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Введение. Информационная среда общества как неотъемлемая часть среды обитания человека является 
фактором его здоровья и должна соответствовать требованиям безопасности. В результате развития 
коммуникационных технологий на базе компьютерных устройств и построения сети Интернет произошли 
существенные изменения информационной среды общества и её влияния на человека. Изучение негативного 
влияния современной информационной среды на человека не может ограничиваться физическими и психо-
физиологическими факторами. Значимой является семантическая составляющая самой информации. Ин-
формационная среда оказывает негативное влияние на когнитивную и эмоциональную сферу его психики. 
Объектом информационного воздействия является личность. 
Целью статьи является изучение становления современной информационно-коммуникационной среды обще-
ства, тенденций её развития, определение её основных компонентов и психологических особенностей. 
Материал и методы. Сравнительный анализ воззрений различных авторов и теоретическое их обобщение. 
Результаты. На основе анализа публикаций представлено современное понимание информационно-коммуни-
кационной среды общества. Становление информационной среды связано с развитием технологий и инстру-
ментов фиксации, сохранения и передачи социального опыта. 
Выделено шесть этапов развития средств передачи и сохранения информации в обществе. 
Обсуждение. Глобальная информатизация среды ведёт к изменениям жизни и деятельности людей. Воздей-
ствиям информационного потока подвергается картина мира человека, его мировоззрение, образ его жизни. 
Фактором риска является нарушение адаптации человека к новым условиям. Изменения внутри личности не 
успевают за стремительными изменениями технологий. 
Заключение. Показано, что в условиях новой информационно-коммуникационной реальности повышается 
значимость проблематики экологии человека. Информационная среда общества как объект изучения может 
рассматриваться как: а) среда обитания человека; б) средство информационной деятельности человека; в) 
система коммуникаций, в том числе межличностных; г) информационная инфраструктура, обеспечивающая 
хранение, доступ и использование массивов информации.
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Introduction. The information environment of the society as an integral part of a human habitat is a factor of his 
health and must comply with safety requirements. As a result of the development of communication technologies on 
the basis of computer devices and the Internet, there have been significant changes in the information environment 
of the society and its impact on people. The study of the negative impact of the contemporary information 
environment on a human cannot be limited to physical and psychophysiological factors. A semantic component of 
the information itself is significant. Information environment has a negative impact on the cognitive and emotional 
sphere of his psyche. The object of information influence is the personality.
The objective of the paper is to study the formation of the contemporary information and communication environment 
of the society, the trends in its development, to define its main components and psychological peculiarities. 
Material and methods. The method of investigation is a comparative analysis of the views of various authors and 
their theoretical generalization. 
Results. Based on the analysis of publications, a current understanding of the information and communication 
environment of the society is presented. The formation of the information environment is connected with the 
development of technologies and tools for fixing, preserving and transferring social experience. 
Six stages of the development of the means of the information transferring and preservation in the society are 
selected. Global informatization of the environment leads to the changes in people’s lives and activities. The 
picture of the human world, his worldview, his way of life are exposed to the effects of the information traffic. The 
risk factor is the deterioration of the human adaptation to new conditions. The changes within the individual do 
not keep up with the rapid changes in technology. 
Conclusion. In the context of the new information and communication reality the importance of the problems of 
human ecology was shown to increase. The information environment of a society as an object of the study can 
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be considered in the following aspects: a) as a human habitat; b) as a means of information human activities; c) 
as a system of communications, including interpersonal ones; d) as an information infrastructure that provides 
storage, access and use of information arrays.
K e y w o r d s :     information environment of a society; human ecology; information technology; information contaminations; 
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Введение
К основным факторам, определяющим вероятность 

развития нарушений здоровья человека, наряду с генети-
ческими предпосылками, относят образ жизни и поведе-
ние индивида, качество его жизни, а также окружающую 
среду. Проблема обеспечения необходимого качества 
окружающей среды становится всё более актуальной, что 
связано непосредственно с интенсификацией техногенно-
го развития [1]. Важной составляющей окружающей сре-
ды является современная информационная среда обще-
ства.

