
К круглым столам

2486

Д. Н. Ильченко

Человек информационный: 
специфика взаимосвязи с обществом

В настоящее время с развитием глобальных процессов формиро-
вания информационного общества происходят кардинальные измене-
ния в экономике, науке, культуре, образовании. Такие изменения при-
водят к тому, что в информационном обществе существенно изменяется 
место и роль человека: человек становится главным ресурсом и движу щим 
фактором развития общества.  Развитие информационных и коммуника-
ционных технологий открывает новые возможности в области по вышения 
эффективности труда, в области интеллектуального и культурно го разви-
тия, позволяет сэкономить время. 

Формируется новый тип человека - человека информационного, 
существенно отличного от типа человека предыдущих эпох. Целый ряд 
новых факторов определяет специфику взаимосвязи человека информа-
ционного с обществом.

Ин формационные технологии выступают мощным катализатором 
все го процесса развития общества [1; 323]. Человек становится основным 
генератором знаний, составляющих фундамент этого процесса. Однако 
исследо вания показывают [3; 46], что в насто ящее время развитие обще-
ственного сознания существенно отстает от радикальных перемен, про-
исходящих в обществе. Данный феномен имеет психо логическое объяс-
нение, так как в истории человечества никогда пере мены не были столь 
стремительны ми и радикальными.   В связи с этим человек в ходе своей 
трансформации в человека информационного выступает одним из факто-
ров риска.

Формирование человека информационного связано с формирова-
нием новых опасностей и социальных рисков. В частности, одна из про-
блем информационного общества - это проблема инфор мационного не-
равенства [2; 48]. Серьезную опасность для человека в информационном 
обществе несут: так называемые киберболезни, повышение возможностей 
для воздействия на об щественное сознание и манипуля ции им, психоло-
гический феномен, компьютерные игры, в которых пропагандируются же-
стокость и насилие, широкие воз можности для развития информаци онной 
преступности, направленной против личности, общества и госу дарства. 
Скорее всего, информационное общество окажется более уязвимым по 
отношению к деструктивным информационным воздействиям, чем ин-
дустриальное. И к этой неблагоприятной перспек тиве нужно готовиться 
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сейчас. В ус ловиях информационной глобализа ции ни одно правительство 
не может изолиро вать население своей страны от информации о других 
странах и  народах и способах решения ими своих социально-экономиче-
ских проблем. Сознание людей в XXI веке формируется под воз действием 
информации, поступающей со всего мира. Такой гуманитарной ситуа-
ции в истории человечества еще не было.

Процесс глобализации обще ства ведет к частичной его деграда-
ции. В после дние годы это наиболее заметно проявляется в сфере культуры, 
поэтому основное внимание сегодня дол жно быть сконцентрировано на 
гуманитарных проблемах в обществе. Важную роль в решении этих проблем 
должна сыграть система образова ния и воспитания, которая на настоящий 
момент не в полной мере готова к решению этих задач. 
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