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НЕЛИНЕЙНЫЙ ПЕРЕСМОТР ПРИРОДЫ ЦИФРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВО
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 18-314-00009)

Н.И. Морозова, О.С. Бурякова, Н.З. Алиева
Цифровая экономика привносит кардинальные сдвиги в информационном мышлении в
сторону нелинейности. Осознание приоритетов конвергенции и синергетичности выходит
на передний край конституирования глобального цифрового общества. Понимание
ограниченности линейных представлений возникающей цифровой экономики и глобального
цифрового пространства приводит к парадигмальному сдвигу в сторону нелинейности как в
науке, так и в социуме. Становится необходимым новое видение глобального цифрового
пространства и нелинейный пересмотр природы цифровых воздействий на человека и
общество. Цифровая экономика и цифровое общество представляют собой сложные
адаптивные системы, которые характеризуются не только способностью адаптироваться
к изменениям в самой системе, но и непредсказуемостью их поведения. Информационное
мышление в последнее время подвержено пересмотру его природы. Оно находится в стадии
осознания нелинейности происходящих процессов, в результате которых происходит
переоценка глобального цифрового общества, его принципов, пересмотр природы цифровых
воздействий на человека и общество.
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