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Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена динамике инф ормационного общест ва и ее влиянию
на молодежную полит ику. В ст ат ье приведен анализ ст ановления и развит ия инф ормационного
общест ва на современном эт апе.
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Dynamics of the information society and its impact on youth policy.
Abstract. This article f ocuses on the dynamics of the inf ormation society and its impact on youth
policy. The article provides an analysis of the f ormation and development of the inf ormation society at the
present stage.
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Динамика современного инф ормационного общест ва ст ремит ельна. Процесс инф ормат изации
всех сф ер жизни общест ва проист екает в конт екст е глобализации, инт еграции, униф икации
экономики, полит ики, социальной сф еры, зат рагивает культ урную и духовную жизнь общест ва,
оказывает влияние на ф ормирование мировоззрения, миропонимания и новых ценност ей.
Современные концепции инф ормационного общест ва предлагают новый социально-ф илософ ский
взгляд на развит ие общест венного быт ия. Развит ие инф ормационно — коммуникационных
т ехнологий меняют и социальную ст рукт уру общест ва. Молодежь как особая социальная группа
одной из первых ст алкивает ся с изменениями.
Во вт орой половине ХХ века ст ановит ся очевидным зарождение нового т ипа взаимоот ношений
между людьми, изменений в коммуникат ивной среде, расширение социальных границ, изменение
мировоззренческих аспект ов и т.д. Процесс ф ормирования инф ормационного общест ва не являет ся
завершенным. В связи с эт им возникает ряд сложност ей в определении самого т ермина
«инф ормационное общест во». Первоначальное появление т ермина «инф ормационное общест во»
приписывает ся Ю. Хаяши, проф ессору Токийского т ехнологического инст ит ут а. В 1969 году японскому
правит ельст ву были предст авлены от чёт ы «Японское инф ормационное общест во: т емы и подходы»
и «Конт уры полит ики содейст вия инф ормат изации японского общест ва», а в 1971 году — "План
инф ормационного общест ва«.[1, с. 7] .
Первоначально содержание концепции инф ормационного общест ва сводилось к его
т ехнической ст ороне, т. е. к акт ивизации процесса всеобщей компьют еризации, кот орая предост авит
людям дост уп к надежным ист очникам инф ормации и избавит их от рут инной работ ы, обеспечив
высокий уровень авт омат изации производст ва. [2, c. 35].
С развит ием общест ва и инф ормационно — коммуникационных т ехнологий расширяет ся,
ут очняет ся
и
понят ие
«инф ормационного
общест ва».
Рассмот рев
ряд
определений
инф ормационного общест ва, кот орые приведены в выводах монит оринга Минсвязи РФ 2002 года [3];
в Указе Президент а РФ от 09.05.2017 N 203"О Ст рат егии развит ия инф ормационного общест ва

в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы" [4]; в учебном пособии по ф илософ ии [5, с. 318];
в национальной полит ической энциклопедии[6]; в Глоссарий.ru [7] можно сделат ь вывод, чт о
инф ормационное общест во — современный эт ап развит ия цивилизации с преобладающей ролью
знаний и инф ормации, воздейст вием инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на все сф еры
человеческой деят ельност и и общест во в целом, кот орый имеет свои особенност и и преимущест ва
по сравнению с предшест вующими эт апами цивилизационного развит ия.
Научно-т ехническая революция на современном эт апе подгот овила смену мировоззрения.
В наст оящее время мы уже не предст авляем обыденную жизнь без элемент ов робот изации,
внедрения искусст венного инт еллект а. А молодежь — т о поколение, кот орое в научном мире
получило название «циф ровые аборигены». Они уже родились с компьют ером в руках и в силу
возраст а быст рее и легче осваивают современные коммуникационные т ехнологии. Данные т енденции
охват ывают все сф еры жизни современного общест ва. Меняет ся и проф ессиональная сф ера.
Происходит ест ест венное вымирание проф ессий, многие уходят в «диджит ал», т ак, например,
проф ессия бухгалт ера. Важная роль от водит ся развит ию «инт еллект уального обеспечения»
человеческой жизни. Речь идет не т олько о дост ойной зарплат е ученым: содейст вие науки — одна
из важнейших приорит ет ов в деят ельност и производст ва. На наших глазах происходит переход част и
человека к «инф ормационному» общест ву. Эт ому способст вует создание сет и Инт ернет.
Инф ормационному общест ву нужен человек, способный адапт ироват ься к быст ро меняющимся
т ребованиям жизни, поэт ому необходим навык учит ься непрерывно. От сюда универсализация,
гуманизация, гибкост ь, инф ормат ированност ь — т ребование к образованию. В развит ых ст ранах
расходы на образование раст ут пост оянно. [8, с. 47].
Значимым крит ерием «качест ва жизни» ст ановит ся и качест во человека. Так, например, зат рат ы
на «индуст рию здоровья» сост авляют уже сегодня 20% национального дохода развит ых ст ран.
