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Глобальные трансформации
и тренды интернетизации
(Рецензирована)
Аннотация. Глобализация — это современный этап эволюции биосферы и ноосферогенеза. Характер глобальных трансформаций отражает ключевые особенности нынешнего
этапа социокультурного развития, что определяется ходом планетарной информатизации.
Высокотехнологичная коммуникация — важнейший фактор ноосферогенеза. Цель статьи — показать прямую взаимосвязь между экспоненциальным расширением инфосферы
и глобализацией. Общая идея представленной работы может быть сформулирована таким
образом: размещение темы планетарной мобилизации в контексте глобализации. Главная тема статьи — комплексный анализ взаимодействия информационных технологий
и глобализированной коммуникации. Интеллектуальный вклад автора состоит в анализе
глобальных трендов интернетизации и высокотехнологичной коммуникации в качестве
факторов ускорения планетарных трансформаций.
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Global transformations and trends
of internetization
Abstract. Globalization is a modern stage in the evolution of the biosphere
and noospherogenesis. The nature of global transformations reflects the key features of the
current stage of socio-cultural development which is determined by the course of planetary
information. High-tech communication is the most important factor of noospherogenesis.
The purpose of the article is to show direct correlation between the exponential expansion
of the infosphere and globalization. The general idea of the present work can be formulated
in such a way: placing the theme of planetary mobilization in the context of globalization.
The main topic of the paper is a comprehensive analysis of the interaction of information
technologies and globalized communication. Intellectual contribution of the author consists
in the analysis of global trends of internetization and high-tech communications as factors
of accelerating planetary transformation.
Keywords: noospherogenesis, global transformation, infosphere, high-tech communication.

Исследовательская парадигма из- рами: эволюцией ноосферы, планетаручения глобализации как комплексно- ными трансформациями и ускоренным
го динамичного объекта определяется развитием информационного общества.
тремя взаимодополнительными факто- В работе выделены ключевые темы:
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ноосферогенез, глобализация и ин- во многом определяется конкретныфосфера. Фактически сегодня проис- ми формами глобализации, в особенходит переформатирование современ- ности — планетарной мобилизацией.
ного мира, главным образом за счёт Определение характера глобализации
системных ресурсов продвинутых ин- побуждает рассмотреть такой важформационных технологий. Высокие нейший драйвер планетарных транстехнологии не только оптимизируют формаций, как информатизация и ини ускоряют ноосферное развитие, но тернетизация ноосферы. В этом плане
также порождают риски для челове- желательно уточнить конфигурацию
ческой цивилизации. Постоянное воз- инфосферы.
растание технонаучного потенциала неПоскольку человечество — истоизбежно влечёт за собой радикальное рический результат эволюции биосфепреобразование индивидуумов, обще- ры и антропосоциогенеза, то ясно, что
ства и биосферы.
формы глобализации определяются инНаучная
проблема,
решаемая тервалами мировой истории. Тема глонами, заключается в анализе влияния бализации уже более двух десятков лет
информационных технологий на фор- не только обсуждается в академичемирование эффективной глобализиро- ских кругах, но также не сходит с перванной коммуникации. Актуальность вых полос влиятельных экономико-поисследования сфокусирована на ана- литических и финансовых журналов.
лизе механизмов тотальной телефон- Актуальная проблематика побуждает
ной мобилизации повседневной и кор- мыслителей к острым креативным диспоративной деятельности и связанных куссиям. Один из ведущих экспертов
с этим социокультурных рисках. Ака- в вопросах природы глобализации Мандемическая значимость работы состо- фред Стегер сводит вместе основные
ит в изучении социетальной ситуации, противоречия планетарной экспансии
когда информационные технологии на- экономических практик, медийных починают играть всё более важную роль токов и культурных стандартов, пров жизни отдельных индивидуумов и об- двигаемых неолиберальными идеологащества в целом. В глобализированном ми [1]. Он создал когнитивную «карту»
мире понимание высокотехнологичных для ориентации в противоречивом проинструментов, их значимости в жизни странстве исследовательских стратегий
отдельных граждан, несомненно, по- относительно глобализации. Интегразволяет сделать коммуникациию более ция отдельных трансконтинентальных,
продуктивной. Новизна исследования но, казалось бы, ситуативных явлений
заключается в выделении проблема- на планетарной шкале позволяет потики, связанной с интенсификацией нять эволюцию комплексных исслевысокотехнологичной коммуникации дований инфосферы как реализацию
в условиях ускоренной глобализации. масштабного академического трансдисИнновационный вклад в решение рас- циплинарного проекта.
