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В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Определены границы применимости основных подходов для понимания социокультурных последствий ин-
новационных процессов. Концептуальными основаниями моделей оптимального управления высокими техно-
логиями являются информационно-синергетический и целостный подходы. Информационно-синергетический 
подход оптимален для понимания структуры и специфики воздействия феномена Hi-Tech, а целостный – для 
определения сути негативных культурных и антропологических последствий. Представлены отдельные резуль-
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Специфика социальной и культурной действи-
тельности последней трети XX в. и начало XXI в. 
выражена во множестве теоретических интерпре-
таций и получила широкий спектр концептуаль-
ных имен: постиндустриальное общество, инфор-
мационное общество, общество знаний, общество 
зрелищ, культура постмодерна и т. д. Общим зна-
менателем перечисленных и оставшихся за скоб-
ками теорий стала попытка выявить унификацию 
всей палитры культур, вызванную мощным дей-
ствием новых технологий, связывающих мозаику 
культур в одно целое не столько на основе ком-
муникационных технологий, сколько в действии 
тож дественных технологий управления, унифи-
цирующих индивидуальное и массовое сознание. 
Теперь другое пространство не надо завоевывать 
«с оружием в руках». Достаточно внедрить в него 
производство, основанное на высоких технологи-
ях, и сопровождающий технологический процесс 
менеджмент постепенно «заставит» всех субъек-
тов бизнес-процесса принять стереотипы дейст-
вий и образов мысли, которые свойственны социо-
культурной действительности, породившей инно-
вационную технологию. В гуманитарных иссле-
дованиях этих реалий достаточно позитивных и 
негативных оценок сложившегося положения дел, 
что, в принципе, становится диагнозом проблем-
ной ситуации [1]. 

В связи с этим мы предпримем попытку выяс-
нить морфологию как воздействий высоких тех-
нологий, так и концептуальных средств исследо-
вания динамики культуры, приводящих к диамет-
ральным оценкам проблемной ситуации. Необхо-
димо отметить, что авторы статьи придерживают-
ся различных концептуальных позиций, поэтому 
возможность совмещения подходов, которыми они 
руководствуются, обеспечит оригинальность дан-
ного изложения.

Тотальность действия технологий проявляет 
себя и в технологизации большинства исследова-

тельских подходов. В первом приближении иссле-
дования культуры и бытия человека в культуре 
(а именно культура и человек попадают «под при-
цел» высоких технологий) строятся на двух под-
ходах: системном и целостном. Оба подхода име-
ют большую традицию и большое число своих 
мо дификаций [2]. Сначала рассмотрим отличия 
подходов и возможность их взаимодополнитель-
ности, первого из которых придерживается пер-
вый автор статьи, а второго – второй автор, а за-
тем выясним границы их применимости в иссле-
дованиях культурных последствий действия вы-
соких технологий.

Системные исследования культуры – это зна-
чительное достижение ХХ в. Понятие «культур-
ная система» было выдвинуто структурным функ-
ционализмом и характеризовало культуру как ус-
тойчивое образование, возникающее и существу-
ющее благодаря выполнению социально значи-
мых функ ций. В основе этих исследований вполне 
конкретное философское понимание природы и 
сущности феномена культуры, которое определя-
ет концептуальное содержание выдвигаемых ги-
потез и аргументации их подтверждения или оп-
ровержения. В этом же концептуальном ключе бы-
ли открыты исследования семиотических процес-
сов в культуре, что способствовало выяснению 
сложного взаимодействия факторов природной и 
социальной среды, которое обеспечивает сохране-
ние, воспроизводство и развитие культуры и при-
дает ей коммуникативный, нормативный, инфор-
мационный характер как организующей форме 
жизнедеятельности [3]. 

