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К столетнему юбилею моего отца,
Михаила Сергеевича Куклина

ОТ АВТОРА
Читая философские, экономические и социологические трактаты, человек, который не профессионал в этих областях знания,
невольно обращает внимание на сложность восприятия идей и смыслов из-за множества определений, из-за детального рассмотрения
различных следствий. Необходимость структурирования чрезвычайного многообразия процессов и явлений в социальной жизни
в рамках различных научных подходов и методик порождают
множество странных для неспециалиста формальных образов, идеализированных с разных позиций общин, обширных наборов примитивных интересов1. Хотя в каждой науке таких идеализированных
объектов достаточно много, они позволяют на основе подобных наборов элементов описания адекватно представлять основные черты
вещей и процессов. Неспециалистам, дилетантам многие частности
и детали пространных исследований малоинтересны, они пытаются
побыстрее найти ответ на волнующие их вопросы, выделить основные механизмы явлений и определиться с истинно действующими
лицами. Понятно, что попытки сокращения многообразия событий
и упрощения описания явлений способны выхолостить проблемы,
скрыть их истинный смысл, природу, механизмы процедур и обеднить характеристики объектов и систем.
С другой стороны все более заметная слабость научных подходов к изучению многоплановых и затрагивающих многие стороны жизни проблем состоит в весьма не разносторонней квалификации исследователей. Квалификации, далекой от необходимого
уровня энциклопедичности2; мешает узкая специализация тем.
1

Иной раз придуманные идеальные образы и явления оказываются столь привлекательны для академического ума, что авторы воспринимают их как реальность и увлекаются их анализом и критикой.

2

Для успешного изучения значимых проблем исследователю часто необходимо
не одно десятилетие научной и практической деятельности, диверсификация
и расширение глубоко освоенных областей интересов, энциклопедичность
приобретенного в большей степени самостоятельно образования и значитель-
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желание согласовывать результаты с общей доминирующей в умах
современников парадигмой.
Не принадлежащие к касте профессиональных исследователей определенных проблем люди частенько торопятся, им некогда
вникать, разбираться, ответы нужны здесь и сейчас. Острое желание понять происходящее и случившееся заставляет их искать
истину, обращаясь к авторитетным источникам и прислушиваясь
к соображениям толкователей событий в СМИ и в публицистике.
Тем немногим, у которых, как заметил В.В. Шкода, «какая-то очень
сильная жажда просто узнавать», и кто оказывается неудовлетворенным представленными во множестве незамысловатыми и/или
претенциозными рассуждениями, остается или самим искать зерна
истины в лавине противоречивой и искаженной субъективными
представлениями информации, или полагаться на мнение немногих компетентных и заслуживших доверие авторов исследований.
Особо нетерпеливые берутся за поиск ответов сами, постепенно освобождаясь от уверенности в полноте и истинности самостоятельно полученных ответов. И тогда наиболее ответственным
из них приходится поневоле знакомиться с многочисленными
источниками, пытаться понять, что же хотели сказать их авторы,
выяснять, что из суждений мыслителей прежних веков и десятилетий3 остается актуальным и сейчас, а что стало историей.
Книга, предложенная читателю, демонстрирует такую динамику
представлений4 автора, который много лет назад увлекся поиском
ответов на вопросы, беспокоящие его.

О ЧЕМ ЭТА КНИГА
Человечество уже несколько десятилетий живет в новом
информационном мире. Новая реальность, сформированная глобальной коммуникацией, основанной не только на стремительно
развивающейся инфраструктуре Сети, но и на новых технологических возможностях, доступных практически каждому человеку,
меняет систему отношений и ценностей. Планета услышала голоса
из многочисленных медвежьих углов и от маргинальных общин.
ные усилия, не регламентированные сроками и плохо продуманными планами
нашего торопливого времени.
3

Сейчас время уплотняется, счет изменениям в общественном сознании идет
уже в течении десятилетия. Страшно предположить, что произойдет, если
изменения в общественном сознании будут происходить с характерным временем, соизмеримым с годами и месяцами.

