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Аннотация. В данной работе исследуется взаимодействие субъектов в социальном бытии
как основание решения проблемы влияния информатизации на современное общество
в условиях глобализации. Методологией исследования выступают междисциплинарный,
системный, аксиологический, диалогический, антропокульторологический и социальнофилософский анализ актуальных проблем социального бытия. Акцентируется внимание
на существующих противоречиях рациональности и нравственности, виртуальности и реальности, транснационального глобализма и национальных культур, приводящих к конфликтам и кризисам. Подчёркивается, что изменение особенностей социальных систем
требует актуализации ценностного основания в социальном бытии. Обосновывается необходимость исследования социальных систем и субъектов взаимодействия в социальном пространстве с точки зрения трансформации ценностного основания в социальном
бытии. В результате проведённого анализа сделан вывод, что необходимы новые поведенческие императивы и стратегии развития субъектов взаимодействия в экономической,
политической, воинской, научной и другой деятельности, консолидирующие общество
в условиях информационной глобализации и обеспечивающие устойчивость развития
страны.
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ence. The attention is focused on the existing contradictions of rationality and morality, virtuality and reality, transnational globalism and national cultures leading to conflicts and crises. It is
emphasized that a change in the characteristics of social systems requires updating the value
basis in social being. The necessity of the study of social systems and subjects of interaction
in the social space from the point of view of the transformation of the value basis in social being is substantiated. The author comes to the conclusion that new behavioral imperatives and
development strategies of the subjects of interaction in economic, political, military, scientific
and other activities are needed, consolidating society in the context of information globalization
and ensuring the sustainability of the country’s development.
Keywords: subjects of interaction, globalization, socialization, informatization of society, social
systems, social being, transhumanism, self-consciousness, personality.
Введение

культурной реальностью программа
исторического развития цивилизации.

Начало XXI в. знаменуется периодом кардинальных преобразований
в самоорганизации социальных систем, связанных с переоценкой государственных и мировых ценностей,
сменой вектора развития социальных
систем, возникновением феноменов
виртуальной реальности, кардинальным изменением сознания как эпицентра глобальных проблем целеполагающей и целереализующей силы,
формирующей и определяющей будущее социальной реальности. Процессы глобализации обозначили два сценария развития: полицентрический и
моноцентрический. Первый связан с
усилением межгосударственных системных связей и сохранением суверенитета стран, второй ориентирован
на усиление позиций одной страны с
уничтожением государственных суверенитетов [3]. Вопрос определения
стратегий социальных систем в ходе
современных цивилизационных процессов – это вопрос социокультурного
генотипа человечества, который определяется как выработанная в ходе антропосоциогенеза предшествующих
поколений людей структурно детерминированная окружающей социо-

Противоречия в социальных
системах и признаки современных
цивилизационных процессов

Развитие социальных систем характеризуется следующими противоречиями:
– виртуализация
социального бытия, изменившая формы существования и механизмы реализации
социальных систем современного общества: переход от закрытых взаимодействий в социальных системах к открытой самоорганизующейся мировой
системе;
– обострение противоречий во
взаимодействиях систем и подсистем,
связанных с процессами самоорганизации и реализации субъект-субъектных отношений;
– виртуализация
социальных
систем и подсистем и погружение их в
мировые глобализационные процессы:
сетевыми технологиями создана новая реальность, где существуют свои
системы и формы подсистем, включающие элементы реального и виртуального миров, где объединились все
усилия и достижения человечества [4].
Самоорганизация в социальных
системах связана с осуществлением
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такого типа причинно-следственных
связей, как детерминация будущим,
которое трансформируется в настоящем и изменяет бытие социума. Момент ожидания событийности того
или иного явления связан с моделированием в сознании человеком своей
деятельности. Вхождение человека в
социальную систему связано с ценностным основанием. Ценности социальных систем задают вектор развития современного общества, при этом
культурно-образовательным системам
отводится доминирующая роль в процессе социализации личности. Основными задачами современного общества являются: определение сущности
и раскрытие особенностей социальных систем в процессе социализации
личности; моделирование процесса
социализации личности в самоорганизующихся системах; раскрытие особенностей субъектов деятельности и
взаимодействия в освоении социального бытия субъектами отношений.
Решение сложных задач, стоящих перед современным обществом, оказывается невозможным без апелляции к
феномену ценностного основания социальных систем.
Субъект взаимодействия в виртуальных системах выступает творцом
виртуальной реальности, наделённым
неисчерпаемыми возможностями, позволяющими не просто строить некий «параллельный» по отношению к
объективному мир, но и преобразовывать его. В этом обществе, чем больше скорость жизни, тем менее люди
движутся. Это не скорость движения, а скорость решений, транзакций
и трансформаций. Лавинообразный
рост объёмов информации и многообразие её источников (живые жур-
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налы, твиттер, микроблоги и др.) дают
эффект усиления ее воздействия, или
так называемый синергетический, нелинейный эффект, который, с одной
стороны, может привести к непредсказуемым глобальным проблемам и
их следствиям, а с другой – делает возможным развитие общечеловеческих
ценностей как открытой социальной
системы на основе взаимодействия
индивидуальных, национальных и
глобальных ценностей.
Стратегии развития социальных
систем и субъектов социализации

