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Психоэмоциональная и социаль-
ная напряженность, искажение нрав-
ственных норм и критериев, инфляция 
ценностей, а также доминирование 
неадекватных социальных стереоти-
пов и установок актуализируют иссле-
дование проблемы экзистенциальной 
безопасности личности в современном 
информационном обществе. Обостря-
ют проблему экзистенциального здо-
ровья человека, социальных страхов 
и утраты личностью смысла жизни 
также различные грани глобального 
кризиса, к которым относятся: эколо-
гический кризис, угрожающий всему 
человечеству; финансово-экономиче-
ский — раскрывший проблемы обще-
ства потребления; кризис националь-
ной и информационной безопасности, 

выражающийся в локальных военных 
конфликтах, террористических актах, 
кибермошенничестве, сетевых войнах; 
кризис социальной безопасности, про-
являющийся в незащищенности че-
ловеческой жизни, социальном нера-
венстве, а также в ломке ценностных 
ориентиров человека.

В широком смысле под безопасно-
стью личности понимается система мер 
по защите ее от различных опасностей 
и угроз, эффективное управление ри-
сками и угрозами. Личная безопасность 
определяется как состояние защищён-
ности жизни и здоровья каждого че-
ловека; его целей, идеалов, ценностей, 
интересов от неприемлемых рисков  
в обществе; от опасных воздействий 
природных и техногенных факторов; 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(148) 2014

— 104 —

от неконституционного вмешательства 
государства и неправительственных 
объединений в его частную жизнь.

Экзистенциальная безопасность 
личности имеет свою специфику, т.к. 
включает в себя взгляд на жизненные 
трудности, сохранение идентичности 
личности в условиях трансформации 
социокультурной реальности, актуа-
лизацию ее возможностей, значимости  
и признания в обществе. Поэтому эк-
зистенциальную безопасность лич-
ности можно определить в качестве 
устойчивой системы экзистенциальных 
ценностей и ориентаций, определяю-
щей субъектную ценностную позицию  
и адекватное психоэмоциональное от-
ношение к миру, которые обуславли-
вают поведение человека и выражают 
внутреннюю основу социокультурных 
связей с действительностью. 

Ценности и нормы играют решаю-
щую роль в интеграции любого обще-
ства, придавая устойчивый характер 
социальным связям. Для личности 
они являются специфическим стерж-
нем, на котором базируется ее вну-
тренний мир. Так А. Ленгле пишет  
о чувствовании ценности: «Это вну-
треннее схватывание и одновремен-
но захваченность, наполненные тем, 
что, несомненно, касается именно 
меня. Все, что может вызвать такую 
затронутость, является персональной 
ценностью» [1]. Особую значимость 
в ценностной иерархии занимают эк-
зистенциальные ценности, выступаю-
щие в качестве системообразующего 
фактора развития личности. К ним 
относятся основополагающие ценно-
сти, составляющие аксиологическую 
основу бытийствования человека. В си-
стему экзистенциальных ценностей со-
временные философы включают такие, 
как личность (человеческое Я), жизнь, 
любовь, труд, игру, свободу, творче-
ство, достоинство и т.д. Они, по сути 
дела, представляют собой результат 
самостоятельного конструирования че-
ловеком собственной иерархии ценно-
стей, что предполагает выбор и ответ-
ственность за его последствия. 

Следует отметить, что в услови-
ях интенсивного развития информа-

ционного общества происходит своео-
бразная деформация этого механизма, 
опыт предыдущих поколений стано-
вится бесполезным и человек теряет 
привычные ценностные ориентации, 
что в результате приводит к кризису 
идентичности, к вытеснению традици-
онных способов обеспечения экзистен-
циальной безопасности. 

Е.А. Сергодеева подчеркивает, что 
социокультурное пространство постсов-
ременного общества, в отличие от обще-
ства модерна, теряет свою упорядоче-
ность и иерархичность и превращается 
в совокупность событий и процессов, 
объединенных слабыми горизонталь-
ными связями, что принципиально из-
меняет способы идентификации чело-
века. Приоритетной в постсовременном 
обществе становится задача избежания 
статичности идентичности, фиксации 
социального места, времени, позиции. 
Поэтому «жизненный мир современно-
го человека отличается «хаотизацией» 
ценностей, расшатанностью их былой 
иерархии, многозначностью связей 
между целями, средствами и результа-
тами поступков» [2].