4

К такому поведению автора подталкивали не только события, но и люди, не
говоря уже о многочисленных услышанных и прочитанных замечаниях выдающихся предшественников и современников.

5
Стихия коммуникаций породила лавину спама, значительная
часть которого, вообще говоря, полезная информация, но, к сожалению, не воспринимаемая. Старшие поколения оказались не
готовы к шуму, к информационному безумию заговорившей разбуженной планеты. Восторженная молодежь, напротив, бросила
все занятия, которые обычно поколениям юных казались интересными и увлеченно бродит на сайтах Сети.
Мир просыпается, и таланты, которые прежде не могли себя
реализовать, в информационной среде облегчат для себя доступ
к знаниям. У них возникнет возможность заявить о себе. Человечество как биологический вид получит импульс к своему дальнейшему интеллектуальному совершенствованию. Ибо в информационно
насыщенной среде у юного существа в его формирующейся коре
головного мозга появится заметно больше связей между нейронными центрами, чем у их сверстников в недалеком прошлом. Скоро на
это обратят наше внимание сначала медицина, потом системы образования и науки, искусство, а затем… спортивные комментаторы.
Люди, создав Сеть и наполнив ее информацией, облегчив
доступ к ней, стремительно прозревают. Изменится уклад социальной жизни, управление как государственное, так и корпоративное.
Станет больше горизонтальных связей и меньше иерархических.
Не узнать будет и производство. Крупные компании постепенно
превратятся в информационные и управляющие структуры, отдав
на аутсорсинг все мыслимые виды технической деятельности.
Рынки и субрынки глобализуются, снизятся расходы на отношения и обмены. Услуги и торговля переместятся в Сеть окончательно. Банки и фондовый рынок окажутся там же. С портативных
устройств, отдаленно напоминающих мобильные телефоны, люди
станут осуществлять все необходимые в урбанизованном мире
трансакции, обмениваться информацией разного рода, сохраняя
необходимый уровень конфиденциальности. Ослабеет надобность
перемещаться в пространстве – оно само поместится в портативный прибор. Движение реальных масс замедлится, а темп обмена
информацией многократно усилится.
Но все эти и многие другие события, которые случатся в весьма
скором времени, будут сопровождаться болезненной ломкой старого уклада жизни, сопротивлением изменениям со стороны людей,
общин и институтов. Потому будущее не только радует, но и сильно
беспокоит. Впереди сезон детских болезней обновленного уже информационного общества. Терпит бедствие прежняя система образования, нарушается дисциплина и разрушаются иерархические организационные структуры. Спрос на удобство для плохо обученного
большинства привел к созданию упрощенных интерфейсов (то есть
входов-выходов управляющих информационных систем). Это дало
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неоправданные возможности многочисленным пользователям, не
обремененным основательными знаниями, стать участниками прежде эксклюзивных видов деятельности. В финансовой сфере появилось множество парвеню, которые оказались способны нарушить ее
устойчивость. Технологические катастрофы глобального масштаба
стали пугающей реальностью из-за облегченного доступа к управлению малоподготовленных технических управляющих. Даже хорошие
информационные базы с готовыми рецептами процедур не помогают
плохо обученным специалистам, которые во время обучения отвлекались, увлекаясь компьютерными играми и развлечениями. Под
складывающийся кадровый состав стали видоизменяться учреждения и институты. Новые возможности манипулирования интересами
людей получили не только политики, но и маркетологи, и рекламщики разного рода. Стихийно стали возникать информационные сообщества, способные как организовать, так и дестабилизировать социальную среду разного масштаба. Новые технические возможности позволили расцвести махровым цветом мошенничеству и даже терроризму.
Полезно понять, что происходит и чего ждать от новой реальности. От людей, отношение которых к этой реальности колеблется
от полного неприятия до крайнего восторга. Этот разброс мнений –
серьезный вызов людям. Чего нам ждать от общественных институтов, во многом деморализованных и торопливо перестраиваемых
от фундамента до крыши? Как будут изменены производственные
и общественные отношения, ужесточится ли регламентация? Хотя
множество процедур будет уходить от любого контроля. В частности,
сетевое общение. Как изменятся отношения собственности? Ибо станет трудно и, наверное, невозможно скрыть любую информацию и …
документацию. Поменяется ли правовая среда? В какой степени
в сторону запретов и санкций, и в какой степени в сторону большей
либерализации и свободы? Ибо запретами и наказаниями людей,
стопившихся пока только в Сети, не остановить.
Автор пытался найти ответы лишь на некоторые вопросы,
показавшиеся ему и его окружению важными. Однако пользу от
его усилий он видит лишь в привлечении внимания читателей,
обеспокоенных будущим своих детей и внуков, к проблемам, которые мы вольно или невольно им оставляем в наследство.

