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«… Личность определяется богатством  

ее социальных связей и отношений» 

Вячеслав Степин 

 

 

В статье авторы особое внимание уделяют аксиологической матрице личности, культуре 

безопасности и гуманистической константе жизнедеятельности человека в информационном 

обществе.  

 

Ключевые слова: информационное общество, безопасность личности, антропологический кризис, 

культура безопасности, информационная безопасность. 

 
Введение. Происходящие в 

информационном обществе геополитические 

трансформации, глобальные изменения 

социальной реальности, которые 

детерминируют разновекторные процессы 

обеспечения безопасности личности, также 

объективно связаны универсалиями 

культуры, нравственным императивом, 

определяющим аксиологический контекст 

человеческой экзистенции, с 

антропологическим кризисом современной 
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цивилизации и многомерностью 

общественных отношений.  

В представленной статье авторы 

акцентируют внимание на безопасной 

экзистенции личности в информационном 

обществе, что предопределено 

информационным противоборством 

различных государств, международным 

терроризмом, киберпреступностью, 

сетецентрическими военными действиями и 

кибератаками. В связи с этим, необходимо 

«… подчеркнуть, что идея информационного 

общества, возникшая в середине XX в., была 

неразрывно связана с осознанием новых 

возможностей, открываемых 

компьютерными технологиями, и 

предвидением революционного характера 

изменений, которые будут произведены в 

жизни человека и общества электронными 

средствами хранения, передачи и 

переработки информации» [1, с. 5].  

Многомерная природа человека как 

биосоциального существа, а также его 

общественная темпоральность актуализирует 

вопросы, связанные с антропологическим 

кризисом в информационном обществе, так 

как в истории современной цивилизации «… 

с определенного момента эволюции главной 

заботой человечества становится 

воспроизводство и совершенствование всех 

социальных систем» [2, с. 15].  

Современные международные события, 

происходящие сегодня в Турции, Сирии, 

Афганистане, Ираке войдут во всемирную 

историю как информационная война, 

связанная с глобальным антропологическим 

кризисом.  

И в этой связи, важно не забывать об 

аксиологическом контексте безопасности 

личности, культуре безопасности, так как, в 

этом случае, позитивная социальная 

адаптация современного человека позволит 

целенаправленно стремиться к максимально 

безопасному поведению личности, к 

реализации основ культуры безопасности, 

т.е. к безопасной экзистенции, 

интеллектуальной экономике, к более 

эффективному социокультурному 

сотрудничеству между государствами.  

Основная часть.  В информационном 

обществе антропологический кризис 

непосредственно связан с аксиологией и 

ценностями безопасности, так как 

общественные отношения в гуманистическом 

ракурсе, а, особенно, культура безопасности, 

становятся важными элементами, 

характеризующим современный социум. 

Современный человек, в таком случае, 

должен учитывать существующие в мире 

опасности и угрозы, а также управлять 

рисками, мотивируя себя к максимально 

безопасным действиям, что может и должно 

использоваться для удовлетворения основной 

потребности в безопасности личности. 

Именно поэтому, необходимо уделить особое 

внимание ценностям безопасности, 

формированию культуры безопасности в 

Республике Беларусь, а также продолжить 

создание Центров безопасности МЧС, в 

которых современные белорусы получают 

знания о пожарной, промышленной, 

транспортной, антикриминальной 

безопасности, о гражданской обороне и 

учатся более адекватно рефлексировать на 

возникающие природные чрезвычайные 

ситуации. 

Отметим, что в данной статье под 

культурой безопасности авторы понимают 

совокупность общепринятых правил, 

необходимых при реализации безопасного 

взаимодействия субъектов (специфические 

закономерности взаимодействия идеальных и 

материальных объектов), структурированных 

человеком, постепенно эволюционирующих 

в процессе самоорганизации, 

предопределяющих не только потребность, 

но и стремление к достаточному уровню 

информационной безопасности. Происходит 

обмен информацией и регулярно 

обновляющийся информационно–

коммуникационный процесс, провоцирует 

конфликт интересов человека, общества, 

порождая, как правило, возникновение 

конфликтогенной среды (вооруженные 

конфликты, киберпреступность, 

сетецентрические военные действия, угрозы 

гибридных войн). И, как это ни 

парадоксально, именно в эпоху развития 

техногенной цивилизации ценностно–

смысловая клавиша культурно–

исторического развития становится особенно 

востребованной в информационном обществе 

по причине своего максимально позитивного 

звучания и глобального влияния на 

социальную реальность [3]. Информационное 

общество характеризуется сложными 

процессами, так как в обществе потребления 

неизбежно доминирует рынок, цифровая 

экономика и на основе гедонизма происходит 

материализация духовных ценностей, 

наблюдается дефицит морали, что «… 
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наносит ущерб международным 

отношениям» [4, с. 20].  

