
дегь знания. Знание доступно только нетократам: это их валюта, их топливо, их адре
налин. Умение работать в Сети - общественной и электронной - нужно только для 
того, чтобы контролировать утечку знания (I.e. 17). 

Таким образом, переизбыток информации и недостаток контекста тесно связаны. 
Сегодня недостаточно просто думать или думать по-другому, сегодня необходимо 
постоянно переосмьюливать старые идеи и создавать новые и этому должны учить 
школа и вуз. 
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РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

Разрыв социальных, культурных связей в годы перестройки привел к падению 
научного, культурного, гцэомьицленного потенциала России, определив вектор разви
тия страны в сторону глобальной катастрофы. Общую картину современности явля
ют собой: - падение ггравственности, рост бездуховности, одичание, люмпенизация 
населения, дикость и варварство социального дна с одной стороны, - экономический 
кризис, охвативший мировое пространство, локальные военные конфликты, безрабо
тица, падение уровня жизни, с другой. Вновь, как это не раз случаюсь в переломные 
периоды истории, встают вопросы о будущем. Эти вопросы сегодня имеют не только 
J юкально-российское, но и общечеловеческое измерение. 

Социально-экономические, политические перемены выпали на особую, уникаль
ную эпоху в истории человечества Многочислен!иле кризисы, с которыми оно 
столкнулось во второй половине XX в., остро ставят проблемы смены страгепш ци-
вилизационного развития. Из набора сценариев возможною будущего, среди кото
рых большинство катастрофических, человечеству предстоит отыскать наиболее бла
гоприятные, обеспечивающие не только его выживание, но и устойчивое развитие. И 
тогда проблема цивилизационного выбора которая стоит перед Россией, соединя
ется с более широким и более сложным полем проблем, которые связаны с возмож
ными путями развития человеческой цивилизации. [2,3]. Вопрос о том, куда идет Рос
сия, становится особой частью вопроса: куда идет человечество? Ответ на эли вопро
сы не может быть строго однозначным. Прогнозы и предсказания характерны не 
только для социальных, но и для многих естественных наук. В синергетике, которая 
изучает сложные, нелинейные процессы самоорганизации и имеет широкий круг 
приложений в естествознании, технических и социальных науках, доказьгаается, что 
качественные преобразования исторически развивающихся систем в точках бифур
кации, как правило, описывается некоторым спектром возможных сценариев. Имен
но такой этап качественного преобразования проходит сегодня не только Россия, но и 
все человечество, выявление различных возможных траекторий дальнейшего исто
рического развития может способствовать выработке оптимальной страте-
гии[2]. Только для очень простых систем, стабильно воспроизводящих свои состоя
ния, предсказания могут бьпъ строгими. Но история — это не небесная механика, а 



социально-исторические процессы огаосятся к иному, более сложному классу сис
тем, чем механические. 

Период затянувшегося глобального социального, культурного, духовного кризиса 
может быть связан, в первую очередь, с исторически предопределенным переходом 
современного общества в новый тип формации [4]. Мы до конца еще не отдаем себе 
ел чета в этом. Наблюдаемьш кризис сознания есть результат не только частых смен 
политических режимов, но и результат быстрого темпа модернизации. В рамках всей 
социальной истории общества, освобождаясь от внешних и внутренних оков природ
ной регуляции, человек лишил себя естественных гарантий выживания. Теперь они 
(гарантии) определяются тем, насколько ценности, нормы деятельности, поведенче
ские стратегии индивида, выработанные культурой, соответствуют инструменталь
ной мощности общества. Поэтому магистральный путь развития всегда проходил 
вдоль rrpoiiacm, периодически приближаясь к ней на опасное расстояние. Конкрет
ные проявления общесоциологической зависимости между переменными - силой, 
мудростью и выживанием названы законом техно-гуманитарного равновесия, или 
законом эволюционных корреляций, обнаруживают себя на всем протяжении исто
рии. Избежать коллапса обществу удается в том случае, если решается ключевая 
проблема соотношения когнитивного и морального развития. 

