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В статье рассматриваются проблемы, связанные с планетарным процессом перехода на новый — цифровой — носитель информации и внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь общества и каждого человека. Показано, что именно цифровые технологии, затрагивающие весь комплекс сложных общественных отношений,
связывают между собой государство, социальные институты и индивида в сложный технический объект. Обосновано, что новый техногенный (цифро-информационный) уклад
радикально преобразует образ человеческой телесности, повседневности и творчества.
Сделан вывод, что переход к Интернету вещей и цифровому «самоулучшению» человека
становятся вызовом для антропологических способов определения сущности и границ
человеческого.
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The article examines the problems associated with the planetary process of transition
from a new — digital — information carrier and the introduction of digital technologies into
the daily life of society and every person. It is shown that it is digital technologies that affect
the entire complex of social relations that connect the state, social institutions and the individual into a complicated technical object. It has been substantiated that the new technogenic
(digital-informational) way of life radically transforms the image of human corporeality, everyday life and creativity. It is concluded that the transition to the Internet of Things and digital
"self-improvement" of a person is becoming a challenge for anthropological ways of defining
the essence and boundaries of the human.
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Одна машина может выполнить работу
пяти обыкновенных людей, но ни одной машине
не под силу выполнить работу талантливого человека.
Э. Хаббард

Компьютеризация, начавшаяся в конце XX века, и последовавшая за ней
цифровизация смогли изменить основы жизнедеятельности общества, повлияли
на ценностные ориентиры, психологические черты людей, начали оцифровывать
общество. Процесс цифровизации социума и индивида приобретает планетарный характер. Он постепенно приводит к формированию единого цифрового
пространства [19]. Представляя собой результат высокого уровня информатизации социума, цифровизация создает новые технологические возможности для
дальнейшего развития глобальной экономики. «Цифровизация оказывает глубокое воздействие на глобальную торговлю и инвестиции, преобразует экономические отрасли и сектора по всему миру» [5, c. 65]. Очевидно, что в современном
обществе понятие «цифровая экономика» уже не является сугубо теоретическим
конструктом, а приобретает отчетливые формы, проявляющиеся в возникновении электронных платежных систем, интернет-торговли, онлайн-банкинга и
прочих информационных услуг.
В общем виде цифровое общество, будучи совокупностью межчеловеческих отношений, отличается от традиционного социального взаимодействия использованием различных цифровых технологий во всех сферах жизни [1, 3, 5, 6,
8, 21]. Это происходит не только в традиционных промышленных центрах мира,
но и в самых отдаленных уголках планеты [10]. Однако, как и любой другой революционный процесс, цифровизация общества амбивалентна — имеет положительные и отрицательные стороны.
В XXI веке информационное пространство включает в себя компьютерные
сети, Интернет, в котором непрерывно циркулирует огромный объем информации и который оказывает не только положительное, но и отрицательное воздействие на формирование личности и взаимоотношения между людьми: существуют проблемы информационной безопасности и интернет-мошенничества,
компьютерные вирусы, утечка баз данных, хакерские атаки, несанкционированный доступ к базам данных различных структур и организаций, психологические проблемы зависимости и т. д. [14]. «Цифровизация мира» ведет к изменениям во всех отраслях и сферах, способствует созданию новых профессий,
новых компаний, которые должны будут не только использовать цифровые технологии и достойно пройти через эту цифровую трансформацию. При этом цифровые технологии не должны быть единственным фактором роста экономики.
С начала XXI века эволюция процессов глобализации приводит к новому
качественному состоянию, определяемому их протеканием в режиме реального
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времени. Это позволяет идентифицировать данное состояние как информационную глобализацию. В ее условиях резко обостряются проблемы цифровизации.
В социально-гуманитарном знании осуществляется научный поиск парадигм,
идей в информационно-цифровом контексте. Начинается обновление исследовательских подходов. Например, «явно обозначилась тенденция междисциплинарного совмещения научных интересов в виде сложного мышления и междисциплинарного синтеза естественнонаучных и социолого-политологических
методов» [20, с. 9]. Иной ракурс приобретают и параметры измерения осуществляющихся перемен. На первый план выходит их антропологическая составляющая: «камертон повестки: сложный человек в сложном мире» [15, с. 84].
Тема цифровизации государства и общества, их цифровой трансформации
активно обсуждается на разных уровнях в течение ряда лет. «Электронное правительство», программа «Цифровая экономика», а также создание единой цифровой платформы для взаимодействия граждан и государства  эти и многие
другие проекты позволяют сделать вывод об усилении антропологической составляющей процесса цифровизации. Все эти проекты направлены на удовлетворение потребностей и интересов человека в условиях информационноцифровой среды сетевого общества. Эксперты отмечают, что «общим знаком
изменений становится цифровизация государственного управления, всего процесса общественно-государственного взаимодействия» [7, с. 253]. При этом
именно человек как «главное достояние и главный приоритет России» [16, с. 3]
рассматривается политиками, учеными, общественными деятелями как главный
ресурс и ценность современности [4].
