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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТЫ                                 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

УДК 141.333:572 

В.Г.ГОРБАЧЕВ 
 

ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ 

  

 Рассматриваются факторы, определявшие развитие советской философии (официальная 

идеология, институты политической власти). Автором раскрывается тезис о том, что данные 

факторы обусловили восприятие советского человека как существа, природа которого обу-

словлена исключительно влиянием социальной среды.   

 

В наше время, когда российское общество находится в состоянии духовного 

кризиса и идеологической неопределенности, возрастает значение отечествен-

ной философии. В ней следует искать и находить ответы на вопросы, касаю-

щиеся самоопределения современного общества, поиска путей и форм его 

дальнейшего развития.   

На наш взгляд, именно антропологическая традиция есть то, что в первую 

очередь обусловливает мировое значение русской философии, определяет вы-

сокий интерес к ней и ее непреходящую актуальность, современность. По сути 

дела, данная традиция предстает как философская антропология в ее нацио-

нальной форме. Причем это значение состоит не только в глубоком постижении 

уже известных, традиционных проблем, но и в открытии и осмыслении новых 

философско-антропологических проблематик. 

Пожалуй, основное в русской антропологической философии – это, в ко-

нечном счете, проблема освобождения и возвышения человека, традиционно 

рассматриваемая и во внешнем аспекте (преобразование общества и его инсти-

тутов), и в аспекте внутреннем (преображение духовного мира человека). Дан-

ная проблема (носящая, надо это заметить, общечеловеческий характер), в Рос-

сии по ряду причин (например, в силу долгих столетий крепостного права и 

деспотичного политического режима) всегда имела масштабный, «застойный» 

и поэтому очень острый характер. Она настоятельно требовала своего разреше-

ния; философская мысль искала пути этого, призывая русского человека либо к 

социальному переустройству (что свойственно для философии политического 

радикализма), либо к совершенствованию самого себя, утверждению добра (это 

характерно для религиозной философии). 

Принципы, реализуемые в отечественной антропологической традиции, но-

сят достаточно обширный характер. Взятые вместе, они обозначают и раскры-

вают содержание и особенности данной традиции. Обобщая, скажем, что эти 

принципы могут быть сформулированы следующим образом.  

- Разнообразие познавательных подходов и типов философских учений о 

человеке. Заметим, однако, еще раз, что речь в данном случае (т.е. о разнообра-
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зии), идет, в основном, о XIX веке как времени расцвета русской философии, 

классическом периоде в ее истории.  

- Восприятие человека как универсальной целостности, органичного един-

ства всех сторон его природы, всей его жизни как единства духовного и прак-

тического в ней. Это – воспроизведение принципа универсализма познания 

применительно к философии человека. 

- Постоянное внимание к тем проблемам, которые типичны для всей миро-

вой философско-антропологической традиции (природа человека, соотношение 

души и тела, смысл его жизни, смерть и бессмертие и т.д.).  

- Выделение в человеке, прежде всего, духовных качеств, которые рассмат-

риваются как основные характеристики его личности (это характерно, напри-

мер, для русского персонализма).  

- Углубленный интерес к человеческому существованию, выделение среди 

всей экзистенциальной проблематики проблемы смысла жизни человека. Заме-

тим, что особый вес данная проблематика занимает в классической художест-

венной литературе.  

- Непосредственное обращение к конкретному человеку, находящемуся в 

трудной жизненно-практической ситуации, внимание к проблемным условиям 

его существования.  

- Протест против угнетения и эксплуатации человека, негуманного отноше-

ния к нему, против социальной несправедливости, поиск путей его реального 

освобождения.  

- Примат духовных начал в жизни человека над вещными, утилитарными 

ориентациями, критика вещизма и потребительства как неприемлемой жизнен-

ной установки и образа жизни.   

- Высокая оценка социального активизма, т.е. установки на активное служе-

ние обществу и государству, поддержка альтруизма и самопожертвования, не-

приятие эгоизма.   

- Призыв к человеку заниматься своим нравственным усовершенствовани-

ем, формирование образа «нового» человека.  

 - Гуманизм и гуманность, внимание и сочувствие к «униженным» и «ос-

корбленным», к отвергнутым и невостребованным, защита так называемого 

«маленького человека», сострадание к нему.  

- Присутствие антропологической проблематики в разного рода «неантро-

пологических» философских течениях (например, в философии русского кос-

мизма).  

- Признание первенства общечеловеческих ценностей над ценностями ин-

дивидуальными, социально-классовыми и национальными; проповедь ненаси-

лия в отношениях между людьми, обращение жить по совести.  

- Этический пафос антропологических учений, призыв к человеку творить и 

отстаивать Добро, находя в этом подлинный смысл своей жизни.  

- Единство человека с другим человеком, с обществом, с окружающим ми-

ром в целом как выражение всеединства, единства всего сущего.  
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- Опора в познании человека на материал частных наук, особенно – естест-

венных (например, в русском материализме).  

- Рассмотрение футурологических аспектов проблемы человека, предвестие 

грядущего антропологического кризиса в мире. 

Анализ антропологической традиции в русской философии показывает, что 

в ее содержании представлены и рассматриваются практически все проблемы, 

относящиеся к предметному полю философской антропологии – начиная с 

сущности человека и заканчивая вопросом о перспективах его существования. 

В ней имеют место важнейшие типы философских учений о человеке (напри-

мер, космоцентризм, теоцентризм, социоцентризм).  Проблемное поле отечест-

венной философии человека носит, по сути дела, всеохватывающий характер. В 

русской философии нет безусловно доминантного образа человека, а напротив, 

существует многообразие этих образов, представленных в различных философ-

ских течениях и учениях. В связи с этим можно сказать, что отечественная фи-

лософия человека – это воплощенное многообразие. 

 По сути дела, в русской философии имеет место универсальный антрополо-

гизм как познавательная традиция, которая являет собой восприятие человека в 

полноте его мысленного образа – как в аспекте его сущности, так и реального 

существования. Кратко говоря, универсальный антропологизм – это традиция 

всеохватывающего постижения человека как многомерной целостности сред-

ствами философского познания. Мы считаем, что это ведущая традиция в рус-

ской философии. Это означает, что русская философия человека силой своего 

притяжения в определенной мере вовлекает в сферу своего влияния иные об-

ласти философского знания (например, онтологию, социальную философию) и 

«ведет» их за собой, увлекает их. На наш взгляд, учет этой традиции можно 

класть в основу изучения истории отечественной философии в единстве ее со-

держания и специфики. Мы полагаем также, что от этой традиции следует от-

талкиваться и при оценке советской философии как специфической формы оте-

чественного философского опыта. Советская философия существовала, имела 

место и она требует к себе объективной и справедливой оценки.  

 Философия советского периода, конечно же, в значительной степени выпа-

дает из общей логики развития отечественной философии. Об этом мы судим 

хотя бы по тому, насколько была представлена в ней антропологическая про-

блематика, традиционная для философии как таковой. Данное выпадение было 

обусловлено, в конечном счете, теми политическими, идеологическими и ины-

ми условиями, которые сложились и существовали в советское время и которые 

определяли развитие философии.  

Чтобы понять советскую философию, ее непременно следует рассматривать 

в общем контексте политико-идеологического режима общества того времени. 

Эта философия определялась влиянием, прежде всего, со стороны правящей 

партии, что характерно для обществ тоталитарного характера. Также своими 

возможностями (апологетика строя и т.д.) философия способствовала легити-

мизации данного режима и его сохранению. Такая взаимосвязь вела, во-первых, 

к сращиванию идеологических постулатов и философских идей, их неразделѐн-
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ности в рамках единого идеокомплекса. Во-вторых, ведущая роль в обществе 

политических институтов вела к высокой степени политизации философии, 

подчинению ее основным установкам официальной власти. В итоге сложилась 

подчиненная роль философии, которая в советском обществе рассматривалась 

не как «царство свободной мысли», а как особого рода «оружие» - как «фило-

софский фронт», задачи для которого ставились извне, со стороны идеологиче-

ских и политических институтов общества. Его основная задача, как гласили, 

например, материалы XXII съезда КПСС, – «служить идейным оружием в 

борьбе масс за претворение в жизнь величественной программы построения 

коммунизма» [1, с.15].
 
 

Такая узкая «специализация» советской философии (роль «идейного ору-

жия») породила в итоге ее глубоко отчужденное состояние. Это отчуждение 

имело место по отношению ко многим традициям русской философии, по от-

ношению к художественной литературе, к традициям зарубежной философии (в 

том числе – к «раннему» Марксу), к достижениям науки своего времени. Так, в 

одной из работ именитого автора (в ответ на робкие попытки сформировать в 

советской философии антропологическое направление) безапелляционно ут-

верждалось, что «социализм не нуждается во «внесении» гуманизма: социализм 

глубоко гуманистичен, ибо он уничтожает эксплуатацию человека человеком. 

Он гуманистичен даже тогда, когда для его победы люди жертвуют жизнью и 

проявляют беспощадность к врагам, которые не сдаются. Он гуманистичен и 

тогда, когда ценой необычайных лишений, в упорной борьбе со старым воздви-

гается здание нового общества» [12, с. 255].
 
Это и есть противопоставленность 

советской философии иному исследовательскому опыту как проявление ее от-

чужденного состояния. 

Данная противопоставленность советской философии особенно зримо про-

являлась в постоянных попытках критики зарубежной (западной) философии 

как якобы реакционной, буржуазной по своим социальным истокам. Пожалуй, в 

наибольшей степени эта критика касалась философии экзистенциализма, затра-

гивающей коренные проблемы бытия человека - свободу, смысл жизни, смерть 

и т.д. Советские авторы характеризовали экзистенциализм не иначе, как «мер-

творожденное детище современной буржуазной идеологии, в его схоластике 

нет жизни, он несет яд идейного разложения буржуазии» [11, с.182].
 
 У него 

будто бы нет будущего, а его представители «играют жалкую роль трубадуров» 

реакционных сил современности [Там же]. Экзистенциализм, как говорили да-

же официальные советские философы, «изображает человека как одинокое и 

заброшенное в мире существо, весьма напоминающее беспомощную муху, за-

путавшуюся в паутине» [9, с. 286].
 
Его представители – это якобы антикомму-

нисты», апологеты капитализма.   

Общие оценки советской философии (а мы не вправе игнорировать, обхо-

дить стороной и ее достижения) не должны, однако, уводить нас в сторону от 

главных для нас вопросов. В какой мере представлена в ней тема человека? Как 

именно она раскрывается? Что представляет собой идея и образ человека в фи-

лософии советского периода? Отвечая на эти вопросы, мы будем исходить из 
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факта отсутствия в советской философии антропологического направления как 

относительно самостоятельного в общей структуре философского знания. Мы 

сможем говорить лишь о возникновении такого направления, но и то лишь при-

менительно к позднему периоду в истории советской философии. Отсутствие 

такого направления – одно из проявлений отчужденного состояния советской 

философии.  

В советской философии применительно к познанию человека имело место 

безусловное господство одной исследовательской парадигмы – социоцентриз-

ма. В существовавших в то время социальных, идейно-политических условиях 

она выступала как монопарадигма, не допускающая по отношению к себе 

идейных альтернатив. Можно даже сказать, что перед нами абсолютный социо-

центризм, когда человек не мыслится в отрыве от общества, а природное нача-

ло в нем фактически предается забвению. Абсолютный социоцентризм означа-

ет безусловный примат общества, социальной среды над человеком. Иной под-

ход рассматривался в советской философии как грубейшее нарушение «мето-

дологической дисциплины», чреватое разного рода санкциями. Неудивительно, 

что во всех философских построениях в качестве основной рассматривается те-

ма «Личность и общество», а в рамках их единства роль ведущей стороны не-

изменно отдается обществу, социуму. Господство абсолютного социоцентризма 

проявило себя еще и в том, что проблема человека, если она и затрагивалась, 

рассматривалась не в рамках самостоятельной области знания (философия че-

ловека), а в рамках исторического материализма как социально-философской 

теории марксизма. Такой незавидный «удел» антропологической проблематики 

изначально обусловливал ее несамостоятельность в общей структуре философ-

ского знания, ее подчиненный по отношению к социальной философии (в лице 

исторического материализма) характер.  

Одним из проявлений абсолютного социоцентризма явился особый статус 

проблемы личности в советской философии как центральной проблемы. Лич-

ность выступает как объект повышенного интереса, поскольку в личности 

(коммунистического типа) видели торжество формирующейся новой формации 

– коммунизма, ее концентрированный итог, невиданный ранее в истории про-

дукт социальности. В многочисленных работах советского периода (особенно 

часто они стали выходить после XXII съезда КПСС, принявшего программу 

развернутого строительства коммунизма) рассматривалась проблема проекти-

рования коммунистической личности, определялись пути реализации этого ве-

ликого проекта. Среди различных работ выделяется крупная монография 

Г.Л.Смирнова, в которой автор попытался придать исследованию проблемати-

ки «новой» личности фундаментальный характер. В этой работе есть все, что 

характерно для парадигмы абсолютного социоцентризма: положение о соци-

альной сущности человека, анализ объективных предпосылок социалистиче-

ской личности, раскрытие ее социального (прежде всего – классового) облика, 

рассмотрение антиобщественных типов личности, выделение труда как основ-

ной смысложизненной ориентации, обозначение идейных черт «новой» лично-

сти, постановка актуальных проблем идейно-политического воспитания, крити-
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ка буржуазных концепций и т.д. Словно резюме, звучит следующий тезис авто-

ра: «Социалистическая личность выступает как идейная личность, ставящая 

на первое место общественный интерес, разделяющая цели и принципы ком-

мунистической идеологии» [8, с. 234].
 
 

В работах по теории личности очень большое внимание всегда уделялось 

критике индивидуализма как якобы глубоко порочной жизненной установки и 

образа жизни, развенчивалось потребительство как проявление духа мещанст-

ва, всячески разоблачался буржуазный тип личности. Считалось что индиви-

дуализм – это основной враг коллективизма как важнейшей черты социалисти-

ческой личности, поэтому критики в его адрес доставалось в полной мере. Ин-

дивидуализм, пишет один из авторов, - это «нечто оскорбляющее человека, его 

внутреннюю сущность. Индивидуализм по своей природе мелочен, холоден, он 

не знает иных человеческих отношений, кроме холодного эгоистического рас-

чета» [6, с. 58].
 
Автор убежден, что индивидуализм – это «остаток зверя» в че-

ловеке, это опустошенность духовного мира личности», но уже скоро придет то 

время, когда «последние остатки индивидуализма сгорят в пламени раскален-

ной энергии народа, исчезнут из нашей действительности» [6, с.58-59]. 

По сути дела, речь шла о формировании (по словам известного советского 

философа-диссидента А.А.Зиновьева) «сверхчеловека» коммунистического ти-

па [3, с. 532-536]. Установка на такую задачу рождала мифотворчество. В об-

щественное сознание вбрасывалась явно утопическая идея о том, будто в усло-

виях грядущего коммунизма люди смогут «буквально формировать гениальных 

ученых, инженеров, музыкантов, художников, писателей», а воспитатели и пе-

дагоги «станут в полном смысле слова производительной силой, они будут от-

ветственны за создание необходимого количества талантливейших специали-

стов для самых различных областей хозяйства, науки, жизни вообще» [2, с. 

113]. Полагалось даже, что социализм определяет «качественно новую сущ-

ность человека: быть творцом исторически новых отношений» [4, c. 23]. 

Тема личности была столь же широко представлена и в рамках научного 

коммунизма – новой учебной дисциплины для вузов и системы партийной уче-

бы, программа которой была разработана в 1962-1963 гг. Основным в научном 

коммунизме стала идея всестороннего и гармоничного развития личности как 

активного участника строительства коммунистического общества. Складыва-

лось своего рода «разделение труда»: исторический материализм брал на себя 

разработку философских аспектов проблемы личности в контексте широкой 

темы «Личность и общество», а за научным коммунизмом закреплялась тема 

формирования коммунистического типа личности. В специальной литературе 

по научному коммунизму проблематика коммунистической личности неизмен-

но рассматривалась в контексте процессов идеологической борьбы в современ-

ном мире. По мере развития советского общества тема личности перемещалась 

в эпицентр идеологической борьбы в отношениях между нашей страной и «ка-

питалистическим окружением». В связи с этим данная тематика занимала очень 

большое место и в официальной идеологии советского общества. Эта идеоло-

гия носила жестко установочный характер, проявляя свое первенство и по от-
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ношению к политике, и по отношению к философии тоже. Именно в идеологии 

провозглашались по отношению к советскому человеку те идеи, которые позже 

обретали характер официальной установки-директивы.  

В наиболее концентрированной и системной форме все это проявилось в так 

называемом «Моральном кодексе строителя коммунизма» - небольшом по объ-

ему тексте, который был включен в Программу КПСС, принятую в октябре 

1961 года на XXII съезде этой партии [7, с. 410-413]. Данный Кодекс стал, по 

сути дела, своего рода библией «нового человека» как активного и беззаветного 

строителя нового типа общества. Он выступал как свод норм, которым прида-

вался императивный характер. В последующем разного рода идеи, относящиеся 

к теме человека (как правило, они касались проблем воспитания, формирования 

личности) непременно рассматривались на всех съездах КПСС, многих ее пле-

нумах и конференциях. Что же касается философского сообщества, то оно не-

изменно занималось комментированием официальных текстов, якобы развивая 

тем самым философию в «свете решений» тех или иных партийных форумов. 

 Советская философия была непосредственно интегрирована в практику 

«общего дела» - строительства коммунистического общества - как один из важ-

нейших элементов идеологической конструкции данного общества. Поэтому и 

человек, с точки зрения этой философии, непременно должен быть поглощен 

этим делом, быть его активным участником. В связи с этим он себе уже не при-

надлежит – ему не принадлежит ничто в нем, включая даже и его внутренний 

мир, который должен быть согласован с этим общим делом. В итоге возникает 

противоречивая ситуация: человек формально есть, и общество в нем нуждает-

ся, но человека фактически нет, поскольку он себе не принадлежит, будучи ли-

шен свободы выбора. Следовательно, есть общество без человека, а теоретиче-

ским выражением данного обстоятельства является исторический материализм 

как теоретическая конструкция. Судя по всему, такая ситуация сохранялась 

примерно до конца 50-х годов, когда в философии наметился антропологиче-

ский поворот. 

Как известно, советское время было временем радикальной (во многом – 

насильственной) модернизации, в основе которой лежала идеологическая уста-

новка на строительство так называемого коммунистического общества. В связи 

с этим в философии приоритетный характер обрела та ее часть, которая была 

связана с познанием общества. Все остальное в советской философии не могло 

и не имело такого характера, включая и представления о человека. Более того, 

человек изначально рассматривался не как нечто самодостаточное, а как вовле-

ченный в поток истории, в процесс создания новой – коммунистической дейст-

вительности. Так, «Философская энциклопедия» гласила, что человека следует 

воспринимать как «производного от общества, как продукта общественной 

трудовой деятельности», как нечто, «обусловленное общественными отноше-

ниями» [10, с. 359]. Полагалось, что коммунистическому проекту должен соот-

ветствовать именно «новый» человек, причем без личного права на сомнение в 

истинности этого проекта. Без такого человека – человека, утратившего себя, – 

радикальная модернизация советского общества была бы невозможна. 
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Так получилось, что в советский период истории богатейшая антропологи-

ческая традиция отечественной философии по ряду причин оказалась прерван-

ной и преданной забвению.  Воспринятое от классического марксизма деление 

философии на диалектический и исторический материализм не оставляло, к 

сожалению, места для антропологической проблематики как вполне самостоя-

тельной области философствования. Вот лишь один показательный пример: в 

известной статье И.В.Сталина «О диалектическом и историческом материализ-

ме», помещенной в 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП (б)», ни одного 

раза (кроме нескольких цитат классиков марксизма) не употреблялся термин 

«человек» [5, с.99-127]. А ведь данная статья, как известно, носила установоч-

ный характер, определяя и «лицо» советской философии, и ее содержательную 

сторону. Конечно, советская философия не могла полностью обходить сторо-

ной тему человека. Но эта проблематика рассматривалась (причем, в очень ог-

раниченном объеме) в рамках исторического материализма при осмыслении 

общих проблем общества и исторического процесса, на фоне массовидных 

процессов и явлений в обществе. По мере же происходивших в советской фи-

лософии процессов внутренней дифференциации и ряда объективных и иных 

обстоятельств эта философия (начиная с рубежа 50-60-х годов) постепенно по-

ворачивалась лицом к человеку, пытаясь создать его образ. Стали формиро-

ваться иные подходы к познанию человека, создававшие предпосылки для бо-

лее развернутых, многомерных представлений о нем.  
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УДК 008 

В.В. ДЗЮБАН, Я.Ю. ТРИФАНКОВ  
 

КАЗАКИ БРЯНСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРЕЛОМАХ ИСТОРИИ 
(КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Рассматриваются исторические аспекты развития казачества.  

 

Казачество возникло столетия, а может быть, и тысячи лет назад, на грани-

цах российского сообщества: Руси – России.  

Сама древняя Русь была изначально многоэтническим сообществом с пре-

обладанием русских славян. В силу этого было многоэтническим и казачество. 

Оно возникало на границе цивилизаций, географических регионов, на стыке ре-

лигиозных конфессий и культур. И потому казачество исторически носит инте-

гративный характер с преобладанием славянского элемента. 

Казачество возникало на стыке восточной и западной, северной и южной 

цивилизаций. В нем заложены восточный колорит степняков и западный циви-

лизационный тип одновременно. Степная цивилизация соединилась с оседлым 

земледельческим сельским и ремесленным хозяйством. Воинская составляю-

щая органически сплелась с трудовой, производительной. Казачество возникло 

на стыке нескольких мировых и региональных религий, таких, как христианст-

во (православие и католичество – например, были немецкие казачьи полки и 

польские), ислам (например, татарские, башкирские и т.д. казаки), буддизм (на-

пример, были калмыцкие казацкие части). История казачества поэтому носит 

межрелигиозный характер, с преобладанием православного христианства. 

Географический характер складывался с развитием российской государст-

венности. Есть казаки донские, кубанские, запорожские, сибирские, дальнево-

сточные, среднеазиатские, например, семиреченские, даурские и.т.д. Здесь ис-

пользованы географические понятия, а не названия казацких сообществ как во-

инских образований, которые возникали исторически разными способами. Но в 

основном они возникали в результате соединения двух векторов: переселения, 

передвижения уже имеющихся казацких сообществ на новые места и привлече-

ния в них представителей местного населения, что неизбежно вовлекало в эти 

сообщества местную культуру и быт. Возникали различные казацкие сообщест-

ва при сохранении основополагающих характеристик казачества как воинских 

и трудовых одновременно. В периоды опасности верх брало первое, в периоды 

мирной жизни - второе. Это органическое соединение разных цивилизаций, 

культур, религий, быта, трудовой деятельности, в основном крестьянской, и во-

инского служения, свободы, равенства и чести на равноправной свободной ос-

нове, часто без вмешательства государства, говоря на современном языке, - ре-

зультат самоуправления гражданского общества, результат своеобразной демо-

кратии. Таким образом, казачество, прежде всего, есть самоуправляемая 

структура и система культурных,  социальных отношений, возникшая в со-
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единении воинского дела, трудовой деятельности и свободного мироощущения, 

ощущения своей значимости и самоуважения.  

Так казачество, на наш взгляд, воспринимается в современном мире. Ни в 

одной стране мира казаки в том качестве, в котором они были в России, не по-

являлись. Именно из-за географически-территориальных особенностей Россий-

ского государства. Казачьи поселения, практически по всей южной границе, 

надежно прикрыли государство от внешних набегов и нашествий [3, с.85]. 

С центром Руси (или потом России) большую часть пограничных казаков 

связало православие. В массовом сознании той эпохи «православный» было 

тождественно слову «русский». Православные тогда называли себя «русски-

ми». И человек, принимая православное крещение, становился «русским», с 

ним обращались как с полноправным русским. Казачество стало субэтносом, 

«народом внутри народа». Но казаки были не только православные. Таким об-

разом, формирование русского этноса и казачества шло одновременно, было 

двуединым процессом. Это позже появились, например, малороссы - украинцы, 

великороссы - современные русские (хохлы, москали-кацапы и.т.п.). 

Вопрос о возникновении казачества и самоопределении жителей бывшей 

Малороссии (к которой относился и Брянский регион) как казаков далеко не 

выяснен в исторической литературе, хотя и живет в исторической памяти наро-

да. Под именем Малороссии в XIX в. понимались Черниговская (к которой 

примыкает Брянский регион) и Полтавская губернии, но в историческом смыс-

ле территория Малороссии может быть обозначена как княжества удельно-

вечевого периода: Чернигово-Северское (включающее нынешний Брянский ре-

гион), Переяславское, Киевское, Волынское, Подольская земля, отчасти княже-

ства Галицкое и Туровское. Днепром Малороссия делилась на Правобережную 

и Левобережную [6,с.12]. 

Обратим внимание на изменение толкования понятия «казак» в историче-

ской памяти и песенном фольклоре жителей юго-запада Брянщины. Для этого 

воспользуемся анализом, проведенном Т.А. Мищенко и О.В. Белугиной в рабо-

те «Казак» как символ идентичности в исторической памяти и песенном фольк-

лоре жителей юго-запада Брянщины». Во времена нашествия Батыя и кресто-

вых походов католического Запада в Прибалтику в тринадцатом веке малорус-

ская территория под давлением извне и внутренних причин соединилась с ча-

стью прибалтийской территории литовских племен и возникла русская Литва. 

