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Эффективность решения проб лем 
современного общества непосредствен
но зависит от степени вовлеченности 
человека в происходящие в  природе 
и  социуме процессы. Фундаменталь
ное значение для социального бытия 
начинает приобретать потенциал че
ловекотворческой культуры. Об этом 
можно судить по  параметрам личност
но ориентированных факторов абсо
лютно во всех сферах жизнедеятельно
сти человека. Связано это с научным 
осознанием того, что культура является 
основой социального бытия, гаранти
рующей выживание современного чело
вечества. Таким образом, определение 
специ фики социального контекста вза
имодействия человека и культуры прин
ципиально важно для активизации 

социокультурного развития индивиду
альности человека, его социальных спо
собностей.

Реальность повседневной жизни 
можно воспринимать как интегриру
ющий субъектный мир, формируемый 
коммуникационной деятельностью лю 
дей, и как упорядоченную совокупность 
образов, систематизированных посред
ством механизма объективации деятель
ности социального мира. Деятельность 
выступает средством универсального 
выражения смыслов сознания в формах 
культуры и одновременно — механизмом 
переформатирования форм культуры 
в универсалии содержаний сознания. Так 
результаты деятельности социума стано
вятся культурой, формируя социокуль
турные процессы. При этом надлежит 
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учитывать следующее обстоятельство: 
в  результате динамичного увеличения 
масштабов и  количества сфер деятель
ности современного сообщества грани 
дифференцированности и единства субъ
екта и объекта усложняются, что вызыва
ет такую же динамику роста последствий 
от  ошибочного решения проблем, уве
личивая опасность отчуждения деятель
ности общества и отсутствия контроля 
за результатами такой деятельности.

Целостность социального мира как 
объекта заключается в процессах, воз
никающих в связи с дефицитом ресур
сов жизнедеятельности людей и  вклю
чающих экономический, политический, 
общественный, гуманитарный и другие 
структурные компоненты. Благодаря 
управлению субъектом этими процесса
ми, изменяется и развивается социаль
ное бытие, которое выступает общей ка
тегорией наполнения социального мира, 
через нахождение и пребывание субъек
тов в нем. Социальное бытие вторично 
по отношению к естественному бытию, 
поскольку является комплексной при
родносоциальной реальностью, обес
печивающей цивилизационное бытие 
посредством материальных и культурно
духовных достижений социума, путем са
моразвития, а иногда и через конфликт
ное противостояние. Таким образом, 
через определение социального бытия 
как совокупности элементов и  компо
нентов окружающего объективного мира, 
совокупности различных форм взаимо
отношений субъектов общества между 
собой, их деятельности, социальный мир 
рассматривается как проявление соци
ального бытия.

Вместе с тем информационная куль
тура общества предполагает наличие 
способностей, позволяющих применять 
информационные технологии и механиз
мы, дающих возможность формирова
ния и использования информационных 

данных и ресурсов в интересах функ
ционирования и развития жизнедеятель
ности общества  [1]. Однако при этом 
не  следует отождествлять явление ин
формационной культуры с технологи
ческим набором и алгоритмом приемов 
работы с  информационными потоками 
путем использования механизмов и  ин
струментов компьютерных или прочих 
аналитикообобщающих технологий, 
так как структурной составляющей ин
формационной культуры выступает 
не  столько информационная потреб
ность человека, сколько саморазвитие 
его как личности: творческий и духов
ный потенциал и стремление к компи
ляции знаний и транслированию идей 
обществу.

Анализ теоретических исследований 
в области проблематики информаци
онного общества показывает, что даже 
в  пределах одного направления суще
ствуют разногласия по поводу опреде
ления сущности и особенностей нового 
цивилизационного строя. Общеизвест
но, что развитие социально организо
ванной материи в целом происходит 
прогрессивно, потому мы философски 
анализируем информационную культу
ру в контексте прогрессивного развития 
социального бытия [2].

Автор концепции информационно
го сообщества Й. Масуда [3] сформули
ровал тезис о том, что на современном 
этапе информация выступает не просто 
формой представления данных или со
общений, а социальным феноменом, 
который охватывает абсолютно все сфе
ры жизни человечества: производствен
ную, управленческую, общественную, 
бытовую, политическую и прочие. Свя
зано это с тем, что современный этап 
характеризуется формированием инте
грационной формы цивилизации как 
синтеза реального, информационного 
и виртуального миров, определяющих 
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субъективный мир человека через объ
ективизм отношений социум — приро-
да — техника.

