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Так, заявленная цель диссертационного исследования – выявление и
раскрытие ключевых характеристик культуры информационного общества
через призму кризиса ответственности – сопряжена с культурой в контексте
развития информационного общества, определенной как объект, и кризисом
ответственности в культуре информационного общества, обозначенным как
предмет исследования (с.13).
Аргументы, представленные автором для обоснования научной
новизны исследования, обстоятельны и позволяют утверждать, что научный
результат работы состоит в следующем:
- автор предпринял попытку создать системную модель
ответственности и кризиса ответственности;
- осуществлен анализ концепций информационного общества, что
позволило выявить индикаторы, по которым можно делать заключение о
состоянии ответственности в конкретном обществе;
- дана характеристика состояния ответственности в культуре
информационного общества, опираясь на предложенную автором типологию
ответственности;
- доказано (в том числе на примере общества потребления), что данный
тип общества экономически детерминирован и для него характерен
системный кризис ответственности;
- показано, что экранная и виртуальная типы культур, характерные для
информационного общества, обладают помимо позитивного потенциала
разрушающим, что проявляется в их способности к искажению и замещению
социальной реальности, приводящей к деградации этической и
нивелированию социально-политической ответственности.
Материалы исследования опираются на обширную эмпирическую базу,
что позволяет оценивать выводы, к которым пришел автор, как достоверные.
Диссертант достаточно основательно изучил проблему исследования, что
подтверждается многочисленными ссылками на научные труды
отечественных и зарубежных ученых-философов, посвященные как
феномену ответственности, так и информационному обществу и его
культуре. Список литературы включает 254 наименования, 7 из них – на
иностранном языке. При этом отметим, что в список литературы не вошли
работы Аристотеля, которые упоминаются в диссертации и не могут быть не
упомянуты в научной работе, связанной с этическими проблемами в
культуре.
Качество исследования указывает на его теоретическую значимость,
которая заключается в представлении ответственности как социального
явления и категории, что позволило автору уточнить структуру и признаки
ответственности.
Предложенная авторская модель системного кризиса культуры на
основе девальвации ответственности является значимой характеристикой
складывающейся культуры информационного общества и может быть
использована в смежных областях философии, культурологии, этики,
политологии и правоведения. Многие аспекты исследуемой диссертантом
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проблемы также могут быть использованы как учебно-методическая основа
для подготовки пособий и специальных курсов.
Структура работы позволяет в полной мере раскрыть замысел
исследования, достичь
намеченной цели и выполнить все задачи
исследования. По содержанию диссертационное исследование состоит из
двух глав, включающих семь параграфов, а также введения, заключения и
списка использованной литературы.
В первой главе «Категория ответственности в концепциях
информационного общества» диссертант анализирует современное
информационное общество, рассматривает специфику формирующейся
культуры, ее ключевые характеристики в соотнесении с категорией
ответственности.
Характеризуя
качество
освещения
вопросов,
составляющих
содержание первой главы, следует отметить, что в каждом параграфе
диссертант сосредоточивал внимание на ключевых аспектах, отражающих
специфику проявления предмета исследования.
Так в частности, в параграфе 1.1. автором описаны и подвергнуты
сравнительному анализу наиболее распространенные подходы к пониманию
категории ответственности. Очевидно, что феномен ответственности
зарождается вместе с социумом и качественно характеризует отношения
между личностью и обществом, а также позволяет уравновесить, с одной
стороны, стремление общества подчинить себе личность и, с другой стороны,
стремление личности к неограниченной свободе. Диссертант обоснованно
отмечает, что само понятие ответственности многогранно и многоаспектно, и
пока еще не отражено единой дефиницией. Предпринята попытка
представить понятие ответственности через объективные социокультурные
признаки. По мнению диссертанта, противоречие между состоянием
технологического и этического уровней современного общества состоит в
чрезвычайно быстром прогрессе научно-технических возможностей и
снижении роли ответственности человечества, что становится «летальным»
фактором социального риска.