При этом надо иметь в виду, что это государство называлось официально «Ве-

ликое русское и литовское княжество», но 90% населения называло себя рус-

ским, законодательство было русским, а литовские князья наполовину и более 

были русскими по крови. Жителей Московского княжества они не считали рус-

скими, называли их «москалями». Одновременно шло образование и других 

территориальных казачьих сообществ. В начале XVI в., когда великий князь 

Василий III решил перевести дипломатические отношения с Турцией (подкон-

трольные которой территории граничили через ее вассалов с Московским госу-

дарством) на постоянную основу, он пригласил для консультаций донских ата-

манов (откуда видно, что контакты с ними уже существовали).  
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Атаманы пояснили, что обмениваться посольствами на Переволоке нельзя 

из-за угрозы со стороны Астрахани, и был выработан механизм: охрана и со-

провождение посольств на Дону будет осуществляться казаками, а встреча и 

передача дипломатов будет происходить в низовьях Дона и на Медведице. Ка-

закам за такую службу стало выплачиваться жалованье. 

В 1555 г. к Ивану Грозному прибыло посольство от кабардинцев, оно «да-

ло правду на всю землю». В состав посольства входили и гребенские казаки. 

Царь согласился принять Кабарду в подданство, послы принесли присягу «что 

им, со всею землею Черкасскою, служити государю». Правительственные чи-

новники, возможно, знали более раннюю историю кавказских народов, – или 

кабардинцы подсказали: чтобы подвести под решение юридическую базу, ука-

зывалось, что некогда «черкасы» (кабардинцы) являлись «холопями» Тмутара-

канских князей (как части Руси), а когда их земля «отошла к нечестивым», 

«вселились в горы» на Кавказ [13, с.56].Так возникают казаки на юге Москов-

ского княжества, расширяющего свои границы и превращающегося в  Москов-

ское царство. Истоки современного казачества, таким образом, уходят глубоко 

в историю. На наш взгляд, даже много глубже, чем было указано. 

 Это относится и к казачеству Брянского региона, региональная история 

которого, скорее всего, начиналась с юго-восточных ее частей.  

Территория нынешней Брянщины после распада старой Руси долго была 

пограничной зоной между Степью и Лесом, между Московией и Речью Поспо-

литой. Учитель Шкрябинской школы Стародубского района В.М. Пусь, посвя-

тивший свою деятельность изучению истории Стародубского казачества, дела-

ет предположение, что предками казаков были: а) «черные клобуки», торки, 

несшие службу на границах; б) потомки касогов, поселившихся в XI веке на се-

вере Черниговщины (В.М.Пысь ссылается на историка Яна Потоцкого); в) ко-

ренное население этих территорий - северяне (предки ославянившихся леген-

дарных савиров, севрюков (так считал историк Л.Гумилев); г) сиверские воль-

ницы, наподобие запорожской (так считал историк Н.И.Костомаров). Об этом 

мы еще скажем подробнее.Отношения казачества с государством всегда были 

неровные и своеобразные. Государства и их границы на территории Руси не-

прерывно, по историческим меркам, менялись (как, например, это произошло в 

конце двадцатого века). Современное казачество, чьи отдельные традиции се-

годня хотелось бы возродить, формировалось в феодальную эпоху, наложив-

шую на казачество свой отпечаток. В феодальное время, когда все общество 

представляло собой сословную структуру с определенными социально-

экономическими отношениями, казачество, как сословие, имело свои особенно-

сти и привилегии. Оно и возникало как сословие. Гетман Богдан Хмельницкий 

во время казацкого восстания разделил весь малороссийский (совр. – украин-

ский) народ на полки, полки на сотни, сотни на курени. Это военное деление 

было также территориальным. После Переяславской Рады в 1654 г., принявшей 

окончательное решение о переходе гетманства «под руку Москвы»,  на терри-

тории Малороссии распространилось это административное управление.  
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В 1654 г. был образован Стародубский полк, который до 1663 г. входил в 

состав Нежинского полка и управлялся казачьими войсковыми властями – пол-

ковником, писарем, есаулом, хорунжим. В Стародубский полк входило десять 

сотен: Стародубская, Почепская, Бакланская, Новоместская, Мглинская, Нов-

город-Северская, Топальская, Шептаковская, Поповогорская и Бобовичская 

(две последние вошли позднее в состав земель Киево-Печерской лавры). Все 

жители городов, невзирая на Магдебургское право, были записаны в казаки. 

Таким образом, понятие «казак» «потеряло свое специальное значение и рас-

пространилось на все малороссийское население». Казаки занимались не только 

военным делом, но и крестьянским трудом, ремеслами, промыслами. Например, 

стародубский полковник П. Рославец организовал на своих землях производст-

во поташа и селитры. Со временем его буды (производства с ручным трудом) 

были даже в соседних российских уездах. Полковник Миклашевский и гене-

ральный есаул Гамалей организовали производство поташа во Мглинских ле-

сах. Многие богатые казаки занимались дегтярным производством. Во Мглин-

ской сотне было 50 дегтярен, в Новоместской — 28. В Стародубском полку на-

считывалось около 150 мельниц, половина которых принадлежала казакам, а 

другая часть — мещанам, или же мельницами владели сообща «казацким и ме-

щанским миром», приводит данные И. Рухлядко. К концу XVII века почти все 

население этой территории стало считаться казачьим сословием. Одновременно 

с формированием и выделением сословия шло расслоение казачества и его час-

тичное перемешивание с другими социальными слоями. 

Чтобы закрепить верность российскому престолу, цари, используя все ры-

чаги, сумели добиться к концу XVII века принятия присяги всеми Войсками. В 

1671г. царю Алексею Михайловичу присягнули донские казаки. Россия двига-

лась в сторону Кавказа. Петр первым из государей посетил казачьи области. 

Казаки оценили и его смелость в боях. В 1695 г., во время Азовского похода, он 

отменил старинный донской закон, под страхом смерти запрещавший землепа-

шество. [13, с.36]. В ходе Северной войны 1701 г. на  Дону был сформирован 

первый конный полк, до этого у донцов полковых структур не существовало. 

Полк насчитывал 430 казаков. И именно казаки одержали первые победы в 

войне, разгромив корпус Шлиппенбаха при Эресфере и Гуммельсгофе [4, с.69]. 

Казаки успешно действовали и  «робости перед шведами отродясь не ис-

пытывали» [13]. Накануне Полтавской битвы Карл XII, неосторожно выехав-

ший на рекогносцировку, был ранен казаками. Из-за этого в сражении его тас-

кали на носилках, что пагубно сказалось на руководстве войсками. В самой же 

битве сражались яицкие, хоперские, ахтырские, сумские, харьковские, остро-

гожские, переяславские казаки. Донские полки подошли на следующий день и в 

составе конницы Меншикова участвовали в преследовании остатков шведской 

армии и их пленении у Переволочны [14, с.78]. 

В восемнадцатом веке во времена Петра Первого Стародубские казаки 

участвовали с Шереметевым в бою под Нарвой против шведов. В 1706 году под 

Несвижем в бою со шведами погиб полковник Миклашевский. Известно, что 

Меншиков пытался захватить почепские земли казаков и обратить их в крепо-
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стных крестьян. По ревизии 1723 года на территории края насчитывалось свы-

ше 200 казачьих дворов, а с 1781 года — более 780. Казаки селились по сосед-

ству с крестьянами и представляли собой легкое на подъем военное формиро-

вание. Они получали участки земли на «коня» и являлись на службу на своем 

коне. До 80-х годов XVIII века казаки были не только лично свободными, но и 

освобожденными от государственных налогов, то есть «от тягла». Крестьяне же 

и посадские люди несли денежные и натуральные государственные повинно-

сти. С введением в Малороссии в 1783 – 1786 гг. общерусского (московского) 

права и учреждений юридически закрепилось крепостное право, малорусское 

шляхетство окончательно слилось с великорусским дворянством, военное уст-

ройство малороссийских казаков было реформировано. Из малороссийских ка-

заков велено было набрать десять регулярных кавалерийских полков. В 1785г., 

согласно грамоте Екатерины II, которая ликвидировала Запорожскую Сечь, пе-

реселив часть ее на Кубань, вся казачья старшина была уравнена в правах с 

дворянами России.  

С 1782г. Стародубский территориальный полк был упразднен, став уездом 

Новгород-Северского наместничества Малороссийской, а с 1802г. - Чернигов-

ской губернии. Военные части были переведены в кирасирские, драгунские и 

гусарские полки, как сказано у А. Лазаревского, то есть были превращены как 

бы в «кадровые», говоря на современном языке. 

Во время Отечественной войне 1812 года на Черниговщине из казаков бы-

ло сформировано 15 полков в 18 тыс. человек. 2-й Черниговский полк (коман-

дир полковник Потресов) был переформирован в основном из казаков Старо-

дубского и Новозыбковского уездов в 6-й Черниговский полк (командир майор 

Турчанинов). В него вошло 213 казаков Стародубского и 374 — Мглинского 

уездов. (Приводит данные И. Рухлядко). С 1827 августейшим атаманом всех ка-

зачьих войск стал назначаться наследник престола. 

Кроме Стародубского территориального полка, с созданием регулярной 

армии возник в начале XVIII века Стародубский военный полк, приписанный к 

этой территории. В 1709г. он участвовал в разгроме войск Карла XII под Пол-

тавой под командованием Гаврилы Семеновича Кропотова. Полк обычно квар-

тировал в г. Стародубе. В 1764 -1783 гг. он был расформирован и потом снова 

возрожден. Стоит отметить, что Стародубовский полк не полностью состоял из 

местных казаков и жителей (особенно в XIX веке), хотя именно они образовали 

первоначальный его состав. Полк участвовал во всех крупных войнах России 

XVIII – начала XX веков.  Особенно он отличился в начале своей истории в 

русско-турецкой войне 1789-1791 гг., сам А.В. Суворов отмечал в своих запис-

ках: «Молодцы стародубцы …показали себя храбрыми и мужественными под-

вигами …». Отличился полк в боях у гг. Галац, Фокшаны, у реки Рымник и при 

штурме крепости Измаил. Стародубский полковник Томатис возглавлял одну 

из колонн штурмовавших неприступный Измаил, бесстрашно передавал прика-

зы на передовую ординарец А.В. Суворова – Яков Соболевский, храбро сража-

лись многие простые стародубцы. Через несколько лет полк находился в тяже-

лейших итальянском и швейцарском походах 1799 – 1800 гг. После короткой 



 

18  

передышки Стародубский полк снова участвовал в войне с Турцией 1800 – 

1812гг. Наши воины храбро сражались у города Куй – Бей, г. Базарджик, у г. 

Шумла. За героизм в этих боях полк наградили особым штандартом, Георгиев-

скими трубами, всех рядовых – наградами и стали называть «двенадцатый Ста-

родубовский Его Императорского Высочества принца Ольденбургского».  

Затем грянула Отечественная война 1812г.  Стародубцы находились в со-

ставе 3-й армии Тормасова, где наиболее отличились в Кобринской баталии, 

сражениях у г. Городечно, у реки Березины. После изгнания армии Наполеона  

из России полк был в заграничном походе, где участвовал в «битве народов» 

под Лейпцигом и взятии Парижа. В 1831 -1832 гг. стародубцам пришлось вы-

полнять неприятную миссию подавления польского восстания. Последним бле-

ском храбрости полка стала русско–турецкая война 1876-1877гг. в сражениях у 

г. Рущук и г. Батаницы. За всю историю своего существования полк много раз 

менял свои наименования, был: карабинерным, кирасирским, драгунским. В 

1882г. полк стал называться 34-й драгунский. В начале XX века Стародубов-

ский полк участвовал в сражениях на фронтах Первой мировой войны, а затем в 

1918-1920 гг. в составе армии Деникина воевал против советской власти. В 

1920г. он прекратил свое существование [9,с.11]. 

Гибель Российской империи, феодального общества привели к ликвидации 

всех сословий, в том числе и казачества как сословия. Во время Гражданской 

войны казачество, как и многие другие бывшие сословия, сражалось по обе 

стороны фронта в братоубийственной войне. Часть казаков выступили против  

новой власти. Но казачьи области часто при этом не хотели сотрудничать с 

офицерскими частями белого движения и делали это только в силу обстоя-

тельств и с большой неохотой. После окончания войны  страну покинуло более 

100 тыс. казаков всех казачьих войск. В начале 20-х гг. донские, кубанские, 

терские и астраханские казаки проживали в основном в Югославии, Болгарии, 

Чехословакии. Часть из них осела во Франции, Греции, Германии, Польше. 

Однако казачество сохранялось как образ жизни и поведения. Надвигаю-

щаяся военная катастрофа второй мировой войны (а для России – Великой Оте-

чественной войны) вызвала необходимость у общества обратиться к великим 

военно-патриотическим традициям казачества. Собственно, народом они нико-

гда и не забывались. Достаточно назвать всеми любимые роман М.Шолохова 

«Тихий Дон», кинофильм «Кубанские казаки», конницу Доватора под Москвой 

в 1941г. В чужих странах казаки стремились сохранить свою самобытность, 

свою культуру. Уже в 1921 г. ими стали создаваться объединения (землячест-

ва), получившие названия станиц и хуторов. В них объединялось казачье насе-

ление, проживающее в одном или в близлежащих населенных пунктах. В новых 

станицах казакам вместе легче было сохранить культуру, традиции. 

С началом Великой Отечественной войны казачьи части, как регулярные, в 

составе Красной армии, так и добровольческие, приняли активное участие в 

боевых действия против немецко-фашистских захватчиков, в том числе в пар-

тизанском сопротивлении. 2 августа 1942 года близ станицы Кущевской 17-й 

кавалерийский корпус генерала Н.Я.Кириченко в составе 12-й и 13-й Кубан-
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ских, 15-й и 116-й Донской казачьих дивизий остановил наступление крупных 

сил вермахта, продвигающихся от Ростова на Краснодар. Также большое коли-

чество казаков вливалось добровольцами в национальные части Северного 

Кавказа. Такие части создавались осенью 1941г. по примеру опыта первой ми-

ровой войны [1, с.99]. С 1943 года происходило объединение казачьих кавале-

рийских дивизий и танковых частей, в связи с чем, образовывались конно-

механизированные группы. Лошади использовались в большей степени для ор-

ганизации быстрого перемещения, в бою казаки были задействованы в качестве 

пехоты. Из кубанских и терских казаков были сформированы пластунские ди-

визии. Из числа казачества 262 кавалериста получили звание Героя Советского 

Союза, 7 кавкорпусов и 17 кавдивизий получили гвардейские звания. Кроме ка-

зачьих частей, воссозданных в это время, было множество казаков, которые 

воевали не в «фирменных» казачьих кавалерийских или пластунских частях, а в 

других частях советской армии, или отличились в военном производстве. На-

пример: танковый ас № 1, Герой Советского Союза Д. Ф. Лавриненко — кубан-

ский казак, уроженец станицы Бесстрашной; генерал-лейтенант инженерных 

войск, Герой Советского Союза Д. М. Карбышев — родовой уральский казак-

кряшен, уроженец Омска; командующий Северным флотом адмирал А. А. Го-

ловко — терский казак, уроженец станицы Прохладной и т. д.[8, с.88]. 

Современная Россия раздирается внутренними противоречиями, существу-

ет и внешняя угроза. Общество требует интеграции, объединения, возрождения. 

В силу своих особенностей, казачество может стать одной из важных объеди-

няющих сил общества, в том числе и в своем регионе. Например, в отдельном 

районе могут быть казацкие сельхозкооперативы, объединяющие в куреня ка-

заков-хуторян, фермеров. Можно возродить кооперативные казацкие рынки, 

где смогут торговать под казацкой «крышей» все желающие. 

Казаки - вековой пример служения обществу, Отечеству, они способны 

вести общество за собой. Но самое главное, они – пример стойкости, чести и 

патриотизма. В казачестве более всего слились лучшие черты российского об-

щества, отраженные в их ментальности: эти черты востребованы сегодня. 
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УДК 13.32.019.51 

В. Д. ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
  

ЦЕННОСТНО- МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ                     
ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Раскрыта необходимость развития ценностно-мировоззренческих оснований электронной демократии. 

Показано, что именно от характера духовного мира, степени развития мировоззрения личности зависит, станет 

ли человек благодаря информационным технологиям членом гражданского общества, отвечающим за свое бу-

дущее, либо попадет в зависимость от политических манипуляций.  

 

Становление электронной демократии в России невозможно без карди-

нального повышения роли воспитания и образования, особенно гуманитарного, 

в наибольшей мере развивающего духовный мир людей. Невнимание к ценно-

стно-мировоззренческим основаниям электронной демократии ставит под со-

мнение формирование в России гражданского общества и правового государст-

ва. Формирование мировоззрения человека, способного быть адекватным 

«электронным» гражданином, нужно начинать в детстве, а информационно-

коммуникационные технологии – лишь средство для этого.  

Электронная демократия основана на использовании информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для расширения возможностей участия 

каждого гражданина в политике. При этом ИКТ применяются в виде основного 

средства для осуществления различных коллективных духовных, коммуника-

ционных и управленческих процессов в политической сфере (информирования, 
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принятия, контролирования и исполнения совместных решений), для решения 

задач в политической сфере на всех уровнях - начиная с местного самоуправле-

ния и заканчивая международным уровнем. Перенесение части коммуникаци-

онной деятельности в политической сфере в Интернет-пространство «способст-

вует формированию принципиально нового типа интерактивной политической 

коммуникации»[1, с.253]. Так, на парламентских выборах 2013 года в Италии 

партия бывшего клоуна Б. Грилло «Пять звѐзд» набрала 25 процентов голосов. 

Часть из них была получена за счѐт популизма. Вместе с тем, пропаганду поли-

тик вел только через Интернет, не пользуясь «продажным телевидением». Ос-

новные его избиратели – «сидящие в Сети» молодые и среднего возраста люди. 

Один из основателей Рунета И.Ашманов в интервью «Российской газете» пи-

шет, что в 2012 году «власть, наконец, обнаружила, что Рунет оккупирован чу-

ждыми политическими и идеологическими силами». При этом у них в руках 

большинство информационных технологий (браузеры, поисковики, социальные 

сети, операционные системы) [3, с.41]. Отметим также, что и серверы распола-

гаются преимущественно в США. Эти и подобные факты необходимо осмыс-

лить. 

Обычно говорят о технологических трудностях развития электронной де-

мократии. Прежде всего, ИКТ могут давать сбои и даже использоваться для 

фальсификаций. Так, Б.Харрис в книге «Выборы с черным ящиком» пишет о 

более чем 100 случаях подделок результатов голосования в XXI веке с помо-

щью ИКТ. Так, в 2002 году на выборах в Техасе в трех округах кандидаты от 

Республиканской партии опередили конкурентов ровно на 18181 голос! Зани-

мавшаяся программным обеспечением фирма отказалась из соображений ком-

мерческой тайны его предоставить. Без бумажных бюллетеней юридически ос-

порить результат оказалось невозможно [7, p.20]. Конечно, такого рода техно-

логические проблемы постепенно решаются. В Бразилии с 2002 года выборы 

успешно проходят в электронной форме, ИКТ все больше применяются и на 

выборах в России. 

У граждан России появляется все больше возможностей использовать ин-

формационные технологии для непосредственного и свободного высказывания 

своего мнения, контроля за органами власти, участия в принятии государствен-

ных решений. Правительство Российской Федерации утвердило государствен-

ную программу «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)» (Распоряжение 

Правительства РФ от 20 октября 2010 г. №1815 – р.). Согласно программе, пре-

дусматривается «создание сервисов для обеспечения общественного обсужде-

ния и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание ин-

струментов общественного управления на муниципальном уровне». В соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления» будет соз-

дан единый ресурс в Интернете для знакомства граждан с проектами государ-

ственных документов, их обсуждения в течение 60 дней и последующего учѐта 

высказанных мнений. Предусмотрено «создание технических и организацион-

ных условий для публичного представления и обсуждения предложений граж-
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дан с 15 апреля 2013 года», а также «рассмотрение указанных предложений, 

получивших поддержку не менее 100000 граждан в течение одного года, в Пра-

вительстве РФ» [6]. 

В программе развития электронной демократии намечено приоритетное 

решение технологических проблем, прежде всего преодоление «цифрового не-

равенства» (недоступности Интернета для больших групп населения, например, 

сельского). Вместе с тем, авторы работы «Проблемы построения информаци-

онного общества в Российской Федерации и участие общественных организа-

ций» отмечают, что технологические предпосылки электронной демократии 

являются необходимыми, но недостаточными, ведь субъектом политических 

процессов в информационном обществе должен стать гражданин [2]. Не все 

люди могут адекватно пользоваться информационными ресурсами из-за отсут-

ствия системы обучения ИКТ: у них не сформирована потребность быть члена-

ми информационного общества. Авторы пишут, что преодоление информаци-

онного разрыва предполагает «свободу и равенство доступа к информации и 

знаниям» [2, с.35]. Делается вывод, что «пропаганда, обучение, воспитание 

первичных навыков электронных коммуникаций – вот задачи, решению кото-

рых в Российской Федерации следует уделять пристальное внимание в практи-

ческих проектах создания элементов информационного общества»[2, c.36]. 

Иными словами, хорошо освоивший информационные технологии человек уже 

сможет быть активным «электронным гражданином». К сожалению, смысловой 

акцент в этом часто употребляемом в последнее время понятии делается на 

слове «электронный». Однако это неправильно. Гражданин - прежде всего 

именно гражданин, и лишь затем он проявляет свою сущность, скажем, в про-

цессе деятельности в сфере ИКТ (и только в этом смысле он «электронный»). 

Техническая возможность для повсеместного внедрения электронной де-

мократии в России пока отсутствует: есть очень много мест, где доступа к Ин-

тернета еще нет. Вместе с тем, электронная демократия, внедренная лишь на 

технологическом уровне, не представляет какого-то радикального новшества в 

современной политике, приводя лишь к изменениям на уровне политической 

активности. Например, современный активист-агитатор с помощью ИКТ спо-

собен работать быстрее и эффективнее. Однако игнорирование характера ду-

ховного мира избирателей, особенностей их мировоззрения способно при этом 

свести все его агитационные усилия к нулю, и даже, напротив, навредить. 

Электронная демократия действительно расширяет возможности участия в 

политике широких слоев населения. Информационные технологии снимают ра-

совые, религиозные, экономические, географические барьеры, препятствующие 

не представленным ранее во власти группам принимать участие в политической 

жизни. Современные ИКТ увеличивают и возможности развития непосредст-

венной демократии, которая, на наш взгляд, лучше обеспечивает участие граж-

дан в управлении страной. Однако дело не только в возможности, но и в спо-

собности граждан адекватно участвовать в политическом процессе. 

Уровень сознательного участия граждан в политической жизни зависит, 

прежде всего, от степени реализации человеком своей свободы. Способность 
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личности к активной деятельности по реализации своих целей в соответствии с 

собственными намерениями, интересами и желаниями, а также возможность 

самостоятельно, без давления извне, выбирать определенные варианты поведе-

ния в ситуациях, когда это требуется для достижения наилучших результатов 

жизнедеятельности, обычно определяется как свобода. Будет продуктивна в 

своей деятельности только та личность, которая принимает осознанное реше-

ние, исходя из своих взглядов, мнений, жизненных установок, интересов. По-

литический выбор такого человека соответствует его мировоззрению. 

Политический выбор - наличие различных вариантов для осуществления 

воли, он связан с обоснованием свободы воли человека. Человек с сильной во-

лей способен в ситуации политического выбора не подчиниться чужому мне-

нию. Но для того, чтобы быть свободным, только сильной воли недостаточно. 

Свобода тем больше, чем лучше люди осознают свои реальные возможности и 

свою ответственность в результате осуществления этих возможностей. Поэтому 

необходимо иметь устойчивые убеждения, идеалы, принципы, достаточно ши-

рокий кругозор, то есть быть в целом развитым как личность. Именно такой че-

ловек претворяет в жизнь свою свободу путем выбора и осуществления того 

или иного плана действий (причѐм степень адекватности этого выбора зависит 

от степени развития личности). Становится ли интернет-пользователь более 

свободным в политической сфере благодаря всемирной Сети? Граждане, инте-

ресующиеся политическими событиями, быстро и без труда получают в Интер-

нете разнообразные сведения (политические знания, видеоматериалы, звукоза-

писи). Информационные ресурсы Сети создают иллюзию всевластия, возмож-

ности ответить на любой вопрос. Человек зачастую воспринимает это как неог-

раниченную свободу. Однако вся ли информация нам доступна? Не генериру-

ется ли информация специально с целью воздействия на нас? 