Но ст ановит ся очевиден кризис семьи как прежней. «ячейки общест ва»: резко упало число
«нуклеарных семей» (мат ь, от ец, ребенок), в США их ост алось 14% от общего количест ва семей.
Раст ет число одиноких, 25% работ оспособного населения. Разводят ся 70% вст упивших в брак.
Появились заменит ели семьи: группы, кружки по инт ересам, клубы знакомст в, грядущая
инф ормационная цивилизация должна ст ат ь и экологической, причем именно на основе массовой
инф ормации. [8, с. 47].
Грядущая инф ормационная цивилизация должна ст ат ь и экологической, причем именно
на основе массовой инф ормат изации возможно решение экологических проблем. Для т ого, чт обы
обеспечит ь всему населению планет ы уровень жизни, сравнимый с американским в 1980 году.,
человечест ву понадобилось бы в 250 раз больше олова, в 75 раз — железа, в 100 раз — меди, в 200
раз — свинца, чем производит ся сейчас. У планет ы их нет. Поэт ому ХХI век — эт о мир новых
т ехнологий, новых мат ериалов. [8, с. 48].
Окружающий современного человека мир многомерен, от сюда и научная карт ина мира ест ь
карт ина определенным образом организованного, акт уально значимого для человека, ценност нонагруженного социокульт урного мира. В современной научной карт ине мира проблема человека
реализует ся в признании приорит ет а общечеловеческих инт ересов для разрешения глобальных
проблем и прот иворечий современност и.
В наст оящее время т рансф ормирует ся инф ормационная культ ура современного человека, под
кот орой понимает ся умение целенаправленно работ ат ь с инф ормацией, использоват ь ее,
обрабат ыват ь, хранит ь и передават ь. В конт екст е инф ормационной культ уры научная карт ина мира
рассмат ривает ся с т очки зрения т ого, как и насколько она служит развит ию и самореализации
современного человека.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о бурно развивающаяся инф ормационная
цивилизация имеет ряд т ехнологических, инф раст рукт урных, инт еграционных, циф ровых и пр.
преимущест в, чт о, в свою очередь, указывает и на ее особенност и. Среди особенност ей можно

выделит ь ф ормирование особой карт ины мира инф ормационной цивилизации, появление общест ва
нового ф ормат а, «циф рового поколения» и человека поколения Z и происходящие социокульт урные
т рансф ормации, т ребующие т щат ельного изучения и анализа.
Проблемы динамики инф ормационного общест ва являют ся всеобъемлющими, зат рагивают
не т олько экономику, полит ику, культ уру, но внут ренний мир человека. Обилие дост упной ежедневно
инф ормации безгранично. Человек не в сост оянии осмыслит ь и переработ ат ь т акой массив
получаемой инф ормации. Мет оды получения и распрост ранения инф ормации ст ановят ся
дикт ат орскими. Навязывание ненужной инф ормации, реклама, негат ивная инф ормация с целью
запугивания и «пуст ая» инф ормация с целью от влечения от реальных проблем, все эт о приводит
к т ому, чт о человек чувст вует себя жерт вой глобальной инф ормации. Внут ренний мир человека
в инф ормационном общест ве т рансф ормирует ся. Появление вирт уальной реальност и, зачаст ую
полност ью
увлекает
человека.
Ст ановит ся
очевидной
проблема
киберсоциализации
и психологической безопасност и в инф ормационном прост ранст ве. Перспект ивы развит ия
молодежной
полит ики,
возникающие
благодаря
новым инф ормационно-коммуникат ивным
т ехнологиям и связанные с повышением т ворческой насыщенност и т рудовой сф еры, гуманизацией
всей сист емы общест венных от ношений и превращением сф еры личного быт ия человека в главный
регулят ор общест венного развит ия, не могут реализоват ься авт омат ически, по «клику». Анализ
современного инф ормационного общест ва и молодежной полит ики крайне необходим, поскольку
меняет ся ст иль взаимодейст вия между людьми, общение переходит в социальные сет и, вербальную
коммуникацию заменяет печат ное слово, чаще знаковые элемент ы, карт инки и образы. Возникают
новые социальные общност и, глобализационные процессы ст алкивают ся с приват ным жизненным
миром, инф ормационные войны и ант иглобализм подрывают ст абильност ь мирового сообщест ва,
зомбирование общест ва, от сут ст вие новых сист ем ценност ей в замен уст аревшим, ф ормирование
«общест ва пот ребления», прот ест и нежелание внедрят ь инновации наряду с развит ием
искусст венного инт еллект а — эт о лишь малая част ь т ех проблем с кот орыми ст алкивает ся
современная цивилизация. Клиповое сознание современной молодежи поколения Z, погруженност ь
в киберпрост ранст во с одной ст ороны и кибероф обия и полный от каз от использования
инф ормационно — коммуникационных т ехнологий, с другой ст ороны, ст авит перед современными
учеными, ф илософ ами, полит иками, общест венными деят елями конкрет ные задачи по исследованию
динамики инф ормационного общест ва, кот орое будет определят ься инф ормационной сист емой.
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