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«ИТ-вакцина»  
вносит коррективы

Слишком многое давно уже требовало перемен, 
слишком многое из того, к чему раньше только при-
сматривались, внезапно ворвалось в жизнь людей 
и уже укрепляет свои позиции. И речь не о голослов-
ных рассуждениях, а о фактах.

Это отмечает в своей статье, опираясь на при-
меры, кандидат философских наук, доцент Бе-
лорусской государственной академии связи  
Сергей Сергеевич МИШУК.

«Удвоение» 
человеческого общества

В современных условиях 
функционирование системы ин-
фокоммуникационных техноло-
гий привело к возникновению 
особой виртуальной сферы. По-
степенно она приобрела гло-
бальные масштабы и сформи-
ровала действительно обще-
цивилизационную «разумную 
оболочку», необходимость и за-
кономерность появления ко-
торой гениально предвидел  
В.И. Вернадский.

Данная виртуальная сфера 
достигла уровня, когда начи-
нают проявляться ее собствен-
ные законы функционирования 
и развития. Одной из таких за-
кономерностей является, на наш 
взгляд, специфическое отраже-
ние уже существующих компо-
нентов человеческой цивилиза-
ции в структуре виртуальной ре-
альности. Она как бы повторяет 
социальную реальность. 

Безусловно, это повторе-
ние не буквальное, а с учетом 

специфики самой виртуальной 
сферы. Тем не менее фактически 
происходит своеобразное «удво-
ение» уже существующего чело-
веческого общества, его струк-
турных компонентов и процес-
сов, в них происходящих. 

В виртуальной сфере уже по-
явились аналоги экономиче-
ской, социальной, политической 
и духовной сфер реальной об-
щественной жизни [1]. Часть из 
них достаточно развита, другие 
только формируются. Но сам факт 
существования данных процес-
сов является, на наш взгляд, оче-
видным для начала XXI века.

Пандемия – катализатор 
ИКТ?

Сформировавшееся инфо-
коммуникационное простран-
ство превратилось в необходи-
мый и существенный компонент 
системы современной цивили-
зации. Однако данный элемент 
не просто добавился к уже су-
ществовавшим. Будучи по своей 
природе чрезвычайно актив-
ным и подвижным, он начинает 
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оказывать существенное воздей-
ствие на все социальные про-
цессы, изменяя их содержание, 
скорость протекания и направ-
ления развития. Кроме того, эле-
менты информационно-комму-
никационных технологий в ряде 
случаев начинают замещать 
определенные компоненты эко-
номической, социально-полити-
ческой и духовной сфер обще-
ственной жизни. В результате в 
них возникают новые, ранее не-
известные феномены. До 2020 
года этот процесс шел естествен-
ным путем. Однако начавшаяся 
пандемия существенно изме-
нила его скорость и направление.

В реальное социальное про-
странство с необходимостью 
были внесены значительные 
трансформации. Частичное за-
крытие границ изменило грузо-
потоки, затруднило перемеще-
ние людей в глобальных масшта-
бах. Введение карантинных мер 
существенно повлияло на мно-
гие национальные экономики. 
Режимы самоизоляции принци-
пиально уменьшили возможно-
сти перемещения людей в при-
вычных рамках, по сути, сузили 
социальное пространство каж-
дого – оно оказалось ограни-
чено размерами квартиры или 
возможной прогулкой за покуп-
ками предметов первой необ-
ходимости. И живые контакты 
между людьми также были све-
дены к минимуму. Фактически 
человечество оказалось в ситуа-
ции, когда ранее обсуждавшиеся 
футуристические модели разви-
тия общества в связи с его ком-
пьютеризацией превратились в 
реальность. Пандемия, ограни-
чив реальное социальное про-
странство, дала мощный импульс 
развитию пространства вирту-
ального. И потребовалось непо-
средственное осмысление этой 
новой реальности для приня-
тия вполне конкретных мер, ко-
торые обеспечат относительно 

нормальное функционирование 
как отдельных регионов и стран, 
так и человечества в целом.

Но, помимо возникших труд-
ностей, данная ситуация дала и 
новую информацию о процессах 
в социальном пространстве, по-
зволила яснее и глубже осмыс-
лить закономерности его суще-
ствования. В результате стало 
возможным на основе уже име-
ющихся фактов, а не только ги-
потетически, подойти к осмыс-
лению и последующему реше-
нию весьма значимых, на наш 
взгляд, проблем взаимодействия 
реального и виртуального про-
странств, в которых существует 
современное общество. Выде-
лим наиболее важные из них. 