Проблемы с идентичностью че-
ловека во многом обусловлены низ-
ким уровнем психологической и со-
циальной адаптации к интенсивно 
изменяющемуся миру, к «социальным 
травмам», к новым ценностным уста-
новкам, а также желанием находится  
в защищенном «старом» обществе. 
Так, в обыденной речи часто встреча-
ются такие высказывания: «как в ста-
рые и добрые времена», «раньше было 
лучше» и т.п. П. Штомпка в своей ра-
боте «Социальное изменение как трав-
ма» отмечает, что состояние травмы 
имеет общую характеристику — нару-
шение нормальности. Вероятно, в при-
роде человека есть что-то тяготеющее 
к порядку, привычке, повторяемости, 
продолжительности, стандартизации, 
предсказуемости, само собой разуме-
ющемуся. Этим удовлетворяется наше 
стремление к экзистенциальной без-
опасности. Травма появляется, когда 
происходит раскол, смещение, дезор-
ганизация в упорядоченном, само со-
бой разумеющемся мире…Чем больше 
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травма затрагивает ядро коллективно-
го порядка — сферу базовых ценностей 
правил, центральных ожиданий — тем 
сильнее она чувствуется [3].

Ценности потенциально являются 
источником противоречия, например, 
между личными принципами поведе-
ния личности и между ожиданиями, 
которые предъявляет социокультур-
ная реальность, между желанием и 
возможностью социальной реализации  
и т.д. С позиции теории динамических 
отношений между мотивационными 
типами ценностей Ш. Шварца, цен-
ности определяют направленность как 
конкретных действий индивида, так 
и всей его жизненной активности: са-
морегуляция, стимуляция, гедонизм, 
достижение, власть, безопасность, 
конформность, традиция, благоже-
лательность, универсализм. Соответ-
ственно конфликт или гармония меж-
ду ценностями определяют поведение 
человека, следовательно, влияют на 
систему экзистенциальной безопас-
ности личности. Ш. Шварц и В. Бил-
ски предложили типологию противо-
речий между ценностями. Во-первых, 
ценности сохранения (безопасность, 
конформность, традиция) противоре-
чат ценностям изменения (стимули-
рование, саморегуляция). В условиях 
динамичного информационного обще-
ства наиболее отчетливо проявляется 
оппозиция между ценностью автоно-
мии взглядов и действий индивида  
и ценностью сохранения традиций, 
поддержания стабильности общества. 
Во-вторых, ценности самопреодоления 
— выхода за пределы собственного Эго 
(универсализм, благожелательность) 
— противоречат ценностям самовозвы-
шения — акцентированию «самости» 
(власть, достижение, гедонизм). Здесь 
также налицо явная оппозиция между 
заботой о благе других и стремлени-
ем к доминированию над другими [4]. 
Ценностные конфликты в информаци-
онном обществе опосредованы инверси-
ей системы ценностей, что проявляет-
ся в качестве ориентации ее на нормы 
гедонизма и утилитаризма. Также ди-
намикой информационных потоков, 
которые, зачастую, носят хаотичный 

и неконтролируемый характер и соз-
дают инфологемы, имеющие активный  
и агрессивный характер и становящи-
еся базой общественного мнения. По-
этому в пространстве сетевой коммуни-
кации слухи и сплетни конструируют 
психологические модели поведения 
пользователей, отвлекают от негатив-
ных проявлений реальности, снимают 
напряженность с помощью ложной ин-
формации, тем самым подвергая угрозе 
систему экзистенциальной безопасно-
сти личности.

