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 «Homo informaticus» - человек информационной эпохи:         

                                    характерологические черты 
                 

                   «Homo informaticus» -  the man of information age:               

                                              significant  traits 
         

Аннотация: Глобальное коммуникативно-информационное 

взаимодействие в виртуальной реальности привело тому, что спецификой 



деятельности человека стало информационно-коммуникативное 

взаимодействие, поиск, оценка, получение, передача, переработка, 

сохранение и преумножение информации, проявляющееся в общественной 

деятельности, в политике, в бизнесе, в науке, в культуре, в образовании и в 

различных социальных практиках. В исследовательской литературе человека 

такого типа принято называть «Homo informaticus», характеризуя его 

природу как амбивалентную: с одной стороны, он является продуктом 

информационного развития социума, а с другой стороны, он выступает 

творцом нового типа социально-информационных отношений. 

Ключевые слова: информационное общество, глобальное 

коммуникативно-информационное взаимодействие, информационная среда, 

информационная культура, информационная ценность, информационный 

трансформер, информационно-цифровой фантом, информационное 

отчуждение, цифровое неравенство. 

Summary: The global communicative-information interaction in virtual 

reality is the reason, that  main activity of the man is communicative-information 

interaction search of information. This is character of all public activity, in 

politics, in business,  in sciences, in education,  in culture and in different social 

practices. This man in  the research literature is named as  «Homo informaticus». 

He has ambivalent nature: he is product of information technology and he is 

creator of new type of social-information relationships 
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      Целью настоящей статьи является выявление характерологических 

черт человека, как актора глобального информационного взаимодействия. В 

первом приближении специфика  «Homo informaticus» выражается дилеммой: 

человек информационный — это своеобразный параметр теоретического 

конструкта, либо это выражение нового типа человека, по сути нового 

антропологического типа. Мы трактуем данную дилемму следующим 

образом: «Homo informaticus» - это разрабатываемая эвристическая модель, 

призванная объяснить специфику информационного бытия человека и 

общества, либо «Homo informaticus» знаменует собой трансформацию в 

информационном обществе родовой сущности человека. И в первом, и во 

втором случае феномен  «Homo informaticus» содержит в себе, как 

позитивные черты, так и некоторые элементы трансформации родовой 

сущности человека вплоть до нарастания отчуждения человека, утраты им 

социальных ориентаций и усиления угнетения посредством 



прогрессирующего цифрового неравенства. Рассмотрение указанных 

вопросов составляют основные исследовательские задачи, которые ставятся 

перед данной статьей. 

      Изучение природы «Homo informaticus» представляется как 

теоретически и практически актуальная задача, поскольку человек 

информационный реализует себя в разных сферах информационного 

общества посредством информационно-коммуникационного взаимодействия 

в глобальной информационной сети. Это имеет место в общественной 

деятельности, в политике, в бизнесе, в науке, в культуре, в образовании и в 

различных повседневных отношениях. 

        Вопрос о природе «Homo informaticus» широко обсуждается в 

публицистической и общеобразовательной литературе, отражается в 

современных средствах массовой информации и живо дискутируется на 

различных форумах социальных сетей. Данная проблема, представленная 

выше обозначенной дилеммой,  выражает интерес для современных 

отечественных и зарубежных исследователей, о чем говорят работы таких 

авторов, как М.Г.Абрамов, З.Бауман, Ж. Бодрийяр, А.Д.Еляков, М.Кастельс, 

А.Н.Моргунов, А.Н.Сорочайкин, А.Г.Сощенко, В.В.Тарасенко, 

Ю.В.Шичанина [ 1 ]. Данная проблематика находила свое отражение и в 

работах одного из авторов данной статьи, которые связаны с исследованием 

сетевых сообществ как нового вида социальности [2], с анализом «Net — 

мышления» как характеристики виртуальной личности, собственно человека 

информационного  [ 3 ] и с исследованием новых типов отношений, которые 

развиваются в информационном обществе [ 4 ]. 

     Приступая к обсуждению характерологических черт человека 

информационного, сразу отметим, что «Homo informaticus» имеет 

амбивалентную природу: с одной стороны, он выступает результатом и 

продуктом информационного развития социума, информационных 

технологий и глобальной информационной сферы, а с другой стороны, он 

актор, агент, субъект и творец нового типа социально-информационных 

отношений — отношений глобального информационного обмена и 

взаимодействия. Спецификой человека данного типа является 

информационно-коммуникационное взаимодействие, поиск, оценка, 

получение, передача, переработка, сохранение и преумножение информации. 