С какой скоростью и в каких 
направлениях будет развиваться 
инфокоммуникационная сфера? 
Какие именно элементы реаль-
ного социального пространства 
и в какой степени могут быть 
трансформированы компонен-
тами виртуальной реальности? 
Какие изменения в образе жизни 
современного общества следует 
ожидать в ближайшей перспек-
тиве? Насколько инфокоммуни-
кационное пространство может 
заменить уже существующие 
структурные компоненты реаль-
ного социального пространства? 
Каких последствий для челове-
чества следует ожидать в резуль-
тате развития вышеназванных 
процессов?

В объективе реальности

Коронавирусные ограниче-
ния и массовое распростране-
ние удаленного режима работы 
привели к существенному уве-
личению нагрузки на сетевую 
инфраструктуру во всем мире. В 
результате объем трафика стри-
минговых, облачных игровых, 
аудиовизуальных сервисов, си-
стем видео-конференц-связи 
и коллективной работы значи-
тельно вырос – от 20 до 75 % [2]. 
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И в ряде  случаев провайдерам 
пришлось пойти на снижение ка-
чества передаваемого контента, 
чтобы уменьшить нагрузку на 
сети. Но такой масштабный пере-
ход на удаленный режим работы 
позволил по-новому оценить пер-
спективы развития рынка труда 
в будущем. Ранее удаленная ра-
бота рассматривалась преиму-
щественно как форма занято-
сти исключительно в IT-бизнесе. 
Функционирование общества в 
условиях пандемии показало, что 
многие функции в управлении 
экономическими процессами, 
обеспечении социальных услуг 
и даже государственном управ-
лении могут осуществляться уда-
ленно без ущерба для качества. 
Соответственно, появилась реаль-
ная возможность в будущем ис-
пользовать данный опыт для ор-
ганизации постоянной удален-
ной работы без предоставления 
сотруднику отдельного рабочего 
места и, следовательно, снизить 
издержки и удешевить работы и 
услуги.

Социальная реальность в ус-
ловиях пандемии внесла значи-
тельные коррективы в понима-
ние перспектив развития раз-
личных видов связи. Если ранее 

представлялось, что фиксирован-
ная связь будет постепенно утра-
чивать свое значение в пользу 
мобильной, то 2020 год показал, 
что эта тенденция не так одно-
значна. В течение предыдущего 
года значительно изменилось со-
отношение темпов развития фик-
сированного интернета и мобиль-
ных сетей. В связи с режимом 
самоизоляции в Российской Фе-
дерации, например, темпы роста 
фиксированного интернета уве-
личились более чем в 1,5 раза по 
сравнению с 2019 годом. А рост 
трафика в мобильных сетях, нао-
борот, замедлился [3]. Иными сло-
вами, часть трафика перемести-
лась из мобильных сетей в фик-
сированные, причем в отдельных 
регионах рост фиксированного 
трафика достиг 100 %.

Функционирование миро-
вой экономики в 2020 году также 
претерпело существенные из-
менения. Усложнение транспор-
тировки товаров, общее сниже-
ние деловой активности, резкое 
уменьшение пассажиропото-
ков и, как следствие, почти кри-
зисное состояние туристической 
отрасли и общественного пита-
ния, безусловно, снизили объ-
емы ВВП во многих странах. Но 

одновременно резко выросли 
объемы интернет-торговли, су-
щественно превысив все эксперт-
ные оценки. И этот рост в значи-
тельной степени компенсировал 
ожидаемое снижение объемов 
мировой торговли. В апреле 2020 
года эксперты ВТО предсказы-
вали падение мировой торговли 
вследствие пандемии на 13–32 %. 
В итоге в октябре 2020 года дей-
ствительное снижение составило, 
по данным ВТО, только 9,2 %. А в 
2021 году ожидается рост на 7,3 % 
[4]. При этом необходимо учиты-
вать, что в 2019 году рост мировой 
торговли составил всего 1,2 %.