В результате развития коммуникационных техноло-
гий на базе компьютерных устройств и построения сети 
Интернет произошли существенные изменения информа-
ционной среды: она не только стала необходимой состав-
ляющей жизненной среды для очень многих людей, но и 
оказывает значимое влияние на человека и общество. Уве-
личились мощности информационных потоков, вместе с 
тем вырос уровень распространения негативной, беспо-
лезной и даже вредной информации.

Общество давно выработало критерии и методы оцен-
ки влияния физической среды на человека. Отслежива-
ется и корректируется влияние техногенной среды на 
здоровье и жизнь людей, а также на баланс в природе. 
Однако влияние на человека информационной среды, её 
«загрязнённости», является в настоящее время менее за-
метным. Традиционно гигиенистами активно изучается 
негативное воздействие на организм физических факторов 
(излучений, яркости монитора и т. д.), связанных с канала-
ми передачи информации и техническими устройствами, 
а также психофизических факторов (гиподинамии, пере-
грузки зрительного анализатора и т. п.); зачастую, как от-
мечает А.О. Карелин [2], исследователи не успевают за 
темпами развития коммуникативной техники.

Исследования последних лет всё более ориентиро-
ваны на требования изменяющейся информационно-
технологической реальности. Авторы Ю.А. Рахманин и  
Р.И. Михайлова [3] рассматривают негативное влияние 
на организм прежде всего детского населения электро-
магнитных полей («электромагнитного смога»), созда-
ваемого современными электронными средствами ком-
муникации (компьютерами, ноутбуками, мобильными 
телефонами и др.). 

Авторы Андреев И.Л. и Назарова Л.Н. [4] обращают 
внимание на то, что информационные загрязнения могут 
быть не только «побочным продуктом» информационно-
коммуникационных технологий, но и могут создаваться 
осознанно; предметом их изучения являются так называ-
емые «аудионаркотики» – определённые звуковые ритмы, 

создаваемые с расчётом на коммерческий успех при рас-
пространении в Интернете. Нарастающий поток инфор-
мации негативно влияет на здоровье, как сообщают нам 
Денисов Э.И. и Еремин А.Л. [5], и предполагают активиза-
цию действий гигиенистов; ранее А.Л. Еремин выдвигал 
предложение различать «информационную гигиену» как 
специальный раздел гигиенической науки, изучающий за-
кономерности влияния информации на психическое и со-
циальное благополучие человека. Авторы Гапанович С.О. 
и Левченко В.Ф. [6] обращают внимание на угрозы, ко-
торые может представлять чрезмерное усиление инфор-
мационного давления искусственной среды обитания 
вследствие своего неконтролируемого развития. Исследо-
ватели отмечают, что результатом массовой информати-
зации общества стали негативные отклонения в психике 
и поведении человека, возникновение психопатологиче-
ских состояний, интернет-аддикций и «технологических» 
зависимостей от устройств связи с глобальной сетью.

Понимание загрязнения информационной среды не 
должно ограничиваться рассмотрением лишь физических 
воздействий, исходящих от электронных носителей ин-
формации; значимой является семантическая составля-
ющая самой информации. Негативное информационное 
воздействие на человека происходит через когнитивную 
и эмоциональную сферу его психики. Объектом информа-
ционного воздействия является личность .

Возникшая новая реальность вызывает необходимость 
изучения проблем взаимодействия человека с информаци-
онными технологиями. Необходимо понимание сущности 
и особенностей современной информационно-коммуни-
кационной среды. Для этого нужно иметь представление 
как о предпосылках становления этой рукотворной среды 
в нынешнем виде, так и о тенденциях её дальнейшего 
развития, возможностях возникновения негативных про-
явлений и воздействий на человека и общество. Таким 
образом, проблема изучения негативного влияния факто-
ров информационной среды на здоровье, разработки ме-
роприятий по минимизации патологических последствий 
информационных воздействий на личность в условиях 
новой информационной реальности является актуальной. 