        Специфика человека информационного такова, что существенно 

трансформировался сам процесс его жизнедеятельности: информационный 

человек неотъемлемо связан с информационной средой; его социальным 

пространством  является информационное пространство (кибер 

пространство); его реальностью является виртуальная реальность; он имеет 

дело с цифровыми аналогами объектов бытия, с симулякрами и цифровыми 



фантомами; динамика его бытия связана с информационными потоками. Он 

сам становится частью информационной среды, а все его виды 

жизнедеятельности представляют собой   функционирование в 

информационной среде. При этом нужно добавить, это функционирование 

осуществляется по законам, правилам, кодексам и принципам 

информационной среды. Именно так и возникает то, что мы вслед за другими 

авторами называем человеком нового типа - «Homo informaticus». 

      Человек информационный становится продуктом нового социума, 

который в информационную эпоху приобретает совершенно новые 

параметры, обусловленные глобальным, планетарным информационно-

коммуникационным взаимодействием и характеризуется новой социальной 

культурой – информационно-коммуникационной культурой [ 5 ]. 

     Как показывают современные исследования, человек 

информационного социума, переживает ряд трансформаций, которые 

позволяют ему быть актором различных сетевых сообществ, живых 

журналов, блогов, форумов. Он становится актором глобального 

информационно-коммуникационного взаимодействия и обмена, для которого 

свойственны интерактивность, анонимность, гипертекстуальность и 

визуальный характер информационного взаимодействия. Как  вид «Homo 

informaticus»  информационный человек приобретает множество ликов в 

разных сетевых сообществах, играет в разные игры, разыгрывает 

разнообразные  ролевые действия. Можно сказать, что человек 

информационный  конструирует свою информационно-цифровую 

действительность и себя самого в этой информационной действительности 

[ 6 ]. 

      Можно заключить, что «Homo informaticus» к своим сущностным 

родовым качества и признакам добавляет информационные качества и 

признаки. Он становится своеобразным информационным трансформером. 

Данная информационная трансформация человеческих способов 

существования, на наш взгляд, выражается в информационном 

конструировании самим себя актора глобального информационно-

коммуникационного взаимодействия. В этом и выражается   порождение им 

самого себя как «Homo informaticus» и порождение своей информационной 

среды, что становится по сути его основным способом бытия 

информационного человека и основной формой его деятельности. Становясь 

информационным конструктом в сконструированной им информационной 

реальности, человек действует в информационной среде, которая 

формулирует свои условия пребывания в ней, свои нормы и правила 

поведения в ней, свои оперативные сетевые принципы и кодексы. 

       Нужно отметить, что трансформация человека в вид «Homo 



informaticus» связана с многими параметрами сущностного, 

функционального, технологического, орудийного и операционального 

характера. Трансформации подлежат способы получения информации о 

любой текущей ситуации. Меняется сам характер этой информации, 

трансформируясь от восприятия внешнего мира, его познания и 

преобразования в простой процесс получения информации из 

информационной среды. Изменяется структура социального пространства, в 

котором пребывает человек: пространство становится информационным, 

глобальным, постоянно пополняемым новой информацией и новыми 

формами информационного взаимодействия. 

     Важно отметить, что трансформируется не только деятельностные 

характеристики человека информационного. В глобальном информационном 

пространстве изменяется весь внутренний мир личности. Это касается 

формирования новой ценностной системы, в которой приоритетом является 

ценность информации и способы ее получения и использования. 

Соответственно этому, изменяются внутренние психические установки, 

моральные и этические принципы. Деятельность по обмену информацией и 

ее переработке становится основной человеческой деятельностью. С 

помощью информационной деятельности человек осуществляет познание 

информационного мира и его преобразование. Внутренний мир человека 

информационного наполняется новыми связями и отношениями, которые 

возникают в процессе информационно-коммуникационного взаимодействия и 

обмена. Основной деятельностью человека как члена информационного 

общества становится информационная деятельность, которая заключается в 

поиске, предпочтении, оценке, получении и использовании нужной 

информации. 

     Нам представляется важным отдать отчет о том, что в становлении 

информационной сущности человека можно записать в позитив, а что может 

трактоваться как некие негативные факторы. 

