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Современное социально-экономическое развитие общества обусловлено различными социально-детерминационными факторами, которые представляют собой сложный комплекс многих слагаемых (материальные ресурсы государства, население, климат, географическое положение и т. п.).
В этой связи в настоящее время перед учеными возникает необходимость глубокого, всестороннего
исследования рефлексии полученных результатов современных социально-гуманитарных, естественнонаучных знаний и определения направлений изучения ранее неисследованных сторон развития современного общества на основе когнитивной системы.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, современное общество, технологические
уклады, когнетивная система, экономико-правовые направления, цифровые кочевники.
Современные открытия в области истории,
этнографии, антропологии, психологии, социальных и экономических наук поспособствовали развитию гуманитарной науки в сфере исследования сущности социально-экономической
жизни общества, что привело к созданию новых
комплексных научных экономико-правовых
направлений. Осмысление сущности жизни общества должно начинаться с исследования ее
социально-факторной основы, что обуславливает формирование мировоззренческих (методологических) подходов и набора способов его
познания.
Осознание того, что основным объектом научного познания является человек, существенно
меняет роль поведенческих наук в экономических исследованиях. Принципиально важным
является тот факт, что современные социально-экономические исследования должны осуществляться на основе когнитивного подхода.
В данном направлении осуществляют свои
исследования такие ученые как Глазьев С. Ю.,
Харитонов В. В. [1], Дольник В. Р. [2], Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю.
[3], Пучков О. А. [4] и другие.

Исследования с использованием когнитивного подхода позволяют раскрыть новые стороны социально-экономической действительности, выявить социальную сущность человека как
субъекта экономической деятельности во всем
ее многообразии, изучить процессы, определяющие современную социально-экономическую
и правовую жизнь, что сегодня является одним
из приоритетных направлений развития современной науки.
Исследование развития современного общества требует детального изучения проблем
антропологизации социально-экономических
процессов на основе понимания онтологии сетевого информационно-коммуникативного общества и формирования механизмов социально-правового регулирования.
Переплетение и взаимозависимость социальных, культурных и техногенных факторов,
а также активная цифровизация правовых и социально-экономических процессов порождают
необходимость применения новых технологий
и подходов (приемов, методов воздействия)
для решении сложных задач и для достижения
поставленных целей при разрешении социаль-
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но-экономических проблем жизни общества.
При определении способов решения такого
рода проблем следует учитывать особенности
социально-экономического развития общества.
К таким особенностям нашей страны можно отнести:
1) большую территорию, которая составляет более семнадцати миллионов км2 с различными климатическими и природными условиями и проживающим населением;
2) социально-культурное разнообразие населения страны, что существенно балансирует
социально-экономическое состояние;
3) большое количество разнообразных
природных ресурсов, оказывающих влияние на
экономическое состояние и развитие России;
4) многоукладность экономики;
5) дифференциация региональных показателей, связанных как с экономическим, так
и с социальным развитием регионов и страны
в целом, что создает условия для формирования
и реализации региональной социально-экономической политики;
6) переход к «открытому типу экономики»,
позволяющий стать равным участником мирового экономического капитала.
Эффективность решения социально-экономических проблем в жизни современного общества зависит как от развития информационных
и цифровых технологий, которые должны способствовать достижению стратегических целей
общества, так и от заинтересованности экономически активных субъектов и групп.
Социально-экономическая активность человека во многом зависит от складывающейся на
данный момент жизни общества системы внешних и внутренних условий, которые вынуждают
субъект социально-экономических отношений
либо занимать пассивную позицию, либо позицию поиска наиболее приемлемых механизмов
социально-экономической активности.
В настоящее время социально-экономическое развитие общества происходит на фоне
трансформациии поведения человека как субъекта социально-экономических отношений.
В рамках этой трансформации осуществляются изменения представлений о месте человека
в окружающей социальной среде, что обусловлено «информационной революцией» и сформировавшейся вследствие нее средой «человека
цифровой эпохи».
Исторически трансформации поведения
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человека типичны, поскольку выступают в качестве реакции индивида на внешние социально-экономические, социально-культурные,
индивидуально-психологические, информационные и иные факторы, сформировавшие определенные проекции социального опыта. Безусловно, человек выступает некой отправной
точкой пересечения различных жизненных экономических, политических, индивидуальных,
семейных, информационных и многих других
интересов жизни, что в конечном итоге и формирует его социально-экономическую активность.