Действитель но, вне цивилизации социальных 
процессов с их институтами, социальным соста-
вом, техникой и технологией, со циальной памя-
тью и идеологией произведения культуры не мо-
гут возникнуть и существовать. Постнеклассиче-
ская философия, исходно опирающаяся на теорию 
систем, идею универсального эволюционизма и 
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си нергетику, привнесла в исследования культуры 
по нимание механизмов многомерности, вариатив-
ности, процессуальности и необратимости [4]. Од-
ним из методологических продолжений систем-
ной методологии, вобравшим в себя и процедуры 
структурного функционализма, и способы иссле-
дований семиотических механизмов культуры, и 
основания постнеклассической философии, стал 
информационно-синергетический подход [5]. Он 
базируется на идее об информации-процессе, со-
бытийно-процессуальной трактовке возникнове-
ния смыслов и обосновании информационного ме-
ханизма самоорганизации, что обеспечило его ус-
пешное применение в изучении механизмов дина-
мики таких культурных феноменов, как миф, уто-
пия, мечта [6], коммуникация [6, 7] образование [8], 
наука [9, 10], путешествие [11].

Целостность, самопорождаемость, одухотворен-
ность феномена культуры требуют привлечения 
ка тегорий – человеческое бытие, духовность, цело-
стность и т. д. – для философского анализа влияния 
природной и социальной среды на бытие культуры 
человека не только на уровне объективной, но и 
субъективной и трансцендентальной реальности ее 
бытия. Именно поэтому бытие души культуры, ее 
ценностно-смыслового ядра, духа и ментальности, 
«необъективируемое ядро субъективной реально-
сти» и «нерастворимый остаток», адекватно может 
быть исследовано на принципах целостного подхо-
да и останется за границами возможностей систем-
ных исследований культуры, направленных на вы-
явление ус тойчивых инвариантных структур [12]. 
В системной парадигме создаются оригинальные 
модели творчества, но сам сокровенный источник 
напряжения творческой активности, тайна рожде-
ния новых смыслов культуры остаются за преде-
лами возможностей этой методологии, поскольку 
оно укоренено в определенном фундаментальном 
настрое (М. Хайдеггер), «дорефлексивном cogito» 
(Ж.-П. Сартр), доинформационном переживании 
творческой индивидуальности. 

С еще большим ос нованием подобные рассуж-
дения следует отнести к такому пониманию сущ-
ности культуры, в котором человек приобщается к 
ключевым духовным ценностям только благодаря 
особой атмосфере, открывающей возможности не-
посредственного благодатного диалога для сер-
дечного переживания соприсутствия святыни. Глу-
бокая тайна этого диалога, «духовной атмосферы 
культуры» [12] в силу их целостной неструктури-
рованности остается недоступной для исследова-
ний, направленных на выявление инвариантных 
структур. Именно на это указывал М. М. Бахтин в 
своей дискуссии с Ю. М. Лотманом, подчеркивая 
неполноту и ограниченность структуралистского 
анализа духовных смыслов культуры [13].

Пунктирное изложение отличий двух подходов 
представляет достаточные основания для вывода 
о том, что целостный подход вбирает в себя си-
стемный подход в качестве частного случая. Вме-
сте с тем методология, разработанная в концепту-
альных границах системного подхода, является 
релевантной задачам построения моделей самораз-
вития культуры и того единства, которое образует 
социокультурная среда жизни человека, но интер-
претация результатов подобного моделирования 
требует философского анализа, выполненного в 
категориальных пределах целостного подхода.

С этих достигнутых позиций обратимся к вы-
яснению структуры воздействий высоких техно-
логий, разрушающих целостность мировосприя-
тия человека и конструирующих новую культур-
ную целостность, в которой исчезает уникаль-
ность «духовной атмосферы» каждой из сущест-
вующих культур [14].