209

Содержание
3
От автора
4
О чем эта книга
7
Искушение интернет-коммуникацией
Великая сила общения. Общение создало человека.
Жизнь человека немыслима вне общества. Роль коммуникаций в социальной жизни информационного общества. Коммуникации и богатство. Социальные структуры. Разрушение
традиционного уклада социальной жизни. Сеть как мультипликатор политического капитала. Две субкультуры. Опасные следствия.

29
Любопытство vs алчность
О человеческих качествах социального масштаба.
Противоречивая природа алчности. Любопытство как социальное явление. Алчные и любопытные. Пиррова победа
корыстолюбцев. Два вида. Маловато будет. Новые генерации.
Что же нас ждет в будущем?

210

В. М. Куклин. Разбуженный мир

51
Ограниченность сознания
Неформализованные знания. Знания формализованные. Знания в жизни отдельного человека. Наука и технологии – источники и потребители знаний. Формализация эмпирических знаний. Прогнозирование на основе эмпирических
знаний. О важности формализованных представлений в научном прогнозировании. Социальное сознание. Об изменениях
в индивидуальном и коллективном сознании. Наука как
инструмент расширения границ осознанного мира. Изменения в социальном сознании.

85
Кризис парадигмы всеобщего маркетинга
Сотворенное бумом. Предпосылки недавней спекулятивной активности…и причины наступившего уныния. И что
эйфория бума сделала с людьми. Все на продажу. Бенефис
имитаторов. Продавцы иллюзий. И что бум сделал с обществом. Порождение потребностей. Спекуляции на доверии.
Рыночные отношения в структурах власти. Отрезвление кризисом. Переоценка предпочтений. На пути к социальному
благоразумию.

103
Раздумья о природе глобальных финансовых кризисов современности
Нарастание кризисных явлений в мировой экономике. Расширение круга основных участников мирового рынка.
Последствия экстенсивного экономического роста мировой экономики. Проблемы с ускорением технологического развития
цивилизации. Рост нестабильности фондовых рынков. Рост
задолженности США и развитых стран. Усиление спекулятивной составляющей экономического бума. Нерешенные проблемы финансовых рынков. Последствия концентрации контроля
над активами. Нестабильность объемов денежной массы. О потере доверия к банковской системе. О рецептах лечения.

211
155
Ожидание реформ
Проблемы экономического развития на макроуровне:
Перманентная инфляция. Узкий внутренний рынок. Валютные «качели». Поиски выхода. Развитие экономики – необходимое, но не достаточное условие успешного проведения всех
реформ. Социальная структура общества как функция экономического развития. Формирование законопослушности. Как
добиваться роста законопослушности. Немного оптимизма.

183
Размышления об изменчивости человеческой природы
Новые симптомы социального недомогания. Это пьянящее чувство свободы. Сеть и самооценка. Парадоксы в формировании элиты. Проблемы образования и освоения технологий.
Нежелание учиться. Дискредитация педагогов. Цена технических ошибок и нарушений. Совращение капитализмом. Эра
капитализма – время доминирования людей действия. Технологическое развитие – удел богатых и… дальновидных. Поощрение человеческихслабостей. Возможен ли иной общественный
уклад? Можно надеяться…

208
Вместо заключения

