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Исследование посвящено анализу таких феноменов информа-
ционного общества, как смарт-технологии, информационная война, 
клиповое сознание (мышление), их генезису и взаимодействию. От-
мечается, что активное развитие процессов информатизации, рост 
количества информации естественным образом выступает основанием 
для появления указанных феноменов, которые играют для общества 
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как позитивную, так и негативную роль. На примере использования 
смарт-технологий в качестве инструмента информационной войны 
демонстрируется весь спектр обозначенных социальных последствий 
их применения (плюсы и недостатки).
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The study is devoted to the analysis of such phenomena of the infor-
mation society as smart technologies, information war, clip consciousness 
(thinking), their genesis and interaction. It is noted that the active develop-
ment of informatization processes, the growth of information naturally serves 
as the basis for the emergence of these phenomena, which play a positive and 
negative role for society. Using the example of the use of smart technologies 
as an instrument of information warfare, the entire spectrum of the desig-
nated social consequences of their use (pros and cons) is demonstrate.
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Технологическое развитие общества всегда определяло социаль-
ную составляющую его развития. Доминирование информационных 
технологий приводят к становлению и утверждению информаци-
онного общества, где именно технологии выступают в качестве его 
основы (генезиса). Развитие информационных технологий на данный 
момент связано с появлением смарт-технологий (умных технологий) 
как их кульминационного этапа развития, основная функция кото-
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рых связана с выполнением функции субъекта (человека) и заменой 
последнего там, где это возможно и в максимальном объеме.

Но применение совершенных технологий может иметь разные 
последствия. Многое зависит и от того, с какой целью и в каком 
контексте эти технологии применяют. Феномены информационная 
война и клиповое сознание (мышление) это наиболее явно демон-
стрируют.

Было бы не точно утверждать, что информационная война как 
явление появилась в эпоху информационного общества, поскольку 
наличие актуальной информации и эффективная дезинформация 
различных оппонентов всегда играли важнейшую роль в жизни 
социальных структур и культур. Но в условиях информационного 
общества информационная война приобретает глобальный харак-
тер, становится ведущим фактором для осуществления различного 
рода противоборств и столкновений. С одной стороны, в этом есть 
позитивный аспект, так как грамотное ведение информационной 
войны может позволить ее проводить, избегая человеческих потерь, 
не доводя до них. С другой —  такое ее осуществление может в десят-
ки, сотни раз увеличить количество человеческих потерь в случае, 
если их все-таки не удалось избежать.

Кроме того, информационная война осуществляется с помощью 
самых современных технологий, настоящей вершиной развития 
которых и выступают смарт-технологии. Поэтому их активное вне-
дрение и распространение превращает последние в эффективней-
ший инструмент информационной войны, позволяющий довести 
ее не только до глобального масштаба, но и сделать тотальной, что 
предполагает возможность реализации информационной войны 
в абсолютно любой сфере, в любое время и т. д. Обосновывается 
взаимодействие SMART-технологий и IT-технологий (их обусловлен-
ность), в котором SMART-технологии выступают в качестве «умного 
информационного приложения» значительно совершенствующее 
IT-технологии. Проведен экскурс развития ИВ, доказывающий ее 
совершенствование в ИО посредством КР, рассмотренной на при-
мере таких исследуемых проектов как «SCIL» («Анализ особенно-
стей содержания языка и изучение этносоциальной специфики 
носителей языка по тексту»), «Aggregative Contingent Estimation» 
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(«анализ социальных групп по изучению процессов и их влияния 
на коллективный разум»), «Reynard» («Целевой поиск в социальных 
сетях и виртуальных мирах») [1, с. 37–38].

Помимо технологических оснований в виде смарт-технологий, 
для активного ведения информационной войны выступает еще ряд 
существенных факторов. Одним из главнейших является феномен 
клипового сознания (мышления). Формирование такого типа миро-
восприятия, как клиповое сознание (мышление), является следстви-
ем, с одной стороны, развития информационных технологий, роста 
информационных потоков, а с другой —  реакцией человеческого 
сознания на возросшее информационное воздействие, результа-
том чего становится фрагментарность в усваивании информации 
и снижение степени критической оценки получаемой информации. 
Все это ведет к ограниченности мировоззренческой сферы человека 
и машинальном принятии любой информации, которая все-таки 
доходит до человеческого сознания. Подобное создает плодотворную 
почву для манипулирования человеческим поведением и сознанием: 
применение смарт-технологий повышает степень манипулятивного 
управления за счет того, что приучает последнего к несамостоя-
тельности, к его надежде и фактически привычке в возможности 
его технологической замены. Можно в таких процессах обозначить 
и позитивный аспект, связанный с тем, что ограниченность клипо-
вого сознания (мышления) может одновременно не столь опера-
тивно и радикально, как это могло бы быть, реагировать на любые 
информационные операции информационной войны, ограничивая 
человеческое восприятия не только в позитивном, но и в негативном 
аспектах. Осмысление позитивных и негативных аспектов клипового 
мышления и влияние на ее формирование информационных тех-
нологий можно найти в трудах Г. Маркузе (об одномерном мышле-
нии) [2, с. 122], В. В. Цыганкова (о трехмерном мышлении) [3, с. 25], 
Ж. Бодрийяра (о симулякрах и симуляциях) [4, с. 13].

Таким образом, информационная война получает достаточно 
эффективный инструмент своего осуществления в качестве смарт-
технологий и клипового сознание, использование которых может 
нести далеко неоднозначный характер.
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