     То, что расширяется спектр деятельности человека 

информационного, то, что он вынужден постоянно осваивать инновационные 

информационные технологии, что расширяется его база знаний,  что он 

подключен к практически бесконечному резервуару информации, без 

сомнения нужно отнести к позитиву. Положительно нужно оценить и то,  

внутренний мир человека информационного наполняется новыми связями, 

отношениями и ценностями, среди которых доминируют информационные 

ценности.   

     В высшей степени положительной оценки заслуживает и то, что 

«Homo-informaticus» - это не просто элемент глобального информационного 

обмена и информационного взаимодействия. Он не только носитель новой 



информационной культуры и информационных компетенций, он, прежде 

всего, член этого нового, информационного общества, субъект нового типа 

социально-информационных отношений. 

    Информационная эпоха развития человеческой цивилизации 

открывает перед человеком информационным большой спектр возможностей, 

альтернатив. Их выбор, оценка и предпочтение должны основываться на 

профессиональной компетентности, информационной культуре, социальной 

ответственности и личностной активности. Именно это создает предпосылки 

для формирования нового типа личности – «Homo Informaticus». 

   Глобальный, планетарный, трансграничный и интернациональный 

характер информационного пространства современного общества является 

предпосылкой  того, что человек информационной эпохи – это свободный 

человек, творческий человек,  индивидуальность, космополит по своей 

природе. Это дает возможность человеку информационному максимально 

полно реализовать себя в изменяющемся мире. 

     Человек информационный проявляет и реализует себя в различных 

видах информационной деятельности и информационного взаимодействия.  

Сформировав себя как информационный конструкт, человек реализуется как 

субъект, взаимодействующий с другими субъектами по приоритетным и 

ценностным основаниям. В этом отношении человек  социализируется как 

участник социально-информационного взаимодействия и адаптируется в 

информационной среде, приспосабливаясь к изменениям информационной 

среды. Это связано с освоением им новых информационных технологий, с 

присвоением информационных ценностей и с накоплением опыта оценки и 

отбора необходимой информации. 

    С учетом того, что в информационной среде осуществляются такие 

важные социальные процессы, как социализация и социально-

информационная адаптация, можно заключить, что информационная 

сущность человека является составляющей его социальной сущности. 

Социальная сущность человека как выражение конкретно-исторической 

совокупности общественных отношений задается человеку как система 

традиций, морали, социальных устоев и усваивается им процессах 

социализации и социальной адаптации и становится его внутренним 

личностным миром. 

    Информационная сущность как современный элемент социальной 

сущности по сути навязывается человеку извне, со стороны 

объективированных информационных технологий. Это означает, что в 

некотором отношении человек теряет свою субъективность и становится 

информационно-цифровым фантомом, сущность которого есть элемент 

информационной среды, продукт информационных технологий и результат 



глобального информационно-коммуникационного взаимодействия. 

    Подобное информационное становление сущности человека, 

частичная утрата им субъективности, создают условия для отчуждения 

человека. Это связано с тем, что сам человек посредством своей 

информационной деятельности порождает такие условия и факторы, которые 

начинают существовать самостоятельно, автономно от человека и 

приобретать характер все большего господства над ним. В информационном 

обществе такой силой становится информационная среда и ее различные 

информационные и телекоммуникационные проявления, которые в своем 

развитии все больше понуждают человека в своей адаптации к новым 

информационным условиям бытия трансформироваться в человека вида 

«Homo informaticus» [ 7 ]. 

     Одной из основных причин отчуждения человека является то, что он 

не самодетерминирован, а напротив, он детерминирован окружающей 

информационной средой. Он, человек информационный, часть этой 

информационной среды, он ее элемент и такой элемент, который 

функционирует по законам этой информационной среды. В этой своей роли 

он проявляет себя уже не социальная сущность, а информационная сущность, 

как некое киберсущество, цифровой фантом. Соответственно этому и 

общество, частью которого он является, и сетевое сообщество,  актором 

которого он состоит, это уже не совокупность действующих (социальных по 

своей сущности) индивидов, а а множество информационных акторов, 

цифровых фантомов, информационных сетей и цифровых функциональных 

связей. 

      Нужно отметить, что человек отчуждает не только личные и 

индивидуальные человеческие качества. Этот процесс затрагивает и все 

сложившиеся социальные связи и отношения. Они заменяются новыми 

информационно-цифровыми связями и отношениями. Значит, возникает не 

только новый человек информационной эпохи - «Homo informaticus», 

человек, который в процессе информационного отчуждения 

трансформировал свою социальную сущность, изменил все свои социальные 

статусы и имиджи, возникает и новый социум — информационный социум. 

