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В научном и повседневном лексиконе появились новые понятия: 
«поколение хай-тек», «цифровые аборигены», поколение «Next», поколение 
«модернити» и т.п. Так называют тех, которые родились, растут и взросле-
ют в повседневном мире смартфонов, mp3-плейеров, ноутбуков, электрон-
ных писем и контактов. Считается, что в результате внедрения технологий 
хай-тек межпоколенный разрыв приобрел новые масштабы. 

Что представляют цифровые новинки для детей как артефакты со-
временного социального мира? Для них – это та же игрушка, только име-
ющая внутри не опилки или вату, как когда-то, а электронику. Ребенок 
играет с той игрушкой, которую ему даёт в руки родитель, взрослый. В слу-
чае, когда родители сознательно приобщают детей к цифровым техноло-
гиям, возникает ситуация, отличная от той, когда дети играли с ватными 
или деревянными игрушками. Игрушки из податливых и молчаливых 
превратились в активных, говорящих, воздействующих на детей, да и не 
только детей, субъектов. Игрушки теперь «вступают» в коммуникации, 
формируют лексические конструкты, смыслы, мотивы, стереотипы, об-
разцы поведения и даже жизненные стратегии. А вот эту-то особенность 
игрушек, к сожалению, большинство родителей и просто взрослых, не 
осознали. Взрослый мир, изобретая эти игрушки, оказался не готов к кон-
куренции с ними за ребенка. 

Артикулируя зарождение нового конфликта поколений, акценты 
делаются на цифровые технологии как драйверы конфликта. Но разве 
дело в технологиях? «Изменился способ существования людей, - писал  
Н. Элиас, - а тем самым и их поведение, их сознание и структура влече-
ний в целом. Изменившиеся «обстоятельства» не есть нечто привнесенное 
«извне», поскольку эти отношения есть не что иное, как сами отношения 
между людьми» [1; С. 279].

Цифровая революция «поставила» перед человечеством не проблему 
конфликта поколений, а проблему передачи и использования социально-
го и информационно-технологического опыта и взаимодействия челове-
ка с человеком в мире техники и неконтролируемой информации. 

Игрушки хай-тек увлекают и «извлекают» человека из конкретной 
социальности. Вне социальности нет места рождению и воспитанию де-
тей, а значит, нет проблемы передачи социального опыта следующему по-
колению.  
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Парадокс заключается в том, что поколения, создавшие и создаю-
щие хай-тековские игрушки, тоже не знают, как в этих условиях этот опыт 
можно передавать и какой из них и с какой скоростью нужно осваивать. 

Хай-тек-технологии не столько концентрируют, сколько констру-
ируют множества опытов, наследий, знаний и тем самым не столько углу-
бляют освоение мира, но конструируют неоднозначные множества миров 
настоящего и будущего. Тем самым, процесс линейного поступательного 
развития становится не единственно возможным и потому трудно регулиру-
емым, что, в свою очередь, и порождает у многих авторов мысли о «новых» 
межпоколенных конфликтах. 

Список литературы

 1. Элиас, Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогене-
тические исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории 
цивилизации, М.; СПб., 382 с.