XXI в. раскрыл новые научно-технологические возможности в социальных системах. Человечество фокусирует национальные достижения в
области науки и образовательных технологий. Сейчас совсем по-другому,
чем 20–30 лет назад, вырисовывается
картина обеспечения национальной
безопасности российского общества.
Если раньше ее понимали как военную
безопасность, включая ядерные силы
и ракетно-космические компоненты,
то сегодня ясно, что в ближайшее десятилетие национальная безопасность
страны – это духовная безопасность,
духовно-нравственные ценности, высокий уровень образования и науки,
это информационная и компьютерная
безопасность, это предупреждение
техногенных катастроф и обеспечение
научного экологического окружения,
это и биологическая и экономическая
безопасность и людской потенциал. В
настоящее время актуальным является обеспечение безопасности человечества. Достичь её можно, реализуя
идею устойчивого развития социальных систем как самоорганизующихся в
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глобальную систему цивилизации. Совершенно очевидно, что ценностное
основание социальных систем – это
вектор развития современного общества.
Развитие виртуального интернетпространства, информатизация современного общества раскрывают для
человечества новые информационные
просторы, объединяющие различные
научные исследования [8]. Человечество третьего тысячелетия подошло
к границе объединения человеческих
знаний для решения проблемы продления жизни на Земле. Стремление людей искать пути усовершенствования
человека, увеличения его жизни вылилось в такое научное направление,
как трансгуманизм. Трансгуманизм
преподносит человеку множество нерешенных проблем, прежде всего в
духовном направлении, так как тело
ограничено и в пространстве, и во времени. Сверхличность, которая будет
обладать физическими свойствами,
превосходящими реальную личность,
потеряет свободу морального выбора. Машина, усовершенствованная до
уровня человека, не будет обладать
самосознанием, а останется набором
различных кодов и цифр. Превращая
человека в киборга с заменой живой
ткани и мозга, творцы искусственного
интеллекта создадут оружие, которое
способно уничтожить всю Вселенную.
Обезличивание личности уничтожит
духовный мир человека, социальное
бытие превратится в виртуальное пространство безликих сущностей.
Переход современного общества
на уровень шестого технологического
уклада делает процесс киборгизации
неотъемлемой частью как настоящего, так и будущего. Кибернетическая
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революция, начавшаяся в 50-х гг. XX в.
и предположительно продлящаяся до
2060–2070 гг., кардинально изменит
мир, что, в свою очередь, отразится на
социальных системах.
Поскольку процесс связан с внедрением новых технологий в общественное бытие, он сопровождается массовой коммерциализацией, что требует
анализа возникающих проблем, перспектив и угроз, непременно проявляющихся в ходе продажи и внедрения
прорывных исследований.
Компьютерная и цифровая революция, используя современные технологии, оказывает влияние на познавательные способности человека
[1]. Информация окружает нас со всех
сторон, но люди испытывают голод в
знаниях. Ускоряется процесс старения
знаний, их моральный износ. Темпы
старения в различных отраслях знания не одинаковы: от 1,5–2-х лет в наиболее востребованных науках до 15
лет в фундаментальных, прикладных
и даже в технических отраслях знания. Использование антропокомпьютерных систем и гаджетов изменило
связь
интеллектуально-рациональных, эмоционально-сенситивных, интуитивных составляющих в познании.
Трансформировались детерминанты
познавательной деятельности личности, диктуемые информационной картиной мира.
Современные учёные выделяют такую особенность личности, как «голографичность»: деятельность в социальном бытии личности отображается
в духовно-душевном, энергетическом
состоянии ее духовной сущности,
так и в отдельном органе. Системная
целостность личности представлена
во взаимодействии элементов этой
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системы. Элементы эмоционального
состояния и физического, разделяясь
на более мелкие, образуют структуру
системы, где отображается и духовное,
и физическое. Так Л. П. Киященко в
сложном культурно-социальном бытии видит «голографический» образ
человека как индивидуализирующейся личности, как деятельного и свободного существа, ответственно избирающего свою судьбу, ориентируясь
на обновлённый образ единства мира.
Голографический образ – это будущая
модель личности в социокультурном
бытии. Это может быть и виртуальный
мир голограмм-сущностей как призраков социального бытия, но реальных
для компьютерных миров и виртуальных пространств. «Голографичность»
личности в виртуальном пространстве
несёт в себе разрушающий потенциал
социокультурного бытия, так как погружает её в виртуальное – нереальное
бытие, замыкаясь в котором, личность
разрушается духовно. Личность становится информационным фантомом,
зависящим от информационных потоков виртуальной реальности. Виртуальная реальность активно проникает
в социальное бытие, изменяя истинную реальность, порождает бестелесность предметов, автономность, интерактивность [2].
Фома Аквинский рассматривал
виртуальную реальность как потенциальное бытие (возможного) и актуальное (действительное), Николай
Кузанский – как возможность, которая
потенциально содержит в себе реальность. Потенциальное, поддержива
емое технической средой, существует
как сфера взаимодействия человека и
техники (техносфера). Виртуальную
реальность можно рассматривать как
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часть искусственного социального бытия, созданного человеком, которое
порождает киберпространство. Киберпространство представляет сложную глобальную компьютерную сеть
и является формой реализации виртуальных миров (реальностей).
Искусственное виртуальное бытие,
включающее в себя многоликий мир
виртуальных самостоятельных реальностей, является моделью социального бытия общества в соответствии
с потребностями экзистенциального пространства. Виртуальное бытие
расширяет границы взаимодействия
личности в пространстве и времени,
но при этом обезличивает личность в
информационных мирах. Социальное
бытие изменяет своё содержание, усиливается зависимость человека от виртуальной реальности. Воздействуя на
социальное бытие, виртуальная реальность расширяет пределы своего воздействия на личность, ограничиваясь
техническими системами. Погружаясь
в виртуальное пространство, личность
приобретает иные характеристики
своей самости, иногда, растворяясь в
бесконечных мирах виртуальности,
теряет свое «Я», иногда приобретает характеристики сверхличности в
материальности телесной оболочки,
деградируя духовно. Проблема социализации субъектов взаимодействия
в социальном бытии, связанная с воздействием виртуальной реальности
как особой формы существования,
остаётся открытой и не исследованной.
Вопрос ограниченности технических
средств уходит в прошлое, постепенно
уступая место проблеме ценностных
оснований существования человека в
виртуальной реальности.
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Средой обитания современной личности является не окружающее бытие,
а искусственное виртуальное бытие.
XXI в. с современными достижениями в технике открывает новые возможности для субъектов взаимодействия в условиях глобализации. Идёт
интеграция личности с виртуальным
бытием. Изменения социального бытия и личности, связанные с виртуальной реальностью, предполагают изменение среды обитания, превращение
её в цифровую данность. Происходит
стирание ограничений возможностей
в социальном бытии и превращение
личности в сверхличность. Стремление получить сверхвозможности обретает огромную силу, обещая свободу
от ограничений в социальном бытии и
приобретение статуса сверхличности.
Идея информатизации общества
изначально предполагала использование современных компьютерных
средств для облегчения процесса обработки информации. Но учитывая тот
факт, что современный прогресс открывает для субъектов новые возможности, информатизация современного
общества приобретает иной статус
и включает: изменение социального
статуса субъектов взаимодействия;
широкие возможности использования
информации для управления личностью и как ресурса общества; осуществление процесса информационной
глобализации; для удовлетворения
информационных потребностей личности. Глобальная информатизация
общества выступает как научно-технический, исторический и социальный процесс, качественно меняющий
техническое, социальное и духовное
бытие современного общества.
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Сложное и недостаточно разработанное проблемное поле, охватыва
ющее мир ценностных ориентаций,
побуждает обратиться к познавательным и методологическим возможностям комплексного анализа. Комплексность – это не только характеристика
социального познания, но и атрибут
самой реальности. Она выражает способность системы не только приспосабливаться к сложностям внешней
среды, но и вырабатывать адекватные
её вызовам ответы и решения посредством изучения ценностного основания.
Подходы к изучению субъектов
взаимодействия
в социальных системах