В качестве формы воздействия на пользователей Сети можно привести 

троллинг, применяющийся в информационных войнах. Разворачиваются ин-

формационные кампании для формирования общественного мнения в конкрет-

ных странах или в глобальном масштабе. Тролли по заказу организуют прово-

кации, привлекая внимание к тем или иным проблемам, напротив, отвлекая 

внимание пользователей от других. Только личность с достаточным уровнем 

духовного развития, силой воли, твердыми жизненными принципами сможет не 

поддаться подобному воздействию, остаться свободной в ситуации политиче-

ского манипулирования. В последнее время троллей все больше заменяют ро-

боты. Так, 26 октября 2012 года за 3-4 часа было создано больше 250000 сооб-

щений с заголовком «Олимпиады не будет» и автоматически сгенерированным 

текстом (несколько сотен вариантов, например, «Все украли», «Как же стыдно 

перед иностранцами»). В этом мероприятии участвовали примерно 20000 акка-

унтов. Тег попал в тренды «Твиттера», но через несколько часов генерация со-

общений закончилась. Возможно, мероприятие по воздействию на пользовате-

лей проводилось для отчета за пропагандистский бюджет или в Сочи в это вре-

мя проходило важное совещание [3, с.40]. 
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Кроме того, в настоящее время Интернет, когда-то открытый и свободный, 

стал контролировать и ограничивать нас в информации. Крупнейшие интернет-

компании используют многочисленные алгоритмы и фильтры, чтобы показы-

вать нам то, что, по их мнению, нам важно [5, с.17]. Поэтому поисковики отве-

чают на наш вопрос по проблеме в зависимости от наших предыдущих запро-

сов, от того, что мы хотим увидеть, по мнению программы (робота!), которая 

определяет отбор информации по поисковому запросу. Человек знакомится не с 

общей картиной проблемы, а с еѐ отредактированным вариантом, при этом не 

люди, а машина определяет, что для нас важно, а что нет. Мы оказываемся за 

«стеной фильтров» [5, с.57]. Осталось усовершенствовать программу и знако-

мить нас только с той информацией, которую нам можно выдавать, скажем, по 

политическим соображениям (возврат к цензуре). По замечанию Э. Паризера, в 

Интернете изменилась только форма политических манипуляций: «Прямой за-

прет определенных слов или мнений все чаще замещается цензурой второго 

порядка – манипуляциями в области редактирования, контекста, потока инфор-

мации и привлечения внимания. А поскольку стену фильтров контролируют 

несколько централизованных компаний, скорректировать этот поток для кон-

кретного человека не так трудно, как кажется. Вместо децентрализации власти, 

о которой говорили ранние поборники Интернета, он может, наоборот, обеспе-

чить ее концентрацию»[5, с.155]. В этих условиях без развитого внутреннего 

мира человек легко может быть превращен в объект манипуляций. 

Однако людей, имеющих неразвитый духовный мир, слепое доверие к Ин-

тернету может привести к весьма печальным последствиям не только по этим 

причинам. Они не смогут правильно оценить и использовать даже адекватную 

информацию о политике, что еще больше ограничит их политический выбор. В 

особенно опасной ситуации в этих условиях оказываются люди с несформиро-

ванным мировоззрением, то есть молодежь. Очевидно, что именно развитый в 

личностном плане человек, имеющий не только эрудицию, но и достаточно 

твердые убеждения и принципы, может более или менее успешно отделить ис-

тину от заблуждения или лжи в сфере политики, правильно интерпретировать 

воспринимаемую информацию, этим человеком достаточно сложно манипули-

ровать. При этом, чтобы не быть жертвой манипуляций, человеку нужна общая 

эрудиция в сфере не только политических знаний, но и определенный уровень 

общей культуры. Вряд ли человек может быть в общем плане культурно нераз-

витым, а его политическая культура при этом оцениваться как высокая! 

Чем более сложная среда вокруг человека, в том числе и политическая, тем 

выше у него потребность в развитом духовном мире, позволяющем ему посту-

пать по собственной воле, отвечать за свои поступки. Внутренняя культура у 

него должна быть на основе собственной памяти, знаний, способностей и уме-

ний, познавательных принципов, а не внешних информационных средств, 

стремящихся повлиять на его политический выбор, иначе он не сможет само-

стоятельно и свободно мыслить и, тем более, принимать политические реше-

ния. Именно человек с развитым духовным миром извлечет из общего инфор-

мационного потока в сфере политики то основное, что необходимо для интел-
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лектуального, духовного и культурного политического развития личности, ее 

политического сознания. Он сможет обобщить в собственных интересах полу-

чаемую информацию, соотнести ее с уже имеющимися знаниями о мире, более 

или менее свободно применить в политической практике. Без целостности лич-

ности человек превращается в марионетку, которой легко манипулировать. В 

Интернете популярно высказывание: «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Это непосредственно относится и к сфере политики. Только здесь гос-

подствуют не над вещами, а над другими, духовно неразвитыми (и потому ме-

нее свободными) людьми; это может делать человек, более развитый в ценно-

стно-мировоззренческом отношении. Интернет приносит принципиально новые 

возможности осуществления свободы в обмене информацией, высказывания 

своей точки зрения, в том числе по политическим вопросам, на множестве 

площадок, форумов. Однако эти возможности необходимо еще правильно осу-

ществить, чтобы их реализация не принесла человеку и обществу вред. Интер-

нет позволяет направлять действия масс людей для достижения общей цели. 

Вместе с тем, координационная функция Сети легко превращается в манипуля-

ционную, когда человека направляют к целям, о которых он не подозревает. 

Всѐ актуальнее становится проблема социального регулирования полити-

ческих процессов, происходящих в Сети. Важно, в какой форме это регулиро-

вание будет проводиться, не превратится ли законодательный контроль поли-

тических отношений в Интернете в ограничение политической свободы в инте-

ресах, например, правящей партии. Однако если сам человек не поведет себя в 

Сети как понимающий последствия своих поступков субъект, то никакой 

внешний по отношению к нему контроль не приведет политические отношения 

в Интернете в цивилизованное русло. Поэтому, на наш взгляд, социальный кон-

троль в Сети должен быть, прежде всего, в форме регулирования свободного и 

ответственного поведения людей, а не в виде навязывания им тех или иных 

форм и стереотипов поведения, особенно политического характера. 

Если в обществе развита духовность, мораль, то люди адекватнее воспри-

нимают информацию, а государство находится на более высокой ступени раз-

вития. Например, в Швейцарии существует непосредственная демократия; 

обычные граждане участвуют в обсуждении и принятии законов, им высылают-

ся законопроекты для обсуждения. Эта страна практически единственный при-

мер непосредственной демократии. Почему? На наш взгляд, ответ заключается 

не только в глубоких исторических традициях народа этой страны со времен 

Вильгельма Телля, но и в особенностях образования. Дело в том, что в школах 

Швейцарии в обычном классе 12 учеников, а их воспитанием занимается от-

дельный педагог. При этом учитель – это очень уважаемая профессия, а швей-

царцы гордятся тем, что в их стране жили и творили великие педагоги! Данный 

пример показывает важность духовных, ценностно-мировоззренческих основа-

ний демократии, ведь отвечать за свою судьбу способен только духовно разви-

тый человек. Именно поэтому в Швейцарии и функционирует непосредствен-

ная демократия. 
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Мировоззрение – это система наиболее важных знаний, убеждений, идеа-

лов, принципов человека, определяющих его отношение к миру и самому себе и 

дающих ответ на наиболее важные жизненные вопросы. Мировоззренческие 

принципы, идеалы и убеждения складываются в детстве и подростковом воз-

расте; в дальнейшем влияние любых воздействий на человека преломляется че-

рез содержание его мировоззрения. Иными словами, влияние одного и того же 

политического события или воздействия будет различным на людей с разным 

мировоззрением. Например, на одного человека пропаганда окажет влияние и 

он проголосует за нужного кандидата. В то же время, у другого человека дан-

ная попытка воздействия вызовет лишь раздражение и укрепит его в вере в дру-

гие ценности и идеалы, побудит поддержать другого кандидата. Переубедить 

человека сложно, и агитационная работа направлена обычно на людей, не 

имеющих достаточно чѐтких и устойчивых убеждений. Разумеется, мировоз-

зрение меняется, но медленно – в результате накопления и переосмысления че-

ловеком жизненного опыта, оценки важнейших событий и процессов общест-

венной и личной жизни (но не в результате одномоментного воздействия поли-

тических агитаторов). Убедить можно в чѐм-то лишь того человека, который 

готов, чтобы его убедили, если он подошѐл к предлагаемым ему идеям в ре-

зультате собственного внутреннего развития. 

Концепция ценностно-мировоззренческих оснований электронной демо-

кратии позволяет объяснить многие явления современной политической жизни. 

Так, по мнению И.Ашманова, именно «клиповое восприятие и клиповое мыш-

ление», а также «короткая память публики» приводят к манипуляциям, «позво-

ляют повторять старые пропагандистские схемы»[3, с.42]. Однако почему у 

людей складываются именно клиповое восприятие и клиповое мышление? 

Формируются они на основе имеющегося ценностно-мировоззренческого уров-

ня сознания пользователей Интернета. Клиповое восприятие и клиповое мыш-

ление - это следствие недостаточного развития людей в мировоззренческом от-

ношении. И. Ашманов отмечает, что «Сеть, как и традиционные СМИ, – увели-

чительная линза, средство усиления, там даже самый маленький сигнал, пра-

вильно поданный, усиливается на многие порядки. И поэтому можно малыми 

средствами добиваться многого» [3, с.39]. Однако сказанное верно лишь при 

воздействии на людей, не имеющих устойчивых убеждений, идеалов и принци-

пов. 

Другой пример: голосование в Интернете обычно дает совершенно иные 

результаты, чем реальное голосование. Дело в том, что в подобных голосовани-

ях участвуют люди, активные в политическом отношении. ИКТ дают им еще 

больше возможностей реализовать себя в политике. У этих людей с детства 

сложились соответствующие принципы мировоззрения (активности, ответст-

венности за свои действия, интерес к политике и т. п.). Напротив, не участвую-

щие в подобных голосованиях обычно уже в молодом возрасте сформировались 

в ценностно-мировоззренческом отношении как личности политически пассив-

ные, с экономической направленностью деятельности. Именно такие люди лег-

ко поддаются политической агитации, их мнением можно проще манипулиро-
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вать. В этой связи широкое применение информационных технологий, вовле-

чение в них большинства людей не поможет сгладить неравенство в реализации 

гражданами своих прав, если их соответствующим образом не подготовить в 

ценностно-мировоззренческом отношении. Нужно, чтобы граждане захотели 

участвовать в политике, в отстаивании своих прав – и это уже мировоззренче-

ская, а не технологическая проблема. 

Таким образом, только на первый взгляд кажется, что бедность духовного 

мира и примитивность мировоззрения широких масс людей не опасны, по-

скольку применение политических технологий помогает правительству напра-

вить их действия в нужном направлении. Однако если правительство манипу-

лирует мнением, то же самое может сделать оппозиция или иностранное госу-

дарство. Кроме того, при регулярных манипуляциях с сознанием избирателей 

демократия превращается в фикцию. Поэтому защитить государственные инте-

ресы только с помощью контроля за Интернетом и пропагандистского воздей-

ствия на человека не получится. Нужна серьезная фундаментальная работа по 

формированию мировоззрения граждан страны, конечно, не в смысле навязы-

вания им тех или иных духовных ценностей, а на основе развития духовного 

мира человека в процессе качественного образования и воспитания с детского 

возраста. Естественно, что при этом им нужно предложить разумные варианты 

ценностно-мировоззренческих систем поведения, не вступающих в противоре-

чие с реальной жизнью. 

Информационные технологии – испытание для политического сознания 

человека, ускоритель происходящих в его политической культуре процессов; 

они быстрее развивают и «проверяют на прочность» заложенные в нем с детст-

ва в процессе политической социализации качества. Человек с развитыми ду-

ховными качествами применит возможности ИКТ для реализации своей свобо-

ды в сфере политики. При неразвитости духовного мира человек станет объек-

том более интенсивных внешних воздействий. Несмотря на большее количест-

во доступной информации, он станет примитивнее, ориентируясь на внедрен-

ные в его сознание политические стереотипы, превратившись в средство мани-

пулирования. Очевидно, что чем более сложная информационная среда скла-

дывается в политике вокруг человека, тем больше у него потребность в разви-

том собственном духовном мире, и только это дает ему возможность проявить 

себя в качестве действительно свободного и ответственного человека, разумно-

го участника политических отношений. 

Интернет - лишь технологическое средство для выполнения различных за-

дач, в том числе формирования электронной демократии. Технологии же, как 

отмечал М. Кастельс, «хороши или плохи в зависимости от нашего их исполь-

зования. Они суть продолжение нас самих» [4, с.217]. Характер использования 

человеком тех или иных средств определяет он сам как субъект деятельности, 

имея в самом себе и для себя определѐнную цель. Поэтому именно от характера 

внутреннего духовного мира личности, ее силы воли, гармоничности ее миро-

воззрения зависит, правильно ли будет определена цель, станет ли человек бла-

годаря информационным технологиям членом гражданского общества, отве-
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чающим за своѐ будущее. К сожалению, в силу духовной ограниченности он 

может легко попасть в зависимость от манипуляций со стороны политических 

технологий в информационно-коммуникационной сфере. Именно в мировоз-

зренческом или духовном неравенстве кроется причина того, что технологии 

электронной демократии могут не привести к ожидаемому результату. При 

этом никакими высокооплачиваемыми политтехнологами нельзя заменить це-

ленаправленную работу по развитию человека, превращению его в ответствен-

ного гражданина. Государство, которое будет этим серьѐзно и глубоко зани-

маться, станет наиболее успешным в XXI веке. 

К сожалению, в настоящее время в России возобладал сугубо прагматиче-

ский и технократический подход к образованию. Оно продолжает терять свое 

значение для развития человека как личности. Сокращаются возможности по-

лучения образования, особенно высшего. Однако становление электронной де-

мократии в России в принципе невозможно без кардинального повышения роли 

сферы образования, формирующей внутренний мир человека. Необходимо уси-

лить внимание к гуманитарному воспитанию и образованию, в наибольшей ме-

ре определяющему духовный мир подрастающего поколения. Невнимание к 

ценностно-мировоззренческим, духовным основаниям электронной демократии 

поставит под сомнение формирование в России гражданского общества и пра-

вового государства. Никакой «электронный гражданин» невозможен без граж-

данина, делающего самостоятельный и осознанный политический выбор. Ключ 

к достижению реальной электронной демократии – развитие человека, его цен-

ностно-мировоззренческой сферы, а не просто прогресс в области информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛ               
ПЛОДОТВОРНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Раскрыта специфика рассмотрения ответственности в социальной психологии. Пока-

заны особенности социальной ответственности и ее связь со свободным выбором.  

 

Термин «ответственность» рассматривается в социальной психологии как 

субъективная обязанность человека отвечать за свои поступки и действия, а 

также их последствия. Иными словами, ответственность – это способность 

осознания того, что качество жизни, уровень успешности и самореализации че-

ловека зависят только от него самого. Различают внешние формы, обеспечи-

вающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и 

внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга) [1, 

с.135]. В контексте межличностных отношений, в том числе и делового обще-

ния, ответственность играет едва ли не самую важную роль. Но для того, чтобы 

быть ответственным за других людей, необходимо прежде всего осознать лич-

ную ответственность, ответственность за свои поступки, решения и даже мыс-

ли. Рассмотрим некоторые из подходов к осознанию факторов и свойств ответ-

ственности: 

Ж. Пиаже определял ответственность как один из частных аспектов об-

щих процессов морального развития [5, с.54]. Л.Кольберг, развивая идеи  

Ж. Пиаже, утверждал, что моральное сознание развивается в ходе активного 

творческого взаимодействия индивида с социальной средой [3, с.43]. Согласно 

концепции локуса контроля, предложенной Дж. Роттером, существуют два вида 

контроля: внутренний (интернальный) и внешний (экстернальный). Проявлени-

ем первого является ответственность за свои собственные события жизни, объ-

яснение их с точки зрения своих возможностей, способностей, особенностей 

характера. Если же ответственность приписывается внешним факторам: другим 

людям, случайным обстоятельствам, социальному окружению – это проявление 

экстернального контроля. По мнению Дж. Роттера, интернальность и экстер-

нальность локуса контроля являются устойчивыми свойствами личности [4, 

с.68-69]. Д. Маклеланд, Дж. Аткинсон, X. Уиткин и другие социальные психо-

логи, исследующие ответственность в русле теории Дж. Роттера, делают акцент 

на каком-либо одном из параметров ответственности: когнитивном, эмоцио-

нальном и т. д. [4, с.132]. С.Шварц исследует особого рода ответственность – 

мотив оказания помощи или поддержки другому человеку. Вводится понятие 

«диффузия ответственности», т.е. уменьшение личностной ответственности при 

наличии других людей в ситуации, требующей оказания помощи [1, с.98]. В из-

вестных теориях психоконсультирования и психотерапии ответственности так-

же уделяется значительное место. Так, Э.Берн считает, что на человеке лежит 

ответственность за принятие решений о том, что он хочет в жизни, поскольку 
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каждый (за исключением людей, имеющих тяжелые травмы головного мозга) 

обладает способностью мыслить, разрешать проблемы, принимать решения [2, 

с.68]. 

Ф. Перлз рассматривает ответственность как способность индивида отве-

чать за свои ожидания, желания, фантазии и действия. При этом ответствен-

ность включает в себя и другую сторону – способность отвечать на ожидания 

других людей, соответствовать их желаниям и фантазиям, отвечать за их дейст-

вия. Эти две стороны ответственности тесно переплетены между собой. Когда 

человек несет ответственность за самого себя, он знает, что никто другой не 

может вместо него отвечать за его собственное поведение, не способен отреа-

гировать на любой стимул окружающей среды так, как он это может и хочет 

сделать сам. При этом он может отказаться от ответственности за поведение 

другого человека, не пожелает соответствовать его желаниям, не ответит на его 

чувства. Однако это не означает, что он невнимателен к чувствам и потребно-

стям других людей. Он просто отвечает, в первую очередь, за себя самого, пре-

доставляя другому нести ответственность за себя. Ответственность такого рода 

проистекает из принятия себя самого и других такими, какие они есть. Она ос-

нована на личностной зрелости, позволяющей увидеть и принять свою собст-

венную сущность такой, какая она есть, и сущность другого – без осуждения и 

желания что-то изменить, исправить, подогнать под собственные мерки. По 

мнению Ф.Перлза, ответственность, осознанность, свобода и способность к вы-

бору являются различными аспектами одного и того же процесса. Ответствен-

ный человек осознает свою способность быть свободным в выборе своего отве-

та - действия, мысли, отношения и т.п. И в то же время человек не свободен в 

выборе своего ответа, если он не осознает особенностей и причин своего пове-

дения или если он осознанно отказывается от ответственности за самого себя 

[4, с.176]. Кроме того Ф.Перлз отличал здоровую ответственность от нездоро-

вой – основанной на неосознанном чувстве, принуждающем, обязывающем че-

ловека делать что-то для других людей, уступая их потребностям и желаниям. 

Эта ответственность второго, нездорового типа весьма распространена среди 

людей: многие убеждены, что ответственность только в том и состоит, чтобы 

выполнить обязательства перед другими людьми, ответить на их желания и по-

требности. Однако попытка жить в соответствии с желаниями и потребностями 

других людей предполагает отказ от своих собственных желаний, отрицание 

своих собственных потребностей в угоду другим. В конечном итоге, это отри-

цание приводит к тому, что человек избегает осознания своих внутренних про-

цессов, в частности, того, насколько давят на него его собственные потребно-

сти. Отказываясь от осознания и удовлетворения своих собственных потребно-

стей, человек избегает ответственности за самого себя – за свои мысли, чувства, 

установки, действия. Процесс саморазвития уступает место процессу самораз-

рушения. Закрываясь в своем неосознании важных для роста организма процес-

сов, человек, по сути дела, отказывается от внимания, заботы, т. е. той самой 

подпитки, без которой не прожить ни одному живому существу, подобно тому, 

как растение не может обойтись без воды и солнца [4, с.165]. 
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Каждая часть живого организма требует внимания. Оставшиеся без удов-

летворения потребности образуют незавершенные гештальты, которые, накап-

ливаясь, разрушают здоровое функционирование организма. Поэтому ответст-

венный человек должен быть внимательным к своим нуждам и желаниям, по-

скольку, если он не способен отвечать на свои собственные психологические и 

физиологические нужды, он в конце концов потеряет способность выполнять 

свои обязательства перед другими [4, с.58]. Отечественным ученым, разрабаты-

вавшим проблему ответственности, считается С.Л.Рубинштейн. Он рассматри-

вает ее в рамках общефилософской проблемы человеческого существования –  

свободы и необходимости. Ему принадлежит утверждение, что поведение чело-

века обусловлено не только внешней, но и внутренней детерминацией, которая 

«заключается в подчеркивании внутреннего момента самоопределения, верно-

сти себе, неодностороннего подчинения внешнему. Только внешняя детерми-

нация влечет за собой внутреннюю пустоту, отсутствие сопротивляемости, из-

бирательности по отношению к внешним воздействиям или просто приспособ-

ление к ним»[2, с.144]. Описанные способы существования человека проявля-

ются в его позициях «как все» и «я сам». Поступая «как все», человек отказыва-

ется от собственной ответственности за свои поступки. Позиция «я сам» выра-

жает небезразличие человека по отношению к миру, стимулирует личную от-

ветственность. Подлинное человеческое бытие, по С.Л. Рубинштейну, состоит в 

«изменении обстоятельств» и «самоизменении». При этом личность ответст-

венна «за все содеянное и все упущенное» [4, с.86]. С.Л. Рубинштейн, характе-

ризуя понятие ответственности, указывает, что «человек должен реализовывать 

не только то, что требует ситуация или общественная необходимость, но и то, 

что он мог бы сделать» [3, с.93]. Здесь речь идет о потенциальном аспекте от-

ветственности, возможности человека предвосхищать результаты своих дейст-

вий. При таком подходе оценка поступка должна исходить «...не из всего того, 

что воспоследовало, а только из того, что из объективно последовавшего могло 

быть предусмотрено»[3, с.116].  

К.А.Абульханова-Славская разрабатывает теорию ответственности как 

присвоение личностью необходимости, в которой акцент ставится на субъекте, 

на его добровольности. Человек сам рассматривает себя ответственным лицом 

и сам определяет меру ответственности. При этом К.А.Абульханова-Славская 

считает, что критерием полноты присвоения личностью ответственности может 

служить согласование необходимости с желаниями и потребностями личности, 

т.е. возникновение инициативы. Если ответственность соединяется с инициати-

вой, то необходимость становится внутренним побуждением самого субъекта 

[5, с.69]. В исследованиях социальных психологов ответственность рассматри-

вается как феномен, который зависит от уровня развития группы, характера со-

вместной деятельности. Наряду с понятием «ответственность» существует по-

нятие «социальная ответственность», которое рассматривается в философско-

этическом аспекте [2, с.132-134]. Выделяют следующие существенные призна-

ки социальной ответственности: 

• точность, 
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• пунктуальность, 

•верность личности в исполнении обязанностей и ее готовность отвечать 

за последствия своих действий.  

 Социальная ответственность тесно коррелирует с осознанием личностью 

смысла своей жизни. Отчужденность от социальных норм и смысла своего бы-

тия ослабляет социальную ответственность и активность личности [4, с.162]. 

Основной предпосылкой и условием социальной ответственности является 

возможность выбора. Выбор не только «выявляет отношение субъекта к долж-

ному»; процесс выбора является «самым характерным для овладения собствен-

ным поведением»; функция выбора является «основой личности»[5, с.117]. 

В любой ситуации взаимодействия личность всякий раз стоит перед вы-

бором: поступить во благо другого или самого себя. Осознание права личного 

выбора заключается в осознании необходимости выбора; при этом особую зна-

чимость приобретает «свободный выбор между двумя возможностями, опреде-

ляемый не извне, но изнутри». 

Социальная ответственность – это способность человека отвечать за кон-

структивные и деструктивные проявления себя самого и другого человека. Два 

взаимодополняющих аспекта этого феномена – ответственность за самого себя 

и за другого человека. Ответственность за самого себя – это способность отве-

чать за свое саморазвитие и саморазрушение, за свои конструктивные и дест-

руктивные проявления. Ответственность за другого – это способность отвечать 

за конструктивные и деструктивные проявления активности другого человека. 

При этом на эмоциональном уровне ответственность за самого себя пережива-

ется как беспокойство, тревога, побуждающая к самостоятельным действиям и 

анализу их последствий. Ответственность за другого переживается как беспо-

койство, тревога, побуждающая выступать инициатором, стимулятором и кон-

тролером действий другого человека. 

Наблюдая за своим собственным поведением и другими людьми, нужно 

обращать внимание на склонность действовать «по необходимости» или по 

своему собственному выбору. Следует иметь в виду, что люди, осознающие со-

циальную ответственность за использование своих возможностей, считают, что 

они сами управляют своей жизнью, в которой достаточно много выборов и аль-

тернатив. И эту способность принимать решение, исходя из собственных воз-

можностей и желаний, можно назвать истинной ответственностью за самого 

себя. Анализируя типичные высказывания и невербальное поведение находя-

щихся рядом и вступающих в контакт, следует помнить, что высказывания ти-

па: «Все ужасно - жизнь невыносима!..», «Они не делают, не понимают, не хо-

тят...», «Ничего хорошего из этого не выйдет...», «С этими людьми невозможно 

работать...» - в совокупности с невербальными знаками недоверия, отрицания, 

недовольства - это проявление гипертрофированной ответственности за других. 

Осуждая, критикуя, негодуя, человек проявляет желание изменить и ис-

править того, кем он недоволен – по собственному усмотрению, согласно своим 

взглядам и правилам. Когда человек так думает или говорит, он приписывает 

ответственность за собственные удачи или неудачи внешним факторам, т.е., по 
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сути дела, оказывается в роли «жертвы». Стремление изменить другого, игно-

рируя возможность использовать свои собственные потенциалы, — это отказ от 

ответственности за свое собственное развитие [1, с.64]. 

