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Интенсивное распространение компьютерных технологий, их 

включенность во все сферы жизни общества привели к настолько сильным 

трансформациям во всех сферах общественной жизни, что в 1980-е годы был 

сделан вывод о возникновении «компьютеризированного, или 

информационного общества» как нового этапа в развитии человеческой 

цивилизации. 

В настоящее время сделан более общий вывод о формировании глобальной 

системы информационно-коммуникационных технологий как принципиально 

новом компоненте современной цивилизации. Появление данной системы явилось 

закономерным и необходимым этапом в развитии человеческого общества [2]. С 

ее возникновением ноосфера как планетарная оболочка Земли приобрела 

логически завершенный вид [1]. Она превратилась в полноценную 

общепланетарную оболочку, в которой происходит постоянный обмен 

информацией между членами человеческого сообщества. Помимо этого, система 

информационно-коммуникационных технологий преобразует все без исключения 

компоненты «неорганического тела» человеческой цивилизации и сферу 

социальных отношений. В результате она, очевидно, превращается в 

парадигмальный по своему значению фактор развития человеческого общества 

[3]. 

Более того. Данная система на современном этапе явно демонстрирует 

наличие собственных внутренних закономерностей, уже не зависящих от 

остальных структур человеческого общества. Внутри нее возникают элементы, 

необходимые только для функционирования самой системы [6]. Причем 

последние превращаются в фактор изменения существующих экономических и 

технологических структур общества. Кроме этого, в рамках вышеназванных 

элементов формируется специфическая экосреда со своими особыми 

физическими, биологическими и др. параметрами [5]. В результате, по нашему 

мнению, можно говорить о возникновении на основе системы 

инфокоммуникационных технологий особого экосоциального 

(экоинформационного) пространства [4]. 

В результате современное развитие системы инфокоммуникационных 

технологий как ядра информационного общества демонстрирует три основных 

направления изменения человеческой цивилизации. Во-первых, происходит 

изменение существовавшей экологической среды обитания человека. Во-

вторых, формируется особая система социальных отношений, в рамках которой 

переплетаются виртуальная и объективная реальность. И, в-третьих, 

становление глобальной по масштабам системы получения (производства), 
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обработки, хранения, передачи, распределения, обмена и потребления 

(использования) информации означает появление единой для всей планеты 

«системы психического отражения».  

Рассматривая под таким углом зрения сформировавшуюся в рамках 

человеческой цивилизации систему информационно-коммуникационных 

технологий, можно сделать вывод о появлении глобальной по масштабам 

системы отражения. В процессе ее функционирования и развития данное 

образование начинает все четче проявлять имманентно присущие ему 

закономерности. Поскольку данная система возникает в рамках человеческой 

цивилизации, в ней с необходимостью присутствуют фундаментальные 

закономерности социальной и познавательной деятельности человека, но 

реализация их обладает также и рядом специфических особенностей. 

Одной из важнейших закономерностей подобного типа является, на наш 

взгляд, глубокое единство языка и мышления, которое традиционно трактуется 

как единый по своей сути феномен «языкового мышления». 

Формирование глобальной системы обмена информацией первоначально 

воспринималось как возникновение общецивилизационного инструмента, 

предоставляющего большинству людей колоссальные возможности 

непосредственного и быстрого доступа к духовным богатствам человечества. 

Однако реальные процессы демонстрируют существенно иную картину. 

Происходит, прежде всего, экспоненциальный рост объемов информации, 

безответственно направляемой в систему информационно-коммуникационных 

технологий. В результате всемирная сеть переполняется сведениями, которые в 

большей степени искажают объективную реальность, чем отражают ее. 

Пагубность данной тенденции стала настолько очевидной, что уже ставится 

задача перехода на новый формат интернета, когда направляемая в сеть 

информация будет поступать туда только после оценки экспертным 

сообществом. Правда, не очень понятно, кто и по каким признакам будет 

формировать это экспертное сообщество, наделять его соответствующими 

полномочиями и т. д. Но сама постановка данной проблемы именно в таком 

виде свидетельствует о еѐ остроте. 

Однако вышеназванная проблема достаточно очевидна и, соответственно, 

поверхностна. Существенно большее значение имеют, на наш взгляд, процессы, 

приводящие к внешне малозаметным, но от этого более глубоким 

трансформациям сознания как отдельного человека, так и целых социальных 

групп. Одним из факторов, формирующих данную негативную тенденцию, 

является, очевидно, постоянное упрощение и искажение языковых средств, 

используемых индивидами в виртуальной среде. 

Изменение языкового мышления в целом как феномен общения в 

виртуальной среде приобретает, очевидно, массовый характер. Этот процесс 

превращается в закономерность уже в том смысле, что становится характерной 

чертой при общении подавляющего большинства участников, то есть 

превращается в эмпирически фиксируемую норму. Будучи сформированной, 
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она в дальнейшем становится необходимым условием «вхождения в среду» для 

новых участников независимо от их собственных установок. 

Результатом данного процесса является формирование противоречий на 

базовых, фундаментальных уровнях сознания и языковой культуры личности. 