Так, в современных социально-экономических условиях отечественные потребители
обладают возможностью выбирать на рынке ту
или иную продукцию или услугу. В связи с этим
встает вопрос об индивидуально и коллективно побуждающих механизмах данной социально-экономической активности. Исследования
показывают, что 68% респондентов предпочитают приобретать импортные товары (текстиль,
бытовая техника, автомобили и др.), указывая
на их более высокое качество. Данная ситуация
приводит к выдавливанию местных товаропроизводителей с рынка, что негативно отражается
на экономическом состоянии нашей страны.
Однако ситуация, в которой находится
современный человек, специфична, что обусловлено конкретными факторами (биологическими, психологическими, социальными,
информационными и многими другими), детерминирующими различия, что позволяет человеку выживать в быстро изменяющемся мире.
Перечисленные факторы выступают слагаемыми жизнедеятельности человека, его поведения,
формирования восприятия окружающей им среды, что побуждает его приспосабливать окружающий мир и информационное пространство
к своим нуждам.
По мнению В. Р. Дольник, к биологическим
факторам следует относить все естественно-природные условия, обеспечивающие жизнь
человека и наследуемые и не зависящие от сознания и собственного опыта. Именно поэтому
биологические потребности являются сильными
факторами поведения людей и осуществляются
посредством инстинктивных механизмов жизнедеятельности. Неудовлетворение жизненных
потребностей влияет на уровень благополучия
жизни организма или общности, в которой он
живет (внешней угрозы, голода, холода, жажды,
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реализации функции полового размножения
и др.) и поэтому требует их удовлетворения. Реализация данных потребностей осуществляется
путем индивидуальной и коллективной самозащиты от внешних угроз жизни; подсознательного подражания; физиологических потребностей — сна и покоя, питания, двигательной
активности, получения и передачи информации,
т. е. расходования избыточной энергии и т. д.
Данные потребности являются важными
условиями социально-экономической жизни,
поскольку побуждают человека, как участника
социально-экономических отношений, в одних
случаях совершать те или иные сделки, а в других — воздерживаться от них, что приводит
к определенным социально-значимым последствиям. При этом сила воздействия на данные
социально-экономические потребности зависит
от интенсивности проявления различных факторов, имеющих место в конкретной ситуации.
В настоящее время под влиянием современного информационного сетевого пространства
у населения страны формируются новые социально-экономические ценностные ориентиры,
изменяется система социального уклада жизни,
все большую роль в повседневную жизнь человека играют цифровые технологии, которые
позволяют получать доступ к информации о товарах, услугах и многом другом, а также предоставляют возможность получить определенную
степень свободы перемещения и при этом выполнения необходимых задач с использованием
удаленного доступа к различным базам данных
и цифровым формам информации. Человек как
субъект социально-экономических отношений
становится так называемыми «цифровым кочевником».
Таким образом, современный этап развития
характеризуется усилением процессов дифференциации доходов населения, резко обозначившимися проблемами негативных и теневых
явлений социально-экономической жизни, изменением системы стимулов достижения необходимого качества жизни, изменением территориальной привязанности. Преодолеть данные
негативные обстоятельства можно только посредством проведения глубокого всестороннего научного изучения проблем социально-экономического развития современного общества,
и, прежде всего, всестороннего анализа закономерностей, лежащих в основе социально-экономического бытия человека и его эволюции.
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Социальные факторы (условия) влияют на
социально-экономическую активность человека через многие внутренние индивидуально-личностные проявления. При этом данное
воздействие по-разному «ложится» на индивидуальную природную основу человека и влияет
на позитивные или негативные проявления его
социально-экономической жизни. Поведение
человека обусловлено реальными условиями его
жизнедеятельности, но эти условия по-разному преломляются в психике индивида, ложатся
на разную «индивидуальную матрицу». Даже
при наличии психических аномалий индивид,
находящийся в неблагоприятных социальных
условиях, может и не подвергаться негативному воздействию. В самых тяжелых жизненных
условиях социализированная личность остается преданной «законам человеческого бытия».
И, наоборот, воздействие окружающей среды,
в т. ч. с использованием различных современных
(информационно-цифровых) технологий, может
привести к отклонениям в поведении человека.