Целью работы является изучение становления совре-
менной информационно-коммуникационной среды обще-
ства, тенденций её развития, определение её основных 
компонентов и психологических особенностей. 

Материал и методы
Основные методы исследования – сравнительный ана-

лиз воззрений различных авторов публикаций и теорети-
ческое их обобщение.



Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(7)

599

Результаты 

В условиях новой информационно-коммуникационной 
реальности повышается актуальность проблематики эко-
логии человека, связанной с изучением влияния информа-
ционных технологий, а также информационной гигиены, 
ориентированной на изучение закономерностей влияния 
информационных потоков на психическое и социальное 
благополучие человека и разработку мероприятий по оз-
доровлению информационной среды.

Экология человека (антропоэкология – от греч. «ан-
тропос» – «человек»; «экология» – «учение о жилище»), 
по В.П. Казначееву, являясь частью социальной экологии, 
рассматривается как «комплексная наука, призванная из-
учать закономерности взаимодействия людей с окружа-
ющей средой, вопросы развития народонаселения, со-
хранения и развития здоровья людей, совершенствования 
физических и психических возможностей человека» [7, с. 
9]. Н.А. Агаджанян с соавторами в качестве одной из трёх 
дефиниций понятия «антропоэкология» использует тер-
мин «экология человеческой личности» [8, с. 175].

Термин «информационная экология» («Information 
Ecology») был введён в научный оборот на Западе в конце 
80-х гг. XX в. [9] и сегодня активно используется [10].

Отечественный исследователь А.Л. Еремин, основы-
ваясь на понимании того, что информация может негатив-
но влиять как на здоровье отдельного человека, так и на 
благополучие общества, обосновывал необходимость на-
учного направления «информационная экология» [11, 12]. 

В 2017 г. группа китайских учёных опубликовала об-
зор статей по информационной экологии, включённых в 
базы цитирования за 1992–2013 гг. На его основании мож-
но сделать вывод об отсутствии широких исследований 
по изучению информационно-экологических проблем, 
обусловленных развитием новых технологий, в том числе 
их влияния на здоровье человека [13], несмотря на возрас-
тание значимости этих проблем в условиях новой инфор-
мационной реальности человеческого бытия.

Стоит упомянуть, что термин «информационная эко-
логия» в публикациях зачастую используется, с одной 
стороны, как некоторая метафора необходимости обеспе-
чения отсутствия вреда для человека от информационных 
воздействий, с другой, – как обозначение методологиче-
ского подхода, соединяющего экологические идеи с реа-
лиями информационной среды жизни человека.

Профессор Н.Ф. Реймерс при рассмотрении среды че-
ловека выделял 4 её взаимосвязанных компонента:

1) природная среда – «первая природа»;
2) квази-природная среда, порождённая агротехни-

кой – «вторая природа»;
3) искусственная, созданная человеком среда – «тре-

тья природа», или арте-природа (от лат. artificial – искус-
ственная);

4) социальная среда [14]. 
С искусственный средой («третьей природой») Н.Ф. 

Реймерс ассоциировал весь созданный человеком мир, 
не имеющий аналогов в естественной природе. К арте-
природной среде было отнесено пространство жизни и 
работы, транспорт, сфера обслуживания, технологическое 
оборудование, мебель, а также здания, строения и т. д. 
Последний компонент среды человека, выделяемый Н.Ф. 
Реймерсом, – это социальная среда, включающая само об-
щество и разнообразные общественные процессы в нём.

Специфика феномена «среда» состоит в том, что он 
не может быть понят вне отношений к кому-либо или че-
му-либо. Среда как условие (жизни) обладает определён-
ностью только по отношению к некоему субъекту либо к 
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объекту. Зависимость человека от среды выражается по-
нятием «потребности», а процесс взаимообмена между 
субъектом и средой – понятием «удовлетворение потреб-
ностей». Эту позицию разделяют и психологи [15]. Соот-
ветственно, применительно к человеку, под окружающей 
средой понимается совокупность (или система) влияний и 
условий, способствующих или препятствующих удовлет-
ворению его потребностей, а также проявлению его инте-
ресов и способностей [16].

