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Социальные вызовы и угрозы цифровой цивилизации 

 

В условиях активного формирования глобального информационного 

пространства современное общество переживает сложные, а иногда и 

критические процессы своего развития. Научно-технологическая революция,  

как новое, преобразование реальности, привела к созданию инновационных 

прорывных технологий, которые, в свою очередь,  повлияли на все сферы 

жизни.  

Обращение авторов учебника к теме международной информационной 

безопасности  позволило привлечь внимание и к проблеме глубоких изменений 

в социальной сфере. Создание искусственного интеллекта, появление 

компьютерных технологий, массовое распространение разнообразных  

мобильных средств и социальных интернет-сообществ породило новые 

гуманитарные вызовы. Все больше проявляются такие проблемы как 

социальная аномия, потеря ценностных ориентиров, активизация рисков 

влияния на подсознание человека, вторжение в личное пространство в 

социальных сетях, общее ухудшение человеческого потенциала, как 

физического, так и интеллектуального.  

К сожалению, в условиях современного, практически безграничного и не 

контролируемого доступа к информации, социум все больше попадает в 

ловушку упрощения мышления, появления и увеличения по нарастающей 

клиповости сознания. Несомненными рисками являются и усиливающаяся 

цифровая зависимость, и однобокость восприятия информации на фоне 

категоричности оценок. 

В настоящее время всестороннее влияние цифрового мира на 

повседневность человеческого бытия приводит к пониманию технологических 



вызовов в социально-гуманитарной сфере. Всё больше внимания сегодня 

начинает уделяется растущему разрыву между инновационными достижениями 

человека в технологической сфере и фактическому игнорированию его 

духовного развития.  

На современном этапе развития общества мы наблюдаем ежедневно 

возрастающее информационное воздействие на человека. Поэтому именно 

сейчас особенно важно привлечь внимание академического сообщества не 

только к значимости развития современных коммуникационных технологий, но 

и к рискам и вызовам, которые повлекут за собой серьезные изменения в 

эволюции человечества.   

Проблема комплексного влияния на положение общества в условиях 

нового информационного мира отражена в публикациях Бирюкова А.В., 

Зиновьевой Е.С., Зинченко А.В. В рамках учебника «Международная 

информационная безопасность: теория и практика» авторы проанализировали 

многие аспекты становления и развития информационного общества, 

акцентировав внимание на значимости происходящих изменений для человека в 

условиях активного становления нового коммуникационного пространства. 

Обеспечение всесторонней международной информационной безопасности в 

этом ракурсе играет ключевую роль в аспекте реализации возможности для 

устойчивого развития общества.  