Личность изначально формируется в нормальной культурно-языковой среде на 

самых ранних (и поэтому наиболее важных) этапах социализации. В этот период, 

на основе языкового мышления в том числе, закладываются базовые программы, 

определяющие в дальнейшем социальное поведение человека. Данные 

программы, даже если они и не осознаются в полной мере, всегда выражаются в 

конкретной языковой форме, соответствующей языку общения. А в дальнейшем 

личность должна переходить на иную форму общения, которая, с одной 

стороны, функционирует в рамках существующего языкового мышления, но, с 

другой стороны, существенно отличается от принятых и закрепленных в 

сознании норм. Общение в виртуальной среде воспринимается субъектом как 

весьма важный компонент его жизнедеятельности. И в результате возникает 

глубинное противоречие между заложенными на ранних стадиях формирования 

личности нормами и идеалами, с одной стороны, и правилами текущего 

общения, с другой. Возникает определенное «раздвоение» личности человека, 

которое однозначно может приводить к негативным последствиям 

функционирования, как его индивидуального сознания, так и социального 

поведения. По сути, возникает ситуация, когда масса «персонажей» виртуальной 

среды является в ее рамках не теми людьми, которые уже сформировались и 

существуют в объективной реальности. Это является очень мощным фактором, 

вызывающим глубокие и постоянно присутствующие стрессы, которые могут 

развиваться как в различные скрытые психические расстройства, так и в 

анормальное поведении. Специально отметим, что данный феномен уже стал 

подлинно массовым. Поэтому и все возможные последствия его предвидеть 

достаточно сложно. (Ранее, к примеру, было понятно, что сотрудники 

разведслужб, работая «под легендой», испытывают огромные психологические 

трудности. Но их было немного, они специально отбирались и проходили 

специальную подготовку. Сейчас же в схожих условиях начинают существовать 

десятки миллионов людей преимущественно молодого возраста, психика 

которых часто еще и не сформировалась полностью.) 

Происходят существенные изменения и в функционировании системы 

социальных отношений личности. Стремление к максимально возможному 

количеству контактов, присутствующее у пользователей социальных сетей, 

очевидно, подталкивает к появлению своего специфического языка, когда 

исчезают требования элементарной грамотности при написании сообщений, 

слова заменяются сочетаниями отдельных букв и др. Создается видимость 

ускорения процессов общения, однако в действительности происходит 

обратное. Общение утрачивает глубину, становится более поверхностным. По 

сути, общения как такового и нет [7]. Однако негативные трансформации 

сознания присутствуют с необходимостью. 
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Неразрывная связь языка и мышления приводит, прежде всего, к 

упрощению, примитивизации мыслительной деятельности. Постоянно 

вовлеченный в такое общение индивид постепенно теряет способность к 

решению новых задач, оказывается не в состоянии воспринимать информацию 

выше некоего предела сложности, который десять лет назад считался 

очевидным для его возраста. 

Кроме этого, нарушается наработанная в течение предшествующего 

развития целостность сознания человека. Новые вербальные конструкты 

включаются в уже существующую структуру сознания как изначально 

противоречащие ей компоненты. В результате они вступают в противоречие с 

уже сложившимися у человека структурами восприятия реальности и 

мышления. Данные инородные компоненты подобны компьютерным вирусам. 

Только поражают они именно базисные уровни, которые закладывались в 

период самой ранней социализации личности и потом являются наиболее 

важными и, одновременно, трудноосознаваемыми. В результате нарушается 

формировавшаяся годами целостность человеческого сознания.  

Наблюдаемая примитивизация сознания как следствие упрощения языковых 

средств общения выражается также и в значительной утрате стремления к 

освоению нового. Достаточно большие социальные группы проявляют в 

современных условиях устойчивую апатию к учебе, к освоению новых знаний. 

Можно сказать, что уже имеет место некая «идеология», обосновывающая 

отсутствие полезности знаний в целом. 

Тесное взаимодействие, «переплетение» виртуальной и объективной 

реальностей существенно изменяет фундаментальные нормы и идеалы 

социального взаимодействия. Отсутствие практических ориентиров создает 

видимость равнозначности диаметрально противоположных по своему 

характеру ценностей человеческого общества. Особенно четко данная 

тенденция проявляется в функционировании норм социальной ответственности 

за действия субъекта. Постоянное пребывание в инфосоциальном пространстве 

формирует иллюзию возможности возвращения в исходную точку социального 

действия в любой момент времени, то есть можно как бы заново прожить тот 

или иной отрезок жизни человека.  

В результате возникают очевидные проблемы в процессе формирования 

экологического сознания человека как необходимого компонента мировоззрения 

общества. Возникает ситуация, когда, с одной стороны, система 

инфокоммуникационных технологий уже начинает активно менять 

экологические структуры ноосферы, а, с другой стороны, осознание значимости 

экологических проблем для самого существования человеческого общества 

«размывается». Особую значимость данная проблема приобретает в контексте 

реализации концепции устойчивого развития как глобальной стратегии 

функционирования человеческой цивилизации на современном этапе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные 

инфокоммуникационные технологии можно рассматривать как глобальную 

систему человеческого сознания, формирующую особое экосоциальное 
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пространство. Внутренние закономерности развития данной системы, 

ориентирующие на постоянное расширение количества контактов субъекта в 

ущерб их качеству, приводят как к нежелательному упрощению, 

примитивизации языковых средств, используемых в процессе общения, так и к 

трансформации фундаментальных идеалов и норм социального взаимодействия 

субъектов. 
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