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жизнедеятельность. Коллизией информационного мира города следует 

признать то, что он формируется стихийно, порождая издержки, духовные 

риски. Ощущается необходимость в объективной информационной политике, 
контролирующей смысл и качество городского медиапространства. 
Информационная культура горожан представляет собой феномен, 

отражающий их духовные предпочтения. Кризис духовных потребностей 
населения проявляется в узости информационных компетенций граждан 

(степень владения ПК, диапазон востребованных тем и видов 

медиаресурсов). 
Существующие разночтения в духовных потребностях горожан 

выражены в пристрастиях, как к качественным продуктам культуры, так и к 

суррогатным информационным явлениям. Следует признать, что 

современное общество испытывает кризис духовности, порожденный 

перенасыщением ресурсов информационного мира и отсутствием у многих 

обывателей принципа отбора качественной информации. Во многих городах 

нашей страны существует неразвитость организованного культурного досуга 

горожан. Коммерциализация данной сферы сделала хороший отдых людей 

недоступным. Однако современная повседневная жизнь городов позволяет 

ощутить свободу креативного мышления. Повсеместно создаются творческие 

индустрии, что обогащает духовный мир горожан. 
Рассмотренные социокультурные процессы и противоречия городского 

пространства подтверждают традиционное представление о городах как 

интеллектуальных центрах общества, а также определяют их носителями 

духовных рисков в условиях глобализации. 
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ЛИМИТРОФНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Кудинова А. В. (Краснодар, Россия) 

Степень открытости социокультурной системы характеризуется 

энтропией (тенденцией к неупорядоченности, наблюдаемой хаотизации как 

особой формы упорядоченности с многочисленными точками бифуркаций и 

векторных развилок направления эволюции отдельных элементов системы) и 

негантропией (отрицательной энтропией, ориентированной на 

продуцирование упорядочивающих систему структур. При этом 
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социокультурные системы могут ориентироваться на импульсы внешней 

среды, задающие вектор развития системы в целом. В то время как 

морфостазис социокультурной системы направлен на самосохранение 

системы, морфогенезис ориентирован на процессы, ведущие к социально-
динамическим изменениям социокультурной системы, направленные на 

усложнение и автономизацию тех элементов системы, которые занимают 

«промежуточное» положение между системообразующими элементами 

социокультурной системы и ее внешней средой. Это позволяет уменьшить 

зависимость социокультурной системы от динамики внешней среды [1; 2, 

с. 58–88]. 
Назовем эти промежуточные подсистемы, по аналогии с 

геополитическим термином, «лимитрофными подсистемы», потому что они, 

подобно государствам-лимитрофам, занимающим промежуточное положение 

в глобальной миросистеме между самостоятельными акторами 

геополитических процесса, становятся участниками коалиций с этими 

акторами, выступая в качестве детерминантов геополитических процессов. 

Также и лимитрофные социокультурные подсистемы, обладая относительной 

автономией в рамках социокультурных систем, могут являться 

детерминантами корректировки эволюции сложных социокультурных 

систем, помогая им поддерживать самовоспроизодство, выступая в качестве 

буферных элементов по отношению к внешней среде. Продуцируя 

лимитрофные подсистемы, имеющие упрощенную структуру, сложные 

социокультурные системы снижают сложность своих элементов за счет 

увеличения иерархических звеньев и, следовательно, понижают свою 

энтропию [3, р. 160]. Как писал в этой связи Н. Луман, «только сложность 

может уменьшить сложность» [4, s. 26]. 
В условиях разнообразных конфликтов с внешней средой, 

продуцирующих конфликты внутри самой социокультурной системы, 

последняя создает различного рода конвенциональные согласования, 

направленные на откладывание, частичное или полное разрешение такого 

рода конфликтов. В результат чего, «из непрерывных сделок возникают 

некоторые относительно устойчивые согласовании» [3, p. 160]. 
Возникающие в пограничье автопоэзийной социокультурной системы 

лимитрофные подсистемы приводят к неравномерной сложности 

конфигурации социокультурной системы и неравномерной распределенности 

негантропии и энтропии внутри нее. Это порождает неравномерность 

развития отдельных системообразующих элементов, на которую оказывает 

воздействие историческая инерционность социокультурных процессов, 

заданных траекторией предшествующего исторического развития, включая и 

антропоморфные изменения в природных и социально-демографических 

ресурсах данной социокультурной системы [5]. 
Автопоэзийная социокультурная система имеет самонаправленный 

