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Развитие информационно-коммуникационных технологий в Латинской 
Америке как один из ключевых факторов социально-гуманитарной 

трансформации1 

 

 Одним из ключевых направлений современной социально-гуманитарной 

трансформации является развитие и становление информационно-

коммуникационных технологий, которое влияет на многие сферы жизни 

государства и общества. 

 Латинская Америка представляет собой регион, где упомянутые 

трансформации имеют своё уникальное преломление и специфику, в 

связи с чем было бы интересно детально её изучить. Стремительное 

распространение сети в регионе, четвёртое место в мире по числу 

пользователей мобильного Интернета, а также тот факт, что сеть в 

регионе является самой «молодой» в мире – все это неизбежно 

привлекает внимание исследователей и говорит о значительном 

потенциале, заложенном в развитии региональной сети. 

 Важно отметить, что Интернет в регионе находит довольно широкое 

применение и используется, в том числе, как площадка для продвижения 

легитимности государства и создания положительного образа как в 

стране, так и за рубежом. Подобные стратегии, которые будут 

рассматриваться в докладе на примере Латинской Америки, нашли своё 
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отражение в концепциях «стратегической коммуникации», «цифровой 

дипломатии» и, конечно, «мягкой силы». 

 Вместе с тем, существуют и некоторые сложности, которые препятствуют 

становлению цифрового общества в регионе, в том числе, низкая 

скорость подключения к сети Интернет (сосредоточена в промежутке 

между 4 и 10 Мбит в секунду), неравномерное освоение Интернета, 

стоимость подключения (Боливия, Парагвай, Перу), информационные 

угрозы и ряд других, требующих анализа и изучения. 

 Что касается возможных угроз со стороны Интернет-пространства и тех 

механизмы, которые применяются региональными странами для борьбы с 

ними, то к основным видам нападения в регионе относятся программы-

вымогатели и фишинг. Кроме того, подавляющее большинство нападений 

в регионе совершается в финансовом секторе. Автор утверждает, что 

существует несколько способов борьбы с угрозами в сети и создания 

системы защиты, степень реализации которых напрямую зависит от 

степени технологического развития того или иного регионального 

государства. Среди этих способов стоит отметить проработку 

законодательной базы, технологическое оснащение, работу с населением 

и ряд других. 

   Представляется необходимым рассматривать развитие ИКТ в регионе и 

с точки зрения перспектив взаимодействия с Россией, особенно в силу 

того, что подходы к проблемам информационной безопасности региона в 

целом коррелируют с позицией нашей страны, а сама проблематика 

становится крайне актуальной в международной и региональной повестке 

дня.  

  

 


