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Аннотация: в данной статье автором сделана попытка отражения взгля-

дов о трансформации повседневности под влиянием информационных техноло-

гий. Приведены мнения выдающихся философов, историков по поднятой про-

блеме. 
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Информационные технологии в настоящее время развиваются с экспонен-

циально возрастающей интенсивностью, обуславливая изменения всех уровней 

бытия общества и человека, в том числе и его повседневной жизни. Причём боль-

шинство людей даже не отдают себе отчёта в том, насколько их повседневная 

жизнь зависит от компьютеров и информационно-телекоммуникационных си-

стем. Повседневность даже тех людей, которые ни разу в жизни не включали 

компьютер и не совершили ни одного звонка по мобильному телефону, во мно-

гом связана с развитием информационных технологий, ведь с их помощью сего-

дня осуществляется управление всей системой жизнеобеспечения. Подача элек-

троэнергии и водоснабжение, управление системами связи и транспорта, коор-

динация финансовых потоков, функционирование медицины и образования не 

мыслимы в настоящее время без использования компьютерных систем. Инфор-

мационно-коммуникационные технологии прямо и непосредственно воздей-

ствуют на повседневную жизнь человека, определяя специфику и качество его 
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труда, быта, досуга, образа жизни и даже мышления. Кроме того, информацион-

ные технологии значительно расширяют возможности контроля не только обще-

ственной, но и частной жизни граждан. 

Цель данной работы: рассмотреть влияние информационных технологий, 

как средства трансформации повседневности. 

В осмыслении нуждаются изменяющиеся под влиянием высоких техноло-

гий обычные характеристики человеческого бытия и коммуникативная среда по-

вседневности. Если ранее повседневная жизнь разворачивалась во вполне кон-

кретном географическом пространстве, а время воспринималось как линейное и 

необратимое, то теперь ни пространство, ни время не могут быть охарактеризо-

ваны столь однозначно. Развитие информационных технологий позволяет иссле-

дователям сделать вывод о формировании «кнопочной культуры» и о появлении 

особого типа человека – «человека кликающего», для которого более привыч-

ным становится взаимодействие с другими людьми посредством информацион-

ных технологий, а не при непосредственном личном контакте. 

Традиционно повседневность рассматривалась как «процесс жизнедеятель-

ности индивидов, развёртывающийся в привычных общеизвестных ситуациях на 

базе самоочевидных ожиданий», и противопоставлялась неповседневности, от-

ветственной за инновации и трансформации. Сегодня же повседневная жизнь че-

ловека сама становится ареной непрекращающихся трансформаций, где быст-

рыми темпами идёт процесс опривычнивания и типизации того, что ещё совсем 

недавно воспринималось в качестве нереального и фантастического. Таким об-

разом, в связи с бурным развитием новейших технологий само содержание по-

нятия «повседневная жизнь человека» нуждается в пересмотре. 

В современной литературе информационные технологии в качестве сред-

ства трансформации повседневной жизни человека изучены недостаточно полно, 

хотя в целом анализу роли и места высоких технологий в жизни современного 

общества и человека уделяется большое внимание. Так, экономические и соци-
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альные трансформации, происходящие под воздействием информационных тех-

нологий, анализируются в работах А.Н. Авдулова, М.Г. Делягина, Э. Тоффлера 

и Х. Тоффлер, М. Уорнера и М. Витцеля. 

В последние десятилетия повседневная жизнь человека является предметом 

изучения таких российских ученых, как А.В. Ахутин, Е.В. Золотухина-Аболина, 

Л.Г. Ионин и др. Опираясь на классические работы, данные авторы исследуют 

как сущностные характеристики повседневности, так и её многообразные прояв-

ления в различные исторические эпохи. Большинство исследователей вслед за 

А. Шюцем определяют повседневность как всеохватную сферу «…человече-

ского опыта, ориентаций и действий, посредством которых люди осуществляют 

свои планы, дела и интересы, манипулируя объектами и общаясь с другими 

людьми». 

Анализ работ исследователей повседневности показывает, что в большин-

стве из них не анализируется повседневная жизнь человека в условиях информа-

ционного общества, не рассматриваются те изменения, которые вносят в повсе-

дневность информационные технологии, а если эти изменения и отмечаются, то 

их не относят к сфере обыденности. Так, например, Е.В. Золотухина-Аболина 

относит сферу виртуальности, в частности, компьютерный мир, к так называе-

мым «лакунам внеповседневного» (национально-специфический элемент куль-

туры, нашедший соответствующее отражение в языке и речи носителей этой 

культуры, который либо полностью не понимается, либо недопонимается носи-

телями иной лингвокультуры в процессе коммуникации). Отмечая отличия вир-

туального мира и повседневности, данный автор сравнивает виртуальный мир с 

картиной, а повседневность со стеной, на которой она нарисована: «Мы не уви-

дим картины, если её не на чем нарисовать, но картину можно стереть и написать 

на чистом месте другую, а стена останется стоять, как стояла. Погружаясь в вир-

туальные реальности, мы всегда знаем, помним, чувствуем, что картина нахо-

дится на стене и что стена прочнее картины». 

Представляется, что в настоящее время виртуальность следует противопо-

ставлять повседневности по нескольким причинам. Во-первых, для всё большего 
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числа людей само пребывание в виртуальной реальности становится типичным, 

повторяющимся, ежедневным действием. Во-вторых, стоит обратить внимание 

на проблему «зависимости от Интернета», или «интернет-аддикции, которая ак-

тивно исследуется в настоящее время. Интернет-аддиктам, число которых в 

настоящее время увеличивается, свойственны неспособность и активное нежела-

ние отвлечься даже на короткое время от работы в Интернете; стремление про-

водить за работой в Интернете всё увеличивающиеся отрезки времени и неспо-

собность спланировать время окончания конкретного сеанса работы; побужде-

ние тратить на обеспечение работы в Интернете всё больше денег, не останавли-

ваясь перед расходованием припасённых для других целей сбережений или 

накоплением долгов; склонность забывать при работе в Интернете о домашних 

делах, учёбе или служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах, 

пренебрегая занятиями или карьерой; пренебрежение собственным здоровьем и, 

в частности, резкое сокращение продолжительности сна в связи с систематиче-

ской работой в Интернете в ночное время; работая в Интернете; постоянное «за-

бывание» о еде. 

Недостаточно изучены и такие становящиеся привычными и получающие 

всё большее распространение в настоящее время явления, как широкое распро-

странение интернет-поиска, развитие новых средств коммуникации, таких как 

электронная почта, мобильная телефония и SMS. Их влияние на повседневную 

жизнь современного человека рассматривается лишь по отдельности, хотя они 

оказывают комплексное воздействие на повседневность. Так, исследованием 

влияния мобильной телефонии на разные стороны жизни современного чело-

века, в том числе и на повседневность, занимаются, Б.С. Гладарев, М. Каневский. 

Итак, задача комплексного исследования информационных технологий как 

средства трансформации повседневной жизни человека в настоящее время тре-

бует своего решения. В настоящее время практически не исследованы психофи-

зиологические и социокультурные механизмы воздействия информационных 
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технологий на повседневность, не достаточно полно изучена специфика их вли-

яния на основные элементы повседневной жизни человека, что повышает значи-

мость исследования. 
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