Согласно М.  Кастельсу, с появлени
ем новых видов технологий, в частности 
сети Интернет, сформировалась новая 
форма миропорядка, основанная на ба зе 
сетевых правил, которыми определяется 
функционирование сфер экономики, по
литики, социальных взаимоотношений 
и общества в целом, включая даже такое 
явление, как сетевая война. Последнее 
продиктовано тем, что возникающие со
циальные конфликты и противостояния, 
представляющие по своей природе форму 
обострения антропогенных и  социаль
ных кризисов, являются также толчком, 
стимулом для дальнейшего развития. 
Обусловливается это фактором исчер
паемости ресурсов, необходимых для 
поддержания устойчиво неуравновешен
ных процессов, что порождает явление 
конкуренции, а  также парадоксальным 
стремлением устойчиво неуравновешен
ных процессов к форме нестабильного 
состояния, несмотря на то что по своей 
сути данные системы ориентированы 
на достижение и сохранение устойчиво
сти. Но при этом они подвержены фор
мированию внут реннего дисбаланса из
за продолжительного состояния такой 
устойчивости [4].

Характерной чертой современного 
социального сообщества стал процесс 
глобализации, который в значитель ной 
степени усложнил информационные, 
экономические, культур нодуховные 
и  ин новационные взаимоотношения 
субъ ектов на межгосударственном 
и  внутригосударственном уровнях. 
Формируемое отличие, которое обес
пе чивает различение, представляет со
бой единицу информации, являющей
ся элементарной идеей, по  И.  Канту. 
Таким образом, синергия мира идей 
и  коммуникаций проявляется в форме 

сложной системы, которая открывает
ся, усложняясь и становясь нестабиль
ной при осуществлении деятельности 
по обмену идеями и при увеличении ко
личества носителей этих идей, что при
водит к росту числа самих идей. Взаи
модействие в процессе коммуникации 
усиливает хаотичность и непредсказуе
мость поведения субъектов.

Следовательно, переход современно
го сообщества к информационному этапу 
развития возник как результат объекти
визации предыдущего индустриального 
этапа через формирование социотех
нологоимитационного уклада  — базо
вой основы нового исторического пути 
цивилизации. При переводе производ
ственной деятельности и личностных 
коммуникаций в параллельную социаль
ному миру реальность глобальное разви
тие новейших технологий и социальных 
сетей сформировало тяготение к выде
лению технологического мира как само
стоятельного вида человеческой деятель
ности и культуры.

Информация как главный фактор 
зарождающейся информационной ци
вилизации стала базовым средством 
формирования и функционирования ос
новных сфер жизнедеятельности: эконо
мики, политики, международных отно
шений. Этот процесс распространился 
и на вопросы войны и безо пасности.

Современным средством домини
рования в мировой политике, эконо
мической и духовнокультурной сфе
рах является информационная война, 
которая представляет собой механизм 
формирования системы управления 
информационными потоками в целях 
использования информационнопси
хологического пространства в своих 
интересах. Для достижения этой цели 
информационноинтеллектуальное 
противостояние осуществляется во  всех 
плоскостях человеческой жизне дея
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тель ности: цивилизационной, куль
тур ной, религиозной, обществен но 
гражданской, социальной и  этниче
ской [5].

Современная война не только явля
ется формой межгруппового физического 
насилия, но и выступает уже в  виде ин
формационной агрессии, насилия психо
логического. А так как манипулятивное 
воздействие инструментов информаци
онной войны оказывает деструктивное 
влияние на порядок и  организацию ми
рового информационного пространства 
и провоцирует эскалацию уже реальных 
конфликтов в социуме, необходимо фор
мирование системы достаточной безо
пасности для мирового общества. С этой 
целью создаются действенные механизмы 
и  инструменты, способные обеспечить 
фильтрацию и координацию информаци
онных потоков.

