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ПЕРСПЕКТИВЫ  ГЛОБАЛЬНОГО  ТЕХНОЛОГИЗМА 

Шершнёва О. А. 

БГУ, Минск, Беларусь 

Современное общество находится в стадии интенсивных изменений, 
сопровождающихся, с одной стороны,  бурным развитием информационных технологий 
и, как следствие, интеграцией мирового пространства, а, с другой стороны, 
разворачивается альтернатива стандартизированного общества, уподобляемого 
глобальному базару, и аморализма. На лицо конфликты, связанные с проблемами 
нищеты и бедности, перенаселения, экологии, рационального использования природных 
ресурсов, энергетической безопасности и пр. Наш век убедительно демонстрирует 
кризис, связанный с глубокими социальными изменениями и противоречиями в 
общественно-политической, экономической, а особенно в культурной сфере мирового 
сообщества. 

Конфликты наряду с катастрофами и кризисами сегодня органично вплетаются в 
процесс глобализации, ныне напоминающий «всемирную сеть». Сравнение 
глобализации с «всемирной сетью» или «паутиной» вполне оправдано, что 
подтверждается современной действительностью: для большинства социально-
активного населения Земли Интернет-сеть является привычной средой обитания; 
развивается сфера клонирования; успехи биофизики, кибернетики и медицины делают 
симбиоз человека и компьютера реальной формой жизни, чипы миниатюризуются и 
становятся необходимыми предметами человеческого обихода, люди превращаются в 
подконтрольный интегрированный сетевой элемент, их жизнь все больше 
обезличивается и уравнивается с функционированием неживых автоматов.  

Парадоксальная реальность «Сети» в том, что, обещая свободу все и каждому, 
настоящей свободой обладает сама «Сеть, в то время как люди для нее – некий 
материал, ресурс, который она использует в своих целях. И если ты не станешь частью 
этой огромной системы, которая как волна накрывает человечество с головой, этот 
лавинообразный поток сотрет тебя с лица Земли. Тогда субъектом истории станет 
киберцивилизация, а «человечество, добровольно отдавшее себя хаосу, навсегда 
исчезнет, став пылью времен» [1]. 

Несмотря на то, что техноинформационизм по-прежнему является ведущей 
парадигмой мышления и деятельности в целом, а виртуальный мир оказывается более 
реальным и привычным, чем предметный, в ситуации глобального технологизма 
страдает человек, который, ратуя за прогрессивное развитие посредством техники, 
превращается в «предлог для прогресса», становится винтиком огромной системы, 
некой сингулярностью или номадой, обезличенной и искусственной единицей 
технократического мира. С. А. Смирнов в этой связи отмечает: «Мы должны говорить 
уже не о человеке, а о неких гуманоидах, человек – вид исчезающий, его следует заносит 
в «Красную книгу», он становится предметом археологии и этнографии символом 
уходящих форм жизни…» [2]. 

Таким образом, технологический рывок обернулся небывалым прежде 
общественным кризисом, требующего качественного преобразования  и 
принципиальной внутренней реорганизации социальной системы. Инструментализм не 
прошел испытания временем, что подтверждается воинами и революциями XX века. 
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Глобальный характер современных технологий, безусловно, движет прогрессом, но при 
этом движение вперед становится самоцелью, человек перестает быть «мерой всех 
вещей». 
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