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Вторая  половина  XX  века,  ознаменовалась  резким  ускорением  темпов  

научно-технологического  развития,  обусловленного,  ростом  возможностей  

человечества  по  созданию,  переработке  и  передаче  информации,  в   услови-

ях  становления  постиндустриального  общества,   превратившейся  в  основ-

ной  критерий  социального  прогресса;  в  показатель,  отражающий  уровень  

развития  государства,  его  мощь.   

Одним  из  проявлений  информатизации  общества  стало  развитие  ин-

формационных  технологий – спутниковой  и  сотовой  связи, интерактивного  

телевидения,  сети  интернет.  Данные  технологии  «ликвидировали»  государ-

ственные  границы,  превратив  информацию  в  крупнейший  социальный  ин-

тегратор,  интернационализировавший  научно-технические  достижения  и  

разработки,  экономические  и  культурно-образовательные  системы  отдель-

ных  государств  и  регионов  мира.     

К  началу XXI  века,  развитие  информационных  технологий   приобрело  

экспоненциальный  характер.  Причиной  этому  стало  изобретение  компьюте-

ров,  оперативная  память  которых,  базируется  на  микропроцессорах – 

устройствах, позволяющих  многократно  увеличить  объем  и  скорость  со-

вершаемых  им  операций.   

Совершенствование  технологий  создания  и  переработки  информации  

привело  к  резкому  увеличению  ее  количества  (с  начала  XXI  века  челове-

чество  ежегодно  создает  столько  информации,  сколько  ее  было  создано  за  

всю  его  предшествующую  историю).  Следствием  воздействия   увеличивше-

гося  объема  информации  на  сознание  человека,   стал  ряд  антропологиче-

ских  сдвигов  ментального  характера,  осмысление  природы  которых,  явля-

ется  целью  данной  статьи. 

Современного  представителя  рода  Homo  характеризуют  по-разному.  

Homo  Sapiens  (человек  разумный);  Homo  Faber  (человек  творящий);  Homo 
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Cogitans  (человек  понимающий);   Homo  Liber  (человек  свободный).  Данные  

характеристики  отражают  качества  человека  как  существа  познающего  мир  

и  этот  мир  изменяющего,  существа,  обладающего  интеллектом  и  духовно-

стью – качествами,  позволившими  человеку  вознестись  на  вершину  органи-

ческой  природы;  превратившие  его  в  геологический  фактор  планетарного  

масштаба. 

Сегодня,  в  начале  XXI  века,   говоря  о  Человеке,  все  сложнее  стано-

вится   воспринимать  его   Homo Cogitans – существо  понимающее.  Ускоре-

ние  темпов  информационного  развития  приводит  к  тому,  что  значительный  

объем  социальной  информации,  он,  будучи  ограниченным  физиологиче-

скими  возможностями  своего  мозга,  перестает  воспринимать  и  рациональ-

но  осознавать,  превращаясь,   из  «человека  понимающего»,  в  «человека  не  

воспринимающего»  –  беспомощное  существо,  с  трудом  пытающееся  найти  

жизненные  ориентиры  на  просторах  бескрайнего  «океана»  цифр,  символов  

и  силлогизмов. 

Современный  человек – есть  «гносеологический  робинзон» –  существо,  

выброшенное  информационным  океаном  на   просторы  познания  и  вынуж-

денное  приспосабливаться  к  жизни  в  быстро  меняющемся  мире, наполнен-

ном  симулякрами  людей,  идей  и  предметов.  Приспособление   человека  к  

жизни  в  этом  мире  возможно  лишь  в  условиях  усвоения  им  максимума  

социальной  информации  в  целях  приспособления  к  быстро  меняющемуся  

социальному  бытию,  и,  одновременно,  в  необходимости  отклонения  ее  ча-

сти  в  стремлении  сформировать устойчивую  систему личных  ценностей,  

потребностей  и  интересов.   

Противоречие  между  стремлением  понять  и  невозможностью  воспри-

нимать,  имеет  решение  в  форме  выявления  критериев  сепарации  воспри-

нимаемой  индивидом  информации.  Но  проблема  в  том,  что  таковые,  в  

условиях  информационного  многообразия, найти  достаточно  сложно.  В  ре-

зультате,   современный  человек,  стремящийся  познать  мир  и  приспосо-

биться  к  нему,  спасается  от  информационного  потопа  лишь,  «сокращая  
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ливень  битов,  исключая  те  из них,  которые  не  обязательны  для  умствен-

ной  абсорбции»  [1,  с. 52].     

К  необязательным  же  битам,  большинство  людей   относят  информа-

цию  переданную  языком  сухой  статистики  (она  быстро  устаревает,   теряя  

свою  актуальность),   и  информацию,  устоявшуюся  в  официальной  научной  

литературе   (в  условиях  роста  мультипарадигмальности  мышления  и  уско-

рения  темпов  социального  прогресса  она  ассоциируется  с архаикой).   

Неприятие  теоретического  знания,  статус  которого  к  тому  же  непре-

станно  подрывается  потоком  лженаучных  фальшивок,    проявляется  соот-

ветствующим  ростом  популярности    квази-  и  псевдонаук,  которые,  не  пе-

регружая  мозг  своей  сухостью  и  официозностью,  позволяют  человеку  

осуществлять  духовный  релакс,  привлекая  его   простыми и  доступными  

обещаниями  объяснения   судьбы,  смысла  существования,  тайн  бытия, зага-

док  Вселенной  и  т.д.  и  т.п. 