Статьи и книги, посвященные высоким техно-
логиям, пишут ученые, инженеры, экономисты, по-
литики. В нарастающем числе этих публикаций и 
достаточно малом количестве философских обоб-
щений конкретно-научных исследований склады-
вается терминологический и содержательный «раз-
нобой», теряется четкость структуры феномена 
Hi-Tech и ускользает из поля зрения другой фено-
мен, порожденный высокими технологиями и обес-
печивающий им мощное социокультурное воздей-
ствие. Мода на рассуждения о высоких технологи-
ях далеко не случайна. Ее возникновение объясня-
ется, с одной стороны, тем, что высокие техноло-
гии (или Hi-Tech) де-факто стали технологической 
основой формирующегося постиндустриального 
об щества. С другой стороны, внимание к высоким 
технологиям целенаправленно привлекают им со-
путствующие технологии, а именно высо кие со-
циогуманитарные технологии (или Hi-Hume). К чис-
лу последних мы относим ряд современных мар-
кетинговых и менеджерских технологий, сопро-
вож дающих Hi-Tech-производство и направлен-
ных на манипуляцию индивидуальным и массо-
вым со знанием. Подчеркнем, что взаимосвязь Hi-
Tech и Hi-Hume далеко не очевидна [15].

Повышенное внимание к сфере Hi-Tech как со 
стороны ученых, так и философов отнюдь не при-
водит к тому, что накопленный массив информа-
ции создает адекватное представление о феномене 
Hi-Tech, его структуре и взаимодействиях с социо-
культурными системами и человеком. Непонима-
ние современной ситуации обусловлено отсутст-
вием адекватной философской и научной рефлек-
сии феномена Hi-Tech и его динамики, а также 
формированием множества мифов вокруг сферы 
вы соких технологий, затрудняющих создание адек-
ватных образов Hi-Tech. В первую очередь это 
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вызвано сложностью понимания для непрофесси-
онала научных принципов, на которых основаны 
высокие технологии. Понимание сути высоких 
технологий требует серьезных естественно-науч-
ных и технических знаний, что ограничивает воз-
можности ученых-гуманитариев в их исследова-
нии и приводит к неадекватным выводам. Итак, 
междисциплинарный синтез, необходимый для 
исследования проблематики Hi-Tech, затруднен в 
виду редкого применения адекватной методоло-
гии [16]. 

Специфика проблематики Hi-Tech, помимо уже 
отмеченного ее междисциплинарного генезиса, 
сводится к вызываемой внедрением высоких тех-
нологий необратимой динамике социокультурных 
систем, в том числе и науки как ведущего соци-
ального института в обществе знаний. Иными сло-
вами, Hi-Tech инициируют эффекты самооргани-
зации социокультурных систем, а механизмы этой 
динамики не являются очевидными и не раскры-
ваются средствами конкретных наук. Постнеклас-
сическая методология изначально была нацелена 
на исследования самоорганизации многомерных 
систем, а так же на определение границы, в кото-
рых сложные открытые системы способны осу-
ществлять свое развитие, причем не всегда восхо-
дящее [4]. 

Высокие технологии в своей разработке, орга-
низации и управлении принадлежат концептуаль-
но близким парадигмам системного и синергети-
ческого подходов [17–21]. Высказанные соображе-
ния аргументируют оправданность обращения к 
постнеклассической методологии для выяснения 
морфологии Hi-Tech и его социокультурных воз-
действий. Вы ше уже была приведена концепту-
альная преемственность этой методологии и ин-
формационно-синергетического подхода, позво-
ляющего эффективно применять результаты фун-
даментальных исследований для выявления меха-
низмов социокультурной динамики, что в контек-
сте обсуждения морфологии Hi-Tech имеет прин-
ципиальное значение, поскольку сами высокие тех-
нологии являются продуктом фундаментальных 
наук. Это объясняет то, что на основании приме-
нения концептуальных моделей, разработанных в 
этом подходе, были вскрыты механизмы воздейст-
вия Hi-Tech на социокультурные системы и рас-
крыты причины ускорения процессов мифологи-
зации феномена Hi-Tech, обусловленные формиро-
ванием феномена Hi-Hume [9–10, 15].

