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Древнее китайское проклятие гласит: «Чтоб ты жил в эпоху пере-

мен». Современному поколению «повезло» очутиться на этапе перехода от 

капиталистического общества к информационному, что особенно остро 

стало ощущаться в последние несколько лет. Информатизация охватила 

практически все сферы жизни человека, что очень сильно сказалось на из-

менении образа жизни всего человечества и привело к формированию по-

нятия информационного общества. 

Информационное общество – понятие, характеризующее качество 

современного общества, в котором информация и информационные техно-

логии во многом предопределяют развитие сфер жизни общества. В техни-

ческой сфере это означает широкое применение информационных средств 

в деятельности всех организаций и учреждений. В отраслях экономики 

информационное общество проявляется в превращении информации в то-

вар. В политике информатизация связана с беспрепятственным доступом к 

разной значимой информации. Одним словом, в условиях информационно-

го общества информация является важным социальным ресурсом. 

Информационное общество – продукт культурного развития челове-

чества, оно предназначено для максимального удовлетворения одной из 

таких важных социальных потребностей, как развитие социальных связей 

и коммуникации. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без теле-

фона, телеграфа, почты, факса и компьютера. Однако известно, что высо-

кие информационные технологии на сегодняшний день используются и 

для достижения корыстных целей. Это, в свою очередь, добавляет остроту 

проблемам, связанным с социальной, политической, экономической, ду-

ховной, идеологической и вообще безопасностью. 
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Данное обстоятельство требует разработки новых эффективных под-

ходов к вопросам передачи и использования информации, так как в усло-

виях информационного общества имеются огромные возможности для 

формирования и изменения сознания людей в том или ином направлении. 

Через средства массовой коммуникации одновременно передаются и гума-

нистические, добрые и антигуманные, злые идеи, в результате этого про-

цесса люди оказываются под довлеющим воздействием средств массовой 

информации. Таким образом, информационное общество – объективная 

реальность, но требующая непрерывных субъективных действий, направ-

ленных на поддержание и повышение уровня социальной толерантности в 

условиях мощных информационных потоков и высокой информационной 

насыщенности взаимодействий и взаимоотношений между людьми. 

Говоря об информатизации современной жизни нельзя обойти вни-

маем такое явление, как информационная культура. 

Информационная культура – важный элемент культуры информаци-

онной эпохи, понятие, отражающее смысл информационного общества. 

Выражая собой основной сегмент современной культуры, включает в себя 

все другие культурные фрагменты, которые полноценно не могут суще-

ствовать вне зависимости от неё. 

Сущность информационной культуры раскрывается в двух аспектах: 

социологическом и технологическом. В первом случае информационная 

культура выступает как социокультурный феномен, а во втором анализи-

руется как технико-технологическое явление. Данный вид культуры явля-

ется мощным фактором освоения культурного потенциала, накопленного в 

течение тысячелетий со стороны человека и общества, так что ограничи-

вать сферу функционирования информационной культуры только одной 

информатизацией или компьютеризацией неправильно. Информационная 

культура отражает широкую сферу, охватывает научную деятельность, 

образование, управление, общественные процессы, бытовую жизнь, досуг 

и др. 

В рамках философии толерантности информационная культура – это 

взаимодействие нравственных, гуманистических и толерантных ценностей, 

а также совокупность принципов и механизмов присоединения их к общей 

практике человечности. В этом плане информационная культура является 

самым важным средством формирования мирового культурного сообще-

ства и глобального информационного пространства. 

Чрезвычайно важным в условиях повсеместной информатизации яв-

ляется информационно-психологическое воздействие, оказываемое на 

людей. 

Информационно-психологическое воздействие – это совокупность 

целенаправленных психологических мероприятий по формированию или 

изменению определенных представлений, убеждений, настроений, чувств 

и т.д. у социальных субъектов. Информационно-психологическое воздей-

ствие подразумевает непрерывную систематическую передачу информа-
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ции и сведений, которые соответствуют поставленным целям. Кроме этого, 

предоставляемая информация в процессе передачи может искусственно 

искажаться, меняться для того, чтобы задачи воздействия эффективно вы-

полнялись. 

Практика показывает, что нередко информационно-психологическое 

воздействие как комплекс специальных операций и мероприятий применя-

ется в рамках стратегических целей банд-формирований, преступных 

групп и т. д. В качестве средств информационно-психологического воздей-

ствия могут применяться СМИ, Интернет, виды искусства, непосредствен-

ное общение и другие каналы социальной коммуникации. Данный процесс 

во многом сопровождается манипулированием, что подчёркивает интоле-

рантную суть такого воздействия.  

В современных условиях высоких информационно-

коммуникационных технологий возможности информационно-

психологического воздействия расширяются, поэтому, для того, чтобы не 

оказаться под влиянием негативных воздействий интолерантного характе-

ра, необходимо усовершенствовать саморазвитие личности, особенно в 

направлении правильного различения смысла получаемой информации. 
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