В контексте аспекта социальной ответственности за самого себя право-

мочно упомянуть о чувстве долга и права. Долг и право не образуют единого 

целого, если одно подавляется другим. Пренебрежение долгом приводит к лег-

комыслию, нежеланию видеть негативные стороны происходящего или своего 

собственного поведения, иногда к неустойчивости поведения или даже асоци-

альным поступкам. Игнорирование прав может привести к отказу от себя, от 

своих желаний и, как следствие, к пассивности, душевному застою. Ведь в пра-

вах человека заключена энергия его потребностей. Если блокировать эту энер-

гию, мы мешаем личности развиваться [5, с,115]. Гипертрофия долга помогает 

быть хорошими гражданами, но здесь же скрывается источник многих наших 

проблем. Самосознание, придавленное чрезмерной тяжестью «должного», по-

буждает нас к неконструктивной активности: постоянному напряжению, не-

принятию себя и окружающих, конфликтам в общении. Все это – от того, что 

нарушен баланс между долгом (соответствовать требованиям окружающих) и 

правом (оставаться самим собой и уважать себя за это). 

Чувство долга само по себе – очень важное и необходимое человеческое 

чувство. Деструктивные свойства оно приобретает лишь тогда, когда сплавля-

ется в самосознании человека с негативными чувствами к себе, возникающими, 

когда не реализуются потребности в признании, когда человеку прямо или кос-

венно дают понять, что он – плохой, не достоин любви и уважения. Негативное 

восприятие самого себя побуждает человека весь мир воспринимать в негатив-

ных тонах [4, с.131]. 

Ответственность за самого себя помогает осознать следование следую-

щим правилам: 

 принимайте себя таким, какой вы есть; 

 принимайте себя таким, каким вы хотите быть; 

 обретайте позитивные изменения всякий раз, когда вы в состоянии это 

сделать; 

 полюбите свой образ, свой имидж: свое тело, манеру смотреть, двигаться, 

одеваться, ходить, танцевать, говорить, смеяться, плакать;  

 уважайте свое тело, свою жизнь и свой выбор в этой жизни; 

 будьте «позитивно эгоистичны»: любите себя не больше, но и не меньше 

других людей, осознавая при этом, что вы – человек «единственный в сво-

ем роде», другого такого нет на земле; 

 уважайте свое время: время – это жизнь; 

 разрешайте себе радоваться и получать удовольствия, позволяйте себе 

быть таким, какие вы есть – вы несете ответственность за то, чтобы сде-

лать себя счастливым; 

 учитесь принимать решения и воплощать их в жизнь; 
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 не ждите, что кто-то вернет вам ваше самоуважение. Только вы сами мо-

жете с этим справиться! [5, с.138] 

Социальная ответственность за другого человека начинается с доверия — 

к себе самому и к тому, за кого мы отвечаем. Безответственность коренится в 

неспособности человека доверять себе и другому. Надо  помнить, что доверие 

— это не только надежда на других, это еще и вера в самого себя, в способ-

ность самостоятельно справляться с собственными побуждениями и нуждами. 

Чувство доверия к миру — это начало личности и основа гармоничного взаи-

модействия с людьми, истоки умения присоединяться к людям и одновременно 

выделять себя как личность. Гораздо безопаснее опираться на важное для каж-

дого чувство симпатии к людям: человек всегда стремится получить от другого 

похвалу, ласку, огорчается, если им недовольны. Поэтому каждый в глубине 

души своей стремится быть признанным, настойчиво добивается положитель-

ных эмоций [2, с.77]. Если человек становится упрямым, то это потому, что он 

чувствует свои возросшие возможности и поэтому стремится отделить себя от 

других людей, пытается реализовать свое желание быть свободным, использо-

вать свое право выбора, обрести самостоятельность. Это важные шаги в разви-

тии ответственности. Характер и степень чувства автономии, самостоятельно-

сти, которые мы можем сформировать, во многом зависят от их чувства собст-

венного достоинства, независимости, самостоятельности. Для того, кто с нами 

рядом, важны не слова и даже не отдельные наши поступки, а наша собствен-

ная жизненная позиция: кто мы – уверенные в себе люди или в душе нашей жи-

вут тревога, озлобленность, внутренняя раздвоенность. При этом опираться 

лучше не на контроль и наказание, а на активизацию самосознания человека – 

на понимание того, что он собой представляет, какими качествами обладает, 

как относятся к нему окружающие и чем вызывается это отношение.  

Если человек осознает себя как некую самоценную индивидуальность, то 

он проявляет активный интерес к своему прошлому, настоящему и будущему, 

полон благих намерений и стремится быть хорошим по отношению к другим 

людям уже сегодня. Кроме того, он все больше учится ответственности, стре-

мится к исполнению своих обязанностей и пользуется своими правами. Именно 

поэтому он осознает значение и важность требований, обязанностей и правил 

поведения, предъявляемых к его поведению [5, с.109]. Самосознание развивает-

ся благодаря тому, что у человека развивается способность осознавать себя, 

свое поведение, отношение людей к его персоне. Наиболее явно самосознание 

проявляется в самооценке, поэтому важно благосклонно оценивать любые дос-

тижения человека, относиться с пониманием к его неудачам, помогать осозна-

вать свои положительные качества и возможности, прощать ошибки. 

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Чтобы быть, нужно сначала принять 

на себя ответственность». Человек, ответственный за свое собственное поведе-

ние, за свои собственные чувства, сам выбирает, как ему реагировать в той или 

иной ситуации, при тех или иных обстоятельствах, и он свободен в своем выбо-

ре. Социальная ответственность даѐт уверенность – в себе и своих силах; даѐт 

уважение – как самоуважение, так и уважение со стороны окружающих; даѐт 
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возможности – для самоконтроля и контроля над внешней ситуацией. Ответст-

венный человек не осуждает ошибок и не впадает в депрессию при виде неаде-

кватного поведения кого-либо; он просто констатирует, что на данного челове-

ка в данной ситуации полагаться не рационально. 
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ                    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассмотрена роль технической деятельности в сотворении человеком себя самого и 

новой реальности. Дается определение субъекта технической деятельности, анализируются 

разновидности технических объектов и их технические функции. 

 

Благодаря техническому созиданию человек начал творить новую реаль-

ность, положив начало отсчету социального времени. Именно способность че-

ловека делать разнообразные орудия, приспосабливать одни силы для борьбы с 

другими и выделили его из животного мира. Человек, в отличие от животных, 

воспроизводит орудия  и средства труда и передает их из поколения в поколе-

ние. Выживание человека решающим образом зависит от той искусственной 

среды и тех орудий, которые он сам создает. С развитием технической деятель-

ности естественный отбор стал оказывать второстепенное влияние на измене-

ние человеческого организма. Ему теперь не требовалось перестраиваться био-

логически, достаточно было изменить технологию: «Телесная трансформация 

человека прекратилась или стала незначительной, чтобы уступить место его 

технической эволюции» [1, с.659]. Техническая деятельность выступает как 

глубинный архетип в сознании человека деятельного Homo faber. Способность 



 

36  

создавать искусственные объекты лежит в самой природе человека. Об этом 

пишут многие философы: К Ясперс утверждал, что природа человека  – это его 

искусственность, Э. Кассирер рассуждал о неком «законе естественной искус-

ственности» применительно к человеку и плодам его деятельности. 

Характерной особенностью технической деятельности является создание 

искусственных объектов (т.е. таких объектов, которые без человека в природе 

не встречаются, которые созданы человеком и функционируют благодаря его 

усилиям) и поддержание их в функциональном состоянии. Любая деятельность 

человека расчленяется на две составляющие: на объектную и субъектную сто-

роны. Поэтому методологически важно при рассмотрении технической дея-

тельности выделение субъекта и объекта еѐ составляющих. Выясним, что они 

собой представляют, и как осуществляется их взаимодействие в процессе дея-

тельности. Ведущим целеполагающим элементом технической деятельности 

является субъект. Само понятие «субъект» фиксирует активность индивида по 

отношению к объекту, целенаправленность его интереса и действий. Субъектом 

может выступать как отдельный индивид, так и определенное сообщество лю-

дей. Субъект является не только целеполагающим существом: он носитель оп-

ределенного уровня знаний, образованности, ориентирующийся на  идеалы и 

нормы культуры. Когда речь идет о коллективном субъекте, то (кроме общей 

цели) он характеризуется и общими социокультурными характеристиками. 

Поэтому под субъектом в дальнейшем мы будем понимать носителя активного 

начала: отдельного человека или коллектив людей, действия которых обуслов-

лены а) направленностью на решения отдельных целей, б) знаниями, которые 

ему необходимы для решения поставленных задач, в) ориентацией на культур-

ные и мировозренческие идеалы и ценности. Духовная ориентация является не-

отъемлемой характеристикой субъекта технической деятельности, а значит, 

тесно связана с ценностями и нормами культуры и ею определяются. 

Итак, субъект технической деятельности включает в себя социальные, 

культурные, технологические стороны, которые при опредмечивании оживают 

в новых формах технической деятельности, что позволяет функционировать 

механизму социальной передачи информации и развитию самого субъекта тех-

нической деятельности. Субъект технической деятельности содержит в себе 

технические способности, потребности и знания. В своей проектной деятельно-

сти он синтезирует различные виды знаний.  

Объектная сторона технической деятельности представляет собой резуль-

тат превращения природных объектов в искусственные материальные образо-

вания. Внутренняя структура объекта технической деятельности представлена 

набором предметов, поставленных в определенные отношения и взаимодейст-

вия друг с другом согласно целям деятельности. «Поставленность» здесь следу-

ет понимать в особом смысле, который развит в трудах М. Хайдеггера: «По-

ставом мы зовем собирающее начало той установки, которая ставит, т.е. застав-

ляет человека выводить действительное из его потаенности способом поставле-

ния его как состоящего-в-наличии. По-ставом называется тот способ раскрытия 

потаенности, который правит существом современной техники, сам не являясь 
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ничем техническим» [3, с.55]. Таким образом, объектная, противостоящая 

субъекту сторона деятельности представляет собой структуру с различными 

системами. В наиболее общем виде объектную сторону технической деятельно-

сти можно представить состоящую из трех систем: системы предметных эле-

ментов, технологических взаимодействий и субстрата предметных элементов 

или техника-технология-материалы. Понятие «технический объект» фиксирует 

не только наиболее важные стороны технических устройств, технических мате-

риалов и технологических взаимодействий. Оно позволяет выделить сферу 

объективной реальности, противостоящую субъекту в его технической деятель-

ности. Технический объект  – это то, на что направлена техническая деятель-

ность, что противостоит познавательной и преобразующей деятельности субъ-

екта. Технический объект содержит в себе две ипостаси: природную и социаль-

ную. Включение социальной составляющей в технический объект говорит об 

искусственной его природе. При этом отметим, что искусственные устройства 

обладают качеством технического объекта только во взаимодействии с исполь-

зующим их субъектом, владеющим навыками применения этих устройств для 

достижения своих целей. Утратив это взаимодействие, предоставленный сам 

себе технический объект становится одним из предметов внешнего мира.  

Важное значение имеет оценка функциональных особенностей техниче-

ских объектов. Техническая функция обозначает как привносимый объектом 

полезный эффект, так и область применения технического средства, поскольку 

она зависит от характера полезного эффекта. Техническое свойство позволяет 

дать качественную характеристику поведения объекта в процессе осуществле-

ния технической функции, которая основывается на тех или иных понятиях для 

рассмотрения внешнего действия объекта. Технические характеристики вводят-

ся на основе количественной оценки тех или иных действий. Если технические 

свойства раскрывают функционирование объекта через комплекс специфиче-

ских действий, технические характеристики отображают эти свойства через 

связи величин, определяющих указанные действия. Конкретизация, идущая от 

принципа действия к способу действия и далее к конструкции, аналогична пе-

реходу от технической функции к техническим свойствам, а от последней  – 

к техническим характеристикам. Уровень анализа внутренней организации 

объекта и его внешнего функционирования в целом соответствуют друг другу. 

Это соответствие не является строго однозначным, но, во всяком случае, отвле-

чение от некоторых особенностей строения и внутреннего «естественного» со-

держания технического объекта ограничивают возможность точной оценки его 

внешнего функционирования. Формирование технического объекта есть ре-

зультат опредмечивания и синкретического единства различных форм знания и 

деятельности. Это  – своеобразное совмещение трех составляющих: науки, 

практического действия и искусства. Поскольку каждый из этих миров облада-

ет автономностью от мира техники и как сфера деятельности и как  объект по-

знания они могут считаться еѐ компонентами.  

Технический объект  – это не просто предмет, обладающий определен-

ными свойствами, а предмет, служащий определенным целям, предмет, предна-



 

38  

значенный содействовать их реализации. Объект технической деятельности 

имеет ряд присущих только ему существенных свойств, которые отличают его 

от объектов других форм деятельности. Шеменев Г.И. выделяет как свойства 

«а) быть искусственно преобразованным фрагментом природы, б) изменять во-

влеченные в предметную деятельность вещества и процессы природы с целью 

удовлетворения общественных потребностей, в) облегчать и повышать эффек-

тивность человеческой деятельности, прежде всего предметной, г) содейство-

вать тем самым совершенствованию личностных качеств человека, развертыва-

нию его духовного потенциала» [4, с.10]. 

В процессе развития технической деятельности искусственные объекты 

постепенно вытесняют естественные формы. Характер возникновения и разви-

тия искусственных образований существенно отличается от естественных, т.к. 

развитие технических объектов обусловливается не естественной эволюцией, а 

деятельностью человека, основанной на внешней необходимости. 

Мир естественного и искусственного не отделены китайской стеной друг 

от друга, а находятся в пространственно-временном и социоприродном единст-

ве. Авторы монографии «Человек в современном технизированном обществе» 

выстроили целую систему их отношений. Она заключается в следующем: 

«1.Естественное является первичным по отношению к искусственному, а также 

сырьем для его производства. 2.Свойства естественного развивались в относи-

тельно спокойной обстановке миллиарды лет, в основном эволюционно адап-

тируясь, в процессе изменений. Перевод естественного в искусственное осуще-

ствляется скоротечно, насильственно, при активном участии человека. 3. Коли-

чество естественного уменьшается, а количество искусственного увеличивает-

ся, тем более что к искусственному необходимо отнести все то естественное, 

которое вступило в отношение с искусственным. 4. Естественное при перера-

ботке его в искусственное и при отношениях с искусственным не успевает 

адаптироваться эволюционным путем и перескакивает на революционный, т.е. 

кризисный путь развития. 5. Естественное и искусственное взаимно необходи-

мы друг другу. 6. Человек настолько изменил природу, что живет, постоянно 

контактируя с искусственным» [2, с.139-140]. 

Развитие технического объекта зависит от всестороннего развития субъ-

екта. Т.е. субъект выступает социальным катализатором развития технического 

объекта. Из этого можно сделать вывод, что техническое новое это отражение 

социокультурных отношений человека к миру и осознание своего места в мире. 

Деятельность человека носит первичный характер, а работа созданных им 

орудий носит вторичный характер. Поэтому деятельность любой машины, будь 

она хоть самой сложной, является только отражением деятельности человека. 

Специфика технической деятельности в том, что она способна пересматривать 

и совершенствовать лежащие в еѐ основании программы, способна к неограни-

ченному «перепрограммированию». Такое перепрограммирование зависит от 

субъекта технической деятельности и от социокультурного пространства, в ко-

торое он включен. Отсюда следует, что не только субъект формирует объект, 

но и объект воздействует на субъекта. Современная техническая деятельность 
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обусловлена человеком, так же как и современный человек детерминирован 

техникой. В процессе совершенствования технический объект усложняется и 

качественно меняется. Это связано с все большей динамикой развития техниче-

ских знаний, которые опредмечиваются в технических объектах. 
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ОПАСНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ                

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРА 
 

Рассматриваются некоторые аспекты трансформации биологической природы человека, происходящие 

стремительно в ХХ-ХХI веках под воздействием  техногенных факторов общественного развития. Исследова-

ние построено в значительной мере на социологическом и статистическом материалах.  
 

Ряд политических, социально-экономических, технико-технологических, 

культурных и иных инновационных изменений во второй половине ХХ – нача-

ле ХХI вв. привели не только к быстрому (хотя и неравномерному) росту бла-

госостояния населения, невиданно расширив возможности перемещения людей 

и их интеллектуальных ресурсов, товаров, технологий, услуг, информации по 

всему миру, но и коренным образом трансформировали природные и социаль-

ные качества человека, расширили его техногенные – как положительные, так и 

отрицательные. Особое место в круговороте невиданных ранее изменений за-

нимают процессы технико-технологической модернизации, урбанизации и тех-

носферизации планеты, ведущие к формированию в мире унифицированной 

техногенно-городской среды и уничтожению природно-биосферной, к универ-

сализации науки и образования, социальных связей и ценностей, которые при-

водят в итоге к трансформации человеческих качеств. Одним словом, в эконо-

мически развитых странах идѐт не только становление урбанистического об-

раза жизни, но и новой, во многом искусственной, среды обитания человечест-

ва, а вместе с этим и трансформированного человека в двух направлениях – и 

положительном, и отрицательном. Останавливаясь на анализе социальных ка-

честв человека, социологи отмечают существенный рост в нем за последние два 

столетия образовательных и социально-профессиональных качеств. Например, 



 

40  

количество грамотных людей увеличилось в мире за два последних столетия с 

3-5% до 85%, а ученых и научных работников – с 1 тыс. до 5 млн. Мощь совре-

менной цивилизации, как отмечает А.К. Астафьев, «возросла настолько, что 

она может соперничать с силой самой природы». Поскольку же, в свою оче-

редь, эта цивилизация уделяет большое внимание социальному развитию чело-

века и подъему его интеллектуальной мощи, то это позволило ему же заметить: 

«Мы чрезмерно социологизировали человека… оттесняя природные процессы 

[в самом человеке] на второй план»[19, с.154-155]. 

Биологические, природные качества в целом стали стремительно транс-

формироваться для большинства населения преимущественно в отрицательном 

направлении, о чем мало говорится пока в философской литературе. Филосо-

фия отдает эти проблемы на откуп науке, которая сама раздроблена и не имеет 

соответствующих межпредметных механизмов обобщения всех знаний – как 

научных, так и ненаучных. Именно философия призвана делать такие обобще-

ния в силу своего глобального положения в системе знаний.  

Следует отметить, что раньше, в эпоху доиндустриального развития, чело-

век и природа успевали адаптироваться к новым явлениям плавно нарастающе-

го социального и технического прогресса. С одной стороны, этот прогресс про-

исходил крайне медленно, а с другой стороны, осуществлялся в преимущест-

венно первозданной биосферной среде. В данный же момент мир настолько 

быстро меняется под воздействием социально-техногенного развития, что че-

ловечество не успевает осмыслить стремительные лавинообразные социопри-

родные процессы, которые вызываются к жизни как разросшимся коллектив-

ным разумом человека, так и невиданными ранее производительными силами 

общества. Это не всегда позволяет человеку сделать верные выводы, не говоря 

уже о предпринимаемых действиях. Например, немногим более чем за полсто-

летия (1950-2012 гг.) городское население увеличилось, как показывают расче-

ты авторов статьи, почти в 5 раз – с 0,75 млрд. человек до 3,6 млрд. (что состав-

ляет более половины населения планеты: примерно 51% против 5,1% в 1800 г.). 

Как известно, научные и производственные мощности пополнились сейчас 

средствами компьютерной обработки и передачи информации – информацион-

ными технологиями, достигнув потрясающих успехов в увеличении скорости 

компьютерных расчетов. В связи с только начавшимися этими процессами Э. 

Фромм писал: «Человек чувствует себя ещѐ ничтожнее, когда ему противостоит 

не только система предприятий, но и целый, почти самоуправляющийся мир 

компонентов, думающих быстрее, а нередко и правильнее его» [17, с.9]. Люди 

не могут приспособиться к быстрым изменениям научно-технического прогрес-

са, к нарастающим творениям собственного разума, который научную инфор-

мацию и технику из средств деятельности homo sapiens превращает в среду его 

обитания, ответно и противоречиво воздействующую на человека, на его мно-

гообразные качества. Зависимость человека от новой «окружающей природы», 

особенно где господствует городская техносфера, созданная им самим и вытес-

няющая вековую биосферную природу, привела к развитию процессов гло-

бальных техногенных изменений даже в человеческом теле. Суть поднимаемой 
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нами проблемы в том, что человек еще не только не приспособился к той новой 

для него действительности, которую стал создавать всего лишь порядка двух-

сот лет назад, после промышленной революции конца ХVIII в., но и не осознал, 

что сама техногенная действительность  подавляет не только биосферную 

жизнь в самом человеке, насыщая еѐ новыми техническими и техногенными 

компонентами, но и за ее пределами – в живых организмах планеты. 

В доиндустриальную эпоху, характеризующуюся крайне медленными из-

менениями в общественном организме и природе, человек и биосфера успевали 

адаптироваться к новым явлениям прогресса – и не только из-за плавности со-

циоприродных изменений, но потому, что характер этих изменений не подав-

лял, не трансформировал и не разрушал «биосферного тела» и планеты, и чело-

века, чего не понимают многие исследователи. Так, А.В. Толстоухов справед-

ливо отмечает: «Хотя человек и в предшествующие эпохи испытывал страх пе-

ред опасностями, исходящими от чуждого ему мира, тем не менее, тогда эти 

опасности… были ощутимы его органами чувств. Теперь же… несколько де-

сятков безобидных веществ, находящихся в ПДК, вступая в химические реак-

ции с другими веществами… нередко порождают такие типы ядов, отравляю-

щих биосферу, которые не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом, но ко-

торые способны вызывать неизлечимые патологии и даже распад генома чело-

века» [14, с.57]. Воздействие урбанизированной среды, ее ядра – техносферы, 

особенно их синтезированных химических составляющих, на состояние здоро-

вья людей во многом разрушительно, о чѐм говорит неуклонно снижающийся 

уровень общего физического состояния человека, его здоровья в крупнейших 

городах и «городских странах». Этому способствует, во-первых, сам малопод-

вижный образ жизни городского населения, не требующий больших затрат фи-

зического труда: комфортабельная во многом работа, поездки на городском 

транспорте, нехватка времени на занятия спортом и пр. По оценкам социологов, 

общая физическая нагрузка на человека за последние два века снизилась  в 

среднем примерно в 10-15 раз. Во-вторых, фактор техногенности проявляется 

сейчас не только в городской разросшейся техносфере, но и в распространении 

техногенных грунтов в сельскохозяйственной зоне, насыщенных опасными хи-

мическими составляющими и обедненными самим процессом эксплуатации 

почв; соответственно это приводит и к обеднению продуктов питания. Эта це-

почка формирования техногенности  в современном мире весьма сложна, но 

изучением этого занимается довольно ограниченное число людей как в России, 

так и за рубежом. Как следствие – воздействия выше безопасной меры техно-

генности на организм человека: рост избыточного веса, появление дряхлости 

мышц, связанное с этим увеличение сердечно-сосудистых, онкологических и 

иных заболеваний, негативные изменения опорно-двигательного аппарата (от-

ложения солей, искривление позвоночника) и т.п. Как отмечает, например, С.А. 

Пастушный, «темп жизни становится выше скорости реакций организма чело-

века, что сказывается на росте психосоматической патологии»[19, с.154-155]. 

Особенно следует подчеркнуть рост числа онкологических заболеваний, 

которые были подстегнуты промышленными, автомобильными и бытовыми за-
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грязнениями, а  также нарастание эколого-техногенных изменений негативного 

плана в организме человека, которые во многом определяются суммарным воз-

действием канцерогенных веществ. Последние содержатся в загрязнѐнном про-

мышленными и автотранспортными выбросами  воздухе, табачном дыме, саже, 

наркотиках, загрязнѐнной воде и техногенной пище и т.п. Суммируемые канце-

рогенные вещества оказывают мутагенное воздействие на человеческий и жи-

вотные организмы. В целом заболевания человека можно рассматривать как ре-

зультат разбалансировки организма, его реакцию на превышение пороговой 

концентрации загрязнителей воздуха, пищи, воды: онкология возникает тогда, 

когда становится невозможна нормальная регуляция функций организма. Мож-

но выделить связи  между онкологическими заболеваниями и техногенностью 

экологической обстановки, качеством окружающей среды. Особенно это замет-

но в крупно-городской предельно техногенной среде: в структуре болезней в 

экономически развитых странах онкологические  заболевания находятся  на 

втором месте после сердечно-сосудистых. В условиях городской жизни сильно 

нарушаются также  биологические ритмы, являющиеся  важнейшими механиз-

мами регуляции функций биологических систем и формирующиеся, как прави-

ло, под воздействием абиотических факторов. Среди них можно выделить так 

называемые циркадные ритмы: циклы колебания различных биологических 

процессов, связанных со сменой дня и ночи. От их активности зависит синтез 

ряда различных белков. Эти ритмы сказываются не только на биохимических и 

биологических процессах в организме, но и поведенческих действиях человека. 

Так, например, использование искусственного освещения стало новым эколо-

гическим фактором, продлившим человеку световой день, соответственно и 

трудовой день, а вместе с тем и приведшим к сбою в циркадных ритмах, к бы-

строй утомляемости, расстройствам нервной системы, стрессам и пр. Да и пе-

реходы на ―летнее‖ и ‖зимнее‖ время в последние годы рассматриваются меди-

цинскими работниками как вредные для организма человека. Несмотря на то, 

что средняя продолжительность жизни человека в мире увеличивается заметно 

на протяжении последних 150-160 лет и возросла в наиболее развитых странах 

примерно в 2 раза, человечество столкнулось с новой для него проблемой: па-

раллельно с этим заметно увеличивается и заболеваемость людей так называе-

мыми «цивилизационными болезнями». Мы должны отметить, что во многом 

рост продолжительности жизни произошел благодаря усилиям медицины, 

улучшению условий труда и жизни населения, повышению его благосостояния.  