Междисциплинарный подход к
комплексному исследованию ценностных ориентаций общественного бытия позволяет значительно расширить
и углубить понимание проблемы социализации субъектов взаимодействия
в условиях глобализации. Благодаря
новейшим философским концепциям
исследование ценностных ориентаций
приобретает актуальный социальнофилософский значимый аспект, так
как социальная философия позволяет рассмотреть весь социальный контекст жизнедеятельности общества,
уделяя непосредственное внимание
объективно заданным социокультурным образцам и стандартам деятельности, а также обратиться к фактам
и особенностям культурной обусловленности ментальных явлений и процессов социализации субъектов взаимодействия в условиях глобализации
[7].
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Одним из существенных направлений в области социализации субъектов взаимодействия, позволяющим
осмыслить сам процесс, являются синергетический и системный подходы.
Само понятие «система» (др.-греч. «целое, составленное из частей») хотя и
имеет множество определений, но по,
сути, все они отражают целостность
объекта, многоэлементность и функциональную взаимообусловленность
составных компонентов системы [11].
Системный подход предполагает
рассматривать социализацию как совокупность взаимодействий субъектов в социальных системах. Подразумевает разделение системы на
подсистемы, что позволяет глубже
исследовать функционирование конкретной подсистемы. Аксиологический подход рассматривает личность
как высшую ценность социальных
систем, позволяет создать условия
для социализации субъектов взаимодействия в социальном бытии. Теоретико-методологической основой
исследования аксиологического подхода является учение о влиянии ценностей на социализацию субъектов
взаимодействия, которое получило
своё развитие в конце XIX – начале
XX вв. (Н. Гартман, Д. Дьюи, С. Пеппер, Р. Б. Перри, Г. Риккерт, М. Шелер).
В отечественной науке (С. Ф. Анисимов, Л. П. Буева, А. Г. Здравомыслов,
М. С. Каган, В. Н. Сагатовский) были
определены место и роль теории ценностей в социализации личности, её
значение для развития комплекса наук
о человеке и обществе.
Диалогический подход раскрывает социализацию субъектов диалогического взаимодействия как:
первоначальную форму человеческих
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отношений в окружающем социальном пространстве; абсолютную открытость
энергийно-информационной
созерцательной встречи двух субъектов в социальном пространстве, где
открывается действительный смысл
бытия, где диалогическое взаимодействие достигает состояния счастья
взаимоотражённости, где даже возникает эффект дематериализации персоны диалога [6].
Антропокульторологический подход обосновывает содержание потенциала социальных систем, сущностные
характеристики человека как субъекта
социализации, определяет человеческие возможности в социальных системах, социокультурные факторы в
воспитании субъекта культуры [10].
Антропокультурологический подход
задаёт методологический ориентир
социальных систем, определяет целеполагание в построении образовательной деятельности при социализации и
индивидуализации субъектов взаимодействия.
Заключение

