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Мировое сообщество посредством процессов глобализации, широкого 

внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человечества, взрывообразного расширения 

информационного пространства входит в цифровую эпоху. Становление этой 

эры в настоящее время изменяет информационно-коммуникационную 

реальность, базисные особенности и закономерности экономики, социума и 

культуры, их структуру, развитие, а также идентичность индивидуумов. 

Доминирование новой технологической революции определяет динамику 

развития и становления глобального цифрового пространства, в которой 

проявляются тенденции модернизации и темпов, а также амбивалентность и 

противоречивость процессов становления. Цифровое пространство является 

триггерами развития и одновременно дестабилизирующими факторами его 

формирования, что преобразует амбивалентность и противоречивость 

социокоммуникативных процессов [5, с. 2]. 

Задачей нашего исследования стало выявление трендов и противоречий 

становления цифрового пространства, которое включает всю совокупность 

сетевых, компьютерных технологий, а также Интернет-ресурсов. Главными 

технологическими трендами развития цифрового пространства являются 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры, новых компьютерных, 

сетевых и мобильных технологий, а также внедрение технологических новаций 

в сложные социотехнические системы. Возникающее цифровое пространство 

носит глобальный характер и определяет новое глобальное цифровое видение 

мира, основу которого составляет информация не только как характеристика 

материальных систем, но и как двигатель синергийного технического и 

социального развития современного мира. Механизмами развития глобального 

цифрового пространства выступают процессы усиления интеграции, внедрения 

инноваций во все сектора и отрасли человеческой деятельности [1; 6]. 

Однако наряду с представленными положительными характеристиками 

глобального цифрового пространства следует отметить, что последнее несёт 
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деструктивные изменения современного общества и порождает новые угрозы и 

разного рода противоречия. К ним относятся информационное неравенство, 

информационные войны, кибертерроризм, информационный неоколониализм и 

др. Так, цифровые технологии могут усиливать социально-экономические 

факторы информационного неравенства: «…расширение информационного 

пространства, появление новых технологий, обеспечивающих возможность 

доминирования в различных сферах жизнедеятельности, совершенствование 

сетевых технологий скрытого управления групповым и массовым поведением... 

– все это на принципиально новом уровне заостряет проблему цифрового 

неравенства и информационного суверенитета» [2, с. 337]. Цифровое 

неравенство или разрыв проявляется как всестороннее явление: 

международное, внутригосударственное, социокультурное, гендерное, 

географическое, возрастное. 

Отметим ряд противоречий, которые возникают в цифровом обществе и 

тем самым ограничивают его развитие в цивилизационном процессе. С одной 

стороны, в государственном аспекте цифровые технологии и платформы 

снижают роль государственного и корпоративного доминирования, расширяют 

права и свободы человека, а с другой стороны, они ведут к контролю над ним в 

жизни. В государственном секторе происходит развитие цифровой экономики и 

«экономики общего пользования», которое вступает в противоречие с ростом 

уровня киберпреступности и киберфальсификаций. 

В образовательном аспекте цифровые технологии дают возможность 

разнообразить образовательные инструменты: стандарты, программы и методы 

обучения, – но они не дают повышение мотивации человека к обучению, 

образованию и самообразованию. 

В социальном аспекте противоречие проявляется в следующем. С одной 

стороны, современные цифровые медиа как мощные коммуникационные 

средства распространяют идеи демократии, прав и свобод человека. А с другой 

стороны, они порождают ряд проблем: контроль над человеком в общественной 

жизни, нарушение неприкосновенности личной жизни, киберопасность, 
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цензура, управление сетью Интернет, нарушение интересов авторства и 

правообладания. Сюда же можно отнести угрозы консциентальных войн. 

В.К. Потехин понимает эту войну как «психологическую по форме, 

цивилизационную по содержанию и информационную по средствам, в которой 

объектом разрушения и преобразования являются ценностные установки 

народонаселения противника … объектом разрушения в консциентальной 

войне является культурная оболочка противника, а поскольку культура – 

стержень цивилизации, то вопрос идёт о разрушении цивилизации» [3, с. 70]. 

В военном аспекте противоречие состоит в том, что информационные 

ресурсы государств стали одним из главных источников не только 

экономической, но и военной мощи. При этом главным оружием является 

информационная война и кибертерроризм. Кибертерроризм в качестве 

преднамеренной, политически мотивированной атаки на компьютерную 

информацию, компьютерную систему и сети создает опасности для жизни или 

здоровья людей, содеянные с целью нарушения общественной безопасности, 

запугивания населения, провокации военного конфликта [4, с. 70]. 

Информационная война состоит из последовательных действий, 

предпринимаемых с целью достижения информационного превосходства в 

обеспечении национальной военной стратегии путем воздействия на 

информацию и информационные системы противника с одновременным 

укреплением и защитой собственной информации и информационных систем и 

инфраструктуры. 

Таким образом, трендами происходящего становления глобального 

цифрового пространства становится изменение информационно-

коммуникационной реальности, а также базисных особенностей и 

закономерностей социума и культуры, их структуры и развития. Вместе с тем, 

цифровое пространство несёт не только положительные глобальные 

трансформации современного общества, но и порождает новые угрозы и 

противоречия, которые находят отражение во всех сферах жизнедеятельности 

социума, человека и обуславливают деструктивные тенденции формирования 
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единого цифрового пространства. С одной стороны, оно служит интересам 

гуманизации, партнерства, становления постиндустриального общества на всей 

земле, с другой стороны, оно вводит новый миропорядок, формирует 

представления о нестабильном конфликтогенном глобальном цифровом 

пространстве. Включение общества в глобальное цифровое пространство 

заостряет не только технические и коммуникационные аспекты развития 

информационного общества, но и актуализирует широкий спектр сложных 

мировоззренческих вопросов, социокультурных проблем, порождаемых самим 

фактом формирования цифрового пространства. 
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