Вместе с тем надежды на медицину пока что не оправдываются, хотя она имеет 

немалые заслуги перед человечеством, особенно в области поднятия средней 

продолжительности жизни за счѐт борьбы с инфекционными и рядом традици-

онных заболеваний: с 30-35 лет в земледельческом обществе до 70-84 лет в вы-

сокоразвитом  техногенном обществе. Противоречивость этих процессов в об-

ществе отмечают уже многие специалисты. Вот что писал  по этому поводу 

В.П. Рачков еще в начале 90-х годов ХХ века: «Наше здоровье стало намного 

более хрупким, у человека нет больше той же сопротивляемости к боли, к уста-

лости, к лишениям, что было в предыдущие периоды развития человечества… 
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понизилась сопротивляемость внутренним и внешним агрессиям, он более чув-

ствителен к инфекциям, страдает значительным снижением способностей чув-

ствовать, осязать, обонять, видеть, слышать. Его одолевает бессонница, тоска, 

клаустрофобия. Короче говоря, у нас нет больше шансов выжить, мы живѐм 

дольше, но жизнь сегодня стала беднее, и мы не имеем той жизненной силы, 

что наши предки. Мы вынуждены бесконечно компенсировать новые недостат-

ки искусственными средствами, и так до бесконечности» [12, с.52].  

Итак, рассмотрим подробнее некоторые из систем человеческого организ-

ма с точки зрения их изменения под воздействием неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Проанализируем, прежде всего,  болезни в генетической 

системе человека  и перспективы избавления от них. 

Система генов (генотип, а в рамках всего человечества - генофонд) – эта 

своеобразная ―инструкция‖ по развитию тела человека и его физиологических 

особенностей – претерпела в современных условиях развития ряд изменений 

техногенного характера, на что указывает, например, В.З. Тарантул. Он пишет, 

что «в нашу эпоху генофонд человечества испытывает всѐ увеличивающуюся 

нагрузку в виде радиационного, химического и электромагнитного загрязнения 

среды обитания, что влечѐт за собой увеличение количества мутаций, связан-

ных с развитием различных патологий, в частности, опухолевых заболеваний» 

[13, с.308]. Мутации, возникающие в генетическом коде человека под воздейст-

вием прямого влияния техносферы (ее электромагнитные излучения, новые хи-

мические соединения, тяжѐлые металлы), ряда новых инфекционных заболева-

ний, бытовой химии, многих синтезированных из химии лекарств и ряда других 

причин, вызывают сбои в работе генов, что влечѐт за собой различные дефекты 

в организме человека. Как отмечает В.И. Барабаш, «катастрофическое воздей-

ствие на генную систему человека (и всех животных и насекомых) оказывает 

электронно-магнитное излучение (ЭМИ), а также инфра- и ультразвук и СВЧ-

излучение – электронный смог. Его генетический эффект максимально прояв-

ляется во втором-третьем поколении. ЭМИ истощает деятельность мозга и эн-

докринной системы, вызывает психические расстройства и, подобно наркоти-

кам и алкоголю, "производит дебилов» [1, с.203]. Особую опасность для здоро-

вья детей представляют поля мобильной связи и работа на компьютерах. Со-

гласно исследованиям 13 тысяч малолетних детей в США и Европе, показатели 

здоровья у тех, чьи матери дважды в день пользовались мобильной связью, в 

1,5 раза хуже нормы. Исследования Л. Харделла показали, что у детей, начи-

нающих пользоваться сотовым телефоном в 8-12 лет, к 21 году в 5 раз чаще 

развивается опухоль мозга. Такова же вероятность опухоли слухового нерва. В 

Калининграде всего за 4 года (2004-2007) все заболевания детей возросли на 

17%, а болезни глаз – на 48%, в основном от компьютеров[4, с.106-107].  Одна-

ко многие генетики безосновательно уверены, что в недалѐком будущем в ор-

ганизм человека можно будет вводить здоровые гены, которые будут работать 

вместо заболевших. Они ссылаются на то, что сейчас разработаны уже методы 

подобной «генотерапии» для некоторых тяжѐлых наследственных болезней. 

Здесь речь идет об отдельных удачных опытах, на основе которых нельзя про-
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гнозировать «оптимистический поворот» всего человечества от нарастающего 

нездоровья к здоровью идеальному, о чем твердят генетики. Сошлемся на при-

меры массового роста нездоровья детей в Калиниграде. Городской техногенный 

прогресс в сочетании с эгоистически капиталистическим развитием, с отсутст-

вием необходимой заботы о людях и особенно о детях, приводит к катастрофи-

ческим последствиям. Как подчеркивалось выше, за четыре года (2004-2007) в 

Калининграде количество заболевших детей увеличилось на 17%.  У них стали 

чаще встречаться новообразования – на 83%, врождѐнные заболевания – на 

45%, ухудшение зрения – на 48%. Подросткам в 3 раза чаще стали ставить ди-

агноз «анемия», в 2,5 раза – «психическое расстройство», в 2 раза – «болезнь 

органов кровообращения»,  в 1,7 раза – «новообразование»; количество травм и 

отравлений выросло в 3 раза. Не случайно в Калининграде, до предела напол-

ненном нерешаемыми социальными проблемами, средняя продолжительность 

жизни составляла в исследуемое время 62 года: на 3 года меньше, чем в России, 

на 10 лет меньше, чем в Литве и на 13 лет меньше, чем в Польше. Катастрофи-

ческое ухудшение природной среды и условий жизни в городах и техногенных 

цивилизациях, рост болезней и бесплодия, деградация биосферы и трансформа-

ция человека с потерей его былых природных качеств наряду со многими дру-

гими факторами свидетельствуют о дальнейшем нарастании техногенно-демо- 

графического вымирания населения в XXI и последующих веках[4, с. 316]. И 

попытка решить эти проблемы только при помощи генетической медицины 

вряд ли увенчается когда-либо успехом. 

На наш взгляд, пришло время осмыслить потенциал медицинских новаций 

в свете негативного влияния этого потенциала на дальнейшее развитие челове-

чества. Так ли медицинские работники правы в своѐм непреодолимом стремле-

нии спасать любую жизнь? Например, большие успехи в области сохранения 

жизни новорожденных гуманны и в то же время частично античеловечны: ведь 

спасая обречѐнных с точки зрения эволюции людей, медицина берѐт на себя 

огромную ответственность за генетическое нарушение здоровья будущих поко-

лений. Где уверенность, что «снежный ком» генетических ошибок не подомнѐт 

под себя человечество? Можно привести некоторые генетические болезни для 

сравнения в высокоразвитой в техногенном и медицинском отношениях стране 

США и недостаточно развитой в этом плане России. Если среди учитываемых 

30 генетических болезней в США присутствуют все, то в России – только 4. Да, 

определѐнные шаги в исправлении повреждѐнных генов сделаны, но до массо-

вого внедрения этих медицинских технологий и тотального геномного контро-

ля ещѐ сравнительно далеко. К тому же, чтобы контролировать генетическое 

здоровье человечества, необходимо создание всеобщего банка генов, из которо-

го можно взять «чистый» материал. А для преодоления опасности засорения 

генофонда, безусловно, нужна определѐнная  перестройка здравоохранения, 

чтобы квалифицированная медицинская помощь и контроль генетического здо-

ровья стали доступны для всех. Но только ли от генов, без учета всех условий 

жизни, зависит здоровье и продолжительность жизни человека?  Ясно, что при 

таком нарастании болезней, о котором мы писали выше, уже не состоится 
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дальнейший рост продолжительности жизни. Наступает период стабилизации 

потолка человеческой жизни, после чего начнется падение, возможно даже 

стремительное, если мы  будем почивать на лаврах достигнутых успехов.  

Многовековой естественный отбор в биосферно-земледельческом общест-

ве (сменяемом с ХIХ в. техногенным) привел нас к хорошему природному здо-

ровью, усиленному благоприятными условиями жизни, основанными на ис-

пользовании достижений  науки, техники и технологий, особенно в медицине. 

Сложилась определенная гармония между биосферными и социальными усло-

виями, с одной стороны, и устойчивостью иммунной системы человека, с дру-

гой. Но по мере нарастания техногенности в мире и разрушения биосферы им-

мунитет человека стал давать достаточно заметные сбои. Здоровая иммунная 

система человека, существующая у позвоночных животных и сложившаяся за 

многие миллионы лет природного развития, не только защищает организм от 

различного рода заболеваний, инфекций, но и ограждает от проникновения чу-

жеродных веществ, продлевает молодость, уничтожает переродившиеся клетки 

самого организма – раковые. В России до ХХ века онкологические заболевания 

были редкостью. И на эту систему обрушился основной удар новой техноген-

ной сферы, созданной самим человеком. Согласно Г.И. Царегородцеву, «техни-

ческий прогресс вызвал к жизни массу новых факторов (новые химические ве-

щества, различные виды радиации и т.д.), перед которыми человек как предста-

витель биологического вида практически беззащитен. У него нет эволюционно 

выработанных механизмов защиты от их воздействия» [18, с. 412]. И по мере 

развития техносферы, не отличающейся высоким качеством и безопасностью, 

иммунная система человека все более и более разрушается. Это касается преж-

де всего городского человека, поскольку он ежедневно подвергается возрас-

тающему воздействию  как самой техносферы – неживого искусственного ми-

ра, так и техногенно измененного биосферного природного мира в целом. 

Бесспорно, что, поддерживаемый всѐ новыми и новыми сильнодействую-

щими лекарствами и вакцинами, иммунитет человека способен справиться со 

многими болезнетворными микроорганизмами и вирусами. Но не со всеми и не 

сразу. Появились и начинают с всѐ большей скоростью распространяться по 

миру новые болезни (СПИД, СПИН и т.д.), куриный грипп; медицинские ра-

ботники отмечают, что многие антибиотики ―перестают работать‖, поскольку 

появляются  новые штаммы вирусов и инфекций, более стойкие к лекарствен-

ным препаратам, в среде которых они размножаются и адаптируются к ней. Эн-

докринная система управляет всеми жизненно важными функциями организма 

и согласует работу отдельных клеток, органов и систем. Она также подверглась 

негативному воздействию со стороны некоторых новых технологий, находящих 

применение в современной жизни. Так, большие опасения вызывают у специа-

листов гормональные добавки, которые используются при откорме животных. 

Показательный случай произошѐл, например, в Бельгии в начале 90-х годов XX 

века. Там в центре внимания оказались цыплята-бройлеры, в шею которым для 

увеличения роста вводили мужские половые гормоны – андрогены. Люди, ко-

торые покупали дешѐвые шейки, оказались в больницах с тяжѐлыми гормо-
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нальными расстройствами. Конечно, сейчас производители строго следят за ка-

чеством своей продукции, но это делается во многом не ради здоровья потреби-

телей, а из-за нежелания вновь оказаться замешанным в скандале и потерять 

высокие прибыли, которые позволяет получить продажа трансгенных и выра-

щенных с использованием гормональных добавок продуктов (как раститель-

ных, так и животных). Во многих магазинах Запада под такие товары отведены 

целые секции, но, как сетуют менеджеры, покупатели туда не особенно и стре-

мятся: выход нередко ищут в сотрудничестве со странами «третьего мира». 

Как пишет В.З. Тарантул, «развитие и внедрение новых биотехнологий со-

пряжено не только с выгодой, но и с риском для окружающей среды и здоровья 

человека. В интересах получения коммерческой выгоды транснациональные 

компании, контролирующие рынок новых биотехнологий, способствуют их ус-

коренному внедрению без достаточного учета последствий. Новые технологии 

внедряются быстрее, чем просчитываются их возможные последствия для ок-

ружающей среды и здоровья человека. Получение коммерческой прибыли кор-

порациями, контролирующими отдельные рынки, не всегда совпадает с интере-

сами сохранения окружающей среды и здоровья населения. Поэтому внедрение 

новых биотехнологий (например, генетически измененных культур) означает 

рост потенциальной опасности» [13, с.308]. Весь мир помнит, к чему привела 

одна из самых страшных техногенных катастроф ушедшего века – взрыв на 

ЧАЭС, последствиями которого до сих пор остаются различные нарушения в 

функционировании щитовидной железы и геноме у пострадавших. На наш 

взгляд, новые биотехнологии для их безопасности должны сверяться с био-

сферными технологиями, на основе которых до промышленной революции раз-

вивалось человечество. Сильный отход от выработанных природой веками тех-

нологий развития человечества идет ему во вред, а мы все дальше и дальше от-

ходим от таких технологий как в социальном, так и в научном прогрессе. 

Репродуктивная система человека также страдает в ходе техногенного 

«прогресса» общества,  а наука постоянно и некритически превозносит  успехи 

в области искусственного оплодотворения, изменении пола плода, устранения 

его дефектов и т.п. Практика же показывает, что с репродуктивной системой 

далеко не всѐ в порядке, раз медицина  вынуждена в массовом порядке взяться 

за «коррекцию» в сфере воспроизводства людей. Ребѐнок «из пробирки» (речь 

идет не об отдельных безвыходных ситуациях, а о нарастающей тенденции) 

подрывает саму природную биологию материнства, и, вполне возможно, в глу-

боком техногенном будущем у женщин вполне могут исчезнуть функции дето-

рождения;  хорошо еще, если останется функция производства яйцеклеток для 

искусственного продления жизни человеческого рода.  Согласимся, что успехи 

науки в исправлении дефектов репродуктивной системы не могут не радовать, 

но хочется отметить, что усилия нужно прилагать к изучению и устранению 

факторов, плодящих эти «ошибки»;  и подобный подход к исправлению ситуа-

ции характерен практически для всех систем человеческого организма. Так, не-

гативное влияние на плод в утробе матери оказывает пребывание последней в 

загазованной атмосфере города, употребление лекарств, некоторые из которых 
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вредны для плода, воздействие различных излучений, не говоря уже о вредных 

привычках, особенно употребление табака, наркотиков, алкоголя и т.п. Уже 

сейчас в крупных городах исследователи находят в материнском молоке до 300 

искусственных веществ, многие из которых отрицательно влияют на развитие 

отдельных органов или организм маленького человека в целом. 

Генетическая, репродуктивная, иммунная и эндокринная системы, несо-

мненно, и предназначены для того, чтобы человек биологически оставался че-

ловеком. Подорванные неожиданными и глобальными изменениями в жизне-

деятельности и среде обитания людей, они нуждаются в помощи, причѐм на-

правленной не на их переделку и приспособление к ухудшающимся экологиче-

ским условиям, а в разумной регуляции всей жизни человека как существа, раз-

вивающегося в обществе на биосферном фундаменте, и далее нуждающегося в 

сохранении этого фундамента. 

Начавшееся разрушение и деградация собственного организма человека не 

вызывает у людей тревоги. Специалисты буквально загипнотизированы воз-

можностями «компенсации» в будущем биологических функций органов и сис-

тем нашего организма технико-технологическими средствами. Но за всем этим 

не следует забывать: ни одна машина не сможет передать запах полевых цве-

тов, ни один слуховой аппарат или видеокамера не воспроизведѐт всю гамму 

звуков и образов, если генетически поражѐн, либо деградировал слуховой или 

зрительный нерв. В настоящее время ведутся активные исследования по разра-

ботке «дубликатов» человеческих органов. Но сохранится ли такое существо, 

которое заменит свои природой данные системы на нечто искусственное, суще-

ством человеческим? В.А. Кутырѐв по этому поводу отмечает, что «есть искус-

ственное сердце, почки, кожа, суставы, «голубая кровь». Они пока несовершен-

ны, но важен ведь принцип, тенденция. Дело за тем, чтобы научиться их соеди-

нять. Это, видимо, произойдет в процессе преобразования чисто биологическо-

го человека в некое симбиозное биотехническое существо» [8, с.23]. Вернее бу-

дет сказать – биотехносоциальное  существо. 

Мы не будем подробно останавливаться на изменениях, произошедших и 

происходящих далее в других системах организма (кровеносной, дыхательной, 

выделительной и т.п.),  приведѐм лишь несколько примеров негативного техно-

генного воздействия на них. Как отмечает А.А. Кудряшева, «в результате за-

грязнения атмосферного воздуха заболеваемость людей возрастает примерно на 

20%, лѐгочными среди взрослых – на 43%, сердечно-сосудистыми – на 38%; в 

городах с развитой металлургической промышленностью взрослое население в 

1,5 раза чаще страдает болезнями органов пищеварения; в регионах размеще-

ния предприятий нефтехимии и оргсинтеза в 1,5–2 раза. А иногда и в 3 раза 

выше заболеваемость бронхиальной астмой, аллергией, поражениями кожи и 

слизистых оболочек по сравнению с относительно чистыми городами» [7, с.36]. 

В свою очередь В.А. Зубаков пишет, что «эндоэкологическое (на уровне кле-

точного пространства) отравление (ЭЭО) высших организмов токсинами, тяже-

лыми металлами и радионуклидами приводит к ответной мутации их геномов. 

Как для многоклеточного организма вода, воздух, почва и биота в целом пред-
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ставляют окружающую среду, так и для каждой клетки также имеется своя 

межклеточная окружающая среда внутри организма. Она представляет собой 

волокна и межтканевую постоянно движущуюся жидкость, в которую с недав-

них пор стали поступать растворенные в воде тяжелые металлы, химические 

токсины, а теперь и радионуклиды. Естественно, что организмы за 20-40 лет не 

научились выводить их из себя – для этого нужны тысячи лет эволюции. То 

есть развивается хроническое отравление – «интоксикоз» межклеточной среды» 

[6, с.144]. 

Благополучие и здоровье человека в современном, техногенном обществе 

зависит от решения множества социальных и социоприродных проблем. Но 

внимание большинства исследователей пока что сосредоточено на социально-

духовной проблематике человека, т.е. вовне человеческого тела. Считается, что 

последнее дано природой раз и навсегда. Подобные взгляды пора менять, по-

скольку у людей осталось не так уж и много времени, чтобы сохранить непо-

вторимую, сотворѐнную биосферой стать своего организма. Изменения в по-

следнем – показатель произошедших перемен и в образе жизни людей, и в сре-

де обитания: в основе своей природной, но уже значительно  техносферной для 

горожан и техногенной для других пространств среды регионов, загрязненных 

тяжелыми металлами, радиационными и автомобильными выбросами, мине-

ральными удобрениями и синтезированными химическими веществами. Обще-

ству предстоит немало сделать, чтобы человек, социально меняясь, остался 

биосферным человеком и не выродился бы в биотехносоциальное существо, 

которое не способно поддерживать свою жизнь без помощи технических и ме-

дицинских средств, лекарств и биодобавок. 

Ещѐ сравнительно недавно – всего полвека назад – наука и техника функ-

ционировали в основном в определѐнном поле социальной жизни, вместе с 

процессами, которые развивались в сфере производства, не затрагивая корен-

ным образом общественные основы жизнедеятельности людей. Научные иссле-

дования в глазах многих оставались занятием важным, но не входящим в сферу 

деловых и многих других социальных интересов. Соответственно и деятель-

ность ученых продолжала восприниматься традиционно – лишь как непонят-

ный широким кругам труд одиночек, или небольших групп людей, решающих 

производственные задачи. Но сейчас уже становится очевидным, что даже са-

мые абстрактные разделы науки имеют тесную связь не только с техникой и  

широким спектром социально-экономической и политической жизни, но и с 

обширными трансформациями в биосфере и человеке. Непосредственное и 

опосредованное воздействие науки и  техники на организм  людей  вызывает 

многие негативные последствия:  и в сфере материального и духовного созида-

ния, и в трансформации природных и социальных качеств людей, и во многих 

областях повседневной жизни населения. Какие же последствия это будет 

иметь для самого человека, общества и земного мира, в котором мы живем? 

Какие острейшие человеческие проблемы развиваются в связи с этим уже сего-

дня? Для большинства людей  стало ясно, что чем выше уровень развития про-

изводительных сил, техники, технологии и производства, а заодно и всей чело-
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веческой деятельности, тем выше степень развития социума и самого человека, 

степень взаимодействия его с окружающей природой. Но стало ясно также: чем 

сильнее человек трансформирует земной мир и особенно биосферу, дающую 

жизнь всему живому, тем меньше становится живой и здоровой природы, тем 

больше болезней  техногенного характера охватывает человеческий организм. 

Одно из противоречий НТП сегодня состоит в том, что он, с одной сторо-

ны, повышает производительность труда, высвобождает человеку время для 

отдыха, облегчает труд, а с другой  – приучает к избыточному прагматизму и 

насаждает потребительскую психологию, которая ведѐт далее к истощению и 

загрязнению биосферы. Техника и технологии жизнедеятельности людей, соз-

даваемая человеком  окружающая его искусственная среда, изменяются быстро, 

а человек приспосабливается к ним гораздо медленнее. Руководитель Римского 

клуба А. Печчеи в своей известной книге «Человеческие качества» указывал на 

то, что человек в индустриальную эпоху сам должен изменяться быстро, чтобы 

соответствовать изменившемуся миру (практически, по нашему видению, – 

техногенному). Однако мы ещѐ раз хотим подчеркнуть, что проблема не столь-

ко в скорости изменений, сколько в том, что эти изменения  противоестествен-

ного характера  крайне разрушают и трансформируют биосферную жизнь и са-

мих людей. По нашему убеждению, не человека нужно подгонять под постоян-

но изменяющийся мир, а сам мир следует  делать гуманнее – как новый мир ин-

тегрированного единства социума, естественной и искусственной природы, так 

и многогранные отношения  между людьми, между человечеством и биосфер-

ной природой. Интересно в связи с этим и замечание В.А. Кутырева, который 

справедливо указывает, что если  марксистская философия ставила вопрос не 

только об объяснении, но и изменении мира, то сейчас речь идѐт уже о сохра-

нении мира как мира человека [9, с.205]. У  К.Маркса и Ф.Энгельса, как извест-

но, речь шла о гуманном переустройстве общества, человеческих отношений, 

но мы в своем строительстве нового природного мира зашли так далеко, что 

пора уже и остановиться и подумать о последствиях таких изменений. 

Одной из трудностей на пути прогресса общества сегодня становится наше 

чрезмерное преклонение перед возможностями науки, слепое восхищение ус-

пехами и силой новейшей техники. Параллельно с созданием искусственного 

интеллекта идѐт непроизвольное объединение человека и компьютера, особен-

но в плане замены последним реальной биосферной жизни людей [5, с.239-244]. 

В.А. Кутырев замечает: «Есть достаточно много людей, для кого информаци-

онно-компьютерное бытие важнее традиционного, ибо основную часть времени 

они взаимодействуют с экраном, не нуждаясь в предметных прототипах. По-

требности собственного тела – досадная помеха, препятствующая им оконча-

тельно слиться с океаном информации, чтобы свободно купаться в его волнах 

(сетях)» [10, с.138]. Человек делает небезуспешные и целенаправленные шаги, 

чтобы превратить себя в киборга, слиться с машиной, улучшив свои физиче-

ские и интеллектуальные качества (опыты в этом направлении ведѐт, например, 

Кевин Уорвик, внедряя в человеческое тело чипы). Вместо того чтобы все свои 

силы сосредоточить на улучшении экологической ситуации, на укреплении 
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биосферной жизни, люди бездумно трансформируют себя, теряя традиционные 

как телесные, так и нравственные  качества. Но действительно ли необходимы 

подобные эксперименты, хотя и на себе, оправданы ли они? Эпоха конца ХХ – 

начала ХХI веков показывает: время сейчас работает в техногенном мире про-

тив биосферного человека, поскольку от чрезмерного наполнения своего быта 

техникой страдает человеческий организм, его психика. 

 Сейчас все больше и больше проявляется тенденция: человек придумыва-

ет всѐ новые и новые технические устройства, чтобы переложить на них не 

только свои физические усилия, но и многие сложные и рутинные, нетворче-

ские операции. А сам он тем временем занимается решением при помощи на-

учного интеллекта тех проблем, которые машинам пока самостоятельно не оси-

лить, – но опять-таки решает их с помощью машин, что требует все новых и 

новых производств, превращая планету Земля в сплошную мастерскую.  Давай-

те вспомним, на каких условиях Гарри Каспаров согласился вести дальнейшее 

соревнование с шахматным компьютером (программой) «Deep Blue»? Чемпион 

мира по шахматам среди людей пользовался подсказками своего компьютера, 

чтобы не терять время и силы на анализ тех комбинаций, которые по силам 

просчитать и машине. Человек берет на себя решение задач в тех областях, где 

машина еще уступает человеку. За людьми остаѐтся право последнего голоса, 

право решения, которое компьютер сделать не сможет. Поскольку машины бе-

рут на себя рутинные операции, а ускорение НТП меняет окружающую обста-

новку, не будет ли более правильным большую часть энергии  общества  на-

править на решение нестандартных задач и проблем?  

Американский футуролог Э.Тоффлер по этому поводу писал: «Многое из 

того, что сейчас поражает нас своей непостижимостью, предстало бы иным, ес-

ли бы мы по-новому взглянули на то, как перемены набирают скорость, из-за 

которой реальность иногда кажется калейдоскопом. Ибо убыстрение перемен 

не просто ударяет по промышленности или странам. Это конкретная сила, ко-

торая глубоко проникает в нашу частную жизнь, заставляет нас играть новые 

роли и ставит нас перед лицом опасности новой и сильно подрывающей ду-

шевное равновесие психологической болезни. Эту новую болезнь можно на-

звать "шок будущего", и знание еѐ причин и симптомов помогает объяснить 

многое, что в противном случае не поддаѐтся рациональному анализу» [15, 

с.22]. В результате научно-технического прогресса, принявшего непредсказуе-

мый характер, перемены, происходящие вокруг нас, напоминают снежный об-

вал: с одной стороны, стремительный рост материальных богатств, с другой – 

деградация биосферы и нарастание болезней у людей. Основные идеи, касаю-

щиеся прогресса человечества, находятся в русле  глубокой гуманизации и все-

стороннего развития человека, удовлетворения его  разумных потребностей и 

сохранения биосферы (которая породила тело человека, ставшего разумным), и 

информатизации пространства его жизнедеятельности, а вовсе не его отрица-

тельной трансформации под воздействием научно-технической и  иных сопут-

ствующих ей революций. Вся энергия ученых и философов, за редким исклю-

чением, направлена сейчас на объяснение нового мира человека на путях  по-
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стиндустриального развития и информатизации его жизнедеятельности, а не на 

объяснение того, почему новый постиндустриальный и в тоже время информа-

ционный мир человека уничтожает и биосферу, и самого человека. 