В XX веке происходит трудное сближение (и вновь отталкивание) бытовых и бы
тийных болевых точек в жизни людей нашей эпохи, что в свою очередь усугубляет 
«сдвиг» [1 ] в нашем социальном и духовном бытии. Индивид находится в особом ти
пе социального общения и социальной детерминации, «наедине с историей». Сегодня 
смыслы и тяготение истории - в жизни каждого человека - «переигрываются» зано
во. Вопрос пути развития современной цивилизации, включая Россию, актуализиру
ется с новой силой, но он не может быть строго однозначным. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что процесс глобализации является основным условием развития 
всего цивилизовашюго ггространства Сознание и мысль человека в XX веке все вре
мя отбрасьтастся как бы к самому началу его бытия, к той грани, где бытие взаимо-
гтредопре^еляют друг друга, существуют как бы на заре становления человека чело
веком. Сегодня современный человек являясь, гражданином отдельно взятой страны, 
одновременно является работником международной корпорации, членом междуна
родных политических, экономических организаций. В тоже время, он является носи
телем различных языковых культур, генератором и трансформатором этнокультур
ных традиций, норм и ценностей. Все мировое пространство постепенно превращает
ся в единую межкультурную систему. Для осознания неизбежности единых целей и 
задач мирового сообщества, необходимы межкультурные навыки. Понятие «культу
ра» сегодня необходимо для восприятия поведения людей в целом, во всем мире и 
внутри отдельно взятой страны. Культурная синергия является тем жизненно необ
ходимым потенциалом современной цивилизации, который дополнительно наращи
вается за счет культурного разнообразия в мире для совместного роста и развития пу
тем сотрудничества Культурная синергия подчеркивает сходные черты и общие на
мерения стран и народов, нивелирует различия. Благодаря сочетанию лучшего из 
различных культур, создаются и актуализируются новации. Основными элементами 
культурной синергии являются не только этнокультурные нормы и ценности, но и 
ментальные черты и характеристики, представления, мироощущения и мировоззре
ния как артефакты различных культур. Мерой определения человеком себя и всего 
сущего выступает, понимаемая свобода, наука, как достоверное знание, творчество, 
как производство духовных ценностей и культура Подлинная идентичность как ис-



тинное самоосуществление ггредполшжт поиск неповторимой игщивидуатьности. 
Человек живет и мыслит в определенных границах времени и пространства Форми
рование подлинно человеческого, в действующих и мыслящих индивидах определя
ется не только наличным порядком дел и вещей, но и ориентацией на идеальные об
разы и смыслы, которые всегда выходят за пределы конечных в данное время целей и 
потребностей. Стрекиюние человека к идеальному, определяет его способность к 
фансцендированию. Эта способность к непрерывному возобновляемому усилию 
возвышения себя над эмпирически прилагающим к нему наличным порядком собы
тий и вещей. Такая способность к фансцендированию составляет суть человеческой 
экзистенции. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Одной из ведущих тенденций развития современных процессов глобализации 
является устойчивый рост масштабов и применения новых информационных 
технологий во всех сферах жизни общества Особая роль в этом процессе при
надлежит Интернету, который начинает активно использоваться в российском соци
альном пространстве в качестве специфического интерактивного средства массо
вой коммуникации. Так, по данным социологов Фонда « Общественные мне
ния», в 2007 г. почти у трети россиян дома был компьютер. Около половины до
машних машин (45%) подключены к Интернет[1,с.12]. Между тем, всею пять лет то
му назад в нашей стране пользователей Интернета было всего 8 %[2,с.9]. 

Особенно широкое распространение в нашей стране Интернет получил сре
ди молодых людей в возрасте от 12 до 24- больше 70 %, а в Москве - 85 -90 %[3,с. 12]. 
По результатам нашего исследования, среди студентов пермских вузов 90 % имеют 
доступ в Интернет. 

Интенсивное внедрение и переплетение современных компьютерных, теле -
и радиовещательных, коммуникационных технологий, бурное распространение ло
кальных и глобальных сетей, включая Интернет, создают принципиачьно новое 
качество информационного обмена и инструментария воздействия на все сторо
ны жизни общества, непосредственно или опосредованно затрагивая подавляющее 
большинство населения развитых стран. 

Известный современный исследователь информационного общества 
М.Кастельс, исходя из постулата, что информация по своей природе является таким 
ресурсом, который легче других проникает через всяческие префады и границы, рас
сматривает информационную эру как эпоху глобализации. При этом сетевые струк-
1уры являются одновременно и средством и результатом глобализации общества « 
Именно сети, - пишет Кастельс, - составляют новую социальную морфологию 


