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состояния социальной субъектности в условиях формирующейся новой индустриальной
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Сама проблема субъектности, ее трансформации в современной
антропотехносфере сопрягается с необходимостью изучения состояния
социокультурных контекстов развития новейших технологий в современном
мире, то есть состояния социума как контекстуальной среды и NBICSтехнологий как ее продукта и инструмента ее же трансформации.
Какую ситуацию, в связи с этим, мы можем наблюдать сегодня? Она
достаточно подробно описана в научной литературе, иллюстрируя два
основополагающих

для

нашей

работы

аспекта.

С

одной

стороны,

социокультурный макро-контекст общества справедливо характеризуется как

«общество потребления». С другой, мы наблюдаем становление небывалых,
завораживающих нас технологий, имеющих пока еще плохо осознаваемый
потенциал трансформации, или даже реконструкции не только общественного
устройства, но даже собственно «живого».
Не ставя перед собой цели описывать подробно эти феномены, мы будем
рассматривать их в сопряжении с проблемой социальной субъектности
человека, личности в пространствах техносреды в значимых для этого вопроса
аспектах.
В частности, актуальная для современности проблема «сложностности»
начинает проникать в сферу социальных наук, ярким примером чего служат
работы С.А. Кравченко о сложном социуме [1; 2; 3]. Однако эти
характеристики, будучи справедливыми объективно к массовому субъекту, по
нашему мнению не играют для него никакой принципиальной роли в
феноменологии его социального

бытия. Более углубленное научное

понимание мира, в том числе социального, в контексте общества потребления
может иметь лишь статус продукта такого потребления, и новое знание в этом
случае и есть лишь продукт институционального производства. Здесь мы
приходим к проблеме включенности субъекта в институты производства,
конструирования этого нового сложного общества и нас интересует именно
производство знания и технологий как инноваций, на которых и основан этот
«сложный социум», его нелинейность и бифуркации. При ином подходе мы
рискуем оставаться в рамках описания современного социума как очередного
этапа линейных детерминаций исторического процесса, что просто не
соответствует действительности.
Описывая

современное

общество

как

контекстуальную

среду

формирования и реализации социальной субъектности, мы, следовательно,
уже оперируем, в дополнение к указанным, такими характеристиками как
техногенность и сложность. Коснемся первого из этих аспектов в сопряжении
с так называемой «макдональдизацией» [4] как технологическим принципом
организации общества потребления.

Одним из глобальных техногенных феноменов современности является
так называемая Индустрия 4.0. «Наступление четвертой промышленной
революции связывают с развитием глобальных промышленных сетей,
созданием интеллектуального производства (SmartFactory), внедрением
киберфизических

систем,

распространением

сервисов

автоматической

идентификации, сбора данных, машинно-машинного взаимодействия и др.»
[5].

Создание и развитие компонентов такой организации индустрии

предполагает создание сложнейших адаптивных мультизадачных протоколов
и интерфейсов, без которых она не может быть реализована. Эти интерфейсы
и протоколы должны быть достаточно универсальными для всей системы
подобного масштаба, иметь высокую степень унификации. Но какое место
занимает социальный субъект в такой индустриальной среде и кем
типологически он может быть представлен?
Мы полагаем, что базовым репрезентативным типом личности-субъекта
в

современном

техногенном

обществе

является

субъект-оператор,

(личность-оператор). Попытаемся обосновать наше мнение.
Для того, чтобы иметь возможность работы или, если угодно,
коммуникации и интеракции с такими формирующимися «умными средами»,
человек необходимо овладевает операционными умениями пользователя.
Такого рода коммуникацию и обеспечивают создаваемые интерфейсы и
протоколы. Их социально-технологическую, механистично-алгоритмическую
суть и отражает так называемая макдональдизация. Здесь именно актуальны
инструментальные ценности, сводящиеся к навыкам мета-субъекта как
оператора, взаимодействующего с технологичной (в том числе в социальном
аспекте)

средой

в

рамках

единообразных

протоколов.

В

условиях

современного этапа индустриальной революции, ознаменованной как
Индустрия 4.0, проблема согласования протоколов коммуникации в
разнородной культурной среде может быть устранена именно посредством
таких интерфейсов. Само содержание новых категорий, таких как
«Инновационное общество», «Информационное общество» и аналогичных,

свидетельствует о небывалом росте социокультурного значения техникотехнологических инструментов общественно-экономического развития. Здесь
проблема «семиотического шва» [6; 7] культурных контекстов в мегаэкономике

может

быть

редуцирована

к

проблеме

конструирования

искусственного протокола коммуникации на основании и по аналогии метаязыка взаимодействия высокотехнологичных машин.
Что это означает в ценностно-нормативном аспекте социальноэкономического обмена? Это означает внедрение в устоявшиеся связи какойлибо национальной экономической системы унифицированных регулятивов,
интегрирующих эту локальную систему посредством установления новых
норм

и

ценностей

глобальной

экономической

системы

на

новой

технологической платформе. При этом, в отличие от естественного процесса
упорядочения социально-экономической жизни, где локально зародившиеся
общественные

ценности

далее

формируют

нормы,

служащие

их

охранительным механизмом, и инициализируются субъектом в процессе
социализации, в нашем случае экспансия Индустрии 4.0 реализуется в
интеграции систем формализованных нормативов как новых параметров
порядка. Простым, хотя на первый взгляд и несколько отвлеченным,
примером социального прообраза такой тенденции можно считать, например,
внедрение

в

российскую

науку

так

называемых

наукометрических

показателей, измерение эффективности научного труда по критериям наличия
у ученого публикаций в определенных системах цитирования, индексах
цитирования его публикаций и аналогичных.
Эти тенденции важны не сами по себе, а в качестве иллюстрации
интеграции

национальных

социокультурных

сред

в

пространство

коммуникаций, характерных именно для высокоразвитых индустриальных
стран,

предлагающих

сложные

системы

коммуникативного

обмена,

циркуляции информации. При этом будучи, по сути, коммерческими
проектами, такие системы приобретают статус, выходящий за эти рамки, и
заключающийся

в

формировании

площадок

международной

мета-

коммуникации

на

основании

единых

стандартов

участия

в

таком

информационном обмене, владении протоколами этого участия. В принципе
такой

результат

полностью

вписывается

в

содержание

понятия

макдональдизации.
В такой среде для массового субъекта «инновация» приобретает статус
идеологемы, будучи кросс-культурным трендом, и возникает из процесса, а не
из

содержания

коммуникации,

имеющей

в

индустрии

4.0

статус

целеположенного рационального обмена информацией. Будучи очередным
этапом промышленной революции, эта система вполне адекватно имеет
запрос

на

формирование

обезличенных

высокотехнологичных

информационно-коммуникативных продуктов, в первую очередь в виде сетей,
во все большей степени представленных искусственными подсистемами по
принципу связи «машина – машина» Интернета вещей.
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