Среда – лишь та часть пространства, с которой чело-
век соприкасается, в которой живёт. Среда есть то, среди 
чего пребывает индивидуум, что служит посредствующим 
звеном для его активности, его развития. Пространство 
существует вокруг человека, независимо от человека, от 
его ценностей и представлений. Среда же, как отмечает 
К.А. Калюжный, «всегда очеловечена и конкретна, заве-
домо предполагает присутствие в ней человека или обще-
ства. <…> Среда, в отличие от пространства, всегда на-
селена людьми, фиксируя результаты их деятельности и 
выражая их взаимоотношения» [17, с. 11].

Отечественными исследователями активно развива-
лись воззрения, согласно которым жизнь человека раз-
вёртывается не только в физической среде, мире природы, 
но и в мире искусственном, им же самим созданном. Эту 
новую реальность, создаваемый человеком «искусствен-
ный мир», можно разделить на 2 основных компонента – 
техносферу (мир техники, технологий и т. п.) и инфор-
мационную среду. Содержание термина «техносфера»  
(от греч. techne – искусство, мастерство и sphaira – шар, 
сфера), согласно ГОСТ, раскрывается как «часть био-
сферы, коренным образом преобразованная человеком в 
технические и техногенные объекты <…>, становящиеся 
частью ноосферы»1 .

Информационная реальность общества и человека, 
непосредственно связанная с информационной средой, 
требует более пристального рассмотрения. Понятие «ин-
формационная среда общества» не является статичным, 
неподвижным, его «наполнение» изменялось по мере 
развития технических средств. Это следует учитывать, 
осмысливая воздействие информационной среды на чело-
века в зависимости от стадии (или этапа) развития тех-
носферы.

Развитие общества невозможно без фиксации, сохра-
нения и передачи социального опыта. Канадский иссле-
дователь, философ, филолог Г.М. Мак-Люэн, которого 
называют «пророком электронной эпохи», в своей книге 
«Галактика Гуттенберга» (1962) рассматривает развитие 
технологий социальной коммуникации в качестве основы 
цивилизационного прогресса. Мак-Люэн вместо слова 
«эпоха» использует метафору «галактика», подразумевая, 
что каждая новая технология предстаёт как зарождающая-
ся галактика, от ядра которой по спиралям распространя-
ются изменения в обществе и культуре. Автор выделяет 3 
основные эпохи развития цивилизации, связывая их с фор-
мами сохранения и передачи информации в обществе [18]:

1) дописьменная культура с устными формами ком-
муникации, основанная на принципах общинного обра-
за жизни, восприятия и понимания окружающего мира. 
Высшим коммуникационным достижением была члено-
раздельная речь, воспринимаемая слухом, отсюда – фор-
мирование «человека слушающего». Он использовал 
естественные коммуникационные каналы, жил в откры-
том акустическом пространстве, был лично сопричастен 
происходящим вокруг событиям.

1 ГОСТ Р 52104--2003. Ресурсосбережение. Термины и определения. 
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2) письменная культура, при которой в коммуника-
ции главенствует не слух, а зрение, не акустическое со-
общение, а умопостигаемые тексты, закодированные 
письменами. Приобщение к умственным операциям ко-
дирования-декодирования смыслов сделало человека ра-
ционалистическим и расчётливым «сторонним наблюда-
телем исторического процесса». Однако вплоть до XV в. 
оро-акустический (устный) и визуальный (письменный) 
каналы коммуникации находились в условиях равнове-
сия. Эпоха письменной культуры завершается после изо-
бретения И. Гутенбергом (1440) печатного станка, насту-
плением «типографской эры» («галактики Гутенберга»), 
давшей возможность обращаться к массовой «безличной» 
аудитории. Вместо «человека слушающего» появляет-
ся «человек смотрящий». Личное мышление всё больше 
уступает место ориентации на печатное слово и «книж-
ные» авторитеты. Исследователь отмечает, что в эпоху 
промышленных революций люди стали доверять «мерт-
вой букве» больше, чем живому слову.

