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Аннотация: в данной статье рассмотрена личность как центральное 

звено развития и трансформации общества на фоне бурного научно-техниче-

ского прогресса, в частности изменения в духовной жизни общества, на фоне 

краха бывших общественных и личностных идеалов и моральных норм. Проана-

лизированы различные точки зрения ученых по исследуемой теме. 
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Последние десятилетия ХХ века были отмечены существенной трансформа-

цией социокультурной реальности. Период становления высокотехнологичного 

общества открыл новую эпоху развития человечества, когда информация стано-

вится стратегическим ресурсом, научно-технический прогресс продолжает объ-

единять его в единственный организм существования планетарного масштаба, 

который вызывает близкое столкновение разных цивилизаций, культур, религий, 

порождает соревнование между ними, борьбу за собственные приоритеты, про-

пагандирование определенных ценностей и достижений. На фоне бурного разви-

тия науки и техники наблюдается, с одной стороны, мировой кризис почти во 

всех сферах жизнедеятельности человечества, с другой – осложнение обще-

ственных отношений и межличностных отношений, когда более стремитель-

ными темпами растет зависимость среды существования человека от его деятель-

ности, все более ощутимым становится противостояние человека природе, 

стремление разделить человеческие и естественные процессы развития, разры-

вая свою органическую связь со Вселенной. 
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Исследователи последних десятилетий ХХ столетия, от И. Конрада до 

Б. Поршнева, от Л. Гумилева до Л. Васильева, доказали, что общая линия разви-

тия исторического процесса может быть прослежена лишь на материале истории 

всего человечества, которое и является настоящим субъектом истории. В сего-

дняшнем вихре событий именно личность чаще выступает в качестве централь-

ного звена развития и трансформации общества, а присущие ей мировоззрение, 

культура, воля, социальная активность, ее самосовершенствование, уровень ко-

торого характеризуется мерой реализованных ею потенциальных способностей 

и возможностей в реальных жизненных ситуациях, определяют ее будущее. Че-

ловек конца ХХ – начала ХХI столетия, превращается в «центр прибыли», для 

которого других ценностей не существует, а на фоне общей монетарной револю-

ции – в «человека – деньги» О.И. Субетто считает, что такое изменение человека 

символизирует превращение его в «капиталокиборга», «капиталоробота» и озна-

чает «денежную», «монетарную» его гибель. При этом, однако, ответственность 

личности выросла неизмеримо, поскольку научно-технический прогресс приоб-

рел чрезвычайно быстрые обороты, предоставив человечеству незаурядный тех-

нический и техногенный потенциал. При этом отсутствуют те духовно-мораль-

ные ориентиры, которые должны определять направленность функциональной 

активности личности: индивид приобрел огромную степень поведенческой сво-

боды (или внешней независимости) в условиях рыночного общества, но не имеет 

соответствующего уровня моральной культуры, который определял бы направ-

ленность его технического потенциала. Большинство исследователей, среди ко-

торых можно назвать Л.В. Батлину, П.С. Гуревича, А.А. Гусейнова, М.С. Кагана, 

С.Б. Крымского, С.М. Пазинича, Л.В. Сохань, И.В. Степаненко, О.И. Субетта и 

других авторов, видят в наличии разрыва между уровнем научно-технического и 

техногенного развития человечества и направленностью духовно-морального 

человеческого потенциала истоки глобальной антропологической катастрофы, 

которая постепенно может охватить все человечество. Именно поэтому возни-

кает необходимость пересмотра духовно-культурного бытия человека, по-
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скольку требованиями времени стало понимание того, что кардинальные изме-

нения в мировоззрении, психологии, сознании не менее важные, чем содержание 

материальной стороны жизни общества, его быта. 

Общество, которое находится сейчас во внутреннем кризисе, характеризу-

ется высоким темпом социальных изменений, чрезвычайной сложностью отно-

шений между людьми и их группами в обществе, невиданной разнообразностью 

жизненных стратегий, но при этом вряд ли за всю историю человечества 

найдется поколение, которое так лишено почвы под ногами, как нынешнее. 

Трансформация отечественной среды происходит как радикальное обновление 

всех сфер, и в том числе духовной, ее жизнедеятельности на фоне краха бывших 

общественных и личностных идеалов; в условиях коллапса моральных норм и 

реальной свободы выбора личность может за ориентир избрать и гуманистиче-

ские, и антигуманные ценности, может совершенствовать себя для самореализа-

ции в интересах общества или преследовать эгоистичные асоциальные цели. 

Теперь обращение к анализу внутреннего мира человека, его потенциала, 

направленности, феномена самосовершенствования личности, плодотворные по-

иски в выяснении причин кризисных явлений и возможностей их преодоления, 

учитывая взаимодействие материальных и духовных потребностей человека и 

общества становятся неотложными и значимыми для понимания проблем пере-

хода нашей страны к обществу устойчивого развития. 
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