В параграфе 1.2. диссертант характеризует информационное общество
через призму ответственности. Можно принять авторский тезис о том, что
первоначальное состояние информационного общества определит в будущем
его ключевые характеристики – информационность; интегративность;
глобальность и всеохватность процессов, происходящих в обществе;
появление сетевой логики и ее распространение на социальные процессы;
доминирование экономических над иными видами отношений и, как
следствие – деформацию принципа ответственности.
По логике диссертанта новый тип глобальной и интегративной
экономики является продуктом синтеза информационных технологий и
сетевой логики, выстраивающей отношения в обществе по принципу
полезности с точки зрения именно экономики. При этом допускается, что
«нужность» или «ненужность» элементов социума «зависит исключительно
от двух факторов: политической или экономической привлекательности
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субъекта отношений», одновременно делается утверждение о том, что
доминирование указанных факторов, в свою очередь, становится
проявлением принципа безответственного поведения одних членов (групп,
государств) общества по отношению к другим. Данное утверждение следует
признать обоснованным, но все же нуждающимся в дальнейшей проработке.
В параграфе 1.3. современное общество рассматривается как общество
с деформированной ответственностью. Аргументы, приведенные в
исследовании, обоснованно указывают на усиливающиеся тенденции
этического релятивизма и аксиологического плюрализма. Автор подмечает,
что для европейской культуры на стадии становления и расцвета характерной
являлась взаимоответственность: коллективная ответственность за каждого
члена общества и индивидуальная ответственность за социум в целом. В
современном, так называемом развитом, западном обществе усиливается
процесс разрушения взаимоответственности, что проявляется, по З. Бауману,
как индивидуализация (атомизация). Автор выражает обеспокоенность тем,
что культура современности характеризуется гипертрофированием
индивидуальной ответственности и фактически ликвидацией коллективной –
«каждый отвечает за себя».
В диссертации раскрываются основные последствия описанных
явлений в современной культуре: кризис коллективного проявляется
фактически во всех сферах человеческого бытия: в резком падении роли
национальных государств, разрушении привычной модели взаимоотношений
«работник – работодатель»; в том, что человеческие отношения перестали
быть ценностью и др.
Существенный дисбаланс между коллективной и индивидуальной
типами ответственности вызывает всплеск кризисов других типов
ответственности – социально-экономической, социально-политической,
этической и правовой.
Параграф 1.4. представляет взгляд диссертанта на процесс
формирования культуры информационного общества как общества со
специфическим типом культуры – мозаичным или клиповым. Анализируется
процесс развития «инфосферы» как итог появления и широкого применения
в повседневной жизни новых информационных технологий, следствием чего
становится дисбаланс между увеличивающимся потоком информации и
повышением роли «инфосферы», с одной стороны, и формированием из
осколков и обрывков информации нового типа сознания –
демассифицированного и мозаичного (клипового), с другой стороны.
В этом случае действует принцип обратной связи: мозаичное сознание
является продуктом сложившейся мозаичной культуры новой эпохи, а оно, в
свою очередь, разрушает логичность и стройность культуры, единство
правил и норм, что провоцирует этический релятивизм и аксиологический
плюрализм, деструктивно влияет на способность общества и индивидуума
точно понимать и принимать ответственность.
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В целом отметим, что текст параграфов 1.2, 1.3 и 1.4 в значительной
степени выглядит более реферативным, чем содержащим самостоятельные
авторские суждения.
Во второй главе «Ответственность и основные социокультурные
феномены культуры информационного общества» автор разворачивает
содержательную характеристику культуры этого общества, присущих ей и
порождаемых ею феноменов, которые рассматриваются через призму
социальной ответственности.
Параграф 2.1. дает представление о принципиальной разнице между
информацией и знанием, а также о взаимосвязи их с ответственностью.
Информацию автор соотносит, с одной стороны, с формализованной
системой коллективной памяти, а с другой стороны, с результатом
осознанной или неосознанной реакции на воздействие окружающей среды на
человека. В работе выделены следующие основные характеристики
информации: социальность, безликость, необязательность структурирования
и осознанности, а также наличие критичного объема информации, после
которого она перестает усваиваться. Знание же несет в себе элементы
субъективно-объективного характера, оно структурировано, осознанно и
ограничено. Диссертант подчеркивает, что в культуре информационного
общества возрастает роль информации, а знание, наоборот, утрачивает
ценность, превращаясь из целостного и структурированного в дискретное и
размытое.