Вектор развития на ближайшее время направлен на цифровую трансформацию образовательной системы, основанной на развитии духовнонравственных ценностей, что и определит динамику социокультурной ситуации.
С развитием процессов цифровизации экономики и системы образования социальные отношения человека переходят на уровень виртуального диалога, который внешне более доступен, но по своей сути ведет к разрушению социальных
отношений: виртуальные взаимоотношения людей предпочитаются реальным и
традиционные стереотипы поведения и ценности сводятся на нет.
Цифровизация требует глубокого научно-философского осмысления и,
прежде всего, таких проблем, как соотношение понятий «цифрового пространства» и социальной реальности: является ли цифровое пространство объективной реальностью или искусственной технической реальностью. Современному
обществу необходимо найти способы существования людей как на микросоциальном, так и индивидуальном уровне с цифровой реальностью, ибо цифровизация — это необратимый процесс и необходимо найти пути адаптации человека в
современном цифровом пространстве [9].
Сегодня одной из серьезных проблем современного общества является
достижение цифрового равенства граждан на основе равного доступа к информации. Цифровое неравенство уже сегодня можно рассматривать как проявление социального неравенства. Динамика развития цифрового мира оказывает
существенное влияние и на положение человека в нем. Возникают новые вызовы и угрозы для современного человека. Например, тотальный контроль за частной жизнью человека, его деятельностью в разных сферах на основе развития
технологий (цифровых платформ).
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Трудно найти пример области человеческой деятельности, который бы до
сих пор не взаимодействовал с цифровыми системами. Электронные книги,
учебники, СМИ, валюта, документы (в том числе, удостоверяющие личность
человека), проездные на общественный транспорт и многое другое. Электроникой пронизаны все транспортные средства, музыкальные инструменты и бытовая техника. В силу этого меняется также контекст способа жизни людей. Основные причины этого, по мнению исследователей,  постоянное ускорение
обмена информацией и увеличение объема информационных потоков, которые
постоянно поглощает человек. Общество недооценивает всей опасности развития технологий. В частной жизни людей проявляется проблема цифровых аддикций человека (например, игровая зависимость как серьезная проблема общества) [22].
Основные изменения в сфере образования, которых коснулась цифровизация, связаны с преобразованиями на рынке труда — возникновение новых компетенций, повышение ответственности общества, их способности самостоятельно принимать решения. Цифровизация в корне меняет как структуру обучения,
так и организацию образовательного процесса [17]. Изменения касаются и вопросов управления образованием. В условиях глобализации, информатизации,
компьютеризации и цифровизации современные системы образования создают
условия для формирования всесторонне развитой личности и успешной ее деятельности в усложняющемся и меняющемся цифровом мире. Очевидно, что в
условиях перехода к новому технологическому укладу и цифровой революции
направление общественного развития изменяется, возрастает его сложность и
усиливается неопределенность. В этой связи уместно вспомнить позицию ряда
исследователей, которые отмечают, что «генеральный вектор перемен — ключевая роль нематериальных активов, особенно человеческих и культурных»
[15, с. 84].
Анализ литературы позволяет говорить о том, что процессы цифровизации
сейчас в значительной степени рассматриваются как техносферные или интернет-сферные проблемы, но использование ноосферного подхода требует усиления социально-антропологической концептуализации их изучения. «Прогресс
человека» в XXI веке означает его трансформацию в ноосферного человека [11],
который способен обеспечить высокое качество научного управления социоприродной эволюцией. «Управляющий ноосферный разум» как овеществленный
результат цефализации ноосферы [18] должен управлять научно-техническим
прогрессом, соблюдая требования закона ноосферной гармонии, должен стать
основой решения проблемы «человек и техника», «человек и цифровые технологии», «человеческий разум и техносфера» [12, 13].
Цифровизация становится своеобразной формой культуры, меняя ее на
наших глазах, а, как следствие, и окружающее нас общество, и нас самих.
В полной мере все достоинства и недостатки цифрового преобразования можно
будет оценить только спустя годы. И только комплексный подход к изучению
цифровизации позволит человеку оставаться на вершине айсберга под названием «жизнь». Многоликость процессов цифровизации связана с тем, что в каждой
сфере человеческого бытия цифровизация проявляет себя в той или иной степени с той или иной интенсивностью. В техносферной реальности, наиболее связанной с экономическими системами, обнаруживаются цифровые позитивы и
интенсивы, в живой ноосферной системе цифровизация еще долгое время будет
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трудно разрешимой проблемой, а социально-антропологическая сложность
(и сверхсложность) [2] потребует предельных усилий коллективного человеческого разума для сохранения временны́х и пространственных пропорций в непреодолимых изменениях человеческой природы в эпоху ноосферной транзитивности.
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