Заметим, что создание стратегий управления 
мощным социокультурным и антропологическим 
воздействием Hi-Tech затруднено терминологиче-
ской неоднородностью в обозначении высоких 
технологий. Анализ существующих дефиниций, 
проведенный с целью выявления их содержатель-

ных отличий, позволил установить, что в их ряду 
акцентируется создание нового технического и 
тех нологического знания, фиксируются различ-
ные аспекты технологического процесса, пробле-
матизируются социокультурные последствия от 
тиражирования продуктов технологии [22]. Обоб-
щение исследовательских позиций приводит к вы-
воду, что создание технологии представляет собой 
процесс, состоящий из трех не сводимых друг к 
другу стадий: создание технологического знания; 
создание технологического процесса и создание 
способов репликации продуктов технологии. При 
этом процесс репликации состоит в тиражирова-
нии образов Hi-Tech-продуктов, а его результатом 
становится потребление уже самих продуктов, что 
приводит к понятным социальным и культурным 
последствиям. 

Анализ различных определений технологий 
стал основанием для установления соответствий 
между содержанием конкретных дефиниций и 
этапов информационного процесса. Так, техноло-
гия как технологическое знание включает в себя 
процессы генерации, рецепции, кодирования, хра-
нения информации; технология как технологиче-
ский процесс – этапы кодирования, передачи ин-
формации, построения оператора для целенаправ-
ленных действий; технология как последователь-
ное повторение всей цепи производственного про-
цесса – этап редупликации информации. Успеш-
ность корреспонденции находит свое объяснение 
в том, что сначала не было очевидным, а именно: 
системооб разующими для феномена Hi-Tech вы-
ступают информационные технологии, поэтому по-
лученное упорядочение позволило «декодировать» 
терминологическую путаницу. Например, употре-
бление термина «компьютерная технология» мо-
жет обозначать и технологию создания компьюте-
ра, и технологию с использованием компьютера, 
что относится к принципиально различным тех-
нологиям.

Акцент на процессуальность создания техно-
логии раскрывает специфику высоких техноло-
гий, которая объясняет причины наблюдаемых 
сегодня быстрых и значительных социокультур-
ных эффектов воздействий Hi-Tech.

Во-первых, высокотехнологичные отрасли яв-
ляются не только наукоемкими, но и более дина-
мичными отраслями. Примечательно, что чем 
«моложе» технология, тем стремительнее она рас-
пространяется [23]. Высокая скорость внедрения 
и ротации обусловлена быстрым моральным ста-
рением. Продукты отраслей Нi-Tech имеют корот-
кие, не превышающие 3–5 лет жизненные циклы, 
тогда как для большинства промышленных това-
ров жизненный цикл охватывает 10–15 лет. Для 
Hi-Tech характерно значительное сокращение вре-
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менного промежутка от научного открытия (ста-
дии технологического знания) до создания массово-
го продукта (технологического процесса) и реали-
зации его на рынке (стадии репликации). Физиче-
ский срок службы продуктов Hi-Tech стал больше 
срока создания и вывода на рынок принципиально 
новых товаров в высокотехнологичной сфере. На-
блюдается устойчивая тенденция к сокращению 
«времени жизни» высоких технологий. Современ-
ные поколения компьютеров и коммуникацион-
ных устройств, например сотовых телефонов, мо-
рально устаревают уже на момент их внедрения 
в производство. Выпуск новой Hi-Tech-продукции 
происходит часто до насыщения рыночной по-
требности замещаемым товаром по мере возник-
новения иных технологических возможностей. Hi-
Tech могут и не доходить до стадии репликации 
либо эта стадия оказывается очень непродолжи-
тельной.

Во-вторых, современные высокие технологии, 
в первую очередь информационные технологии, 
за очень короткий промежуток времени (от не-
скольких лет до нескольких месяцев) распростра-
няются во всех секторах экономики [23, с. 45], их 
сети поддержки тесно переплетены. Hi-Tech од-
новременно выступают и как технологическое 
ядро, и как часть сети поддержки для других вы-
соких технологий. Для технологического разви-
тия характерна зависимость: чем сложнее техно-
логия, тем больше технологий она требует для 
своего обеспечения. Hi-Tech являются очень слож-
ными технологиями. При этом развитие и функ-
ционирование различных высоких технологий не 
просто тесно взаимосвязано: эти технологии вза-
имообусловливают друг друга. Другими словами, 
продукты, произведенные на основе Hi-Tech, прак-
тически всегда становятся каким-либо звеном 
другого высокотехнологичного процесса. Важной 
особенностью базовых технологий для феномена 
Hi-Tech – информационных технологий, нанотех-
нологий и биотехнологий – является то, что они 
становятся основой развития самих себя.

