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Мегатренды развития глобального информационного пространства в 

XXI веке
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Развитие глобальной информационной сферы оказывает влияние на 

мировые политические процессы, вместе с тем, ключевые направления 

глобальной информатизации, в свою очередь, определяются 

мирополитическим контекстом. Среди ключевых мегатрендов современной 

мировой политики отечественный исследователь М.М. Лебедева выделяет 

следующие: глобализация / изоляционизм, интеграция / дезинтеграция, 

демократизация / дедемократизация (каждому тренду соответствует его же 

противоположность в силу нелинейного развития мировой политики)
2
. В 

рамках настоящего исследования показано, как ключевые мегатренды 

развития мировой политики проявляются в глобальном информационном 

пространстве.  

- Глобализация / изоляционизм:  

Глобализация, одна из наиболее значимых тенденций современного 

мира, в значительной степени обусловлена развитием и внедрением 

трансграничных по своей природе ИКТ. Вместе с тем, для последних лет 

характерно появление «цифровых границ», вычленение обособленных 

национальных сегментов Интернета с целью защиты «информационного 

суверенитета». Таким образом, развитие информационных технологий 

сопутствует не только глобализационным процессам, но и наметившемуся 

тренду к изоляционизму. 

- Интеграция / дезинтеграция: 

В целом развитие науки и технологий способствует интеграционному 

мегатренду мировой политики. Среди научно-технологических вызовов и 

проблем развития ИКТ — в основном крупномасштабные. Для ответа на них 

требуется объединение усилий и потенциала многих стран. Это 

международное управление интернетом, проблема обеспечения 

международной информационной безопасности, и не только. Поскольку 

большинство современных высокотехнологичных вызовов носят 

транснациональный характер, борьба с ними требует согласованных мер на 

международном уровне, развития международного сотрудничества. 

- Демократизация / дедемократизация: 
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Противоречивый характер мегатренда демократизации наиболее явно 

прослеживается в его взаимодействии с современными ИКТ, в особенности 

социальными сетевыми сервисами. Значительная часть исследователей на 

начальных этапах развития социальных медиа отмечала их потенциал как 

катализаторов демократизации в глобальном масштабе. Однако, несмотря на 

первоначальный оптимизм, на современном этапе в исследовательском 

сообществе преобладают негативные оценки демократизирующего 

потенциала новых медиа. В целом, социальные сети можно охарактеризовать 

как амбивалентный инструмент, который может усилить как 

демократические, так и авторитарные тенденции в мире. 
 


