
ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕМИРНОЙ 
СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ

Единое инфопространство является основной 
выгодой внедрения информационных технологий 
(ИТ), так как позволяет интегрировать администра-
тивные, управленческие, лечебно-диагностиче-
ские, финансово-экономические и хозяйственные 
процессы. Не секрет, что наиболее перспективные 
направления в сфере ИТ – это облака, мобильные 
технологии, большие данные, информационная 
безопасность и бизнес-аналитика. Они создают но-
вую среду обитания, поэтому еще на «посевной» 
и «предпосевной» стадиях крайне важно понять: 
каково положение самого человека в глобальном 
инфокоммуникационном пространстве?

Варианты ответа на этот вопрос рассматривает 
Сергей Сергеевич МИШУК, кандидат философских 
наук, доцент Белорусской государственной акаде-
мии связи.

  Планетарное наследие

Систематический анализ процессов зарождения и функ-
ционирования такого феномена, как информационное об-
щество, начался еще в 80-е гг. ХХ века. В тот период изуча-
лись в основном его отдельные структурно-технологические 
аспекты. К началу нынешнего столетия стало очевидным, что 
этот сравнительно новый компонент человеческой цивили-
зации не является чисто технико-технологическим и не огра-
ничивается воздействием только на средства производства. 
Он влияет на всю сферу материального производства, транс-
формирует процесс «обмена веществ» между обществом и 
природой, активно изменяя «неорганическое тело» цивили-
зации. Однако и на этом воздействие информационного об-
щества на социум не прекращается. Система ИКТ проникает 
во все без исключения области социальной жизни и изме-
няет их в соответствии со своими нормами и правилами. По 
сути, трансформации оказались настолько масштабными и 
глубокими, что становится ясно: человечество перешло на 
новый этап своего развития и одновременно начался новый 
этап эволюции Земли.
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Примерно столетие назад В.И. 
Вернадский пришел к выводу, что де-
ятельность человека превратилась 
в планетарный по значению фактор 
и стала сопоставимой с действиями 
стихийных сил природы. А та часть 
природы, в которой существует че-
ловеческое общество, образовала 
новую планетарную оболочку – но-
осферу. Возникновение и развитие 
информационного общества как но-
вой ступени исторической эволюции 
человека произошло одновременно 
и в процессе формирования единой 
глобальной «мыслящей» сферы, ко-
торая в буквальном смысле превра-
тилась в оболочку Земли. В ней про-
исходит получение, сохранение, по-
требление, обмен информацией и 
знаниями. Иными словами, возник-
шая именно в настоящее время, 
специфическая по форме информа-
ционная составляющая человече-
ского общества принципиально ме-
няет свою роль в рамках историче-
ского существования человека.

  …Уже не тот,  
что был вчера

Если оценивать информационное 
общество именно как ступень в раз-
витии человеческой цивилизации, то 
следует выявить прежде всего его ка-
чественные характеристики. Необхо-
димо понимать, что для нового этапа 
характерна соответствующая систем-
ная трансформация всей человече-
ской жизни, и она действительно 
происходит. 

Система ИКТ на самом деле ини-
циирует появление новых, ранее не-
известных структур и процессов, а 
также принципиально меняет уже су-
ществовавшие и привычные компо-
ненты жизнедеятельности человека. 
Если наступил новый этап в развитии 
человеческой цивилизации, то, соот-
ветственно, должны произойти соот-
ветствующие трансформации самого 
человека как элемента данной соци-
альной системы. Значит, уже стоит за-
дача фиксации направления данных 
изменений и оценки их воздействия 

на различные стороны человече-
ской жизни. И здесь можно выде-
лить, по крайней мере, два важней-
ших направления.

Во-первых, изменение человека 
как субъекта процесса производ-
ства материальных благ и главной 
производительной силы общества. 
Во-вторых, изменения человека, по-
нимаемого как обобщенное челове-
чество. Поскольку ИКТ преобразуют 
все стороны общественной жизни, 
они тем самым неизбежно меняют 
свойства людей, которые участвуют 
как субъекты в соответствующих 
социальных процессах. На данном 
этапе происходит фактически гло-
бальная трансформация сущност-
ных сил человека.

Однако фиксация данных на-
правлений развития – это, по на-
шему мнению, лишь первичное и ми-
нимально необходимое. В действи-
тельности уже сейчас стоит задача 
сделать следующий шаг. Нужно не 
только зафиксировать сам факт из-
менений и выполнить их первичное 
описание, но и выработать опреде-
ленную систему норм и правил жиз-
недеятельности людей, процедур и 
действий, соответствующих возника-
ющей новой реальности, в которой 
предстоит существовать современ-
ному человеку в ближайшие десяти-
летия. Данная система норм, правил, 
процедур должна выполнять задачу 
минимизации тех негативных послед-
ствий, которые уже проявляются на 
современном этапе развития ноос-
феры. И современное общество до-
статочно четко демонстрирует в этой 
связи важную закономерность соци-
ального прогресса – при возникно-
вении некоторой проблемы проис-
ходит также выработка способов и 
методов ее решения.

