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Актуальность исследования. Актуальность исследования в том, что 

информационное общество развивается в контексте нелинейного развития, 

имеет разные стадии и этапы развития в разных странах, что 

свидетельствует о том, что разные страны имеют разные возможности – 

технические, технологические, организационные - в достижении целей 

построения информационного общества. Информационное общество 

детерминировано информационной цивилизацией в контексте увеличения 

нелинейной динамики современного мира – экономикой, развитием 

информации, безопасностью. Информационная цивилизация представлеяет 

противоречисость становления и развития информационного общества, 

различные алгоритмы действия и внедрения информационного общества в 

практику конкретной действительности, 

Проблемная ситуация. Современные процессы информационной 

цивилизации порождают различные проблемы построения 

информационного общества – социально-экономические, политические, 

культурные, технические, технологические, которые имеют значительное 

влияние на развитие информационного общества. Методология 

постмодернистского дискурса информационного общества – это  

выявление нелинейного развития мира, в который втянута вся наша 
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цивилизация.Цели исследования – представить концептуализацию развития 

информационного общества в контексте методологии постмодернистского 

дискурса. 

Методы и методология исследования – филос ко- 

культурологическая и филосско-авнтроплогичсе кая методоогия позволяет 

по-новому проникнуть в глобльные процессы современности, используя 

постмодернистскую методология, выраженную понятийно- 

категориальным аппаратом – дискурс, бифуркация, аттрактор, 

экзистентность, 

Результаты исследования.Предметом исследования 

информационного общества в контексте методологии постмодернистского 

дискурса віступает мир как целостное обьпразвоание, на который влияеит 

глобальная история челдовечества. Постмодернистская глобальная  

история представлена многообразием школ и направлений  – 

футурологией, культурологией, философией. В западной философской 

мысли представлены два направления – оптимистический и 

пессимистический.    Представители   первого   направления  верят в 

могущество науки и техники и абсолютизируют научно-технический 

прогресс и его влияние на развитие человека и общества. Представители 

второго направления – наоборот, считают, что наука и техника имеют 

губительное влияние на развитие человечества, порождая 

антропологический кризис и антропогенное влияние техники на развитие 

всей цивилизации. Проблематика постмодернистского дискурса находится 

в поле внимания таких исследователей, как Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Г. 

Дебор, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, У. Бек, Д. Белл, Д. Нейсбит, 

М. Кастельс, С. Леш, 3. Бауман, Л. Туроу. Термин «постмодерн» впервые 

введен в нуачный оброт А.Тойнби в 1947 г. для определения нового 

периода эволюции западного цивилизованного мира. Характерной чертой 

постмодернистской глобализации есть формирование в масштабах всего 

мира не просто финансового или информационного рынка, а 

информационно-финансового пространства, в котором осуществляется не 

только коммерческая, но и вся деятельность человечества. Огромный мир, 

который включает миллиарды людей, превращается в «большое село», 

котороет базируется на информатизации и способствует формированию 

информационного общества во всемирном масштабе. В результате 

происходящих процессов цивилизации, регимоны, нации-государства 

конструкируют свою историю и идентичность. 

Выводы и практические рекомендации. Мы вводим термин 

«аутсортизация», который определяет оптимальную модель глобализации, 

который следует применять к экономической, политической и культурной 

жизни народов. Аутсортизация может определяться как процесс создания 

более интегрированного взаимосвязанного мирвого сообщества, который 

базируетися  на  гармоническрой  системе  взаимодействия. Аутсортизация 
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имеет духовную основу, которая базируется на создании блага для других, 

включает в себя такие принципы, как духовность, гуманность, 

демократичность, многообразие, превалирование знаний и технологий над 

другими ресурсами. 
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