В результате ценностного конфлик-
та во-первых, деформируется система 
экзистенциальной безопасности лично-
сти (которая выполняет ряд функций 
для человека: защитная, адаптацион-
ная, регулятивная, интегрирующая), 
непосредственно нарушается психо-
эмоциональное и физическое состояние 
человека. Во-вторых, нарушаются ме-
ханизмы социально-психологической 
и профессиональной адаптации лично-
сти, уменьшается эффективность соци-
ализации и самореализации личности, 
усиливается кризис идентичности. Об-
ретение идентичности в условиях пре-
обладания информационных техноло-
гий и средств массовой информации 
становится центральной и повседнев-
ной проблемой для каждого. В-третьих, 
уменьшается возможность управлять  
и корректировать уровень рисков  
и угроз экзистенциальной безопасно-
сти личности, как внутреннего, так  
и внешнего характера. В-четвертых, 
разрушение идентичности личности ве-
дет к разрушению ее целостности и, со-
ответственно, к усилению экзистенци-
ального кризиса. 

В связи с этим ценностный кон-
фликт, свойственный современной эпо-
хе, является одним из факторов рисков 
и угроз экзистенциальной безопасно-
сти. Сетевая коммуникация обостряет 
проблему экзистенциальной безопас-
ности личности и в тоже время решает 
ее специфическим способом. В поисках 
средств защиты от психоэмоционально-
го напряжения, дискомфорта и стресса 
люди все чаще прибегают к стратегиям 
аддиктивного поведения. Аддиктивное 
поведение рассматривается как одна 
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из форм деструктивного поведения,  
то есть причиняющего вред человеку  
и обществу. Суть аддиктивного поведе-
ния заключается в том, что стремясь 
уйти от реальности, люди пытаются 
искусственным путем изменить свое 
психическое состояние, что дает им ил-
люзию безопасности, восстановления 
равновесия. 

В настоящее время «уход от реаль-
ности» с помощью сетевой коммуни-
кации является рядовым явлением, 
которое определяет специфику взаимо-
действия с действительностью. Стали 
нередки случаи полного замыкания 
человека в горизонте виртуальной ре-
альности, вплоть до сумасшествия». 
Л.В. Баева отмечает, что, «экзистен-
ция человека, живущего в виртуаль-
ном пространстве, имеет существен-
ные отличия от реальности: здесь он 
может жить и умирать многократно, 
по своему желанию присутствовать 
или отсутствовать в сети, задавать 
условия своего бытия, создавать соб-
ственную историю и цели. В опре-
деленном смысле условия электрон-
ной культуры позволяют находить 
новые решения экзистенциальных 
проблем»[5]. В условиях виртуаль-
ной реальности человек сам выбира-
ет условия собственной экзистенции, 
тем самым разрешая проблему «за-
брошенности в мир», моделируя свой 
жизненный мир с использованием раз-
личных видов коммуникативных прак-
тик минимизирует проблему свободы  
и отношения «Я и Другой». «Делая вы-
бор, человек выбирает себя, свое «Я». 

Влечение к свободе заставляет челове-
ка выбирать свое «я» и бороться за его 
сохранение и развитие.

Таким образом, ценностный кон-
фликт, являющийся индикатором на-
рушения системы экзистенциальной 
безопасности, усиливается в условиях 
информационного общества. Это про-
исходит, поскольку информационные 
коммуникативные технологии приоб-
рели статус доминирующего фактора 
современного развития и радикально 
изменили систему общественных от-
ношений, определив специфику эко-
номики, политики и культуры. Они 
качественно поменяли структуру граж-
данского общества [10]. Являясь кри-
терием научно-технического и соци-
ального прогресса, информатизация 
обуславливает характер системы чело-
веческих ценностей, поэтому особую 
актуальность приобретают проблемы: 
как противостоять негативным аспек-
там влияния сетевой коммуникации, 
как сохранить идентичность, целост-
ность и духовные ценности. Обостряет-
ся также вопрос: возможно ли вообще 
быть в безопасности в условиях ин-
формационного хаоса, в котором очень 
сложно осмыслить информацию, опре-
делить ее ценностный потенциал и сде-
лать сознательный информационный 
выбор? Поэтому влияние сетевой ком-
муникации усиливает ощущение кри-
зиса в обществе и чувство страха перед 
будущем, что ведет к разрушению си-
стемы экзистенциальной безопасности 
личности в современном информацион-
ном обществе. 
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