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много значительных оригинальных идей, внесла вклад в политику, социо-

логию, математику, науку и литературу.  

Хотя изучение философии может не дать "смысла жизни, вселенной 

и всего остального", многие философы считают, что важно каждому из нас 

изучать такие вопросы для улучшения мыслительных навыков и быстрого 

нахождения ответов на сложные вопросы. 
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Будущее и преемственность поколений 

Коваленко Е., Струтинская Н.В. 

Каждый знает – кто завоюет 

молодежь, обладает будущим 

К. Ясперс 

Это высказывание на первый взгляд кажется простым и понятным. 

Если же немного задуматься, то можно обнаружить несколько смыслов. 
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Между молодежью и будущим можно провести параллель и считать 

эти слова синонимичными. От молодежи зависит каким будет будущее и 

от будущего зависит какой будет молодежь. Молодежь определяет буду-

щее и в свою очередь меняется с течением времени. 

Чем старше становится человек, тем больше его привлекает стабиль-

ность и определенность, но будущее всегда должно содержать в себе что-

то новое. Молодежью очень легко управлять. Почти каждый преподава-

тель говорит, что молодежь все больше и больше деградирует. В чем при-

чина? Возможно в том, что сам дети становятся глупее? Нет, наоборот, де-

ти из года в год становятся все более свободными в проявлении своего по-

тенциала и талантов, но их перестали учить думать. Чем моложе 

современное поколение, тем более оно полагается на других и на свои га-

джеты. Подобное поколение, не умеющее самостоятельно думать и при-

нимать решения, в значительной степени зависит от тех, кто будет указы-

вать им направление. А, значит, оно не сможет самостоятельно создать бу-

дущее и привнести в него что-то новое. В таком случае будущим обладает 

тот, кто указывает для молодежи направление.  

Однако подобная ситуация не является чем-то хорошим. Как уже 

было отмечено, чем человек становится старше, тем больше его привлека-

ет определенность, постоянство, стабильность. Следовательно, будущее не 

будет отличаться от прошлого и развития как такового ожидать не стоит. В 

таком аспекте слово «завоюет» обладает негативным смыслом, и, значит, 

молодежь будет действовать не для создания будущего и развития, а под-

держания того что есть. Скорее всего подобный человек, достиг уже мно-

го, и боится, что изменения будут нести угрозу его благополучию. 

Возможно и другое развитие ситуации. Завоевать можно сердца, т.е. 

быть таким человеком, за которым люди пойдут с большим удовольстви-

ем, без всякого принуждения. Подобный человек, к которому будет тянут-

ся новое поколение, по-видимому, будет открыт новому и не чужд разви-

тию. А если и сама молодежь находится в поиске самих себя, стремится к 
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саморазвитию, то такой человек может стать кумиром для неё. Молодежь 

легко поддается влиянию людей, которые им нравятся. Значит, подобный 

человек, ставший кумиром для молодежи, обладает будущим. 

Кажется, что вторая ситуация не сильно отличается от первой. Име-

ются два направляющих человека, оба имеют возможность определять бу-

дущее. Но в первом случает указывают и не дают возможности действо-

вать самостоятельно, проявлять себя, развиваться и создавать новое. Таким 

образом, будущее не отличается от прошлого и не становится лучше, так 

как молодежь фактически не участвует в его создании. Во втором же слу-

чае молодежь имеет возможность действовать самостоятельно, реализо-

вать свой потенциал и создавать что-то новое, будущее. 

От молодежи зависит будущее, его изменение и привнесение в него 

чего-то нового. Однако это возможно лишь тогда, когда она свободна в 

своих действиях и имеет кумира (старшего), который не руководит, а 

направляет. Получается, что можно «завоевать» (вынудить) молодежь и 

потерять будущее или «завоевать» (привлечь) молодежь и иметь будущее. 

Материалы круглого стола «Конвергенция 

экосистем» 

Индустрия 5.0 и цифровая платформа модернизации  

социотехнических систем деятельности: ориентирован-

ность на человека 

Лойко А.И. 

На основе цифровых технологий сформировалось индустриальное 

общество 4.0. и его экономическая основа, базирующаяся на использова-

нии информационных технологий, автоматизации процессов, искусствен-

ном интеллекте. Произошла интеграция локальных и облачных систем. 