3) современный этап («электронное общество»), или 
«галактика Маркони» – по имени итальянского инженера, 
считающийся в ряде стран изобретателем радио, – зада-
ющий посредством электронных средств коммуникации 
многомерное, аудиовизуальное восприятие мира, но на 
новой электронной основе – через замещение письмен-
но-печатных языков общения радиотелевизионными и 
сетевыми средствами массовых коммуникации. Эпоха 
«электронной галактики», по Мак-Люэну, характеризует-
ся синтезом «человека слушающего» и «человека смотря-
щего». Окружающая реальность снова предстает в своей 
живой конкретности, а человек получает иллюзию соуча-
стия в текущих событиях.

Если Г.М. Мак-Люэн в качестве основы развития об-
щества рассматривает технологии коммуникаций, то В. 
Цимерли в качестве таковой основы считает инструмен-
ты объективизации достигнутого человеком социально-
го опыта и накопления знаний и обмена ими. К тради-
ционным инструментам социального сохранения опыта 
людей и накопления знаний в пространственно-времен-
ном аспекте В. Цимерли относит речь, искусство счёта и 
письменность. Комбинация этих трёх элементов, по мне-
нию указанного мыслителя, определяет специфику той 
культуры, в которой пребывает человек [19].

Считаем необходимым признать, что четвёртым ин-
струментом накопления и передачи информации стал ком-
пьютер, а в общем случае – компьютерная и микропроцес-
сорная техника. Соответственно, современное состояние 
культуры характеризуется сочетанием четырёх названных 
выше инструментов. Значительная роль компьютера в 
культуре определяется тем, что он является особым ин-
струментом, включающим в себя возможность использо-
вать все 3 предшествующие формы фиксации знаний.

Автор И.Ф. Игнатьева выделяет четыре исторически 
последовательных этапа развития средств накопления (а 
также – фиксации, передачи и сохранения) достигнутого 
опыта: первый этап базируется на памяти и устной речи 
человека; второй связан с письменностью; третий – с кни-
гопечатанием; четвертый этап исследователь связывает с 
возникновением компьютерной техники [20].

Рассмотрим эти этапы подробнее, дополняя их описа-
ние современным содержанием.

Первый этап базируется лишь на возможностях памя-
ти отдельного человека и устной речи. В магических ри-
туалах использовались вспомогательные («технические») 
средства, в качестве которых выступали отдельные пред-
меты и рисунки. Однако они были ненадёжными и скуд-
ными средствами сохранения и передачи информации.

Второй этап начинается с появлением письменности, 
когда наиболее существенное из содержания и смыслов, 
значимых в социуме, могло сохраняться в виде текстов 
на носителе (пергаменте, бумаге, камне и др.) и, потен-
циально, транслироваться следующим поколениям. Одна-
ко фактически доступность рукописных текстов была 
очень низкой как из-за ограниченного числа книг в силу 
большой трудоёмкости их рукописного копирования, так 
и из-за малой распространённости грамотности среди на-
селения. Доступ к рукописным источникам имели лишь 
представители церковной элиты. Большинство же людей 
знало лишь только то, что они сами видели или слышали 
от других, и очень немногие отваживались далеко уходить 
от мест своего обитания. Весь опыт был исключительно 
личным – горизонты его познания были узкими. Инфор-
мационная среда человека совпадала с информационным 
пространством внутри общины (деревни – в лексике Мак-
Люэна).

Третий этап, выделяемый И.Ф. Игнатьевой, связан с 
возникновением книгопечатания, ставшего возможным 
после изобретения печатного станка. Высокая значи-
мость для человечества появления этого технического 
устройства не ограничивается возможностью унифика-
ции передачи информации и ускорения репродукции (ти-
ражирования) книг. «Печатное слово» не только расшири-
ло информационные горизонты общины, но и во многом 
изменило мир: стало возможным сохранять и передавать 
знания, мнения, опыт в компактном, долговечном и до-
ступном виде; возникли публичные и массовые средства 
информации (печатные медиа – в сегодняшней термино-
логии); доступ к письменной информации получили и те, 
кто не принадлежал к церковной элите.