В-третьих, продукты высоких технологий и ос-
нованные на них высокотехнологичные процессы 
получают широкое распространение не только в 
производственной сфере, но и в повседневной 
жизни, причем сам человек является скорее сто-
ронним наблюдателем и получателем услуг, чем 
исполнителем (т. е. непосредственным участни-
ком технологического процесса). Благодаря рас-
ширению процессов автоматизации на все этапы 
создания технологии Hi-Tech вытесняют человека 
даже из сферы постановки задач. Новейшие ин-
формационные технологии позволяют автомати-
зировать как нетворческие стороны деятельности 
че ловека, так и творческие, т. е. для обеспечения 

каждого элементарного акта создания технологии 
может быть создана определенная информацион-
ная технология. Например, генерация информа-
ции – моделирование в компьютерной виртуаль-
ной реальности; рецепция и кодирование информа-
ции – сис темы автоматизированного проектирова-
ния; считывание и реализация в оператор – систе-
мы автоматизированного производства, планиро-
вания, снабжения, финансового контроля и ме-
неджмента; запоминания – интернет-биб лиотеки; 
ре дупли кация – всплывающие рекламные банеры 
на интернет-страницах; считывание другой рецеп-
торной системой – поисковые системы-роботы в 
сети Интернет и т. п.

В результате современные высокие технологии 
очень быстро и весьма значительно изменяют 
мир, в котором живет современный человек, что 
позволяет говорить о формировании высокотехно-
логизированной действительности и превращении 
системы высоких технологий в самоподдержива-
ющуюся сеть [9, с. 243–255]. Именно она иниции-
руют эффекты самоорганизации социокультур-
ных систем, которые нельзя заранее спрогнозиро-
вать в реальном времени. Вот эти эффекты и акту-
ализируют вы яснение морфологии воздействий 
Hi-Tech.

Современные высокие технологии, так же как 
и предыдущие высокие технологии, меняют про-
цессы организации труда и методы управления, 
требуют переподготовки персонала. Но помимо 
особого менеджмента им нужен и лучший марке-
тинг. Новый продукт, ввиду своей новизны, еще 
не известен потребителю. Часто пользователь да-
же и не догадывается, какие потребности можно 
удовлетворить с помощью новой Hi-Tech-продук-
ции. Это означает, что необходимо сформировать 
потребность в ней искусственно, так как продук-
ты Нi-Tech очень часто опережают запросы воз-
можных потребителей и создаются для удовлетво-
рения потребностей, которые еще не актуализиро-
ваны. Поэтому Hi-Tech формируют новый рынок 
и новые потребности. 

В связи с необходимостью их создания, про-
цесс формирования которых должен занять неко-
торое время, и из-за высокой конкуренции в сфере 
Hi-Tech процесс репликации продуктов Hi-Tech 
может начинаться еще до того, как «запущен» тех-
нологический процесс. Подчеркнем, что тиражи-
руется не сам продукт, а его привлекательные об-
разы еще до того, как создан сам продукт. Напри-
мер, для этих целей может применяться кинема-
тограф, когда в фильме показываются концепту-
альные изделия, выпуск которых еще только пла-
нируется в ближайшем или отдаленном будущем, 
демонстрируя тем самым потребителю направле-
ния развития новейших технологий. 
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Следует отметить, что только c появлением Hi-
Tech стадия репликации продуктов технологии 
стала «заметной» ввиду особенностей Hi-Tech и 
высокой конкуренции на перенасыщенных потре-
бительских рынках. Ранее проблема реализации 
продуктов технологии и последствий от их ис-
пользования на этапе разработки новых техноло-
гий не ставилась. Мы установили, что именно не-
обходимость обеспечения процесса репликации 
продуктов Hi-Tech обусловила формирование фе-
номена Hi-Hume – системы высоких социогумани-
тарных технологий, предназначенных для манипу-
ляции сознанием (как индивидуальным, так и мас-
совым) и способных разрушать механизмы саморе-
гуляции человека и социума [14, 11]. Именно благо-
даря Hi-Hume достигается значительный и доста-
точно быстрый социокультурный эффект от воз-
действий Hi-Tech и формируются новые потребно-
сти, оформляющиеся в свою очередь в социальный 
заказ к фундаментальной и прикладной науке на 
новые исследования, которые могут стать основой 
для новейших, более совершенных технологий. 