Он основывается на новом типе связей и отношений — информационных 

связей и информационных отношений. Соответственно, этот новый 

информационный социум, «населенный» индивидами вида «Homo 

informaticus», имеет свои информационные ценности, свои собственные 

информационные структуры, свои системы связей и отношений, свои 

информационные статусы и престижи. Информационное отчуждение 

понимается как опредмечивание своей сущности в информационной среде в 

формах не присущих этой сущности, в соответствии с чем информационная 



среда становится  доминантной силой, которая подчиняют себе человека, 

навязывает ему свои правила и свои ценности. 

     Многие явления информационного мира имеют как бы две стороны 

медали. То, что человек информационный подключен через глобальную 

информационную сеть к бесконечным и постоянно пополняемым ресурсам 

информации, является с одной стороны, безусловно, положительным 

фактором; но с другой стороны такие объемы информации не соизмеримы с 

человеческими возможностями их освоения.  Это тоже способствует 

отчуждению человека, поскольку постоянно умножающаяся цифровая 

Вселенная, многомерный информационный мир является индикатором 

ускорения динамики социальной эволюции и усложнения социальных 

процессов. Индивиду становится трудно ориентироваться в этом 

множественном, многомерном и непредсказуемом мире. Во всяком случае, 

повседневного опыта индивида становится недостаточно для того, чтобы 

выбрать ту или иную модель социального поведения. 

    Наконец, существенным является и вопрос о том, насколько 

совместимы постоянно умножающиеся информационные ценности 

сложившимся социокультурным ценностям общества, гуманистическим 

ценностям человека  и его общественно-исторической сущности. Этот вопрос 

включает в себя также и проблему такого рода: служит ли прогресс в области 

развития инновационных информационных технологий перечисленным выше 

гуманитарным и гуманистическим ценностям общества и человека, либо 

современное общество и человек вынуждены непрерывно подстраиваться под 

информационно-технологический прогресс, адаптироваться к непрерывно 

изменяющимся  параметрам информационной среды, которая став 

глобальной, планетарной сферой все больше и больше подчиняет себе все 

остальные социальные сферы и сферу бытия человека. 

      Немаловажной является и проблема не только избыточности 

постоянно умножающейся информации, а засоренность информационной 

среды неточной, непроверенной, сенсационной, ажиотажной, недостоверной, 

манипулятивной и провокативной информацией. В таких условиях человек 

информационный вынужден вырабатывать новый опыт, создавать новые 

социальные практики и изобретать новые ценности и фильтры сознания и 

интеллекта, чтобы отсеивать бесполезное, ненужное, навязанное 

информационной средой и даже вредное. 

     Другим источником отчуждения человека информационного 

является то, что называется цифровым и информационным неравенством. 

Цифровое неравенство - это расслоение общества по степени доступности в 

пользовании информационными технологиями. Оно является следствием 

экономического неравенства, технологического отставания отдельных групп 



населения и даже стран, следствием неразвитости информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, результатом отставания от тех или 

иных форм международного информационного сотрудничества, низкого 

уровня развития технологий. По сути цифровое неравенство, а именно, 

наличие людей, которые не имеют возможности или потребности 

использовать информационные ресурсы, ставящее их в положение этакого 

«второго эшелона» информационного социума, является катализатором 

социальной несправедливости. Цифровое неравенство выражает и разрыв 

между богатыми и бедными, и между столицами и периферией, и между 

мегаполисами и поселками, и между продвинутыми пользователями и 

отстающими группами населения [ 8 ]. 

       Обсуждение характерологических черт человека информационной 

эпохи -  «Homo informaticus» показывает, что данный феномен является 

сложным, противоречивым и выражает новые ипостаси человеческой 

сущности, которые порождают новые проблемы такие, как проблема 

субъектности социальных отношений в новых условиях, проблема 

субъективной личностной целостности, проблема сохранения человеческой 

индивидуальности и угрозы утраты собственного «Я», проблема сохранения 

традиционных социальных связей и отношений,  проблема иерархии 

информационных и социальных ценностей, проблема новых видов 

социальной детерминации, проблема соотношения социальной реальности и 

виртуальной реальности и многие другие. 
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