Соответственно, сектор ин-
тернет-торговли в значительной 
степени компенсировал ожида-
емые потери. Если рост данного 
сектора экономики ожидался в 
пределах 18 %, то в действитель-
ности он оказался вдвое больше. 
В итоге объем торговли товарами 
и услугами через интернет оце-
нивается в 3,91 трлн долл., то есть 
около 22 % всего объема миро-
вой торговли. И данный сегмент 
мировой экономики будет разви-
ваться быстрее, чем традицион-
ные (хотя называть его «нетради-
ционным», наверное, уже не со-
всем корректно).
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Этому будет способствовать 
ряд факторов, которые возникли 
вследствие пандемии или разви-
тие которых было ею ускорено. 
Прежде всего, произошел абсо-
лютный рост числа онлайн-по-
купателей. Большинство новых 
клиентов после завершения изо-
ляции продолжает совершать 
покупки через интернет. Кроме 
того, потребители, вынужден-
ные сократить покупки в обыч-
ных магазинах, значительно уве-
личили не только количество он-
лайн-покупок, но и ассортимент 
приобретаемых товаров и сред-
нюю сумму разовой покупки. И 
уже сформированная привычка, 
как показывает практика, сохра-
няется. Кроме этого, компании, 
занятые в сфере интернет-тор-
говли, увеличили свои возмож-
ности в обеспечении лучших цен, 
ассортимента и качества товаров 
и услуг. И наконец, развитие та-
кой формы занятости, как удален-
ная работа, также будет обеспе-
чивать постоянный рост клиентов 
интернет-торговли.

Противоречия 
социального 
пространства

Условия пандемии потребо-
вали значительных изменений 
системы государственного управ-
ления. В первую очередь была 
затронута сфера предоставле-
ния необходимых услуг для на-
селения. Это реализовалось как 
посредством отработки соответ-
ствующих процедур, так и роста 
количества услуг, которые стали 
предоставляться с использова-
ние интернет-технологий. Оказа-
лось, что многие услуги государ-
ственных органов, для которых 
ранее требовалось личное при-
сутствие (получение справок, 
разрешений и т. д.), можно офор-
мить в электронной форме и пе-
редать по интернету. В резуль-
тате существенно снизилась на-
грузка на сами государственные 

учреждения, позволило гражда-
нам в удобное для них время от-
правлять соответствующие за-
просы и получать нужные доку-
менты. Более того, в практику 
управления на высшем государ-
ственном и межгосударствен-
ном уровне были успешно вве-
дены онлайн-совещания, конфе-
ренции, сессии. И такая форма 
проведения также доказала свою 
эффективность и одновременно 
позволила экономить время ру-
ководителей государства.

Вместе с тем жизнь в усло-
виях пандемии также очертила 
новые, ранее неизвестные гра-
ницы социального пространства 
каждого человека. Режим само-
изоляции существенно умень-
шил пределы личного простран-
ства человека и количество ре-
альных социальных контактов. 
Это вступило в очевидное про-
тиворечие с социальной сущно-
стью человека. Каждая личность 
испытывает постоянную потреб-
ность в общении и получении но-
вой информации, впечатлений. 
Виртуальная реальность позво-
лила частично компенсировать 
возникший вакуум социальных 
контактов.

Основная часть новых впе-
чатлений, получаемых по-
средством интер-
нета, приходится 
на видеокон-
тент.  По 
эксперт-

ным оценкам, в 2020 году ситу-
ация с пандемией привела к 
тому, что две трети потребляе-
мых мобильными устройствами 
информации придется на виде-
оконтент. В него входят как пе-
редаваемые пользователями 
видеосюжеты, так и скачивание 
киноматериалов из сети. При-
чем объем видеоконтента су-
щественно возрос, так как из-за 
пандемии заметно уменьшилось 
количество новых фильмов. 