  «Архитектура» 
экопространства

Изменения, возникающие вслед-
ствие распространения ИКТ, затра-
гивают все без исключения стороны 
современного общества. По сути, 

они создают новую среду социаль-
ного обитания. Наблюдается суще-
ственная трансформация всех аспек-
тов жизни современного человека: 
ее ритма, темпа и направлений со-
циальной мобильности, характери-
стик социального общения. Помимо 
этого, уже возникают компоненты си-
стемы инфокоммуникационных тех-
нологий, которые требуют для сво-
его нормального функционирования 
определенных климатических усло-
вий (температуры, состава воздуха, 
влажности и др.). Иными словами, 
на современном этапе существова-
ния человек имеет дело с измене-
ниями всей среды своего обитания. 
Корректно говорить о развертыва-
ющемся в современных условиях 
процессе формирования глобаль-
ного по масштабам экопростран-
ства инфокоммуникационных тех-
нологий, или глобального инфоком-
муникационного экопространства. 
И данное пространство, раз возник-
нув, начинает, как и любая другая си-
стема, функционировать в соответ-
ствии с собственными сущностными 
закономерностями. Соответственно, 
оно с необходимостью вырабатывает 
специфические требования к вклю-
ченным в него элементам. Поэтому, 
развивая систему ИКТ, человек, во-
первых, изменяет собственную среду 
обитания в широком смысле слова. 
Во-вторых, в дальнейшем он вынуж-
ден приспосабливаться к новой ре-
альности, изменившейся вслед-
ствие его собственной активности, 
которая уже становится для него 
объективной. 

  Выжить в среде 
технологий?

Для анализа положения человека 
в экопространстве целесообразно 
условно разделить воздействие ИКТ 
на отдельно взятого человека как 
представителя человеческого рода и 
как субъекта, включенного в систему 
общественных связей и ведущего об-
условленный общественными нор-
мами образ жизни.
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Первичный анализ показывает, 
что в функционировании данной си-
стемы проявляются как общие зако-
номерности, уже зафиксированные 
ранее во взаимодействии человека 
и технических средств, так и специ-
фические, до сих пор не известные.

 В качестве первых выступает 
формирование новой технической 
средой определенных требований 
к человеку, который с ней взаимо-
действует. Вновь создаваемые техни-
ческие системы включаются в про-
цесс материального производства, 
в процесс «обмена веществ» между 
обществом и природой. Они оказы-
ваются необходимым компонентом 
так называемого «неорганического 
тела» цивилизации, которое функ-
ционирует по своим собственным 
законам. Следовательно, человеку 
необходимо приспособиться к дан-
ной системе, чтобы обеспечить свое 
существование. В результате «неор-
ганическое тело» цивилизации пре-
вращается в новый и своеобраз-
ный фактор естественного отбора 
– больше возможностей для соци-
ального выживания имеют те, кто 
способен лучше приспособиться 
и, соответственно, эффективнее ис-
пользовать возможности, предо-
ставляемые новыми техническими 
устройствами. 

Данный компонент информаци-
онного общества является чрезвы-
чайно динамичным в связи с функ-
циями, которые выполняет в рамках 

человеческой 
циви лизации . 
Он основан на 
процессах про-
изводства, об-
мена, хранения 
и потребления 
информации и 
призван заме-
нять определен-
ные функции че-
ловека именно 
в сфере отра-
жения окружа-
ющего мира во 
всем многообра-

зии их проявления (контроля, пла-
нирования, познания). 

  Когда мы теряем, 
машины находят

На стадии информационного об-
щества процессы единого социаль-
ного прогресса реализуются прин-
ципиально иначе. Помимо усиления 
естественных возможностей соци-
ального человека, которое стало 
привычным, происходит замеще-
ние и значительной части функций 
контроля над производственными 
и социальными процессами. Кроме 
того, становится возможной пере-
дача техническим средствам функ-
ций планирования и, что особенно 
важно, определенных познаватель-
ных функций. Иными словами, проис-
ходит передача тех функций, которые 
считались сугубо человеческими, 
недоступными для формализации и 
тиражирования. 

С одной стороны, данный про-
цесс означает существенное продви-
жение в плане понимания различных 
аспектов человеческого мышления, 
выделения его конкретных механиз-
мов, фиксацию общих закономерно-
стей функционирования. Человече-
ство все в более полной мере осу-
ществляет процесс самопознания, 
что само по себе означает огромный 
шаг вперед в мыслительном освое-
нии объективной реальности. Ведь 
принцип, который был начертан на 

стене храма Аполлона в античных 
Дельфах: «Познай сначала самого 
себя», на каждом новом этапе разви-
тия философии и науки в целом рас-
крывает все новые грани.

С другой стороны, замена ча-
сти традиционных познавательных 
функций человека должна приво-
дить к определенным негативным 
последствиям, например к утрате не-
ких свойств, которыми человек обла-
дал до этого. Причем речь идет уже 
не только и не столько о естествен-
ных способностях, хотя и они, безус-
ловно, очень важны. Развертывание 
информационного общества законо-
мерно изменяет интеллектуальные 
характеристики как отдельного ин-
дивида, так и человечества в целом. 
Именно такие процессы являются, на 
наш взгляд, весьма важной пробле-
мой, требующей анализа и решения.