В результате информационной экспансии 

(информационного насилия) наблюдается 

замена гуманистической доминанты на 

агрессивно–брутальную, потому что, чаще 

всего, «… интересы маскируются под 

ценности, при этом терминальные ценности 

подменяются инструментальными, которые 

упакованы в популистские идеологемы 

демократических прав и свобод человека» [5, 

с. 11–12]. И как следствие, трансформируется  

общественное сознание, наблюдается 

высокая степень неадекватности 

индивидуальных и массовых реакций 

(межличностной рефлексии), что становится 

возможным в агрессивно–конкурентной 

среде из–за незащищенности человека от 

различного рода дезинформации, 

деструктивных информационных 

воздействий официальных средств массовой 

информации, Интернета и т.д.  

В связи с этим, в социуме происходит 

аксиологическая дезориентация личности, с 

особой четкостью проявляется 

антропологический кризис, который 

охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека, общества, в том числе, и сферу 

безопасности. Наблюдается 

переформатирование общественного 

сознания с использованием опасных методов 

ведения информационной и гибридной 

войны, сетецентрических военных действий, 

провоцирующих агрессивное поведение 

личности и, одновременно, обесценивающих 

жизнь человека, социальной группы 

(военизированные подразделения, 

террористические группировки, активно 

использующие высокоточное, биологическое 

и химическое оружие).  

Современная политико–правовая 

реальность свидетельствует о том, что на 

территории современных государств 

происходят события деструктивного 

характера (вооруженные конфликты, 

террористические акты, кибератаки), а также 

пропагандируются антиценности, становятся  

актуальными девиантные стереотипы 

поведения личности, социальных групп, что 

трансформирует общественные отношения, 

деструктивно влияет на существующую 

социальную реальность, разрушая ценности 

безопасности.  

Заключение. В результате, как считают 

авторы статьи, в информационном обществе 

доминируют индивидуализм, рыночный 

эгоизм, гедонизм, которые не способствуют 

доминированию гуманистических принципов 

в социальной реальности, снижают уровень 

личной безопасности, разрушая ценности 

безопасности, обесценивая жизнь человека. 

Происходящие в современном мире 

международные события связаны, как 

правило, с переформатированием 

аксиологической матрицы личности, что 

может постепенно привести 

информационное общество к дисбалансу 

духовных ценностей (доминированию 

антиценностей) и, в результате, к изменению 

ценностной системы координат 

жизнедеятельности человека, 

непосредственно касающихся сферы 

безопасности.  

Таким образом, во–первых, 

доминирование агрессивной рефлексии 

провоцирует аксиологически окрашенную 

цепную реакцию, в результате которой 

растворяются гуманистические принципы, 

изменяются духовные ценности. В 

информационном обществе с помощью 

критики существующих правил и 

стереотипов поведения личности, не всегда 

случайно, а чаще целенаправленно, 

разрушаются социальные нормы человека, 

социальных групп. И это, как правило, 

делается с помощью средств массовой 

информации, интернет-технологий, которые 

позволяют манипулировать общественным 

сознанием. В таком случае, характерной 

чертой антропологического кризиса 

становится «эффект бабочки», касающийся 

всех сфер жизнедеятельности общества, в 

том числе, и ценностей безопасности, так как 

в «… глобализирующемся мире достижения 

гуманизации, к которым шли века, в 

значительной мере обесцениваются» [6, с. 

14]. 

Во–вторых, в результате 

антропологического кризиса наблюдается 

нравственная деградация современной 

личности, социальных групп, что 

детерминировано антиценностями, которые 

аннулируют гуманистическую траекторию 

эволюционного развития современной 

цивилизации.  

В–третьих, аксиологическая перезагрузка 

личности, а также изменение формата 

общественных отношений в существующей 

социальной реальности, как никогда ранее, 

актуализирует многомерную диалогичность 

социокультурных взаимодействий в 

информационном обществе. И с этим 
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утверждением сложно не согласиться, по 

причине того, что процесс демократизации 

социальных институтов, представляющих 

собой определенную общественную 

структуру, активизирует процессы 

социальной самоорганизации, 

конструктивное сотрудничество различных 

государств в сфере безопасности [7, с. 126].   

В итоге, сегодня в сфере безопасности 

происходят неоднозначные процессы, 

требующие мобилизации гуманистической 

матрицы современной личности, а также 

актуализации ценностей безопасности в 

информационном обществе, что невозможно 

без приоритетного развития 

университетского образования, науки, 

культуры и национального языка в 

Республике Беларусь.  

Современные СМИ не всегда нацелены на 

доминирование гуманистического 

потенциала в информационном обществе, и, 

как следствие, минимизированы (сведены до 

минимума) позитивные программирующие 

функции культуры, по причине того, что 

доминирует крайний индивидуализм, 

насилие, глобальная конкуренция, не 

позволяющие достигнуть устойчивого 

развития и стабильности в белорусском 

социуме.  