Усилия мировой экономической и политической элиты направлены на то,  

как сделать человека образованным сейчас – тем , кто хорошо овладел  научной 

и другими видами информации, поскольку деятельность людей во всѐ большей 

степени зависит от их информированности, способности эффективно использо-

вать ценную информацию в своей жизни. При этом жизнедеятельность челове-

ка напрямую зависит от этой самой элиты, которая дает человеку место работы 

в производстве или в сфере услуг, получая основные сверхдоходы. Достаточно 

сказать, что в России около ста  семей миллиардеров владеет 30% личных со-

стояний, 1% богатейших семей владеют 41% состояний, а в мире 1200 семей 

миллиардеров  владеет такими богатствами, сколько имеет в совокупности две 

трети населения планеты (беднейшей его части). При этом сама «образованная 

элита», заботящаяся об образовании людей, вовсе не заботится  не только о 

бедных, но и о том, что на планете через два столетия исчезнут сельскохозяйст-

венные почвы. А еще через три столетия не останется вообще никаких био-

сферных почв, которые создавались на суше примерно на протяжении 400 млн. 

лет (расчеты Э.С. Демиденко [4, с.88-92; 5, с.175-183, 190-203, 239-244]).  

Бурное развитие компьютерной техники послужило толчком к развитию 

общества, построенного на использовании научной и иной социально значимой 

информации и получившего название информационного как первого этапа раз-

вития постиндустриальной общественной системы. Но в лавинообразном пото-

ке знаний ориентироваться становится все труднее, а порой и невозможно, осо-

бенно неподготовленному человеку. Анализ того, как и почему окружающий 

человека мир рушится, тонет в потоке описаний «огромных научных и образо-

вательных перспектив», открывающихся якобы перед ним. Э.Тоффлер в своей 

книге «Шок будущего» приводит рассуждения Д.Г. Миллера, который специа-

лизируется на исследовании душевного здоровья. Вот что тот говорит: «Меха-

низм человеческого поведения ломается под действием перегрузки информаци-

ей... но уже сейчас, не понимая еѐ потенциального влияния, мы увеличиваем 

скорости изменений в обществе. Мы давим на людей, заставляя их адаптиро-

ваться к новым ритмам жизни... мы побуждаем их обрабатывать информацию с 

гораздо большей скоростью. Поэтому можно не сомневаться, что мы подверга-

ем их перевозбуждению сознания» [15, с.386]. 

Действительно, современные исследования подтверждают это. Человек со 

своими биологическими качествами «потерялся» в потоке информации, которая 

нередко предъявляет людям требования, несовместимые с их нравственными 

убеждениями и законами государства, в котором они живут, да и с самими те-

лесными возможностями человека разумного. Засилье рекламы (этой «корыст-

ной» информации) и всепроникающая сила СМИ, которые тиражируют еѐ по 

всему миру, конкуренция и многие другие факторы общественного развития 

отодвигают сознание людей от действительных опасностей для человечества, 

порождая крайне опасное, антигуманное явление – «потребительскую психоло-
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гию». Начинается всѐ со старания быть «таким, как все», а заканчивается, по 

сути дела, частичным выпадением человека из созидательной жизни и  включе-

нием его в жизнь потребительскую. Это провоцирует всѐ более разрастающий-

ся кризис духовности, о котором говорят сейчас многие передовые люди наше-

го времени: строить свой образ жизни не на основе добросовестного труда и 

добропорядочности, а на основе «взять» от общества больше своего персональ-

ного вклада в его развитие.  Вслед за необратимыми изменениями в физической 

природе и психологии человека происходит деградация его умственных, собст-

венно человеческих качеств – способности проникать в глубинные основы 

функционирования общества во взаимосвязи с биосферным миром, способно-

сти к пониманию гуманного и прекрасного, способности сострадания к челове-

ку и всему живому,  порожденному биосферой. В.А. Кутырев осмысливает эту 

тенденцию в рамках явления, которое называет экономизмом: «Капиталистиче-

ская общественно-экономическая формация переросла в формацию, истиной 

функционирования и идеологией которой является экономизм. Экономизм – 

это когда через призму рентабельности рассматривается практически всѐ, что 

существует... экономизм – социально институциализированный эгоизм. В ре-

зультате духовность вытесняется на периферию жизни, в филантропию, а от 

обозначающих еѐ слов остаются пустые оболочки» [11, с.61]. 

Вообще, взрывообразный рост численности населения во многих регионах 

планеты и появление гипертрофированной потребительской психологии оказы-

вают непомерное давление на природную, особенно биосферную, среду. По-

стоянно растущее производство товаров, многие из которых не являются столь 

уж необходимыми для жизни людей, ускоряет истощение природных ресурсов 

и увеличивает загрязнение окружающей среды. Кажется, что это можно оста-

новить, воззвав к здравому смыслу человечества, притом, что в мире в целом 

наблюдается подъѐм экологического сознания. Однако, как пишет И. Валлер-

стайн, «многие люди хотят располагать как большим числом деревьев на пла-

нете, так и большим количеством материальных благ для себя лично, и в их 

сознании эти стремления попросту разделяются» [2, с.109]. В этой ситуации не-

обходимо понять, что человеку действительно нужно, а что относится к прихо-

ти, ради чего не стоит «перегревать» экономику и с ней планету Земля, по-

скольку даже введение экологичных технологий, призванных снизить разруши-

тельное воздействие общества на биосферу и самого же человека, не снимает 

необходимости разумного самоограничения, на пути которого, к сожалению, 

есть существенные препятствия.  

Первое из них – стереотипы  психологии  безудержного  потребления, вы-

работанные веками системой рабской социализации и воспитания как в семье, 

так и в государстве. Переломить эти стереотипы гораздо труднее, чем сделать 

выдающееся открытие. Стереотипы потребления становятся неотъемлемой ча-

стью образа жизни многих людей. Эрих Фромм метко заметил по этому поводу: 

«Суть установки, присущей потребительству, состоит в стремлении поглотить 

весь мир. Потребитель – это вечный младенец, требующий соски» [16, с.53]. 

Существующая и преобладающая в мире система капитализма основана на 
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психологии и практике поглощения другого – и  человека, и биосферных ресур-

сов жизни. Рушится человек, рушится его мир, а ему хочется захватить еще ка-

кой-нибудь кусочек богатств, погибая вместе с биосферой и этими становящи-

мися никому не нужными богатствами. 

Второе препятствие – интересы экономической элиты, производителей, 

прилагающих все усилия, чтобы увеличить потребление своей продукции вне 

зависимости от того, нужна ли она кому-либо для того, чтобы стать счастливым 

и здоровым, воспроизводить гуманное поколение. В странах с рыночной эко-

номикой уже давно возник порочный круг: для удовлетворения возрастающего 

спроса на какой-либо товар создаются новые компании, которые в целях увели-

чения прибыли искусственно поощряют спрос (например, интенсивно реклами-

руя свой товар). Расширенный спрос порождает расширение предложений и т. 

д. К тому же, как отмечает И. Валлерстайн, «причиной деградации окружаю-

щей среды оказывалась потребность предпринимателей скрывать издержки и 

недостаток стимулов к принятию экологически целесообразных решений» [2, 

с.117]. Действительно, предприниматель, вкладывающий средства в очистные и 

другие природосберегающие технологии, рискует проиграть борьбу с конку-

рентами, поскольку вынужден несколько повышать цену на произведѐнный 

продукт. А в условиях рыночной экономики подобное «джентльменское» от-

ношение к природе может стать для любого предприятия фатальным. Именно 

сегодня, пишет И. Валлерстайн, стало сложнее «добиться одобрения предпри-

нимательскими кругами мер по борьбе с экологической опасностью» [2, с.117]. 

И, наконец, третье препятствие – неустойчивость оптимальных стратегий 

развития различных сфер деятельности. Так, для снижения потребления ресур-

сов и уменьшения загрязнения окружающей среды оптимальная стратегия всех 

государств, групп людей и отдельных личностей – прекращение производства и 

использования вооружений. Однако, если какое-либо государство начнѐт сле-

довать оптимальной стратегии, оно окажется в проигрыше, поскольку будет 

подмято своими вооружѐнными соседями. Поэтому стратегия, связанная с пол-

ным отказом от вооружений, неустойчива, и ни одно государство ей в полном 

объѐме не следует. Переход к оптимальным стратегиям – величайшая проблема 

человеческого общества, решение которой пока не найдено. Буржуазный ра-

ционализм, рассматриваемый как единственный путь организации благополуч-

ной жизни, ведет к истреблению жизни биосферной и формированию жизни 

постбиосферной. В принципе, ослабить давление человечества на природу мо-

жет помочь наука, но рассчитывать на неѐ одну – бесполезно. Учѐные и инже-

неры способны разработать новые методы очистки отходов производства, но не 

способны заставить предприятия устанавливать очистные сооружения – это за-

бота политиков и юристов. Недостаточно создать безопасные технологии – не-

обходимо добыть огромные средства на их внедрение. Это задача политиков, 

финансистов и экономистов. Наука может помочь разработать безопасную 

стратегию, но никогда не убедит людей следовать ей, пока они не захотят этого 

сами в соответствии со своими потребностями или осознанием беды, гибели их 

самих и близких.  



 

54  

Может быть, пока рано бить тревогу, считая всѐ перечисленное поступа-

тельным движением или необходимыми жертвами во имя прогресса; да только 

назвать сложившуюся ситуацию прогрессирующей можно с большой натяжкой. 

Люди становятся безразличными к своим судьбам и судьбам своих наследни-

ков, они воспитаны обществом лишь для товарно-производственных отноше-

ний. Ещѐ Э. Фромм обращал внимание на то, что в индустриальном обществе 

человеку противостоит колоссальная организационная система – государство и 

промышленность, которые полностью превращают человека в объект: происхо-

дит его «овещнение». Сходные мысли высказывает и Ф.Г. Юнгер. Он пишет, 

что «стремление целиком подчинить человека требованиям технической ра-

циональности, утилитарному функционализму, который ничего не оставляет 

вне сферы своего влияния, постепенно подавляет духовное противостояние че-

ловека, его волю к сопротивлению… всѐ инстинктивное, тѐмное в человеке, его 

смутные волевые порывы и путаница мыслей не побеждаются, а только умно-

жаются» [20, с.198]. Между людьми, как отмечается рядом исследователей, жи-

вое общение заменяется коммуникацией в рамках искусственной среды. В.А. 

Кутырев очень удачно описывает подобную систему: «Основная масса людей 

живѐт в урбанистических комплексах, и наиболее прогрессивная часть челове-

чества с естественным, помимо своего тела, не сталкивается вовсе... часть и це-

лое, элемент и система, организм и биоценоз взаимообусловлены, и искусст-

венное окружение не может не трансформировать человека в соответствующее 

себе состояние как в телесном, так и в духовном плане» [10, с.138]. 

Вообще, само межличностное человеческое общение претерпевает сейчас 

некоторые изменения – как положительные, так и, к сожалению, в большей 

степени отрицательные. Появление Интернета, электронной почты, доступной 

мобильной связи позволяет людям расширить круг знакомств, оперативно свя-

заться с нужным человеком, получить необходимую информацию. Интернет-

конференции (форумы) дают возможность общаться одновременно многим, за-

частую даже незнакомым людям, что ускоряет принятие решений, даѐт воз-

можность получить консультацию практически по любому вопросу, не выходя 

из дома. Всѐ это налагает на человеческое поведение оттенок космополитично-

сти, делая индивида с мобильным телефоном или портативным компьютером в 

руке своеобразным гражданином мира. Но есть и обратная сторона данного 

процесса. Общаясь с кем-то дистанционно, человек не видит его реакцию: он 

просто держит в руке телефонную трубку, откуда слышен голос собеседника. А 

как мы знаем, информация, содержащаяся в словах, ещѐ не составляет всей ин-

формации, получаемой при разговоре. Живое, непосредственное общение по-

зволяет наблюдать за собеседником, устанавливать не только голосовой, но и 

визуальный контакт, оценивать его душевное состояние, готовность к разгово-

ру и т.д. Мы, конечно же, не собираемся утверждать, что общение по телефону 

абсолютно лишено сопереживания и особенной человеческой теплоты. Но об-

щение подобным образом приводит к тому, что личная встреча заменяется 

обычно несколькими минутами разговора или отсылкой SMS – текстового со-

общения. Мы привыкаем быть «на связи», предпочитая иметь между собой и 
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миром некоего посредника – мобильный телефон. Довольно распространѐнным 

явлением стали школьники, не желающие расстаться с мобильником (компью-

тером) даже на короткое время (при этом не стоит забывать о нарастающих 

среди врачей дискуссиях о возможном вреде излучений, создаваемых мобиль-

ным телефоном). Дети устраивают настоящие истерики, когда родители пыта-

ются ограничить их общение при помощи этих устройств. Это, конечно же, 

скорее исключение, чем правило, но согласимся, что есть разница между людь-

ми, один из которых с самого детства привык исключительно к общению, опо-

средованному машинами, а другой – к живому разговору.  

Эти и многие другие факторы биосоциальной трансформации человека 

указывают на то, что людям пора обратить повышенное внимание к стратегии 

собственного поведения. Мы не преувеличим, если скажем, что человек нахо-

дится сейчас в очень сложном положении: он вынужден выбирать между При-

родой, от которой произошѐл, и техносферой (предметным искусственным ми-

ром), к которой стремится всем своим существом. А может быть выбор уже 

сделан, и развитие человека совместимо не только с искусственным миром, но 

и сам искусственный мир, приходящий на смену биосферному, не остановить. 

Очень сложно дискутировать по этому вопросу, применяя лишь категории «хо-

рошо-плохо», но никогда не стоит забывать о том, что человек сам является хо-

зяином своей истории и должен оставаться Человеком, если не хочет присутст-

вовать при закате своей цивилизации и самого себя. Вот почему необходимо 

сделать решительный поворот к сохранению биосферы Земли и биосферного 

человека, устранив все негативные моменты биологической, а вместе с тем и 

социально-психологической трансформации человека, который называет себя 

человеком разумным. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОГЕННОГО              

СОЦИОПРИРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Представлена авторская концепция современной социотехноприродной 

глобализации. 

 

В начале XXI века в области международной глобалистики сформирова-

лись две основные концепции глобализации – социально-экономическая и со-

циоприродная, отражающие различные грани социального и социально-

экологического развития и унификации мира. В теориях социально-

экономической глобализации авторы исходят из социологического узкого по-

нимания данного феномена, то есть порожденного общественными процессами 

и изменяющегося на основе либерально-экономических отношений. В отличие 

от них теоретики социоприродной глобализации исследуют социоприродное 

развитие, вводят в понимание глобализации принцип коэволюции, устойчиво-
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сти развития общества и естественной природы, встраиваемых в систему миро-

вого капитализма. Однако, анализируя процессы глобализации, они рассматри-

вают общество как самодостаточную замкнутую систему, взаимодействующую 

со своим окружением – естественной природой, а не как составную часть слож-

ного системно и техногенно развивающегося социально-природного мира. Та-

ким образом, представители этих концепций исследуют глобализацию с узких, 

социологических позиций и не учитывают глубинные взаимосвязанные транс-

формации в обществе и природе на основе использования новейших произво-

дительных сил, расширения техносферы и искусственного мира в целом. Такая 

ограниченность трактовки мировых общественных процессов без учета дина-

мики взаимодействий общества, искусственного мира и биосферы характерна 

для социологии, поскольку при использовании исследователями системного 

подхода упускаются из виду складывающиеся отношения между подсистемой 

(социумом) и системой более высокого уровня (биосферной природой).  

В соответствии с системным подходом социальная философия призвана 

изучать общепланетарную социальную эволюцию во взаимосвязи с природно-

биологическими и техногенными изменениями в биосфере и человеке, хотя по-

ка что она не выходит за пределы социологических теорий общественного раз-

вития. Поэтому необходимо расширить узкое социологическое содержание 

системного подхода социально-философской его интерпретацией, когда обще-

ство как подсистема биосферы техногенно укрепляется и начинает переподчи-

нять и даже уничтожать биосферную природу.  

Предындустриально-техногенная (XIV–XVIII вв.), индустриально-

техногенная (с конца XVIII в.) и постиндустриально-техногенная (с 50-х гг. XX 

в.) модернизации составляют периоды в развитии информационно-техногенной 

эпохи и современной универсализации.  

На этапе предындустриально-техногенной модернизации в Западной Ев-

ропе происходит медленный переход от аграрных и ремесленных производств к 

мануфактурным (т.е. предындустриальным). Начинается развитие процессов 

урбанизации, то есть концентрации небиосферных технологий, производств и 

населения в городской среде. Со второй половины XVII века к технико-

экономическим изменениям в Западной Европе добавился подъем естественно-

научных знаний, который сформировал информационную базу для производст-

ва в будущем машинной техники, расширения на ее основе применения небио-

сферных технологий и наращивания капитала. Все это свидетельствовало о том, 

что с исторического периода Нового времени (ХVII–ХVIII вв.) начали склады-

ваться устойчивые информационные связи между техникой, технологиями, эко-

номикой и наукой.  

В зарождающемся производстве (техносфере) входящие материально-

энергетические потоки формировались из веществ биосферного (например, дре-

весное топливо, уголь) и преимущественно небиосферного происхождения (на-

пример, минеральные ресурсы небиогенного происхождениия – руды металлов, 

горные породы), а выходящие – составляли технические изделия и отходы про-

изводства уже искусственной природы. Социум корректировал работу техноси-
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стем и одновременно сам подстраивал свой режим труда, отдыха под их функ-

циональные особенности, то есть осуществлял информационный обмен с тех-

носферой. В результате аналогичного обмена между техносферой и биосферой 

в последнюю, хотя и в малых количествах, стали поступать вещества искусст-

венного происхождения, загрязняющие ее, что способствовало зарождению 

процессов техногенного окультуривания природы. Загрязнение естественных 

экосистем вело к расширению техносферы (в т.ч. повышению ее управляющих 

воздействий), постепенному сокращению средорегулирующих функций и про-

странств биосферы. Так, переход к сжиганию ископаемого топлива (угля) в 

Лондоне вызвал такое явление загрязнения атмосферы как смог, что вело к рас-

пространению легочных заболеваний, становилось причиной преждевременной 

смерти людей с ослабленным здоровьем, а трансформируемая биосфера не 

могла восстановить нарушенный экологический баланс. Техника того времени 

была бессильна «исправить» изъяны прогресса (а заодно и удовлетворить про-

тесты отдельных энтузиастов против «дыма»), улучшения чаще всего касались 

изменений вида топлива и расположения производств. Поэтому прав Э.С. Де-

миденко, который характеризует техногенную эпоху как переход от биосфер-

ной эры к эре искусственной жизни, постбиосферной, техноноосферной, хотя и 

не определяет ее временных рамок [7, с.311]. Такое техногенное усложнение 

социальной и социоприродной эволюции, на мой взгляд, было обусловлено 

становлением научно-технических производительных сил и развитием искусст-

венных процессов, реализуемых в новой сфере хозяйствования – индустрии.  

Итак, на этапе предындустриально-техногенной модернизации глобали-

зирующийся социум стал устанавливать связи между изначально независимы-

ми системами (биосферой и техносферой) и, таким образом, возводить искусст-

венный мир. И, хотя техногенные изменения природных процессов носили ло-

кальный  характер (т.е. осуществлялись в отдельных странах), тем не менее, в 

этот период закладывались основы общепланетарных процессов (урбанизации, 

индустриализации, техносферизации, техногенной рационализации, техноген-

ного хозяйствования и др.), которые в совокупности положили начало совре-

менной универсализации. 

На втором индустриально-техногенном этапе модернизации и развития 

системной глобализации совершается революционный переход от мануфактур-

ного к фабричному производству, что приводит к становлению промышленно-

городского способа производства вначале в Англии, а впоследствии в других 

странах [8, с.36]. Растущий рынок диктовал необходимость в дальнейшем рас-

ширении и рационализации индустрии, укреплении связей между объектами 

техносферы, налаживании сети сбыта в различных странах, то есть развития 

деятельности транснациональных корпораций. При этом аграрная сфера была 

практически не затронута индустриализацией.  

Технологичность, понимаемая как методика производства продукции от 

добычи сырья до последующей его переработки, получения и реализации про-

дукции, легла в основу глобальной модели формирования интегративных свя-

зей в мировом хозяйстве, расширения социально-техногенного развития и его 
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техносферы. В результате в ХХ веке, как справедливо отмечает Н.П. Григорьев, 

сформировался общепланетарный индустриальный пояс в северном полуша-

рии, протянувшийся от США – через Европу – к Японии, сосредоточивающий 

мировое потребление природных ресурсов и обслуживающих их транспортных 

путей. Соответственно по обе стороны от него к северу и югу расположились 

глобальные сырьевые пояса [5, с.853]. Но характеристика пояса как «индустри-

ального» указывает лишь на доминирующий тип общественного производства 

и занятости, при этом упускается из виду техногенность формирующихся сис-

темных взаимосвязей. Поэтому, на мой взгляд, этот пояс необходимо назвать 

индустриально-техногенным, поскольку на его территории происходят измене-

ния в обществе и развивающейся системе социоприродной жизни.  

По сути, специализация регионов мира (как индустриально-техногенных 

и обслуживающих) определила их место в складывающемся международном 

разделении труда, поскольку международные научно-технические производи-

тельные силы, связанные с функционированием техносферы, располагались в 

глобальном индустриально-техногенном поясе – в промышленно-городской 

среде, а обслуживающие техносферу звенья, находящиеся на традиционно-

земледельческой стадии развития, – в двух мировых сырьевых поясах. Между 

вовлекаемыми в мировое хозяйство странами завязывались торговые отноше-

ния, начал расти вывоз капитала. Это не только усиливало процессы интерна-

ционализации и транснационализации хозяйственной жизни, но и сопровожда-

лось расширением техногенных трансформаций природных процессов. Так на 

основе формирования международного разделения труда и международных 

производительных сил осуществлялся общепланетарный процесс втягивания 

социумов, находящихся на разных уровнях развития, в информационно-

техногенную эпоху.  

В Англии, Франции, Италии и Северной Америке формирование индуст-

риальных капиталистических систем происходило в ходе естественно-

исторического развития, закономерного техногенеза. В странах с сильным тра-

диционалистским менталитетом, таких как Германия, Россия и Япония, осуще-

ствлялась целенаправленная государственная политика индустриальной модер-

низации и стимулирования развития промышленности в городах, что дало воз-

можность им уже к началу ХХ века войти в число индустриальных государств 

и стать узлами мирового индустриально-техногенного пояса. Реформистский 

путь капиталистического развития и техногенеза проявился в замедленном пре-

образовании земельных отношений в товарные ввиду сохранения патриархаль-

ных форм организации сельского хозяйства и недостатка капиталистических 

накоплений [9, с.32-33].  

В первой половине ХХ века опасность экологических кризисов явно не 

осознавалась человечеством, поскольку техногенные изменения природных про-

цессов происходили без масштабных признаков гибели экосистем. Черные вкра-

пления на зданиях в крупных городах, запачканные шторы в квартирах вблизи 

промышленных предприятий, почерневшая листва деревьев, угнетенная расти-

тельность – все это были результаты загрязнения воздуха дымом (как основным 
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загрязнителем того времени). Более того, окраска белых мотыльков не обеспе-

чивала им возможности маскировки от хищников на потемневшей листве де-

ревьев, поэтому белые особи были вытеснены темными формами. Города как 

центры концентрации индустрии выступали узлами сопряжения универсализи-

рующегося индустриально-техногенного пояса. В городах высаживалась расти-

тельность, более устойчивая к дымовым загрязнениям; под воздействием тех-

ногенных факторов существенно изменялись параметры природных процессов 

(состав биологических видов, биогеохимические и климатические условия). 

Техносфера создавалась за счет разрастания индустрии, вытеснения естественных 

экосистем и пока еще слабо выраженных процессов техногенного окультурива-

ния природы.  

Итак, на этапе индустриально-техногенной модернизации была коренным 

образом изменена социально-экономическая и технико-технологическая струк-

тура государств Западной Европы, Северной Америки, России и Японии, осу-

ществлен переход от локальных к глобально-расширяющимся техногенным 

трансформациям природных процессов. Универсализация промышленного спо-

соба производства в этих странах сопровождалась ростом занятости в индуст-

рии, что означало относительный отрыв от биосферных технологий и поворот к 

небиосферным, искусственным.  