сматриваемой проблемы состоит в исКак наиболее динамичный факпользовании обширного массива новей- тор глобализации, информатизация,
ших источников по теме, что позволяет а особенно — интернетизация, оказыуточнить значимость рисков коммуни- вается ведущей силой ноосферогенеза.
кативных практик, реализуемых на ос- Глобализированная
интернетизация
нове интернетизированной мобильной формирует коммуникативные и социосвязи между индивидуумами.
культурные параметры всей человечеВ целях оптимизации исследова- ской цивилизации. В ходе ускорения
тельских стратегий в отношении ком- глобальных трансформаций возникамуникационного сегмента глобальных ют новые экономические, технологитрансформаций необходимо уточнить ческие и политические турбулентные
диспозицию ноосферогенеза, глоба- процессы. Согласно Манфреду Стегеру,
лизации и планетарной интернетиза- глобализация как объект исследования
ции. Теперешний этап ноосферогенеза может рассматриваться как комплекс— 20 —
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ное единство экономических, идеологи- экономики, культуры и социума
ческих, технологических, культурных в целом. Однако осмыслять современи медийных процессов в планетарном ное общество только в плане техноломасштабе [2]. Наиболее важным на- гической «эффективности» неверно,
правлением развития в первой декаде считает Роберт Хасан. Он системно
XXI века становится экспансия ин- анализирует и критически оценивает
формационных технологий, средств роль новых медиа и последствия их
мобильной связи и интернетизация. расширенной экспансии [7]. НалиОтсюда — интенсивное использование чие глобализированного информаципрофессиональных социальных сетей, онного пространства — свидетельство
технологических инноваций и корпо- планетарного продвижения выскоких
ративных связей [3].
технологий, унификации производВ основе расширения и постоян- ства товаров и стандартизации социного ускорения циркуляции глобаль- окультурных форм. Такие тенденции
ных медиапотоков лежат инженерные являются закономерным результатом
и программные инновации. Технологи- ускоренного ноосферогенеза. Баланс
ческие достижения в рамках продви- позитивных и негативных тенденций
нутого конструирования инфосферы расширения глобализации зависит
имеют также теневую сторону. На это от задач и целей корпораций, групп
обращает внимание Марк Бауэрлейн, граждан и даже отдельных личностей.
доказывая, что современная цифро- Тем не менее, опасности глобального
вая эпоха отупляюще воздействует сетевого контроля и корыстных манина людей и содержит в себе глобаль- пуляций коммуникативными практиные риски [4]. В свою очередь, Рен- ками очевидны. Эти тенденции несут
дел Стросс («Планета Гугл», 2008) в себе значительные этические и эканализирует организационные ресур- зистенциальные риски для пользовасы наиболее значимой в Интернете телей.
поисковой системы Google. Он приГлобализация существенно трансходит к мнению о том, что научно- формирует технологии, экономику,
технический прогресс в информаци- общество, культуру и международные
онном обществе неизбежен, но лишь отношения. Переформатирование минуждается в контроле и эффективном ровой политики в глобальном сообщеуправлении [5]. Другой исследователь стве — это очевидная реальность, как
феномена «всемирной паутины», Ни- считают авторы исследования «The
колс Карр, убеждает нас в том, что Globalization of World Politics: An
интернетизация негативно воздей- Introduction to International Relations»
ствует на когнитивные способности [8]. В том случае, когда объект испостоянных пользователей глобальной следования многомерен, необходимы
информационной сети [6]. Представ- междисциплинарные
подходы
для
ляется, что некоторые авторы иногда определения специфических парамеутрируют опасность бытия человека тров глобализации. Это нужно с цев условиях экспоненциального роста лью выделения характерных особенноинформационных ресурсов, создавая стей, направлений развития, динамики
негативный образ инфосферы. Не вда- и фундаментальных механизмов планеваясь в характер использования инфор- тарных изменений.
