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тема, вынесеннiul в заглавие статьи, является актуальной на современном этапе

развития общества, ибо процессы, порожденные современной научно-технической ре-

волюцией являются причйной кардинальных изменений в обществе ,изменение усло-

вий функционирования современного общества ставит в приоритgтный ряд научных

исследований изучение роли совр9менных информационных технологий в форпlирова-

нии глобального сознаниJI. Именно сейчас мы наблюдаем процесс формированиJI ново-

го мировОззрения, новогО способа мышленИJI у людей, содержательную основу которых

составляют глобальные идеи, становящееся глобальное сознание, Этот сложный, много-

гранный процосс опредеJUIется целым рядом Фактоп_о1 I ]:1r1,ко-торыь 
по меньшей

мере, относятся: процессы интеграции в социztльно-экономической, политической, ду-

ховной, научной и технологической сфере, способствующие консолидации челове_

чества; бурное развитие информачионных, коммуникативных технологий, изменившие

образ жизни людей, характер их мировосприятия,

хотя очевидно, что .оuр.rъ"rое информационное общество характеризуется

глубокими противоречиями. С одной стороны - это невиданный научно-технический

прогресс, позволяющий улучшить жизнь людей и, в принципе, укшать выход из гло-

ба,тьного кризиса. С лругой стороны, средства массовой информачии (сми), непосред-

ственнО воздейотВуя на сознание, становятСя мощныМ орудиеМ власти, отсюда инфор-

мация может оказывать как положительнOе, так и отрицательное влияние, Поэтому к

этой проблеме необходимо отнестись весьма серьезно,

На наШ взгляд, иNIенно сейчас, в связи с насущной проблемой овладения процес-

самиглобаJIиЗациинаосноВеУстаноВокУстойчивоГора:}ВиТиJI,станоВиТсячреЗВычайно
актуrtльной постановка вопроса о пред,,осыпках и условиJIх целенаправленного форми-

po"ur"" глобальнО.о aоa"uпия. Эта проблема общенаучная, комплекснtш и ее р9шение

неМыслиМобезДоЛжноГофилософско.МетоДологиЧескогоанuшиЗа.ВУслоВиях'когДа
стремительно изменяется окружающая действительность вследствие беспрецедентного

возрастания техногенной деятельности общества, усиливаются проявления процессов

глобализации'разЛИЧныхглобальныхпроблем'происхоДиТиЗМенениенеТоЛькоТраДи.
ционной картины миропорядкq но и сложившейся в сознании человека основополагаю-

щих парадигм, способов мышления, ценностно-мировоззренческих установок, В этом

отношении решение проблем гармонизации жизнедеятельности современного об-
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щества, перехода к устойчивому развитию окiвываются непосредственно связанными с
формироваЕием глобального сознания.

Во второй половине ХХ века на рЕвличЕых уровнях (научЕом, политическом,
теологическом, художественно-публицистическоtr) обсуждалась проблема глобальной
экологической опасности, выявлялась ее сущность, многогранные связи с рtвличнымисферами человеческой деятельности. Все iти процессы имели особое .rйrr. 

" фор-мировании глобального сознания.
В конце 90-х гг. прошлого века в научный оборот вошел термин <глобализоция>>.под глобализацией понимают процесс обu.дr"a"ия экономик стран мира, создание

единого правового, экономического и информационного пространства.
Глобализация - это истоРический пРоцесс превраIцения мира в единую систему,обладающую единым и харакtеристикам". Иarор"чеаки такую систему порождает дей-ствие факгоров глобализации:
электронные средства коммуникации, способные сж[lмать до минимума рiвдел-яюцлlе людеi.f время pl простанство;
технологические изменения, позволяющие распространять tIо всему миру произ-водимую продукцию;
формироВание глобЕtльных идеологий, таких, как экологическое или правозащит-

ное движение(1,65).
характерными чертами глобализации являются :

Усиление роли ТНК
следует отметить, что сфера деятельности большинства из них связана с разра-боткой гипертехнологий (или метатехнологий), к которым можно отнести инновацион-ные технологии" сетевые компьютеры. новейшие компьютерные программы, техноло-гии формирования общественного мнения и массового сознан ия и др.
роот мегаполисов
мегаполисы _ крупные города с р.ввитой инфраструкryрой. насчитывающие

несколько миллионов жителей. они моryт считаться 
"orurr" форru*" урбанизации.Манипуляция массовым сознанием

МанипулЯция массОвым сознанием - р;Lзновидность психологического воздейст-
BI4'I, результатом которого явлrIется скрытое возбуждение и появление У адресата на-мерений, не совпадающих с его действительными й.пu*-* и(2,4-5).

, С развитием средств массовой коммуникации появилась возможность влиять насознание масс всего мира. Технологии изменения массового сознаниrI нalзываются high-huч,, Они опираются на такие средства, как: телевидение, кино, массовое искусство,глобальная сеть.
ТеЛеВИДеНИе СПОСОбНО фОРМиРоВать сознание или создавать у зрителя требуемую

реiшьность, не имеющую связи с действtтгельноiтью.
Понятие <глобализация)) очень многопланово. Щенность его для социальнойнауки в том, что оно фокусирует внимание на процессах, 11ревращающих мир в единое

целое - глобальную систему (3,198).
Создание компьютерной сети Интернет.
развитие технологий привело в середине 90-х годов к факгическому созданиюнаиболее развитой частью человечества того самого "информационного общества'', окотором на протяжении последних десятилетий говорили так много, что перестаJIи

воспринимать его всерьез.
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ФундаментiLльцое значение в формировании глобального сознаниJI имеют ин-

