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Информационное пространство является одной из основных проблем современной на-
уки, в частности, социологии. Изучение современного общества через призму техноло-
гий позволяет социологам охарактеризовать влияние технологического пространства на
различные сферы социальной жизнедеятельности и выявить латентные факторы и по-
следствия такого влияния. Нам важно изучать возможные способы и средства субъектов
социальных технологий, их принципы, цели, моральные нормы; восприятие этого влияния
обществом в современных условиях постоянных изменений и нововведений.

Проблема информационного пространства широко изучается в современной социоло-
гии. Для понимания всей сложности и многообразности данного вопроса, важно соотно-
сить происходящие сегодня события с событиями прошлого и искать ответы в класси-
ческих теориях постиндустриального, информационного общества, учитывая специфику
современного мира и его ежесекундное усложнение.

[2].

Сложность изучения осуществления латентной власти через интернет-пространство
заключается в отсутствии ее явных субъектов и объектов, а также многочисленным сте-
реотипам общества, навязанным ему вовлеченностью в Сеть Интернет и их отстраненно-
стью от других знаний и источников.

Современным условиям существования человечества соответствует современное ору-
жие его провокации, агитации, уничтожения. Латентная власть сегодня приобретает все
более глобальный характер и используется уже не только на государственном уровне,
а на мировой арене. Таким масштабам латентной власти должны соответствовать та-
кие же масштабные способы и методы противостояния ей и ее уничтожения. В таких
условиях важно предпринимать всевозможные меры и попытки для объяснения странам-
заложникам их непростого положения, раскрыть перед ними эту тайную власть и предо-
ставить им самим выбирать себе путь: самостоятельное и свободное развитие или развития
властного гегемона за счет себя и за счет уничтожения других стран.
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