Учиться уважать 
человека

2020 год внес существенные 
коррективы в такую достаточно 
консервативную сферу пере-
дачи информации, как образо-
вание. Учреждения образования 
вынуждены были переходить на 
различного рода дистанцион-
ные формы и методы обучения. 
Масштабы этого процесса позво-
лили достаточно четко опреде-
лить онлайн-платформы, позво-
ляющие осуществлять образо-
вательный процесс. Наиболее 
распространенными сервисами 
оказались Zoom (проведение 
лекций и семинаров, онлайн-
к о н ф е р е н - ций),  а также 
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Google Forms (проверка знаний). 
Кроме этого, используются та-
кие сервисы, как Moodle, Юрайт, 
Discord, I-Exam, BigBlueButton, 
Coursera, Stepik, Unicraft, Meleton 
и др. Некоторые высшие учебные 
заведения применяют собствен-
ные системы дистанционного 
обучения. Использование дан-
ной формы обучения в течение 
практически полного учебного 
года позволило также на прак-
тике оценить ее эффективность 
и перспективы использования. 
И оказалось, что более 60 % сту-
дентов, то есть наиболее моти-
вированная часть обучающихся, 
посчитали целесообразным вер-
нуться к прежнему формату обу-
чения, хотя и отмечают очевид-
ные положительные аспекты по-
лучения знаний дистанционно. 
В качестве негативных особен-
ностей такого формата обучения 
они называют снижение качества 
обучения, самостоятельный раз-
бор слишком трудных тем, отсут-
ствие прямого контакта с пре-
подавателем, ограниченное об-
щение с людьми, то есть именно 
существенные характеристики 
образовательного процесса. 

В условиях социальной изо-
ляции и уменьшения реальных 
социальных контактов с другими 
людьми интернет оказался един-
ственным способ социального 
общения. Реальное социальное 
пространство, возникающее как 
система связей внутри челове-
ческого общества, на некоторое 
время как бы исчезло. И его ме-
сто неизбежно заняло простран-
ство виртуальное. 
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Соответственно, это прояви-
лось в значительном росте актив-
ности в социальных сетях, при-
чем в некоторых из них она вы-
росла многократно. Так, в России 
использование TikTok выросло 
до 17,4 часов в месяц (было 5,6 ча-
сов) в среднем на пользователя. 
Instagram в среднем занял 9,4 
часа в месяц против 7,9 в 2019-м. В 
«ВКонтакте» пользователь прово-
дил 16 часов в месяц в 2020 году, а 
год назад – 14,3 часа.

Но развитие этого элемента 
информационного пространства 
не ограничилось только количе-
ственным ростом. Произошли и 
качественные изменения его со-
держания. Люди стали не просто 
общаться посредством интернета, 
но в буквальном смысле перено-
сить в виртуальную реальность 
значимые для себя события. На 
платформе Zoom в режиме виде-
оконференции проводятся брако-
сочетания, если массовые меро-
приятия официально запрещены. 
Школьники активно используют 
ее для внеклассного общения. Со-
трудники компаний с помощью 
этого сервиса занимаются еже-
дневным планированием. А ве-
чером после работы устраивают 
видеовечеринки и обсуждают но-
вости. Молодые люди по всему 
миру используют Zoom для за-
очных свиданий, с помощью сер-
виса устраивают дни рождения 
и те же заочные ужины с семьей 
и родственниками. Такие формы 
виртуального общения получают 
все большее распространение. 

Возникает вопрос – не 
с каз ы в а ются  л и  д а н н ы е 

трансформации на психическом 
здоровье людей, которые исто-
рически привыкли жить в по-
стоянном реальном общении? И 
оказывается, что подобный рез-
кий уход из реального социаль-
ного пространства приводит к 
значительным проблемам. По 
данным ВОЗ, в результате пан-
демии и ограничения реальных 
социальных контактов, более 
60 % стран вынуждены были пре-
рвать программы консультирова-
ния и психотерапии. В подавляю-
щем большинстве стран (более 
75 %) в той или иной степени пре-
рвали свою работу службы пси-
хологической помощи в школах 
и на рабочих местах. А сама об-
становка пандемии объективно 
способствует ухудшению психо-
логического здоровья челове-
чества. Смерть близких, изоля-
ция, потеря дохода, страхи – все 
эти последствия пандемии нега-
тивно сказываются на психике и 
усугубляют уже существующие 
расстройства. А ведь еще до пан-
демии, по оценкам ВОЗ, только 
в результате депрессии и тре-
вожного синдрома мировая эко-
номика теряла ежегодно около 
триллиона долларов. 

Таким образом, функциониро-
вание информационного общества 
в 2020 году достаточно четко пока-
зало, что развитие инфокоммуника-
ционнной составляющей цивили-
зации позволяет компенсировать 
определенные потери, возникаю-
щие в условиях пандемии, но при 
этом порождает и новые проблемы, 
к решению которых человечеству 
следует быть готовым. 