формачионные с9ти, в частности, Интiрнет. Традиционный философский воtIрос о

взаимоотношении индивидУtшьного и общественного сознаниJI, особенностях их

локаJIизации благодаря информационным технологи'IIчl находит неожиданное конструк_

;;;;;. решение. Если трудно представить индивидуttльное сознание жестко локаJизо-

ванным в мозгу отдельного индивида, то еще *"u" смысла было утверждать это об

обшественном сознании, вкJIючающего рiвнообразные идеи, накопленные человечест-

вом за всю его историю. Интернет и будущие его модификации, обладая безграничны-

ми возможностями расширения информационной емкости, отчасти решает данную про-

блему, становясь оiнои из вахснейй"* бор,, лок.лизации общественного сознания. На-

личие и развитость Интернета являgтся показателем включенности стран в глоба_шьное

пространство' _л__ тл-,-ля,,6то r,'*яlл-г (iопьтттчкl ооль в со-
Новые технологии общения посредством Интернета ицрают большую роль в с(

времеЕном мире. Различные сервисы и программное обеспечение пр9длагают возмож-

ilocтii текстового Ii голосового общенлiя, влrдеоконференцltl1] ,,д, Элекгронная почта

ttовсеместно используется для личной и деловои пфеписки, В последние годы наблю-

дается бурный рост социЕtльных сет,ей, предоставляющих возможности поиска людей,

обшения, обмена информацией, созданиJt различных виртуitльных сообществ. i :*,,Т"_
форматиз ация икоМпьютериЗациJI требуют от людей новых навыков, новых знании и

нового nn"r*n."*, ,r|r."uпЪых обеспечить адаптацию к условиJIм и реаJIиJIм компьюте_

ризирован"оrо общ.Ъr"u и обеспечить ему достойное место в этом обществе, Поэтому

нельзя не согласиться с У. Мартином в том, что информатизация оказывает вли,Iние на

образ и качество жизни всех членов общества как на индивидуальном, так и Еа органи_

зационном уровне, на рабочем месте и в быry (4,103),

МожнО долгО перечисJUIть современные достижения в области информационных

техЕологийо используемые в различных областях, однако, более важной задачей являет-

ся оценка влияния этих достижений на человека, на формирование глобального созна-

ния , а также анаJIиЗ проблем, связанных с этими процессами,

влияние информатизации на формирование личности, на формирование гло_

ба.шьногосоЗнаниясТаноВиТсяВсеболееактУалЬнотемойраЗличныхисслеДований.
проблемы, связанные с этим, можно подразделить на психологические, социальные,

Этические'rхlххЖ;ъ;#хýхiпqr*uч"я 
массового сознания, поскоЛькУ ЛЮди <потреб-

ляют)) одни и те же информаllионные продукты глобального характера (новости, рек-

лама, художественные произведения и т,д,), идет массированная пропаганда образа жи-

зни, присущего западной, техногенной цивилизации, особенно сильно этот механизм

<глобалиЗации масСовогО сознаниrI)> воздействует на молодежь, Теряется национ{шьЕаlI

идентичность, происходит деградация языка, нивелируются морально-этические прин-

ципы. За счет информашионно-психологичес*оaо uо,действия на индивидуапьное и об-

щественное сознание, происхоДит политическаrI, экономическая и культурная экспан_

сия развитых стран.
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МUДSlК INFORMASIYA TEXNOLOGIYALARIN
QLOBAL ýЁUКUГq FORMALAýMASINDA ROLU

infbnnatizas.iyanrn farcin ,"э qlobal gliuruп fьrmаlщпэаsiпа tэsiri mЁхtэlif tэdqiqatlardagetdikca daha mtihiim mёvzuYu g.urilir. Burada pri*oto;i, sosial, etik, dэуэri чэ s. рrоьlеmlэrisadalamaq olar.

. insanlar eyni informasiya "mэhsullаriпt" istehlak edir (хаьаrlаr, reklam, badii аsэrlэrvэ s,), qэrьiп texnogen sivilizasiyaslna xas оIап hэуаt tarzinin tэbliýi арапIш, bu sэьэьdапktitlЭvi giiurun gбzЭ 9аграп unifiLasiyasr bug u..ii. 
" 

qtobut ktitlavi gtiurun,, ьеIэ bir mеха_nizmi xtisusi olaraq gэпсlэrэ tosir edir. Mitti klmtik iiirilir, dilin чэ Ъtik рriпsiрlэriп deqra_ciasiYasr baq verir, 
Т*9ivЭ igtimai ýtiura informasiya-psixoloji tэziqin',,'.rir.ri ilэ inkigaf etmi'бlkэlаriп siyasi, iqtisadi чэ mэdэпi bkspansiyasi bai чьrir.
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ТНЕ FORMATION ОF GLOBAL CONSCIOUSNESS:
ТНВ ROLE ОF CONTEIVIPORARY INFORMATION TBCHNOLOGIES

The impact of iпfоrmаtiоп оп the fогmаtiоп of personality and global consciousness isbecoming increasingly important subject of different ,esear.hes. опе сап subdivide theseрrоЬlеms into psychological, social, еtйiсаl, axiological, etc.
Since people "consumes" the Same global lnformation products (news, соmmеrсiаls,works of аrt etc,) and there аrе massive рrор-аgапdu oiw.stern life style, the noticeable unifi-cation of mass consciousness takes place. тirlйесhапism of "global mass conýciousness'' hasespecially strong impact оп youth. They lose national identity; language апd ethic principlesехреriепсе degradation, Due to inforйation-psyct oiogi.ut impacts оп the individual andsocial consciousness the political, economio and cultural expansion of developed states takesplace.
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