мации отдельными индивидуумами,
Информационное общество харакнужно констатировать тот факт, что теризуется, прежде всего, развитием
инфосфера содержит в себе как «бону- компьютерных и телекоммуникацисы», так и значительные риски.
онных технологий. В основе такого
Упрочение организационных, ин- общества находятся информационфраструктурных и технологических ные системы и сети. Главным стратеоснований информационного обще- гическим ресурсом в этих условиях
ства неизбежно приведёт в ближайшие является информация, но не в обыгоды к всеобъемлющей трансформации денном, масс-медийном ее понимании
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ISSN 2410-3691 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(156) 2015

(сведения о различных событиях). Ин- для укрепления креативных позиформация — многозначный термин, ций индивидуумов и осуществления
использующийся в физике, химии, гражданских инициатив. Глобальная
биологии и других областях знания. интеграция и конвергенция информаВ информационном обществе это, пре- ционных технологий, а также новых
жде всего, высокотехнологичный по социальных технологий позволяет
происхождению контент, исходные гражданам и общественным движеданные для производства новых мас- ниям создавать более эффективную
сивов информации и интенсификации и скоростную коммуникацию [16].
производственных процессов. Огром- Благодаря этой тенденции возрастают
ную роль в управлении общественным ресурсы контроля со стороны государмнением, политическими, экономиче- ственных организаций и отдельных госкими и культурными предпочтения- сударственных функционеров.
ми играют глобальные сетевые акторы:
Для того, чтобы уяснить организаMicrosoft, Apple, Google, Yahoo, Amazon, ционный ресурс базисных принципов
My Space, Facebook, Twitter. История и социальных приложений мобильных
развитие этих информационных мега- технологий и поведенческих коррелякорпораций стали предметом научных ций пользователей мобильной связи,
исследований [9]. Корпоративные про- необходимо знать, как работают прифессиональные сети (LinkedIn и др.) кладные инструменты репрезентации
создают специфическое коммуникатив- данных и какова степень эффективное пространство [10].
ности коммуникации. Социальные
Средства мобильной телефонной сети могут быть инструментом любых
связи в начале XXI века прочно вош- практик, направленных на достижели в обыденную и деловую жизнь боль- ние быстрого и эффективного результашинства населения нашей планеты. та посредством групповой («клубной»)
Нынче аппаратов мобильной связи го- коммуникации.
раздо больше, чем стационарных аппаИзначально
исследователи
изратов кабельной аналоговой телефон- учали главным образом маркетингоной связи. Сегодня глобализированные вые возможности социальных сетей.
мобильные технологии во многом опре- Практически не ограничены бизнесделяют эффективность коммуникации возможности социальных сетей как
во всех сегментах жизнедеятельности для индивидуумов, так и для органииндивидуумов. Социальные теорети- заций, показывает Дэн Заррелла [17].
ки и антропологи системно изучают Мобильная связь сегодня плотно инразнообразные аспекты феномена гло- тегрирована с Интернетом и социальбальной мобилизации. Высокотехно- ными сетями, что создаёт глобализилогичная интернетизированная моби- рованный коммуникативный эффект.
лизация населения планеты — это не Для максимизации потребительского
только эффективный коммуникатив- спроса этим широко пользуются марный инструмент, но также средство кетологи и политики [18]. Не только
для нового культурного и социального в глобальном бизнесе происходят подизайна индивидуума, считает Говард стоянные «поглощения» и «слияния»
Рейнгольд [11]; [12]. Планетарная мо- корпораций в целях преодоления конбилизация фундаментально измени- курентного противостояния. Новые
ла глобальное коммуникативное про- технологии открыты всем гражданам,
странство, как показывают Левинсон приспособлены для усиления конку[13], Клеменс [14] и Агар [15]. Под ренции и создают условия для более
интенсивным влиянием расширенно- успешных бизнес-конфигураций. Таго использования для коммуникации ковы факторы ускорения динамики
сотовых телефонов трансформирова- многоуровневого комплексного пролись многие практики повседневно- тиворечивого процесса глобализации.