Социальные системы обладают
рекурсией, способностью самоуподобляться в социальном бытии. Самоуподобление наблюдается во взаимодействии субъектов в социальных
системах на уровне перехода из одной
социальной системы в другую в освоении социального пространства.
Социальное взаимодействие субъектов раскрывает генно-исторические
и пространственно-временные связи
социальных систем как сложной системы цивилизации. Начальная точка отсчёта взаимодействия субъектов
возникает в инерциальных системах
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ценностной сфере социального бытия,
сталкивается на современном этапе с
проблемами теоретико-методологического характера, что негативно влияет
на их продуктивность. В современных
условиях требуется создание такого
аксиологического образовательного
пространства, в котором осуществля
емое движение ценностей от субъекта к субъекту и, наоборот, под знаком
перехода ценностей «для себя» в ценности «для другого» обеспечивает взаимопонимание, взаимопринятие, благодаря чему становится возможным
«встречное движение» ценностных
миров, двустороннее действие золотого правила нравственности, обращаемость которого порождает взаимность. Способом организации такого
«движения» ценностей является ценностно-ориентационная деятельность
в социальных системах как определенный тип ценностных отношений,
образующих содержание аксиологического образовательного пространства,
а механизмом перехода является рефлексия [9].

социального бытия, где законы социального бытия имеют относительную
завершённость и исчезают в открытых системах вселенского масштаба
на уровне цивилизаций. Относительность всех социальных взаимодействий связана с неопределяемой в пространственно-временном континууме
отправной точкой начала социального
бытия и выходит за пределы понимания человеческой рациональности [5].
Социализация субъектов взаимодействия в условиях информационной глобализации с позиции
междисциплинарного,
системного,
аксиологического,
диалогического,
антропокульторологического подходов показывает, что воздействие современных технических средств коммуникации на социальные системы
направлено на формирование человека интеллектуального без ценностного основания или подмене реальных
ценностей на мнимые. Социализация
субъектов превращается в обезличенный информационный обмен и интерактивное взаимодействие для получения знаний, концепций и учений о
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