Функционал современной инфор
мационной войны (противоборства) 
заключается в конструировании или 
трансформации идей, норм, смыслов, 
убеждений, ценностей в общественных 
отношениях социума. Таким образом, 
данный функционал можно использо
вать и как деструктивный инструмент, 
позволяющий манипулировать сознани
ем и навязывать чуждые ценности, и как 
созидательное начало, помогающее пре
одолевать отжившие барьеры, что спо
собствует либо развитию общественных 
отношений, либо сохранению духовных 
и культурных ценностей общества. Сле
довательно, духовнокультурный мир 
человечества представляет собой резуль
тирующую борьбы за формирование со
зидательного целостного цивилизацион
ного и культурного пространства в целях 
консолидации ми рового сообщества.

Важность понимания процессов, 
происходящих в духовнокультурной 
сфере, состоит в том, что культура яв
ляется наиболее глубинным уровнем 

социального бытия, поскольку интегри
рует в себе такие структурные элементы, 
как: моральные и ценностные установ
ки, институт семьи, этническая и нацио
нальная самоидентификация, религия, 
исторические и гражданскообществен
ные традиции. Таким образом, культура 
является определяющей детерминантой 
жизни общества, поскольку оказыва
ет влияние абсолютно на все сферы его 
жизнедеятельности.

Так как культура представляет со
бой интеграционную совокупность 
норм и объектов, созданных челове
чеством, искусственное дополнение 
к  природным формам человеческо
го поведения, возникшее в процессе 
переосмысления приобретенных зна
ний и навыков, образов самопознания 
и  символических образований окру
жающего сообщество мира [6], то она 
не может быть внесоциальным явлени
ем. Культура выступает в роли продук
та социума. Таким образом, феномен 
культуры допустимо рассматривать 
как освоенную, «очеловеченную» сре
ду существования человеческого обще
ства, организованную через создание 
и применение средств специфических 
технологий, с помощью насыщения ее 
(среды) результатами этой деятельно
сти. Это мир понятий и явлений, обо
значенных образами, — мир, сконстру
ированный человеческим обществом 
в целях познания, осознания, фикси
рования и передачи социально значи
мой информации относительно опыта, 
знаний и идей. Иными словами, куль
тура — это более высокий уровень раз
вития цивилизации, когда сознание 
и  поведение индивидуумов направ
лены не столько на удовлетворение 
биологических потребностей, сколько 
на  социальные интересы и  формиру
ют общепринятые нормы и правила их 
воплощения. Следовательно, культура 
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выступает одновременно и как про
дукт, и  как мерило, и как формирую
щее начало и непосредственный на
полнитель социального.

Как продукт коллективной дея
тельности человечества культура пред
ставляет собой систему согласованных 
и  упорядоченных процедур и норм су
ществования и развития сообщества, 
систему механизмов и инструментов 
обозначения и оценки форм деятель
ности, направленную на удовлетворе
ние индивидуальных и общественных 
потребностей. Важно отметить, что по
мимо эмоциональнопсихологической 
составляющей, базовым звеном в фор
мировании и закреплении культурных 
достижений цивилизации выступает 
именно информация [2].

Итак, в современных условиях мир 
необходимо рассматривать не как фи
зическое или географическое про
странство, а как интегрирующую со
вокупность всех существующих форм 
реальной и виртуальной действитель
ности в их взаимосвязанности и взаимо
проникновении.

На современном информационном 
этапе развития цивилизации диффе
ренциация социального мира обуслов
лена доминированием деятельности со
циальных субъектов, многомерностью 
и  информационной насыщенностью 
происходящих на внутреннем и внеш
нем, объективном, уровнях процессов 
управления и самоорганизации, эскала
цией борьбы хаоса и порядка.

Формационный и цивилизацион
ный подходы к анализу социального 
мира дают нам понимание развития об
щества как динамики сложных систем, 
на которые оказывают влияние внешние 
и внутренние факторы ряда сфер жиз
недеятельности сообщества: экологи
ческие, экономические, политические, 
социальные, духовнокультурные и  др. 

При этом на внерациональные факто
ры, диктуемые не деятельностью, а по
ведением, субъекты социального мира 
не имеют достаточного формирующего 
или контролирующего влияния по при
чине стихийной природы этих факто
ров. Таким образом, социальный мир 
представляет собой сложную, открытую 
и непредсказуемую диссипативную си
стему.
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