Hi-Hume связаны в первую очередь с передачей 
и программируемым усвоением определенной ин-
формации со стороны потребителя, поэтому их 
становление по сути представляет собой процесс 
конвергенции социальных и высоких информаци-
онных технологий. Если Hi-Tech меняют сущест-
вующую действительность, то Hi-Hume целена-
правленно мифологизируют и искажают пред-
ставления о Hi-Tech и технологиях, имитирующих 
Hi-Tech, создавая их желаемые образы [14, с. 34]. 
Подчеркнем, что выявление Hi-Hume и установле-
ние их роли в формировании феномена Hi-Tech 
стало возможно только благодаря применению ин-
формационно-синергетического подхода к анали-
зу динамики Hi-Tech. Итак, социокультурные эф-
фекты феномена Hi-Tech вызывают необрати-
мые изменения социокультурных систем, что обо-
стряет взаимодействие науки, общества и тех-
нологий, а результаты обострения «прораста-
ют» в повседневность.

Морфология «прорастания» аналогична струк-
туре процесса, а специфика процесса была в яв-
ном виде раскрыта И. В. Мелик-Гайказян. Мы 
при ведем формулировку этой специфики, в кото-
рую А. Н. Уайт хедом вовлечены категории фило-
софии процесса, получившие оригинальную ин-
терпретацию на основе исследования феномена 
информации. «Процесс есть чередование стадий, 
на которых „сращение“ многих факторов подво-
дит к формированию некоторого результата, и 
оформление достигнутого результата как условия 
„перехода“ к следующей стадии. Следовательно, 
каждая стадия процесса „стартует“ в зависимости 
от результата предыдущей стадии» [24, с. 127–128]. 

Только в данной интерпретации становится ясно 
главное свойство процесса – его принципиальная 
вариативность, поскольку содержание этих ста-
дий несводимо друг к другу, что объясняет слож-
ность прогнозирования конечных результатов раз-
ворачивающегося процесса.

С позиции процессуальности «прорастание» 
выглядит следующим образом. Целью фундамен-
тальной науки, обуславливающей создание техни-
ческого знания, становится не установление науч-
ной истины, а разработка идеи высокой техноло-
гии продукта, отвечающего возможностям техно-
логического развития социума. Это изменение це-
ли определено тем, что отбор исследовательских 
программ, генерируемых фундаментальным зна-
нием, осуществляется не научной, а бизнес-эли-
той. Результат «сращения» этих факторов на этапе 
генерации информации – в новой идеологии, иска-
жающей нормативность научной этики. Проведе-
ние отбора исследовательских разработок и науч-
ных идей по критериям технологичности и ком-
фортности потребления разрабатываемого про-
дукта приводит к новому коду: обсуждаются не 
научные идеи и теории, а инновационные проек-
ты. Результатом стало формирование технонауки 
(от англ. technoscience), под знаком которой сейчас 
происходит научно-техническое развитие. Ста-
новление технонауки обусловило «переход» к раз-
витию Hi-Hume – комп лексу гуманитарных, соци-
альных и управленческих технологий. Результат – 
«преобразование образования» [21, 25], создающе-
го новые прогностические функции в организа-
ции науки, ее дисциплинарной структуре, целях 
университетов, а также транслирующей новые со-
циальные мифы и образы мечты. «Сращением» 
результатов всех этих трансляций стала популя-
ризация новых стилей в искусстве и пропаганда 
моделей поведения.