В результате сейчас возникают 
принципиально новые содержа-
тельные аспекты идеи коэволюции 
человека и биосферы, сформулиро-
ванные в конце XX в. [1]. Более того, 
наполняется новым содержанием 
и концепция устойчивого развития 
как перспективной модели цивили-
зации. Данная модель, также сфор-
мулированная в конце XX в., исхо-
дила из необходимости обеспечить 
мировой баланс между решением 
социально-экономических проблем 
и сохранением окружающей среды. 
Однако уже спустя примерно двад-
цать лет очевидно, что окружаю-
щую человека среду следует пони-
мать не только как совокупность 
природных факторов. Возникнове-
ние системы ИКТ в современном 
виде означает появление глобаль-
ной по масштабам сети, в которой 
происходит постоянный обмен ин-
формацией и знаниями. И функци-
онирование современных средств 
связи, образующихся эту сеть, суще-
ственно отличается от тех, которые 
были в распоряжении человечества 
в середине ХХ в. В период научно-
технической революции, чтобы ис-
пользовать ее передовые достиже-
ния, требовался достаточно высокий 
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образовательный и профессиональ-
ный уровень. В современных усло-
виях пользовательские технологии 
качественно упрощаются. Поэтому 
в процессе глобального обмена ин-
формацией потенциально может 
быть вовлечено все население пла-
неты, а реально в нем участвует с той 
или иной степенью активности боль-
шинство живущих. К слову, количе-
ство интернет-адресов давно пре-
высило население планеты, а число 
мобильных устройств вообще не 
поддается точной фиксации. Возни-
кает особая среда, посредством ко-
торой каждый может стать неотъем-
лемым элементом единой общечело-
веческой познавательной системы, 
непосредственно участвовать в от-
ражении всего окружающего мира. 

Новый этап в развитии ноос-
феры означает также изменение в 
той или иной степени и остальных 
планетарных оболочек, поскольку 
они функционируют и взаимодей-
ствуют как элементы единой разви-
вающейся системы. Иными словами, 
трансформация «сферы разума» с не-
обходимостью воздействует на все 
природные системы Земли. В итоге 
формируется новое, интегрирован-
ное с виртуальным, экологическое 
пространство, или, точнее, экосоци-
альное пространство. Оно обладает 
своими специфическими характери-
стиками, которые и определяют со-
временные условия реального су-
ществования как общества в целом, 
так и каждого человека, постепенно 
и незаметно изменяя их.

  Фокусируемся на 
Enter

Постепенно формирующееся це-
лостное экосоциальное простран-
ство обладает достаточно слож-
ной структурой. Оно возникает в 

результате син-
теза объектив-
ной традицион-
ной реальности 
и новой вирту-
альной реально-
сти. Последняя 
– по своим мас-
штабам и слож-
ности – пред-
ставляет собой 
феномен, не-
известный че-
ловечеству ра-
нее. Возникнув 
как отражение 
и компонент объективной реаль-
ности, эта сфера быстро прохо-
дит стадию самоорганизации и на-
чинает развиваться уже по своим 
специфическим законам. При этом 
она дублирует уже существующие 
структуры реальности объективной 
– экономическую, социальную, по-
литическую и духовную. Эти аналоги 
начинают оказывать обратное воз-
действие на породившие их струк-
туры, вплетаются в происходящие 
в них процессы и меняют свойства 
последних. Возникает новая реаль-
ность, в которой объективное пере-
плетается с виртуальным настолько 
тесно, что бывает сложно опреде-
лить границу между ними. Вирту-
альное функционально восприни-
мается субъектом как реальное и 
при определенных условиях подме-
нять последнее. В результате многие 
характеристики интегрированного 
экосоциального пространства ока-
зываются в действительности иллю-
зорными, но не всегда воспринима-
ются человечеством как таковые [2].

Целостная виртуальная среда 
обитания человечества появляется 
не только посредством изменения 
жизни каждого вследствие транс-
формаций на глобальном уровне. 

Не менее важными, на наш взгляд, 
являются также изменения условий 
жизни на уровне отдельной лично-
сти, формирование однотипных ми-
кропространств и последующее их 
объединение в общепланетарное. 
Каждый человек практически посто-
янно находится в данном простран-
стве – на работе, дома, в транспорте, 
на отдыхе. Подобно улитке, он «но-
сит» свое пространство, свою среду 
обитания с собой. Однако сам субъ-
ект, как правило, не до конца осоз-
нает подобные изменения условий 
собственного существования. В ре-
зультате могут возникать проблемы 
как текущего функционирования 
отдельной личности в новом обще-
стве, так и развития человеческой 
цивилизации в целом.

Таким образом, уже оформивша-
яся, по нашему мнению, глобальная 
проблема устойчивого развития че-
ловека в условиях воздействия си-
стемы ИКТ на все сферы его жизне-
деятельности заключается в опре-
делении основных направлений 
такого воздействия и создании на 
этой основе системы мероприятий, 
ориентированных на стабилизацию 
соответствующих сфер жизнедея-
тельности субъекта.
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