характер, который выражается в использовании социокультурной 
информации о социокультурных традициях, инновациях, формах 

социокультурной деятельности, которые выступают в качестве 
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детерминантов социокультурной системы в целом. 
Автопоэзийная социокультурная система не имеет непосредственной 

связи с внешней средой в своем ядре, однако имеет такую связь на 

диаспоральной периферии. Ранее внешняя среда была представлена в ней 

репрезентациями. Это отличает социокультурную систему от других, хотя в 

последние десятилетия в рамках развития глобальной миросистемы это 

условие автопоэзийности нарушается, прежде всего, в области лимитрофных 

подсистем, к каковым и могут быть отнесены диаспоральные 

социокультурные поля. 
Развитие глобальных систем коммуникаций является мощным 

акселератом дифференциации социокультурных систем. Дифференциация 

социокультурных систем ведет к усилению их внешней отграниченности от 

других видов систем и гомогенности внутри образующихся различимых 

подсистем, с одной стороны, возникновению и укреплению 

внутрисистемных границ между сегментами, с другой стороны [6]. 
В свою очередь процесс дифференциации социокультурных систем 

неотделим от диалектически противоположного процесса 

дедифференциации, то есть размывания внешних границ систем и подсистем 

и взаимопроникновения различных подсистем и систем. В образующихся 

при этом сложных комбинациях, наряду с дифференциацией, коренится и 

источник эволюции самих систем, поскольку они накапливают качественные 

изменения, меняющие конфигурацию и структуру системы [7] вопреки 

представлениям Н. Лумана о деэволюционном значении интеграционных 

комбинаторных процессов [8]. Причем механизмы взаимопроникновения 

различных элементов и подсистем автопоэзийных систем подпитываются 

развивающимися информационными сетями, создающими качественно новое 

глобальное виртуальное информационное пространство, которое 

трансгранично и существует в рамках особого, качественно нового 

«безвременного времени», когда информация доступна практически во всем 

глобальном информационном пространстве в момент ее репрезентации и 

размещения в нем. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Кудрякова И. О. (Москва, Россия) 

Политическая философия по своей сути занимается двумя основными 

вопросами. С одной стороны, она рассматривает структуру идеального 

государства. С другой стороны, то, как должно функционировать и 

развиваться реально существующее государство, чтобы приблизиться, или 

отдалиться от идеального государства и даже если будет выявлено, что 

идеальное государство в принципе невозможно для конкретно 

рассматриваемой политической системы, идея идеального государства все 

равно сохранит свои регулятивные 
Значение политической философии и та роль, которую она играет, 

сегодня столь же очевидны, как это было и всегда с тех пор, как 

политическая философия появилась на свет в Греции. Всякое политическое 

действие стремится либо к сохранению, либо к изменению. Желая сохранить 

что-то, мы стремимся предотвратить изменение к худшему; стремясь же к 

изменениям, хотим осуществить что-то лучшее. 
Важен еще один аспект – экологический, идеальное государство, чисто 

теоретически, не может быть реализовано без соответствующих 

благоприятных природных условий и достойной среды обитания. 
В последнее время перед политической философией встают новые 

вопросы по обеспечению экологической безопасности, связанные с 

негативными последствиями развития научно-технического прогресса, 

следовательно, должны быть выработаны и новые ответы на основные 

вопросы политической философии. Даже сама идея Идеального государства 

должна быть переосмыслена, дополнена с учетом новых экологических 

вызовов, в частности, в нее должно быть включено и нравственное 

отношение к природе и среде обитания. 
Изначально, при формировании идеи Идеального государства 

благоприятная природная среда обитания и сохранения природы для 

последующих поколений была само собой разумеющийся и отдельно не 

рефлексировалась, на этот аспект справедливо указывает Хёсле в своей 

работе (лекциях, посвященных проблеме Философии и Экологии), он так же 

относит к числу задач философии государства институциональные выводы из 

этих обстоятельств. 
Идеальное государство должно в себе объединять целостность и 

динамизм, сочетая это с бережным отношением к природе, что может быть 

ключом к решению проблемы экологического кризиса, или перестроить 

социальную реальность таким образом, чтобы нравственно воспитать 

каждого члена общества к ответственности сохранения природных условий 

для последующего поколения. 
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