В историческом аспекте можно говорить о нескольких 
информационных революциях, под которыми понимается 
появление новых технологий обработки, сохранения и 
передачи информации. Следствием таких революций ста-
ло изменение как социально-психологической составляю-
щей жизнедеятельности многих людей в обществе, так и 
общественных отношений в целом [21]. Книгопечатание 
было первой эффективной информационной технологией, 
вызвавшей информационную революцию. Информацион-
ные революции, внося новые информационно-коммуни-
кационные технологии, не только расширяют и изменяют 
общее информационное пространство человечества, но 
и изменяют информационную среду обитания людей, ока-
зывая при этом влияние на самого человека, прежде всего 
на его психику – на психические свойства и процессы.

Четвертый этап связан с изобретением в XIX в. теле-
фона, телеграфа, радио на основе практического приме-
нения электричества. Прохождение электрических сигна-
лов обеспечило мгновенную связь между людьми во всём 
мире, объединило людей как для совместной деятельно-
сти и общения, так и для распространения аудиальной 
информации. Мир стал превращаться, по образному вы-
ражению Мак-Люэна, в «большую деревню» [18, с. 63]. 
Изобретение в XX веке телевидения, обеспечивающего 
передачу визуальной информации, а также и совершен-
ствование кинематографа привело к возникновению элек-
трических масс-медиа .

Мы считаем целесообразным выделить этот истори-
ческий этап развития средств передачи информации, ко-
торый отсутствует в типологии И.Ф. Игнатьевой, весьма 
существенно повлиявший на изменение информационной 
среды общества.

Следующий, пятый, этап связан с возникновением 
компьютерной техники и электронных средств комму-
никации. Компьютерная и микропроцессорная техника 
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как усилитель интеллектуальных возможностей человека 
стимулировала и «питала» Вторую промышленную ре-
волюцию (конец XX в.). Информация, наряду с энергией 
и сырьем для производства, стала важнейшим ресурсом, 
ценность которого постоянно растёт. Созданный технико-
технологический базис (персональные компьютеры, ми-
кропроцессорное оборудование, Интернет, электронная 
почта, мультимедийные продукты и др.) является фунда-
ментом для следующей информационной революции.

Нам представляется, что сейчас можно говорить уже о 
шестом этапе. 

Шестой, современный, этап, связан, с одной стороны, 
с возникновением глобальной информационной системы 
и рассредоточенных («облачных») сетевых хранилищ ин-
формации и «интеллектуальных» (нейросетевых) систем 
поиска информации по индивидуальному запросу, с дру-
гой стороны, – с массовой распространённостью мощных 
и компактных индивидуальных мобильных компьютер-
ных устройств, имеющих беспроводную двухстороннюю 
связь с глобальной сетью. Всё это, а также появление вы-
сокоскоростных спутниковых и оптоволоконных техно-
логий передачи информации объединяется под названием 
телекоммуникационной революции .

Появилось глобальное информационное простран-
ство, при помощи которого обеспечивается доступ к 
различным информационным ресурсам. Результатом вза-
имовлияния телекоммуникационной и компьютерной ре-
волюций начали формироваться глобальные информаци-
онные сети, обеспечивающие высокую скорость передачи 
больших объёмов информации. Б. Гейтс писал, что высо-
коскоростная информационная магистраль (information 
highway) «трансформирует нашу культуру не менее кар-
динально, чем книгопечатный пресс Гутенберга – средне-
вековую» [22, с. 6].