Именно из-за сложности факторов воздействия на социальную среду жизнедеятельности
человека весьма трудно оценить последствия
их влияния на поведение человека. При этом
в целом воздействие названных факторов может способствовать самоудовлетворению потребностей человека, поскольку неразрывно
связаны со всеми группами потребностей, определяющих социально-экономическое развитие
современного общества, которое отличается
«самовоспроизводством» общественных систем,
прогрессивной направленностью с учетом всех
элементов социальных отношений. Именно
этим обуславливается тот факт, что социально-экономическое развитие по-разному реализуется в конкретных социально-исторических
условиях.
В качестве целей социально-экономического развития общества сегодня применяются такие понятия как: увеличение доходов, качество
образования, питания и медицинского обслуживания, снижение уровня безработицы, улучшение состояния окружающей среды и др. На
основе указанных целей формируется система
характеристик развития и показателей. И центр
этой системы — человек, который, с одной стороны, является тем, на кого оказывают влияние
вышеназванные факторы, а, с другой, — тем, кто
посредством принятия определенных решений
(исследований, стратегий и т. п.) порождает вли-
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яющие на социум факторы и принимает решения (нормативные документы, планы развития
и т. п.).
В условиях необходимости принятия решения субъект осуществляет мыслительный анализ возникшей ситуации на основе всех вышеперечисленных факторов, хотя в реальности
этого может и не осознавать. Человек выстраивает в своем сознании некую шкалу альтернатив,
ранжируя свои критерии оценивания, выстраивая систему мотивов, мнений и приоритетов.
При этом субъект пытается принять наилучшее
решение применительно к данным условиям
с учетом прежнего «опыта», «общественного
мнения», поддержанного социально-информационной сетевой средой и др.
На основе результатов проведенного индивидуального анализа вариантов и на базе
использования прежнего опыта индивид формирует свое решение и воплощает его в жизнь.
В данной ситуации индивид осознает создавшуюся ситуацию исходя из предшествующего
процесса социализации, в результате которого
он приобрел определенные навыки и приемы
деятельности. Однако, следует учитывать, что
в процессе воспитания, обучения и социализации, данный субъект мог и не усвоить идеальную модель поведения или получил искаженную
информационную картину, которая бы обеспечивала адекватное видение сложившейся жизненной ситуации и верный алгоритм поведения
субъекта.
Такие ученые как Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. и некоторые
другие указывают на то, что сегодня есть понимание, на чем необходимо концентрироваться
на первом, втором и третьем этапах реализации
стратегии создания новой экономики России.
Однако не менее важно, чтобы когнитивная модель инновационного развития общества была
была положена в основу стратегии развития нашей страны. В настоящее время по некоторым
направлениям будущего технологического прорыва сформирован ряд федеральных программ.
Речь идет об авиации, ракетно-космической технике, судостроении, цифровой экономике. Бюд-
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жет этих программ, направленных на построение экономики РФ на новой, инновационной,
основе, составит более тридцати млрд. долл. на
период до 2025 г.
Однако анализ стратегий ста ведущих российских компаний с точки зрения горизонта
стратегического планирования и базовых технологий их развития показал, что стратегии семидесяти процентов крупнейших предприятий
рассчитаны максимум на семь лет, и переход
на новые технологии в них постулируется лишь
отчасти. Стратегические планы только восемнадцати процентов крупнейших предприятий
рассчитаны на период от восьми до двенадцати лет. К шестому технологическому укладу эти
планы и их инвестиционные программы пока
имеют косвенное отношение. И, наконец, только
двенадцать процентов крупнейших предприятий планируют свою деятельность более, чем на
13 лет. И это в то время, когда задача, которую
ставит руководство России, требует ориентации
на горизонт 2025–2030 гг.
Таким образом, следует отметить, что развитие современного общества зависит от разнообразных и взаимосвязанных факторов, где
человек и окружающая его среда (природная,
производственная, городская, бытовая, экономическая, правовая, техническая, технологическая, цифровая и другие) взаимодействуют
друг с другом. При этом, человек и окружающая
его среда могут гармонично взаимодействовать
и развиваться только в благоприятных (энергетических, информационных, экологических
и иных) условиях. Невозможно однозначно
определить негативность или позитивность воздействия данных факторов на социально-экономическую жизнь общества, однако, именно
данная система факторов оказывают влияние
на поступательное развитие общества, его фундаментальных основ. Именно социально-детерминационный анализ социально-экономической жизни общества позволяет на основе
когнитивной системы определить направления
изучения ранее неисследованные сторон развития современного общества.
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