Переход к третьему постиндустриально-техногенному этапу модерниза-

ции и системной глобализации начался с середины ХХ века. С периода научно-

технической революции без использования науки дальнейшее освоение небио-

сферных и совершенствование биосферных технологий стало затруднитель-

ным. Укреплялись взаимосвязи между технико-технологической, экономиче-

ской и научной рациональностью, так как возможности непрерывного ускоре-

ния развития техники и роста бизнеса связывались с достижениями в науке. В 

результате – начался экспоненциальный рост объектов техносферы и состав-

ляющих ее искусственно синтезированных химических веществ. Небиосферные 

технологии проникли в сельское хозяйство, что соответствовало процессам его 

индустриализации и интенсивного техногенного окультуривания природы, в 

первую очередь, в пределах техногенных обществ. Такая крупномасштабная 

интервенция социума и его техносферы приводила к тому, что изменения в 

биосфере приобретали необратимый характер, поскольку разрушаемые экоси-

стемы не восстанавливались. 

Становление постиндустриальной экономики и усиление научно-

технологического развития общества в промышленно развитых капиталистиче-

ских странах Запада обозначило смещение акцентов в их хозяйстве от индуст-

рии – к сфере высокотехнологичных услуг и наукоемких технологий, что по-

влияло на особенности межстранового разделения труда. Поскольку спрос на 

продукцию аграрно-сырьевого сектора стал относительно сокращаться, а на 

продукцию индустрии (особенно машиностроительной и химической), возрас-

тать, то межотраслевой обмен товарами добывающих и обрабатывающих отрас-

лей падал, а внутриотраслевой обмен (т.е. подключение страны на отдельных 

стадиях цикла производства продукции) – увеличивался. Поэтому некоторые 
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развивающиеся страны, вовлекаемые в интеграционные процессы, получили 

возможность перейти к ускоренному варианту индустриально-техногенного 

развития с сопутствующими ему техногенными изменениями в природе. Однако 

неравные технико-экономические возможности, определяющие несимметрич-

ность международного обмена и неразвитость техносферы, во многом обусло-

вили отставание этих стран в социально-экономическом развитии. Таким обра-

зом, создание мировых научно-технических производительных сил расширяло 

возможности для универсализации процессов воспроизводства техногенности, 

основанных на унифицированных небиосферных технологиях и веществах, по-

ставляемых в развивающиеся страны.  

С периода информационно-коммуникативной революции (с 1970 г.) про-

цессы информатизации хозяйств (с сопутствующим улучшением транспорта), 

подкрепляемыми процессами либерализации, позволили установить тесные про-

изводственно-сбытовые связи между различными социумами и расширили число 

стран, входящих в глобальный индустриально-техногенный пояс за счет госу-

дарств Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Все это сформировало плане-

тарное технико-технологическое единство процессов техносферы, ориентирован-

ных на потребности рынка. Но этот всемирный процесс техносферизации, наце-

ленный на скорейшее внедрение в социоприродную жизнь новейших технологий, 

был тогда и сейчас пока еще далек от своего завершения. Так, по данным эколо-

гов, за прошлое столетие площадь (и насыщенность) техносферы увеличилась 

троекратно за счет укрупнения индустрии, ежегодного возрастания в десятки и 

даже сотни раз производства синтетических соединений, что сопровождалось 

деградацией пятой части биосферы суши [1, с.131]. 

Очередная биотехнологическая  революция (с 1980 г.) положила начало 

технологическим манипуляциям с природно-биологическими объектами, то есть 

производству техногенно измененных биосферных организмов. Это соответство-

вало углублению процессов техногенного окультуривания природы, распростра-

нению наукоемких технологий в аграрной сфере и агробизнесе ТНК. Социум на-

чал целенаправленно воспроизводить техногенность в форме создания биологиче-

ской жизни, то есть не только на уровне производства технических изделий и со-

путствующих ему (производству) изменениям в природе. 

Данное утверждение получает еще большую убедительность, если учесть, 

что в начале XXI века на «волне» нанотехнологической революции центр тех-

нологической активности смещается из микромира информационных техноло-

гий в наномир с целью управления физическими, химическими и биологиче-

скими свойствами систем, промежуточных по размеру между отдельными ато-

мами и молекулами. Сейчас идет совершенствование технологической базы 

индустрии и наращивание синергийного потенциала различных технологий. 

Последние, как справедливо отмечают В.Г. Горохов, В. Прайд и ряд других 

ученых, интегрируются в комплекс нано-, био-, инфо- и когнитивных техноло-

гий и наук, который представляет собой так называемые конвергентные техно-

логии (NBIC-технологии), оказывающие сопряженное воздействие друг на дру-

га [4, с.42-43; 14, с.97].  
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На мой взгляд, идет ускоряющееся конституирование обществом гло-

бального техногенного социоприродного организма. Техногенный мир форми-

руется на основе объективных изменений и субъективных предпочтений стран 

«ядра» техногенного социума и ТНК, в технологической зависимости от кото-

рых находятся другие общества. Последние воспроизводят модель индустри-

ально-техногенного развития, диктуемого наиболее развитыми странами и 

ТНК, поскольку от этого зависит подъем их социально-экономического благо-

получия. Широкомасштабный процесс интеграции социальных, техносферных 

и трансформируемых природных систем в единое целое становится информа-

ционно координируемым, технико-технологически реализуемым и коммерче-

ски прибыльным в относительно короткие сроки. Все это свидетельствует о 

том, что современная глобализация – это тенденция информационно-

техногенной эпохи, ярко высветившаяся в начале текущего тысячелетия. Про-

исходящие в эту эпоху системные изменения позволяют предположить, что ха-

рактер эволюции на планете усложняется, становясь уже техногенным социо-

природным. 

Понятие «эволюция» применяется для обозначения развития во времени 

биологических систем во взаимосвязи с их природным окружением (т.е. био-

эволюции), социальных систем (т.е. социальной эволюции) и объектов техно-

сферы (т.е. техноэволюции). Все это свидетельствует о том, что для описания 

развития социальных и техносферных систем могут быть применены (конечно, 

относительно) те закономерности эволюции, которые Ч. Дарвин обосновал во 

второй половине XIX века. Поэтому эволюция (в широком смысле) – это по-

следовательно (с течением исторического времени) нарастающие трансформа-

ции в социуме, техносфере и природе, которые приводят к формированию ка-

чественно новых характеристик этих систем.  

Согласно пониманию эволюции Ч. Дарвином, наследственность, изменчи-

вость и отбор составляют закономерности биологической эволюции системы, 

развивающейся в условиях определенной среды проживания; между средой и 

системой осуществляется вещественно-энергетический и информационный об-

мен. В наиболее общем виде в процессе изменения системы сохраняется ее на-

следственность – «ядро» (генетический аппарат, т.е. устойчивые адаптивные ха-

рактеристики), которое позволяет осуществлять ей нормальную жизнедеятель-

ность и воспроизводиться в условиях данной среды. Но с течением времени под 

влиянием спонтанных (случайных) или целенаправленных действий (мутаций), 

происходящих в среде жизнедеятельности, в генетическом аппарате системы на-

капливаются необратимые структурные изменения. Такие трансформации при-

водят к становлению новых качественных характеристик организма, обусловли-

вают возможность приспособления его к существованию в изменившейся среде 

и оставить потомство. Новые виды систем (как результат реализации механизма 

наследственной изменчивости) более приспособлены к новым, изменившимся 

условиям среды существования по сравнению со своими предшественниками [6]. 

Отбор более конкурентоспособных систем, который может быть естественным 

(для «био») или искусственным (для «техно» и социальной эволюции), опреде-
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ляет их генетические адаптации и видообразование в изменяющихся условиях 

среды. Отсюда – отбор выступает как движущая сила эволюции в социуме, тех-

носфере и природе.  

Пожалуй, прав Ю.В. Яковец, который рассматривает различные иннова-

ции как факторы эволюции современного общества. Он связывает проявление 

закономерностей социогенетики с наследственностью, изменчивостью и отбо-

ром в динамике инноваций и подчеркивает, что они являются наследственной 

функцией общества. Благодаря эпохальным, базисным и улучшающим иннова-

циям сохраняется и обновляется биосоциальный генотип социума, что способ-

ствует проявлению механизма наследственной изменчивости. Соответственно 

отбор проявляется в закреплении наиболее эффективных перемен в наследст-

венном генотипе [16, с.61-62]. Однако такое представление об эволюции со-

циума дает лишь ограниченное понимание развития современного общества и 

ничего не проясняет в отношении его социального генома.  

На мой взгляд, «ядром» наследственности (т.е. социальным геномом) 

глобализирующегося техногенного общества является вся совокупность его со-

циальных и природных условий жизнедеятельности, формирующая соответст-

вующую систему культурных и ценностных предпочтений людей, образа жиз-

ни, характера занятости, потребностей, особенностей быта и проведения досу-

га. Последовательные техногенные модернизации в совокупности с технокра-

тическими факторами обусловливают трансформации (наследственную измен-

чивость, т.е. обновления) в социальном геноме от индустриально-техногенного 

к постиндустриально-техногенному развитию общества.  

В универсализирующемся техногенном обществе повышение обществен-

ного благосостояния связывается с расширением объектов техносферы, что 

становится возможным на основе реализации механизма техногенного хозяйст-

вования. Непрерывный рост потребностей обусловливает необходимость по-

стоянной техногенной рационализации составляющих глобальной техносферы, 

формирует в интегрирующихся социумах стандарты общества потребления и 

стереотипы техногенного образа жизни. Этот процесс подкрепляется интенси-

фикацией межкультурного общения на основе информационных сетей и приво-

дит к ослабеванию «ядра» традиционных социумов. Расширяющийся техноген-

ный социум возводит разветвляющуюся техносферу. В итоге в природу в ог-

ромных количествах поступают вещества небиосферного происхождения, за-

грязняющие ее и организм человека, что способствует усилению техногенности 

условий существования.  

С одной стороны, накапливая техногенные модернизации, глобализи-

рующиеся техногенные социумы все больше отдаляются от аграрного способа 

производства, реконструированного в развивающихся странах. С другой сторо-

ны, эти социумы, являясь более конкурентоспособными, перестраивают «ядро» 

вовлекаемых в социально-техногенное развитие традиционных обществ. Такой 

стихийно-сознательный конкурентный отбор наиболее развитых в техногенном 

отношении обществ можно охарактеризовать как искусственный, поскольку 

универсализирующийся социум выступает его движущей силой, а сам отбор 
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является необратимым. Вся совокупность социальных и природных условий 

жизнедеятельности качественным образом изменяется, поэтому возврат к усло-

виям существования, характерным для аграрного общества, становится малове-

роятным, тем более что для занятий земледелием не хватит почв. Все это при-

водит к тому, что весь остальной мир постепенно перестраивается и присоеди-

няется к становящемуся всемирным техногенному социальному организму.  

В глобализирующемся техногенном обществе искусственный отбор также 

является характеристикой техноэволюции; ее субъектом выступает социум, а 

объектом – техносфера и ее компоненты. Так, согласно Б.И. Кудрину, техниче-

ские виды образуют отдельные особи-изделия; техноценозы складываются из со-

обществ различных видов и в совокупности образуют техносферу [11, с.991]. Да-

лее он отмечает, что техническим генотипом (геномом) является комплект доку-

ментов (т.е. наследственность), в которых содержится описание особенностей 

создания данного технического изделия. Механизм наследственной изменчиво-

сти реализуется при внесении модификаций в существующую документацию или 

при разработке новой. В итоге происходит изменение генотипа технического из-

делия и появляется новый вид особи-изделия. Новых видов изделий производит-

ся больше, чем может вместить экологическая ниша [10, с.18].  

Экосистема, по Б.И. Кудрину, объединяет взаимосвязанные виды, распо-

ложенные на локально ограниченной территории, где сложились определенные 

условиях для их развития. В техноценозах (т.е. сообществах технических изде-

лий), как и в биоценозах, более конкурентоспособные виды при ограниченно-

сти вещественно-энергетических ресурсов вытесняют менее жизнеспособные, 

которые уничтожаются или переходят в другую узкоспециализированную ни-

шу. Относительно «выживших» в борьбе за существование особей принимается 

решение об их работоспособности или внесении дополнений в документацию, а 

«проигравшие» изделия больше не производятся. Такой отбор Б.И. Кудрин на-

зывает информационным, поскольку принципиальным отличием техноэволю-

ции от биоэволюции является фиксация информации о технических изделиях в 

документах, а не в генетическом коде биосферного живого (ДНК) [10, с.17-22, 

50, 63]. На мой взгляд, Б.И. Кудрин совершенно справедливо подчеркивает, что 

основным вектором техноэволюции является замена естественной реальности 

природы технической [10, с.185]. В то же время он трактует техноэволюцию 

как изменение территориально-промышленных комплексов, чем ограничивает 

(и даже упрощает) ее понимание. 

Считаю, что «техно» (т.е. техновещество) является наследственным 

«ядром» (геномом) техносферы. В «техно» входит все материальное искусст-

венное неживое, которое создает человечество с помощью искусственных тех-

нологий. Отсюда – искусственность, составляющая геном техносферы, и есть 

основная ее отличительная характеристика от естественной природы. Техно-

генный социум, продвигая техногенные модернизации в совокупности с ры-

ночно-технократическими факторами, формирует «ядро» техноэволюции.  Гло-

бализирующийся техногенный социум в надежде улучшить условия жизнедея-

тельности и повысить социально-экономический статус руководствуется техно-
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генной рациональностью, то есть совершенствует науку и технологии, которые 

разрабатывают экономически эффективный небиосферный продукт. В итоге 

можно наблюдать непрерывный рост небиосферных технологий и искусствен-

ных компонентов в социуме и природе. 

Структурные трансформации в техносфере накапливаются, совершенст-

вуют ее искусственную оболочку, что способствует закреплению ее наследст-

венной изменчивости. Искусственный отбор крупных объектов техносферы 

(техники и производств) пока еще находится в сфере управления универсали-

зирующегося техногенного социума, чего нельзя сказать о контроле за искусст-

венно синтезированными веществами. Последние, попадая в природу, по сути, 

отправляются в «свободное плавание», так как предсказать пути их миграции 

достаточно проблематично. Можно предположить, что, упустив контроль за 

техновеществом, глобализирующийся техногенный социум с расширением ав-

томатизированных процессов (как технических, так и интеллектуальных) ли-

шится возможности управлять техноэволюцией. Итогом техноэволюции явится 

универсализация техносферы, которая в сочетании с транспортными информа-

ционно-коммуникационными магистралями образует разветвленную сеть (кар-

кас) по поверхности планеты. Территориальное (пока еще не полностью завер-

шенное) освоение планеты объектами техносферы является количественной ха-

рактеристикой техноэволюции. Ее качественной составляющей выступает воз-

действие техновещества на эволюционирующую социоприродную систему, что 

сопровождается сложными, непредсказуемыми взаимодействиями «техно» с 

«био» и социальными организмами. Этот процесс приводит к изменению их ка-

чественных параметров, чего, к сожалению, не замечают Б.И. Кудрин и его по-

следователи [2].  

С одной стороны, глобализирующиеся общественные системы, удовлетво-

ряя свои потребительские прихоти, подстраиваются под логику ускоренного раз-

вития техносферы и ее технологий, что оборачивается ускорением замедленного 

ритма жизнедеятельности, характерного для аграрных социумов. С другой сто-

роны, в процессе реализации всего цикла воспроизводства техносферы (от пре-

образования веществ – до их потребления и превращения в отходы) в биосферу 

непрерывно поступают синтетические элементы и замусоривают ее. Общеплане-

тарная сеть воспроизводства техносферы предполагает унификацию и универса-

лизацию (и даже многофункциональность, модульность использования) техно-

логий в глобализирующихся социумах, когда «выходящие» потоки веществ 

должны соответствовать параметрам «входящих» потоков очередной стадии из-

готовления продукции в разных странах. Одновременно растет качественное 

разнообразие техносистем, поскольку научно-технический прогресс стимулирует 

их совершенствование.  

Поскольку «техно» качественно отличается от «био», то этим можно объ-

яснить тот факт, почему универсализации техносферы сопутствуют социально-

экологические кризисы, что приводит к замещению биосферы технобиосферой. 

Развитый социум пытается использовать небиосферные (например, эко-) техно-

логии для частичного восстановления саморегуляции природы, а это обусловли-
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вает необходимость постоянного внедрения новых искусственных веществ и 

процессов. Безусловно, с одной стороны, эти меры способствуют сокращению 

ресурсо- и энергоемкости производств, а с другой стороны, ставят биоэволюцию 

в завимость от техноэволюции. На мой взгляд, проведенный анализ свидетельст-

вует о том, что техноэволюция становится необратимым процессом, перестраи-

вающим развивающийся социальный и природный мир. Биологическая и соци-

альная эволюции отождествляются с дальнейшим развитием «техно», его безо-

пасным, насколько это возможно, вплетением в социоприродную жизнь. 

Биосферное биологическое вещество (т.е. биота) является структурообра-

зующей единицей естественной природы, содержащей наследственный код 

биоэволюции. В процессе материально-энергетического обмена с внешней сре-

дой жизнедеятельности в этом веществе совершаются случайные адаптации 

(т.е. стихийные или сознательные изменения его структуры), формирующие его 

наследственную изменчивость. Последовательные адаптации в единстве с есте-

ственным отбором наиболее приспособленных организмов составляют биоэво-

люцию. Взаимодействие организмов биосферы поддерживает относительно по-

стоянные благоприятные условия жизнедеятельности для осуществления соци-

альной эволюции. Биосфера является глобальной системой, поскольку вещест-

венно-энергетический обмен и разветвленные информационно-

коммуникационные взаимодействия между ее организмами (в т.ч. человеком 

как существом биосферы) носят всемирный характер, образуя общепланетар-

ный биогеохимический круговорот. 

В современную эпоху начинаются процессы техногенного окультурива-

ния природы обществом (с сопутствующим изменением механизмов ее саморе-

гуляции). Цикл хозяйствования, осуществляемый глобализирующимся техно-

генным социумом, является разомкнутым. Техновещество порождает энерго-

обмен в техносфере – круговорот веществ, который Т.А. Акимова называет 

техносферным (техногенным) [1, с.134, 137], Н.И. Николайкин – ресурсным 

циклом [12, с.371]. На мой взгляд, правильнее вести речь о техногенном круго-

вороте, так как искусственные элементы, составляющие цикл техносферы, 

вступают во взаимодействие с социальными и природными системами. Так, 

Э.В. Гирусов также называет этот круговорот техногенным, или антропоген-

ным, обусловленным хозяйственной деятельностью людей [15, с.59]. 

Безусловно, в развитых странах разрабатываются экотехнологии, но, к со-

жалению, их внедрение пока еще не позволило достичь полностью замкнутого 

цикла техногенного хозяйствования. Общепланетарное распространение процес-

сов производства синтетических химических веществ (ксенобиотиков, суперток-

сикантов) способствует расширенному накоплению их в организмах биосферы (в 

т.ч. человека), постоянному включению через пищевые цепи в глобальный круго-

ворот веществ и его трансформации (поскольку в природе отсутствуют механиз-

мы их естественного разложения). Получается, что части техносферы, качествен-

но отличные от биосферы, соединяются с ее естественными формами жизни и 

образуют их промежуточные (между естественным и искусственным миром) ва-

рианты, в частности трансгенные растения, клонированные животные, техноген-
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ный человек, то есть в совокупности технобиосферу с измененным биологиче-

ским веществом. Таким образом, происходит универсализация техногенного со-

циума, его техносферы и трансформация биосферы. Такое технократическое 

вмешательство оборачивается нарастанием глобальных экологических кризисов. 

Поскольку, согласно принципу Ле Шателье-Брауна, биосфера является авторегу-

лируемой системой, то при выводе ее из состояния устойчивого равновесия в ней 

активизируются механизмы, направленные на устранение неблагоприятных фак-

торов, вызвавших изменения.  

В итоге, в информационно-техногенную эпоху социум на основе техно-

генных факторов и модернизаций определяет особенности социальной, техно- и 

биоэволюции, осуществляя глобальную техносферизацию природы, то есть 

расширения искусственного неживого мира и установления непредсказуемых 

связей техносферы с социосферой и биосферой. К последствиям техносфериза-

ции относятся не только процессы планетарной деградации природы, но и про-

цессы трансформации (в т.ч. на основе урбанизации) естественных механизмов 

поддержания благоприятного для жизни постоянства среды, изменения биоло-

гии современного мира.  

Поэтому в начале XXI века в исследованиях экологов и химиков (Т.А. 

Акимова, В.В. Хаскин, Л.Ф. Голдовская и др.) речь идет уже о глобальных (и 

локальных) технобиогеохимических круговоротах веществ, энергии и инфор-

мации как основы функционирования производственно-экономических и при-

родных систем, формирующих технобиогеоценозы [1, с.272; 3, с.65-67]. Отсюда 

можно утверждать, что процессы эволюции социума, техносферы и природы 

интегрируются. Это приводит к формированию техногенной социоприродной 

эволюции жизни на планете. 

Такой размах обусловливает необратимость изменений в процессе фор-

мирования глобального техногенного социоприродного мира. Поэтому следует 

согласиться с Н.В. Попковой, которая считает, что, несмотря на то, что геогра-

фически технические системы еще не занимают все пространство природы, 

единство техносфере придает планетарный охват техногенных трансформаций 

естественных экосистем [13, с.36-37]. Все это свидетельствует о том, что про-

исходит всемирное наполнение социоприродной жизни техногенностью. 

Таким образом, современное глобализирующееся техногенное (индустри-

альное и постиндустриальное) общество, развиваясь в биосфере, создает с по-

мощью научно-технических производительных сил искусственную неживую 

природу – техносферу. Ее составляющими элементами являются искусственные 

объекты (средства производства, индустриальные комплексы, города, сооруже-

ния), синтетические химические вещества, искусственные электромагнитные 

поля и др. С одной стороны, расширяющаяся техносфера воздействует на сам 

социальный организм, что приводит к становлению техногенности среды оби-

тания и образа жизни населения в городах. С другой стороны, она техногенно 

трансформирует биосферную природу, что способствует ее деградации, разру-

шению и как следствие – нарастанию экологического кризиса.  
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Объекты и элементы техносферы порождают в обществе и природе сис-

темные изменения, которые в совокупности создают феномен техногенности 

(т.е. несовместимой с биосферным биологическим веществом искусственности) 

социального и социоприродного развития и расширения такого развития в ми-

ре. Причем техносфера придает существенное и нарастающее ускорение не 

только социальным, но и социально-природным процессам, усугубляет сопут-

ствующие им глобальные проблемы. Универсализирующаяся техносфера уча-

ствует в обменных процессах между социосферой и биосферой, становясь со-

ставляющей глобализационных процессов. Все это свидетельствует о том, что 

современная глобализация выступает как процесс системно-интегрированного 

социотехноприродного развития.  

В современной глобализации важную роль играет информатизация, стя-

гивающая мир воедино. Информатизация придает новое качество техносфере, 

поскольку позволяет ускорить ее разрастание за счет интенсификации хозяйст-

венной деятельности региональных и международных предприятий, создания 

мировых научно-технических производительных сил, а в итоге – распростране-

ния интеграционных процессов за пределами национальных общественных ор-

ганизмов. В результате в различных городах мира складывается планетарное 

технико-технологическое единство процессов урбанизации и техносферизации, 

ориентированных все больше и больше на потребности транснациональных 

промышленных, аграрных и обслуживающих корпораций и рынков. 

Техногенно глобализирующееся общество формируется прежде всего как 

либерально-экономическое. В таком обществе частные эгоистические интересы 

и научно-технический прогресс тесно переплетаются и взаимно усиливают друг 

друга. Отсюда приоритетным становится технократическое восприятие разви-

тия социума, с которым ассоциируются надежды удовлетворения потребностей 

и роста богатств населения. Поскольку высокотехнологичная продукция явля-

ется высокодоходной, то развитие экономики основывается на совершенство-

вании искусственных технологий и наращивании производств искусственно 

синтезируемых веществ.  

В начале XXI века идет активное преобразование природно-

биологических систем, разработка и последующее распространение трансген-

ных живых организмов. В глобальных масштабах транснациональных корпора-

ций (ТНК, как их главных разработчиков) переходят к коммерческому исполь-

зованию био- и нанотехнологий. Таким образом, экономическая элита общества 

начинает целенаправленно расширять техногенность и в формах создания био-

логической жизни. Глобализирующиеся техногенные социумы вовлекают в 

техногенное хозяйствование и строительство техносферы аграрные общества, 

технологически зависимые от развитого мира. Удаленные от «центрального» 

капитализма такие страны вынуждены воспроизводить индустриально-

техногенную модель развития, диктуемую глобальными «игроками» бизнеса, 

поскольку от этого отчасти зависит их временное социально-экономическое 

благополучие. Так создается базис глобализации – техногенный хозяйственный 

организм, качественно трансформирующий природу.  
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В современных теориях общественного развития (в частности постинду-

стриального, информационного общества, по Д. Беллу) исследователи концен-

трируют внимание на социальных закономерностях и не рассматривают фор-

мирующиеся системно-интеграционные взаимосвязи искусственного, техно-

генного плана между обществом и природой. Отсюда следует необходимость 

анализировать феномен современной глобализации, опираясь, в числе других 

факторов, и на теорию глобального техногенного социоприродного развития. 

С переходом общества от присваивающей к производящей экономике на-

чинаются процессы окультуривания природы сначала с помощью естествен-

ных, биосферных (в земледельческом социуме), а впоследствии – и искусствен-

ных технологий. В результате в развивающейся социоприродной системе начи-

нают зарождаться фрагменты техносферы и техногенности развития. Процессы 

улучшения качества биологического вещества биосферы сменяются процесса-

ми его противоречивой трансформации уже в условиях аграрного способа про-

изводства и особенно с переходом к индустриально-техногенному развитию. 