Обсуждение
Следует отметить, что такие трансформации в обще-

стве, в его культуре всегда связаны с проблемами адап-
тации человека к новым условиям и требованиям среды. 
Адаптационный процесс не всегда гладкий – возможны 
нарушения адаптации, характеризующиеся проявлениями 
дезадаптации в виде психических расстройств, личност-
ных кризисов. Изменения внутри личности не успевают 
за стремительными изменениями технологии. Если на 
человека обрушивается огромный поток информации, со-
держащий противоречивые мнения, то у него возникают 
трудности в выборе правильных, соотносимых с нормами 
общества и ценностными ориентациями самой личности. 
Воздействию информационного потока подвергаются та-
кие психические образования, как картина мира человека, 
его мировоззрение, система отношений к действительно-
сти, образ его жизни. 

Высокоскоростные каналы связи с Интернетом и мо-
бильные коммуникационные устройства (смартфоны, 
ноутбуки, планшеты и др.) выполняют лишь функцию 
трансляции человеку потоков информации с самым ши-
роким спектром смыслового содержания: полезного, бес-
полезного («информационный мусор») и вредного – в том 
числе негативного, деструктивного или манипулятивного 
характера.

Воззрения исследователей на феномен «информаци-
онная среда» во многом зависят от изменений в самой ин-
формационной и технической реальности.

Впервые термин «информационная среда» в отече-
ственную науку ввел Ю.А. Шрейдер в 1976 г., когда еще 
не было ни Интернета, ни персональных компьютеров. 
Ученый использовал этот термин для обозначения среды, 
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в которой происходит научно-исследовательская и кон-
структорско-техническая деятельность, а также плани-
рование науки и техники и управление ими [23]. Автор 
не дает определения указанному термину, считая обо-
значаемое им понятие самоочевидным, опирающимся на 
естественные ассоциации, связанные со словом «среда». 
По сути, Ю.А. Шрейдер актуализирует представление 
о некотором информационном «эфире», в котором суще-
ствует наука. Тем не менее исследователь характеризует 
информационную среду не только как проводник инфор-
мации, но и как активное начало, воздействующее на ее 
участников.

Автор М.В. Арапов применительно к науке выделял 3 
аспекта информационной среды как сферы информаци-
онной деятельности: а) процессы объективации – транс-
формация личного знания в информацию; б) процессы 
субъективизации – превращение информации в личное 
знание; в) исторически сложившаяся инфраструктура, 
к которой исследователь относил издательства, библи-
отеки, информационные центры, банки данных и т. п. В 
таком истолковании изначально заложены 2 особенности 
информационной среды, принципиально отличающие ее 
от иных сред (биологической, физической и др.): 1) тех-
ногенное ее происхождение как среды искусственной, соз-
даваемой для удовлетворения информационных потреб-
ностей общества; 2) активно-деятельностный характер, 
в силу которого информационные потребности членов 
общества удовлетворяются в процессе взаимодействия 
двух субъектов – производителя/ретранслятора и пользо-
вателя информации; это взаимодействие осуществляется 
в форме непосредственного или опосредованного обще-
ния (коммуникации) между указанными субъектами [24].

По мере развёртывания научно-технического прогрес-
са меняется как сама техническая и информационная ре-
альность, так и представление исследователей о сущно-
сти информационной среды, факторах её формирования и 
компонентах, составляющих эту среду.

В Доктрине информационной безопасности России 
(2000 г.) используется термин «информационная сфера», 
под которой понимается «совокупность информации, ин-
формационной инфраструктуры, субъектов, осуществля-
ющих сбор, формирование, распространение и исполь-
зование информации, а также системы регулирования 
возникающих при этом общественных отношений», кон-
статируется, что информационная сфера является «систе-
мообразующим фактором жизни общества»2 .

Постепенно меняются научные позиции исследовате-
лей по отношению к информационной среде. М.А. Смир-
нов рассматривает ее как совокупность информационных 
условий существования субъекта. В качестве таковых ус-
ловий автор называет наличие информационных ресурсов 
и их качество, развитость информационной инфраструкту-
ры [25]. Е.В. Петрова формулирует определение информа-
ционной среды с учётом дефиниций предшествующих ис-
следователей, дополняя их социально-экономическими и 
культурными условиями информатизации [26]. Определе-
ние включает и субъекта, и информационные условия его 
существования, и информационную структуру, и соци-
альные условия реализации процессов информатизации .