Мышление  человека,  как  следствие,  активно  мистифицируется,  а  ду-

ховный  мир – деградирует.  Человек,  вооруженный  знанием  подобного  рода,  

теряет  способность  понимать  свое  настоящее  и  верить  в  свое будущее. Ну,  

а  поскольку  человек  боится,  прежде  всего,  того,  чего  он  не  знает,  не  по-

нимает,  или  не  способен  объяснить,   свое  будущее  он  начинает  восприни-

мать  как  все  более  страшное  и  непредсказуемое. Отсюда – рост  апокалип-

тических  и  эсхатологических  умонастроений,  маниакальная  боязнь  прибли-

жающегося  «конца  света»,  вера  во  всевозможных  мессий,  знахарей,  колду-

нов  и  пророков,  обещающих  человеку  спасение  и  райскую  жизнь;  убеж-

денность  в  существовании  магической  силы  оберегов,  талисманов  и заго-

воров, способных  оградить  его  от  наветов  и  «дурного  глаза». 

Человек с  искаженным  мироощущением,  этот  мир не  понимает.  Не-

возможность  понять,  заставляет  его  конструировать  свой  собственный  мир 

– мир  фантазий,  иллюзий  и  грез, – очевидный  и  регулируемый.  Эмпириче-

ское  существование,  как  следствие,  все  в  меньшей  степени  привлекает  че-

ловека  замыкающегося  в  своем  личном  духовном  пространстве,  а  сам  он  
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превращается  объект  манипулирования  со  стороны  внешних,  более  рацио-

нально-организованных  сил  – партий,  религиозных  течений,  общественных  

движений  и  т.д.,  «зомбирующих»  сознание  и  направляющих  его  по  пути  

реализации  чуждых  ему  потребностей  и  интересов,  воспринимаемых,  одна-

ко,  как  свои. 

Человек,  не  понимающий  мир,  не  понимает  и  себя.  Невозможность  

сконструировать  рациональную  систему  ценностей  заставляет  его  искать  

себя  в  собственном  теле,    в  удовлетворении  потребностей  которого,  он  

видит  цель  и  смысл  своей  жизни.  Из  существа  преимущественно  духовно-

го,  человек  превращается  в  существо  преимущественно  физиологическое,  в  

тотального  потребителя,  единственная  цель  которого – больше  иметь  и  

больше  использовать.  Этот  человек,  как  верно  отмечает  Э. Фромм,  «все  

свое  время  тратит  на  то,  к  чему  у  него  нет  интереса,  с  людьми,  не  пред-

ставляющих  для  него  интереса,  производя  вещи,  в  которых  он  не  заинте-

ресован;  а  когда  он  не  производит,  он  потребляет.  Он  вечный  сосунок  с  

открытым  ртом,  «вбирающий  в  себя»  без  усилий  и  без  внутренней  актив-

ности  все, что  ни  обрушивает  на  него  индустрия  <…> – сигареты,  спирт-

ное,  кино,  телевидение,  спорт,  лекции, – с  тем  лишь  ограничением,  что  

ему  по  карману»   [2,  с. 67-68].  

Человек,   воспринимающий  как  подлинность  лишь  свою  телесность,  

не  видит  необходимости  в  установлении  и  поддержании   социальных  кон-

тактов.  Общение  с  людьми  он  осуществляет  по  функциональному  принци-

пу,  оценивая  не  личность,  а  степень   полезности  субъекта.  Дружба,  таким  

образом,  девальвируется  от  полноты  эмоционально-духовного  взаимодей-

ствия,  к  формам  потребительского  контакта.  Отсутствие  эмоциональной  

связи  с  людьми приводит  к  социальному  отчуждению,  к  распространению  

эпидемии  одиночества.  «Даже  в  шумных  и  псевдовеселых  компаниях, – 

отмечает  С.В.  Вальцев, –  люди  чувствуют  свое  одиночество,  ведь  одиноче-

ство  это  не  только  ты  один  в  пустом  доме,  но  и  когда  ты  среди  шумных  

людей,  в  веселой  компании  понимаешь,  что  эти  люди  для  тебя  чужие.  
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Как  кто-то  заметил,  корпоратив – собрание  чужих  людей,  изображающих  

дружескую  привязанность»  [3,  с. 77].   

Одиночество  приводит  к  потере  веры  в  фундаментальные  ценности.  

Действительно,  о  каких  вечных  ценностях  может  идти  речь,  если  в  мире  

нет  ничего  постоянного, все  трансформируется  и  изменяется? Чем  эмоцио-

нальная  близость  отличается  от  функционального  взаимодействия,  если  от-

ношения  пронизаны  прагматикой   и  сводятся,  по  сути,  лишь  к  обмену  

информацией?   

Жизнь  человека,  опустошенного  духовно,  становится  все  более  бес-

смысленной.  Человек,  пишет  Э. Фромм, «утрачивает  чувство  самоценности  

и  уникальности, превращает  себя  в  средство,  в  инструмент  для  достижения  

каких-то  внешних   целей,  ощущает  себя  вещью  и  относится  к  себе  как  к  

вещи,  отчуждая  от  себя  собственные  силы  и  возможности» [4,  с.282].   

Одним  из  следствий  углубления  информационных  процессов,  таким  

образом,  является  превращение  человека  из  существа,  понимающего, в  су-

щество  не  воспринимающее.  Обусловлено  это  тем,  что  увеличение  объема   

социальной  информации  приводит  к  снижению  способностей  человека  к  

рациональному  конструированию  мировоззрения  и  системы  личных  ценно-

стей.  Следствием  этого  становится  осознание  бессмысленности  и  никчем-

ности  человеческого  бытия,  превращение  человека  в  раба  своей  физиоло-

гии. 
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