Организация социокультурной действитель-
ности, возникавшей под влиянием «прорастания» 
Hi-Tech и Hi-Hume во все ее сферы, обрушивает 
все свое воздействие на человека, его биосоциаль-
ную сущность и духовные основания, существен-
но меняя их и делая самого человека объектом 
своих манипуляций. Конечным – антропологиче-
ским – результатом всех «сращений» и «перехо-
дов» становится изменение системы норм и цен-
ностных ориентаций, образов будущего и пред-
почтений, языков общения и социальных ролей, 
символов и смыслов. Сам человек начинает рас-
сматриваться как природнотехническая (напри-
мер в генной инженерии) или социотехническая 
система (в Нi-Hume), а тело и сознание человека – 
как технологические объекты.

Итак, Hi-Tech и Hi-Hume создают ситуацию 
«разрыва», когда современные люди вынуждены 
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жить в обществе, в котором одновременно форми-
руются противоречащие друг другу доминирую-
щие модели поведения: человек самоактуализиро-
ванный (по А. Маслоу) и человек nobrow (англ., 
термин Д. Сибрука, «безбровый»). Как самоактуа-
лизированный, человек стремится к творческому 
труду, самосовершенствованию и максимальной 
реализации личностного потенциала даже вопре-
ки культурному и социальному окружению. Как 
человек nobrow, индивид подчиняется обряду по-
требления, заключающемуся в постоянной гонке 
за модными новинками, теряет критичность и ин-
дивидуальность, становясь человеком толпы, за-
хваченной культурой мейнстрима. Особенно это ка-
сается специалистов в сфере высоких технологий. 
Специфика их профессиональной деятельности 
предполагает необходимость творческого подхода 
к профессии и умение управлять другими людь-
ми. Но жизнь в культуре nobrow делает их теми, 
кем кто-то манипулирует. Они вынуждены посто-
янно находиться в ситуации zwi schens («между»). 
Homo zwischens – это человек колеблющийся, сом-

невающийся, вынужденный жить в атмосфере не-
определенности, разрываться между двумя различ-
ными системами ценностей. Ситуация zwischens 
связана и с амбивалентностью высоких техноло-
гий: с одной стороны, для своего создания они тре-
буют новейшего научного междисциплинарного 
знания, трудного даже для понимания специали-
стами, с другой – использование продуктов Hi-Tech 
под силу даже малообразованным, но функцио-
нально грамотным людям.

На концептуальных основаниях методологиче-
ских модификаций системного подхода выяснены 
морфология высоких технологий, направления их 
атак на антропологические конфигурации культу-
ры и диагностированы «разрывы» в изначально 
целостной сущности человека. Вместе с тем реа-
лизация этой методологии способна осуществить 
«сборку» субъекта, но не может дать рецепта вос-
создания целостности. Именно цело стный подход 
оптимален для определения сути негативных 
культурных и антропологических последствий и 
врачевания наносимых цивилизацией ран.
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E. А. Zhukova, I. P. Elentukh

CONCEPTUAL FOUNDATION FOR THE ESTABLISHMENT OF MODELS MANAGEMENT IN HIGH TECHNOLOGY

The limits of applicability of the basic approaches to understanding social and cultural impact of innovation pro-
cesses. Conceptual Foundations of optimal control models of Hi-Tech are the information-synergetic approach and 
holistic approach. The information-synergetic approach Information and synergetic approach is optimal for understan-
ding the structure and the specifi c impact of the phenomenon of Hi-Tech, a holistic approach to determine the optimal 
effect of negative cultural and anthropological implications. The paper presents some results of the project RFBR 
№ 10–06–00313 “Attractive Management: Methodological Principles of Managing Complex Systems' Dynamics”.

Key words: Hi-Tech, Hi-Hume, a systematic approach, the post-nonclassical methodology, the information-
synergetic approach, a holistic approach, the conceptual model, culture, sociocultural system, process.
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