В данном параграфе также уделено внимание феномену свободы и
изменению отношения к ней. Диссертант подчеркивает, что свобода в
современном понимании – это свобода западного типа, которая проявляется
как стремление личности снять любые внешние ограничения, вплоть до
зависимости от социума, что противоречит принципу ответственности и
вызывает новый виток социальной нестабильности. Собственная позиция
автора: оптимальная свобода – это свобода, базирующаяся на знании и
ответственности.
Параграф 2.2. посвящен анализу общества потребления. Утверждение
общества потребления есть констатация факта переориентации современного
общества с духовных ценностей на материальные. Экономическая
детерминированность всех социокультурных процессов становится
важнейшей чертой такого общества. Материальное благополучие
превращается в показатель успеха личности, социальной группы,
государства, а бедность – в инструмент социального наказания. Диссертант
настаивает, что возникающее в этом обществе гипертрофирование
экономической ответственности ведет к девальвации этической
ответственности.
В параграфе 2.3. описаны два типа культуры, являющиеся
порождением информационного общества – экранная и виртуальная. Данные
типы культур обладают специфическим кодом, позволяющим создавать
виртуальные реальности, которые не только дополняют и расширяют
существующую реальность, но и стремятся к ее замещению. Симуляционные
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виртуальные технологии становятся инструментом воздействия на человека,
его сознание и психику, что не может не ставить вопрос как об этической, так
и социально-политической ответственности в обществе. Не менее тревожной
тенденцией становится и перенос логики виртуальных реальностей на
различные процессы в обществе: сознательно создаются симуляции
социальных, политических и экономических процессов, способные в
дальнейшем послужить причиной социальных конфликтов. По мнению
диссертанта, интенсивная виртуализация реальной жизни становится
индикатором
глобальной
безответственности
индивидуальной
и
коллективной, этической, экономической, политической и правовой.
Отметим, что данный тезис все-таки не получил достаточного обоснования в
тексте работы. Не упоминает автор и о позитивных аспектах виртуализации и
компьютеризации, при том, что многие акции, действия, свидетельствующие
об ответственном поведении людей (правозащитные, экологические и пр.;
моделирование сложных, в том числе, социокультурных, процессов),
предполагают коммуникацию с использованием современных технологий.
Оценивая диссертационное исследование в целом как содержательный
научный труд, обозначим ряд вопросов и замечаний для дискуссии:
1.Ряд важных понятий в работе требуют дополнительных пояснений.
Автор работает с понятием «ответственность», однако о кризисе
ответственности речь в работе идет, скорее, на уровне слов и его проявлений,
но не на уровне понятия. Между тем, формулировки темы, предмета, цели
исследования предполагают прояснение понятия «кризис ответственности».
Кроме того, остается не ясным, как автор различает понятия
«ответственность» и «долг». Не ясна авторская позиция по поводу понятия
«культура».
Какое из существующих толкований культуры автор
сознательно избирает для себя как необходимое и достаточное для
достижения цели и решения поставленных задач?
2. Автор стремится к максимальной полноте осмысления описываемого
феномена. Поэтому отмечается, что помимо неких объективных признаков,
характеризующих ответственность «как таковую», обязательно наличие
«структурных элементов»: субъект, предмет и инстанция. Думается, что
указание на обязательное выявление и признаков, и элементов, скорее
запутывает, чем проясняет характеристику ответственности. Поскольку
некоторые из указанных признаков (возможность принятия решения,
необходимость отвечать за решение) итак предполагают наличие такого
«элемента»
как субъект, без воли которого ни решение, ни ответ
невозможны. Не получил в тексте должной развертки такой элемент, как
инстанция.
3. Рассматривая процесс глобализации, автор упустил важнейший из
входящих в него процесс миграции населения по странам, континентам мира
в целом, что смешивает культуры и менталитеты, стили мышления и
поведения.
4. В работе приводится классификация ответственности по видам. При
этом выделяются: по типу отношений – социально-экономическая
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