Антропологический кризис, как считают 

авторы статьи, проявляется в комплексном 

деструктивном воздействии латентных сил, 

фокусирующих свои действия на финансово–

экономической, социальной политике, 

духовной культуре (деятельность СМИ, 

научной, финансовой элиты, 

государственной власти, неформальных 

объединений, социальных групп), 

дестабилизируя ситуацию в 

информационном обществе. Следовательно, 

происходящая конверсия социальных 

институтов, частичное разрушение 

системных связей, цементирующих личность 

и государство, как никогда обостряют 

вопросы, связанные с антропологическим 

кризисом в информационном обществе и 

безопасностью личности.  
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Резюме. В статье авторы акцентируют 

внимание на происходящих в 

информационном обществе геополитических 

трансформациях, которые влияют на 

безопасность личности, что связано с 

антропологическим кризисом цивилизации. 

Авторский взгляд на данную проблему, 

предполагает акцентуацию на многомерной 

природе человека и его социальной 

темпоральности, которая актуализирует 

вопросы, связанные с антропологическим 

кризисом в информационном обществе. И в 

этой связи, важно не забывать об 

аксиологическом аспекте безопасности 

личности и культуре безопасности, так как в 

этом случае позитивная социальная 

адаптация современного человека позволит 

субъектам целенаправленно стремиться к 

максимально безопасному поведению 

(безопасной экзистенции), интеллектуальной 

экономике, инклюзивному рынку, а также 

более эффективному социокультурному 

сотрудничеству между различными 

странами.  

Антропологический кризис 

непосредственно связан с аксиологией, так 

как общественные отношения в 

гуманистическом контексте и культура 

безопасности становятся важными 

элементами, характеризующим социальную 

реальность. Информационное общество 

характеризуется сложными процессами, так 

как в обществе потребления неизбежно 

доминирует рынок, цифровая экономика и 

происходит материализация духовных 

ценностей, а значит, наблюдается дефицит 

морали. И в таком случае, неизбежно 

наблюдается трансформация  общественного 

сознания и, как следствие, высокая степень 

неадекватности индивидуальных и массовых 

реакций (дезинформация, деструктивные 

информационные воздействия официальных 

средств массовой информации, Интернета). 

Современная политико-правовая реальность 

свидетельствует о том, что сегодня на 

территории современных государств 

происходят события деструктивного 

характера (вооруженные конфликты, 

террористические акты, кибератаки), а также 

пропагандируются антиценности, становятся  

актуальными девиантные стереотипы 

поведения личности, что трансформирует 

общественные отношения. В результате 

происходит дезориентация личности и, 

скорее всего, что современные 

международные события, происходящие в 

Турции, Сирии, Афганистане, Ираке войдут 

во всемирную историю, не только как 

военная агрессия, но и как информационная 

война, геополитическая катастрофа, 

связанная с глобальным антропологическим 

кризисом. В информационном обществе 

антропологический кризис охватывает все 

сферы жизнедеятельности человека и 

общества, в том числе, и сферу безопасности.  

 

Abstract. In the article the authors focus on 

the geopolitical transformations taking place in 

the information society, which affect the security 

of the individual, which is associated with the 

anthropological crisis of civilization. The 

author's view on this problem assumes the 

accentuation on the multidimensional nature of 

man and his social temporality, which actualizes 

the issues related to the anthropological crisis in 

the information society. And in this regard, it is 

important not to forget about the axiological 

aspect of personal security and safety culture, as, 

in this case, the positive social adaptation of 

modern man will allow the subjects to 
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purposefully strive for the most safe behavior 

(safe existence), intellectual economy, inclusive 

market, as well as more effective socio–cultural 

cooperation between different countries.  

The anthropological crisis is directly related 

to axiology, as social relations in the humanistic 

context and the culture of security become 

important elements that characterize the social 

reality and the sphere of security. The 

information society is characterized by complex 

processes, as the consumer society is inevitably 

dominated by the market, the digital economy 

and the materialization of spiritual values, which 

means that there is a lack of morality. And in 

this case, inevitably there is a transformation of 

public consciousness, and, as a consequence, a 

high degree of inadequacy of individual and 

mass reactions (disinformation, destructive 

information effects of the official media, the 

Internet). The current political and legal reality 

shows that today in the territory of modern 

States there are events of a destructive nature 

(armed conflicts, terrorist acts, cyber–attacks), 

as well as anti–values are promoted, deviant 

stereotypes of individual behavior become 

relevant, which transforms public relations. As a 

result, there is a disorientation of the individual 

and, most likely, that the current international 

events taking place in Turkey, Syria, 

Afghanistan, Iraq will go down in world history, 

not only as military aggression, but also as an 

information war, geopolitical catastrophe 

associated with the global anthropological crisis. 

In the information society, the anthropological 

crisis covers all spheres of human life and 

society, including the sphere of security. 
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