Понимание информатизации общества исходно не 
ограничивается техническими и программными устрой-
ствами; это, как отмечал А.И. Ракитов, «процесс, в кото-
ром социальные, технологические, экономические, по-
литические и культурные механизмы не просто связаны, 

2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ 09.09.2000 г., № Пр-1895).
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числе межличностных; г) информационная инфраструк-
тура, обеспечивающая хранение, доступ и использование 
массивов информации.

С позиций экологии человека основной аспект изуче-
ния и оптимизации ориентирован на информационную 
сферу человека как среду его обитания. Но это не ис-
ключает необходимости проведения исследований и раз-
работки мероприятий по обеспечению личностного здо-
ровья в сферах информационной деятельности, а также 
коммуникаций человека в условиях современной инфор-
мационной среды.
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а буквально сплавлены, слиты воедино» [27, с. 34]. Важ-
нейшей его частью является медиатизация общества, на-
значение которой состоит в создании и распространении 
систем связи, обеспечивающих «доступ любого индивида 
ко всем источникам информации, ко всем уровням лич-
ностного, межличностного и группового общения».

Т.И. Ежевская включает в состав информационной 
среды информационные потоки, информационную ин-
фраструктуру, а также разного рода информационные 
взаимодействия, которые испытывает человек. Отме-
чается, что в современном мире информационная среда 
становится средством, с помощью которого человеку 
транслируются социальные нормы и ценности, установ-
ки и стереотипы поведения [28]. По определению К.А. 
Калюжного, информационная среда – это «антропогенная 
часть пространства, в котором взаимодействуют и само-
организуются субъекты и объекты информационных про-
цессов, поддерживаемых информационной инфраструк-
турой и связанных с поиском, обработкой и хранением 
информации и знаний» [17, с. 17]. Е.В. Петрова считает 
необходимым рассматривать информационную среду как 
экосистему [29].

Информационная среда в современном её понима-
нии представляет собой часть пространства, созданного 
человеком; в этой среде существуют и взаимодействуют 
некоторые субъекты и объекты информационных про-
цессов, которые посредством информационной струк-
туры занимаются поиском, обработкой, обменом и хра-
нением информации. Значимым моментом в понимании 
сущности информационной среды является присутствие 
в приведенном выше определении, наряду с субъектами, 
и объектов воздействия информационных потоков. Нам 
представляется, что в качестве объектов информационно-
го воздействия могут выступать как отдельные индивиду-
умы, так и группы людей; а информационное воздействие 
на них (в том числе негативное и/или манипуляционное) 
исходит от субъектов, в качестве которых могут выступать 
как отдельные люди, так и организации [30]. 

В новой Доктрине информационной безопасности 
России, принятой в 2016 г., отмечается, что «за время, про-
шедшее с момента публикации первой доктрины, инфор-
мационная сфера претерпела значительные изменения. 
Информационные технологии приобрели глобальный 
трансграничный характер и стали неотъемлемой частью 
всех областей деятельности человека»3 .

Заключение
Таким образом, современная информационная (ин-

формационно-коммуникативная) среда включает следую-
щие основные составляющие:

1) людей, которые могут выступать как в качестве 
субъектов информационного взаимодействия или воздей-
ствия, так и в качестве объектов воздействия;

2) собственно информацию для использования этими 
людьми; 3) информационную структуру, включающую со-
вокупность технических устройств и связей между ними, 
обеспечивающую возможность формирования, хранения, 
передачи и обмена информации между людьми.

Информационная среда общества, выступающая в ка-
честве объекта познания и разработки оптимизирующих 
мероприятий, может рассматриваться как: а) среда оби-
тания человека; б) средство специфической – информа-
ционной – деятельности человека; возможные её сферы  
труд, обучение и игра; в) система коммуникаций, в том 

3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(введена Указом Президента РФ от 05.12.2016 г., № 646).
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