сти, приватная жизнь, коммерция, Это очевидно в таких опциях, как техбыли созданы новые возможности нологические, финансовые, экономиче— 22 —
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ские, социокультурные, образователь- интернетизированная мобильная связь
ные и политические потоки [19]; [20]; и глобальные медиа-холдинги. Не[21]. Как утверждает Аида Савицка, удивительно, что глобальные тренды
горизонтальный трансфер артефактов, во многом определяют не только двисимволов, образов и идей в эпоху гло- жение информации, финансовых потобализации способствует расширенному ков, но также ускоренную экспансию
воспроизводству постматериалистиче- норм, образов и смыслов. При этом
ских ценностей [22]. Социокультурный возрастает роль интернет-мемов [25].
сдвиг от мировоззренческой парадигмы Планетарная коммуникация предэпохи модерна к постмодерну произо- ставляет собой комплексное явление
шёл не в последнюю очередь благодаря и поэтому может быть познана только
экспоненциальному росту информаци- при условии размещения (в качестве
онных технологий.
объекта исследования) в методологиВ информационном обществе кар- ческом фокусе междисциплинарнодинально меняются все сферы жизни. сти. Как современный этап эволюции
Главными продуктами производства ноосферы, глобализация включает
и потребления оказываются информа- в себя не только антропосферу, техция и знания [23]. Глобализированные носферу, но также инфосферу [26];
социальные сети становятся допол- [27]. Именно глобализированные иннительным ресурсом для личностной формационные потоки оказываются
самореализации индивидуумов. Ког- наиболее динамичными и стратегида информационные системы и ком- чески важными ингибиторами планемуникационные сети взаимосвязаны тарных трансформаций. Глобализана основе Интернета, мобильной свя- ция представляет собой комплексный
зи, телекоммуникаций, то возникает многоуровневый феномен, как отмечаинновационный экономический и со- ет в своих работах В. Н. Нехай [28];
циальный уклад. Современная инфос- [29]; [30]. Для понимания сущностных
фера — единое информационно-ком- качеств глобальных изменений необхомуникативное пространство, в котором димо обратиться к прикладным исслеможно выделить образовательное, ком- дованиям в области высокотехнологичмуникативное, рекреационное, полити- ной планетарной коммуникации.
ческое и экономическое измерения [24].
Выводы. Современные глобальные
В таком динамичном глобализирован- трансформации являются новейшим
ном информационном пространстве этапом ноосферогенеза. Тематический
границы между локальными общностя- анализ такого сложного явления, как
ми, государствами, регионами, страна- глобализация, происходит в условиях
ми и континентами фактически стира- ускоренной дифференциации различются. Финансовые и интеллектуальные ных академических дисциплин. Проинвестиции движутся в том направле- дуктивной методологической междиснии, которое даёт возможность извлечь циплинарной матрицей в таком случае
наибольшую прибыль за короткое является ноосферология. Инфосфера
время работы капитала (финансового оказалась наиболее динамичной состави когнитивного).
ляющей глобализации. Ключевое знаИнтернет — один из наиболее эф- чение в ускоренной эволюции инфосфективных высокотехнологичных ин- феры обретают интернетизированные
струментов глобализации. Мобильная средства сотовой мобильной связи. Экссвязь в планетарном масштабе значи- поненциальному росту глобальной мотельно ускоряет социально-экономи- билизации способствует маркетинговая
ческую эволюцию, поэтому как часть составляющая расширения мобильной
техносферы должна рассматриваться телефонии. Конвергенция современных
в качестве мощного драйвера разви- высокотехнологичных
медиасредств
тия цивилизации. Основными высоко- позволяет рассматривать мобильную
технологичными
интернетизирован- связь как часть многопользовательными трендами являются: интернет, ских инструментов для продвижения
— 23 —

ISSN 2410-3691 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(156) 2015

идеологических, политических, маркетинговых, социальных и эстетических
проектов оптимизации инфосферы.
Интернетизированная телефония часто
выступает в роли индивидуального и социетального «электронного протеза»,
без которого для многих граждан воз-

никает эффект фобического синдрома
потери персональной идентичности. Интенсификация информационных потоков, особенно в области межличностной
коммуникации, — противоречивый
комплексный процесс, который нуждается в дополнительных исследованиях.
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