Общество с помощью машинных технологий и техники начинает стремительно 

трансформировать и уничтожать биосферу, что приводит к техногенной транс-

формации круговорота веществ. В результате таких трансформаций взамен 

биосферной системы жизни, характерной еще для земледельческого социума и 

окружающей его природы, формируется глобальная техногенная социоприрод-

ная система.  

Современная глобализация соответствует техногенному этапу развития 

общества и окультуривания им природы. Глобализирующийся техногенный со-

циум на основе целенаправленного расширения различных элементов искусст-

венного – от синтезированных веществ, включая продукты питания, до элек-

тромагнитных полей – перестраивает сам общественный организм (в т.ч. чело-

века), прежнюю систему развития природы и ее жизни, которая существовала 

на Земле на протяжении почти 3,8 млрд. лет. Искусственные вещества (ксено-

биотики, супертоксиканты) через пищевые цепи постоянно включаются в био-

сферный биотический круговорот веществ, трансформируют, нарушают его 

замкнутость, получая повсеместное распространение, в результате чего локаль-

ные техногенные биогеохимические процессы становятся глобальными. Эти ка-

чественно отличные от биосферы техносферные объекты интегрируются с есте-

ственными организмами и человеком, создавая промежуточные формы жизни 

между естественным и искусственным миром – технобиосферу, техногенного 

человека, трансгенные растения, клонированных животных, а в глобальном 

масштабе – технобиогеохимические круговороты веществ, энергии и информа-

ции.   

Но на этом глобальность развития не заканчивается. Так, в 2010 году под 

руководством генетика Джея Крейга Вентера была создана искусственная клет-

ка, геном которой был сконструирован на основе информационных технологий. 

Причем эта новая форма жизни, ДНК которой получена искусственно, способна 

самовоспроизводиться и функционировать в любой клетке, а ее исходные каче-

ственные характеристики целенаправленно задаются социумом. Эти и многие 
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другие факты свидетельствуют о том, что в совокупности планетарное систем-

ное взаимодействие социальных, техносферных и природно-биологических 

процессов определяет изменение характера эволюции социоприродной жизни 

на Земле с естественной на техногенную и даже нарастающую искусственную.  

Глобальные процессы и проблемы, разворачивающиеся в последние два-

три столетия техногенного общественного развития, пока что глубоко не изу-

чены ни философией, ни наукой, что не позволяет охватить разумом перспек-

тивы нового этапа эволюции жизни на Земле, включить эти вопросы в сферу 

рассмотрения теорий устойчивого социоприродного развития. В ходе взаимо-

действия социальных, искусственных и природно-биологических компонентов 

современного мира формируются интегрированные закономерности его разви-

тия. В совокупности они и составляют феномен современной системной глоба-

лизации. На мой взгляд, разработанная и обоснованная концепция социотехно-

природной глобализации позволяет в единстве рассматривать закономерности 

взаимосвязанного и расширяющегося развития современного общества, созда-

ваемого им искусственного мира и техногенно трансформируемого мира есте-

ственной природы [8]. Она расширяет узкие социологические границы понима-

ния данного феномена глобализации и позволяет осознать необходимость уско-

ренного решения острейших глобальных проблем и главной из них – сохране-

ния и укрепления биосферы и биосферной жизни на Земле. 
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Е.А. ЛАРИЧЕВА 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассмотрены социальные проблемы, провоцирующие кризис, такие как урбанизация, загрязнение горо-

дов, перенаселение, индивидуальные стрессы, бедность.  

 

На сегодняшний день человечество столкнулось с рядом глобальных кри-

зисов, в числе которых демографический, социальный и экологический, кото-

рые тесно связаны между собой. Утверждать, какой из них первичен, весьма 

сложно, так как возрастающая численность населения и ускоряющиеся миграци-

онные и урабанизационные процессы способствуют появлению социальной на-

пряженности, влияют на состояние окружающей среды. В свою очередь, возрас-

тающая или снижающаяся социальная напряженность, уровень загрязнения 

влияют на естественный и миграционный приросты населения.  

Прирастающие жителями города расширяют свои границы за счѐт роста 

пригородов, поглощая небольшие окологородские поселения. Постепенно сти-

раются различия в мировоззрении горожан и сельских жителей. Сегодня город-

ское население продолжает расти быстрее, чем население мира в целом, поэтому 

в дальнейшем кризисы, вызванные урбанизацией, будут только обостряться, ибо 

считается, что в 2008 году число горожан сравнялось с числом сельских жите-

лей, а к 2030 году достигнет 60% населения мира.  
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Меняющийся ритм жизни и связанные с этим стрессы, растущий объѐм за-

грязнений ухудшают здоровье человека, влияют на уменьшение продолжитель-

ности его жизни. Снижается производительность труда, мотивация к труду, что 

приводит к экономическим, социальным и другим видам кризисов.  

В ходе урбанизации человечество сталкивается с рядом проблем, вызы-

вающих социальное напряжение. Так, большие города с высоким уровнем про-

мышленных и транспортных загрязнений и почти нулевой способностью к само-

очищению [1, с.45] не позволяют человеку чувствовать себя защищѐнным, су-

жают личное пространство, меняют ритм жизни. Рост численности населения 

вызывает экологические кризисы, связанные с ростом отходов жизнедеятельно-

сти. В дополнение к проблеме загрязнения городов бытовыми отходами стоит 

добавить распространение моды на массовый туризм, достигший в последнее 

столетие масштабов, доходящих до экологически допустимого предела, а также 

загромождение улиц транспортом (проблемы парковок и пробок).  

Но экологическое загрязнение лишь один из аспектов урбанизации. Благо-

даря ей современное общество называют «цивилизацией стресса». В городах че-

ловек страдает от переизбытка вынужденного механического общения и недос-

татка общения эмоционального. Часть общения люди получают через Интернет. 

Этого явно недостаточно для полноценного удовлетворения данной потребно-

сти. Дополнительный стресс вызывает постоянная ориентация на успех, часто 

любой ценой. Быть успешным считается модным, современным, стильным. Но 

при этой ориентации не учитываются индивидуальные цели и возможности че-

ловека. Ещѐ одна причина стрессов – перемены. Нынешнему поколению посто-

янно приходится чему-то учиться, приспосабливаться: новые технологии, новые 

законы, новые люди в окружении. Возрастает объѐм информации, а навыки еѐ 

фильтрации и вычленения нужных сведений из большого информационного 

массива подвластны не всем. Информационное загрязнение пространства дез-

ориентирует людей в обществе. Вынужденные переезды, перемены места жи-

тельства и работы – это тоже стресс. Если человек меняет своѐ окружение, для 

полной адаптации ему требуется срок до трѐх лет. Индивидуальные стрессы яв-

ляются предпосылками социальных кризисов: находясь в состоянии стресса, че-

ловек становится менее психически устойчив и более подвержен манипуляциям 

[1, с.134]. В обществе неизбежно возникают массы людей, недовольных или 

обиженных теми или иными аспектами жизни, способные выплеснуть своѐ недо-

вольство в беспорядки, погромы и даже свержение власти. Становясь частью 

массы, человек забывает жизненные ценности и ориентиры, притупляется боль, 

исчезает страх. Сознание всех составляющих толпы как бы усредняется, упро-

щается, становится податливым, как тѐплый пластилин, им легко манипулиро-

вать. Пребывание в массе сравнивается с пребыванием под наркотическим воз-

действием, так как любому еѐ участнику требуется время для возвращения в ре-

альную жизнь.  

В экономически развитых странах последствия стихийной урбанизации и 

неуправляемого роста сверхгородов ощущаются всѐ более остро, поскольку в 

больших городах ярче проявляются социальные, культурно-цивилизационные и 
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расово-этнические противоречия. Самая важная проблема – нехватка терпимо-

сти друг к другу. Когда на ограниченной территории сосуществует значитель-

ная масса народа, поневоле возникают взаимные разногласия, непонимание, 

из индивидуальных способные перерасти в коллективные. Корни не только 

бытовой агрессии, но и национальной и культурной неприязни лежат именно в 

непонимании обычаев и верований друг друга. Научно доказано, что напря-

женность на национальной и религиозной почве начинается, когда число ми-

грантов превышает 15% от коренного этноса [3, с.28].  

Ещѐ один индикатор социальных кризисов – бедность. Согласно соци-

ально-экономической статистике, выделяют четыре уровня жизни населения: 

достаток, нормальный уровень, бедность, нищета. Бедность (далее под этим 

термином понимаются объединѐнные последние два пункта: бедность и ни-

щету) является следствием многих взаимосвязанных факторов [3, с.79]: эко-

номических, социальных, демографических, политических, регионально-

географических. Однако какими бы причинами ни была вызвана бедность, 

она является фактором социальной напряженности. Доход каждого шестого 

жителя планеты составляет около $1 в сутки [4]. Ежедневно более 20 тыс. 

чел. умирают в нищете от нехватки пищи, чистой питьевой воды, отсутствия 

медицинской помощи. Преодолеть всѐ возрастающий разрыв в экономиче-

ском уровне и доходах на душу населения между развитыми и развивающи-

мися странами можно только путѐм ликвидации отсталости последних.  

Рост бедности препятствует развитию внутреннего рынка страны, фор-

мированию среднего класса, т.е. платежеспособного большинства населения. 

Здоровый и устойчивый рост экономики не может опираться только на бога-

тое и сверхбогатое население в условиях массовой бедности, поэтому с бед-

ностью необходимо бороться. Если богатые страны не станут вкладывать 

средства в развитие экономики нуждающихся стран, то вскоре им придѐтся 

оказывать этим странам экстренное содействие в борьбе с голодом, эпиде-

миями, региональной нестабильностью и распространением террористиче-

ских баз. Бездействие чревато угрозой безопасности любого благополучного 

региона [4]. В России, согласно официальным статистическим данным, уро-

вень бедности снижается, однако растѐт сельская бедность [5]. Главными 

факторами, определяющими уровень бедности и в городах, и в сельской ме-

стности, являются низкий уровень заработной платы, не обеспечивающий 

реализацию воспроизводственной и стимулирующей функций оплаты труда, 

а также нерациональное ведение хозяйства, недостаточная квалификация ме-

неджеров, порой их нежелание вникать в проблемы подчинѐнных. В сель-

ской местности добавляется такой фактор, как «обезлюдение», когда моло-

дое трудоспособное население переезжает в города и деревни медленно вы-

мирают. Особенно это касается небольших населѐнных пунктов, число кото-

рых за период между переписями 1989 г. и 2002 г. резко возросло [5].  

Обесценение труда понижает экономическую ответственность работника 

за выполненный труд, негативно влияет на производительность общественного 

труда. Низкая оплата труда не позволяет перейти на рыночные механизмы 
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функционирования отраслей социальной сферы, развитие платных услуг, в том 

числе провести пенсионную и жилищно-коммунальную реформы, отказаться от 

ряда льгот для работающих граждан и обеспечить эффективную адресную со-

циальную помощь нетрудоспособным гражданам [2]. 

Но бедность – понятие многоаспектное. Оно включает не только не-

обеспеченность деньгами, но и бедность духовную, упадок системы всеобще-

го образования и здравоохранения, социальную незащищѐнность граждан. 

Бедность есть «отсутствие условий для элементарного самоуважения и под-

держания чувства человеческого достоинства» [1, с.64]. Поэтому в числе при-

чин общесоциальных кризисов лежит и кризис духовности. Человеческая ци-

вилизация, пережившая бесчисленное число экономических кризисов и рево-

люций, две кровопролитные мировые войны, фашизм и геноцид, ряд техно-

генных катастроф, постепенно начинает терять веру в науку, в рациональное 

постижение мира. Кризис духовности или кризис культуры, вызванный куль-

турной исчерпанностью, потерей способности общества к творчеству, влечѐт к 

деградации общества. Сегодня под влиянием не лучших образчиков масскуль-

туры происходит стандартизация общественного мышления, воспевание анти-

героев, а то и пропаганда мелочно-корыстного существования. Теряются тра-

диционные ценности, ослабевают культурные связи, материальная сторона 

культуры развивается интенсивнее, чем духовная.  Так, когда целые нации пе-

реписывают учебники собственной истории, меняя отношение населения к 

тем или иным событиям, это тоже можно назвать кризисом духовности.  

Подводя итог изложенному, следует отметить, что без снижения влия-

ния социальных кризисов невозможно эффективное функционирование эко-

номики, развития предпринимательства, повышения продуктивности труда и 

творчества.  
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Н.В. ПОПКОВА 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТАФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ 
 
Дан обзор основных этапов развития философии техники. Показано, что многообра-

зие разработанных философией техники концепций ведет к необходимости формирования 

метафилософии техники, которая осуществила бы их методологический анализ и выявила 

меру их обоснованности. Предложена классификация основных направлений современной 

философии техники и намечены пути к дальнейшему ее развитию. 

 

Заметное развитие претерпевает в последние десятилетия философия 

техники – «область философских исследований, направленных на осмысление 

природы техники и оценку ее воздействий на общество, культуру и человека» 

[15, с.236]. Возникла она во второй половине ХIХ века; термин ввел Э.Капп в 

работе «Основания философии техники» (1877 г.). К 60-м годам ХХ века фило-

софия техники стала полноценной философской дисциплиной, цель которой – 

«переход от анализа структуры и динамики технического знания, от проблем 

методологии технических наук, с одной стороны, и от абстрактно-

метафизических рассуждений о технике – с другой, к комплексному, междис-

циплинарному анализу техники как многоаспектного и противоречивого фак-

тора развития человеческой цивилизации» [13, с.443]. К концу ХХ века оформ-

ляется проблематика философии техники, разрабатываются программы иссле-

дования технической реальности в ее социально-политическом, этическом, эс-

тетическом, аксиологическом аспектах. Еще основоположники философии тех-

ники подчеркивали необходимость социальной оценки технической деятельно-

сти: они утверждали, что технические объекты, изготовляемые согласно инст-

рументальной рациональности, не должны управляться только ею. Подчеркивая 

преобладание гуманистических ценностей над экономическими, эти мыслители 

закладывали основы не только философии техники, но и более широкого ос-

мысления сущности человека и ее деятельностных проявлений [10, с.6-20]. С 

тех пор вклад в философию техники внесли многие исследователи: как отечест-

венные (В.Г.Горохов, В.А.Кутырѐв, Б.И.Кудрин, В.М.Розин, О.Д.Симоненко, 

В.С.Степин, В.В.Чешев и др.), так и зарубежные (Э.Агацци, Т.Адорно, У.Бек, 

Э.Гидденс, М.Кастельс, Х.Ленк, Л.Мэмфорд, Х.Ортега-и-Гассет, Ф.Рапп, 

Г.Рополь, Х.Сколимовски, Э.Фромм, Ю.Хабермас, М.Хайдеггер, Х.Шельски, 

О.Шпенглер, Ж.Эллюль, К.Ясперс). Сегодня анализ собственно техники допол-

няется исследованием гуманитарных и социальных проблем, связанных с ее 

развитием. Был поставлен вопрос о пределах технического прогресса (как объ-

ективных, вызванных нехваткой природных ресурсов, так и субъективных, 

вследствие его воздействия на психику и телесность человека), а многие гло-

бальные проблемы стали рассматриваться как последствия неуправляемого 

технологического развития. Признание необратимости и неизбежности техни-

ческого прогресса соединяется с разработкой таких стратегий совершенствова-

ния техники, которые минимизировали бы разрушение природной среды. На-



 

76  

верное, главным вопросом философии техники является: возможно ли техниче-

ское развитие, не вступающее в противоречие с сохранением природы и куль-

туры? [10, с.443-446] Для этого придется  изменить «устаревшее и пришедшее в 

противоречие с новой реальностью представление о техническом прогрессе как 

о революционном поступательном процессе» и убедить людей в том, что необ-

ходимо «постепенное и осторожное встраивание технического прогресса в 

жизненную природную среду с учетом культурных традиций» [3, с.664].  

Первым направлением философии техники стал технологический детер-

минизм: его сторонники считали, что развитие техники определяется лишь соб-

ственными критериями (такими как рост производительности, эффективности, 

надежности), а идеологические или политические факторы ускоряют или за-

медляют ее развитие, но не могут кардинально изменить его направление. Ото-

ждествляя социальные последствия развития техники с ее сущностными свой-

ствами и воспринимая технику как безличную силу, повелевающую людьми, 

сформировался антитехницизм: техника и научно-технический прогресс объ-

являются им орудиями порабощения человека, врагами культурных ценностей, 

поэтому будущее техногенной цивилизации оценивается крайне пессимистично 

[16, с.56]. Антитехницизм увидел в научно-техническом прогрессе главную 

причину появления глобальных экологических, социальных, нравственных 

проблем [20, с.1007-1008]. Крайности антитехницизма встретили критику у 

противоположного подхода философии техники – техницизма, видящего в тех-

ническом прогрессе необходимое условие прогресса социального и поэтому 

призывающего к неограниченному техническому развитию [18, с.1121]. Техни-

цизм считает технический прогресс основным средством преодоления общест-

венных проблем, а научные знания и технические средства производства – ре-

шающим фактором совершенствования общественной жизни [19, с.1005-1006]. 

И техницизм, и антитехницизм, однако, остаются в рамках технологического 

детерминизма, признавая определяющую роль техники в социокультурном раз-

витии, хотя и расходясь в оценке социальных последствий технического про-

гресса. Принципы технического детерминизма таковы: техника автономна (то 

есть имеет собственные логику развития и эволюционный потенциал, не нуж-

даясь для своего изменения в социокультурных воздействиях извне), ее разви-

тие понимается как прогресс (то есть усложнение технической реальности и 

улучшение ее характеристик), при этом оно не зависит от социальных и куль-

турных условий. Поэтому предлагаемые техницизмом и антитехницизмом 

практические программы, призванные помочь разрешению техногенных про-

блем современности, сводятся к крайностям: следует или не препятствовать 

дальнейшему техническому прогрессу, устраняя человеческое вмешательство, 

или всемерно ограничивать техническое развитие с помощью социально-

политических институтов [6, с.1093-1094].  

Эти направления и их основа – технологический детерминизм – давно по-

теряли как социальный, так и философский кредит доверия. Можно присоеди-

ниться к словам Х.Ленка, заметившего, что большинство сочинений по фило-

софии техники характеризуется глобальностью оценок и комментаторским ха-
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рактером: их содержание «слишком часто – в зависимости от исходных устано-

вок автора – сводилось к апологетической или общей культуркритической 

оценке» [5, с.41]. В результате «то, что должно быть получено шаг за шагом, 

представляется как уже достигнутое, и в отважном взлете к небесам техниче-

ских и технологических всеохватывающих идей забывается реалистическая де-

тализация» [5, с.48]. Традиционные философские подходы к исследованию тех-

ники, основанные на противопоставлении природы, человечества и техники 

(понимаемых как глобальные непересекающиеся целостности, находящиеся во 

внешнем контакте), не могут предложить иных стратегий, кроме традиционных 

(уже показавших свою необоснованность и неприменимость) [11, с.270-281]. 

Сейчас в философии техники оформляется новая методологическая установка, 

противоположная технологическому детерминизму: признается, что техника 

детерминирована эволюцией социокультурных структур, а техногенный фактор 

не является единственным для исторического развития, разделяя влияние с 

факторами экологическим, политическим и другими [6, с.1094]. Развитие тех-

нологий должно приспосабливаться к нуждам людей, а технологический риск – 

минимизироваться социальным контролем [17, с.626]. Техника рассматривается 

в связи с человеком и обществом как часть социального действия: разрабаты-

ваются целостные стратегии научно-технического развития, что дает возмож-

ность гуманизации техники и реализации общественного контроля над нею. 

Единомыслие в области философии техники становится все недостижимей, а 

количество концепций, несмотря на скромный срок существования дисципли-

ны, уже делает невозможным их полное перечисление и анализ. Можно конста-

тировать лишь общее направление, в котором современные философы идут. 

Это – распредмечивание техники, удаление от понимания ее в качестве матери-

ального объекта и нахождение технических аспектов в самых различных сре-

дах, даже в природе и человеке: вместо «техники, как она есть» философы все 

чаще представляют в своих работах «технику, как ее нет» [9, с.366-367].  

В результате для современной философии, по словам В.М.Розина, «то, 

что называется техникой, представляет собой проекцию и объективацию слож-

ной системы… дискурсов,  практик и властных отношений» [14, с.24]; можно 

сказать, что техника – способ существования человека, но сегодня все чаще она 

проявляется как не зависящая от людей стихия. Традиционное представление 

искусственного мира в виде результата целесообразной деятельности человека 

сталкивается с проявляющимся все более ясно неумением людей прогнозиро-

вать влияние отдельных технологических инноваций (за пределами собственно 

промышленной области) или контролировать техническую реальность. Созна-

тельное создание отдельных технических систем и достаточно высокая степень 

их контролирования соединяется со спонтанным формированием техногенной 

среды, не сводящейся к сумме технических объектов и изделий и управляемой 

не только человеческими воздействиями, но и своими закономерностями [11, 

с.7-39]. Как и другие философские дисциплины, философия техники существу-

ет в форме совокупности подходов, которые, выполняя основные требования 

философской рациональности, основаны на несовместимых принципах и допу-
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щениях, в связи с чем они принимают разные методы исследования и пресле-

дуют различные цели. Возможны вариации в понимании техники, зависящие от 

трактовки в рамках конкретного дискурса таких базовых философских катего-

рий, как «природа» или «искусственное». Это и приводит к созданию разнооб-

разных способов ее представления [11, с.60-65].  

Между тем значение техники для жизни человека – биологической, куль-

турной, интеллектуальной – растет. Рационально планируемое развитие техни-

ки все чаще приводит к иррациональным последствиям, и она выступает в соз-

нании человека не как нейтральное средство удовлетворения его потребностей, 

а как стихия, как отчужденная сила. Но философия техники так и не смогла во-

брать весь опыт мировоззренческого осмысления техногенных процессов. Ви-

димо, это объясняется тем, что техника – лишь часть искусственного мира (на-

ряду с социумом и культурой), а необходимо совместное осмысление всего 

созданного человеком. Если основная миссия философии (хотя сегодня и не 

всегда востребованная) – выработка глобальных целей и введение фундамен-

тальных схем, то в техногенном обществе именно философия техники могла бы 

стать одним из главных направлений исследований, занятых поиском разреше-

ния техногенного кризиса. Но это не так. Даже если мы смягчим ожидания и 

станем искать у философии только артикуляцию и оценку скрытых допущений 

и выявление подразумеваемых принципов (что сделает их доступными для ра-

ционального анализа), мы не найдем среди популярных у современного челове-

ка идей тех концепций, что предложены современными философами. При всем 

уважении к мыслителям древности (которые до сих пор цитируются в учебни-

ках философии преимущественно по сравнению с мыслителями современно-

сти), для решения сегодняшних проблем важнее работы, написанные сегодня; 

особенно это касается философии техники, проблематики которой (по вполне 

уважительным причинам) не могли охватить ни Платон, ни Гегель. Где же тру-

ды по философии техники, сравнимые по масштабу и общественному резонан-

су с трудами философов прошлого? Видимо, философия техники разделяет с 

другими философскими дисциплинами тот функциональный кризис, который 

уже был отмечен автором [12, с.329-346]. Просто здесь этот кризис выражен 

яснее, чем в других дисциплинах – более разработанных, в которых можно 

спрятаться за спинами великих мыслителей и комментировать их концепции 

вместо сотворения собственных и необходимости обоснования их. 

Хотя проводимые философией техники исследования искусственной сре-

ды и порождающей ее технической деятельности человека необходимы для 

анализа современных глобальных проблем (поиск путей их разрешения подра-

зумевает нахождение новых путей их осмысления, новых теоретических моде-

лей техногенных процессов и т.д.), приходится признать, что в настоящий мо-

мент философия техники этой задачи выполнить не может [12, с.103-118]. Даже 

самые важные для современного человечества вопросы (такие, как роль техни-

ки в формировании современного экологического кризиса), обоснованные от-

веты на которые необходимы для практической деятельности, не находят ре-
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шения; не существует единых оценок происходящего или общих программ 

преобразования технической реальности [9, с.269-285].  

Необходим методологический анализ всех философских исследований 

техники, систематизирующий разнообразие имеющихся в этой области разра-

боток. Эта программа построения метафилософии техники, стоящей над мно-

жеством философских систем. Метафилософия – особый способ философской 

рефлексии: она открывает «в философских учениях заключенные в них импли-

цитным способом выдающиеся идеи, гениальные прозрения, предвосхищения 

будущего знания, которые, однако, не были высказаны эксплицитно самими 

создателями философских систем» [7, с.13]. Подобно другим метатеориям (рас-

сматривающим свойства другой теории, ее методы и свойства, ее результаты, а 

также правила ее образования) [1, с.490], метафилософия анализирует не реаль-

ность, а отражающие ее философские системы. Главная задача построения ме-

татеории – уточнение объектных теорий: определенных успехов добились ме-

таматематика, металогика, метаэтика [2, с.540-541]. В отличие от некритиче-

ского и несистематического теоретизирования, не видящего ничего, кроме из-

любленных мировоззренческих принципов (и не понимающего, почему с ними 

кто-то не согласен), метафилософия оценивает конкретную концепцию на фоне 

других систем и общих требований, которым они должны удовлетворять. Объ-

ясняя, что хотел сказать автор анализируемой теории, какими методами он 

пользовался и достиг ли своей цели, метафилософия не высказывается прямо об 

обсуждаемой проблеме, но, давая оценку существующим взглядам, фильтрует и 

отбрасывает необоснованные концепции. Ее цель – раскрытие преемственного 

развития философии как культурного самопознания человечества, законов эво-

люции ее предмета и изменения ее социальных функций. Поэтому метафило-

софия – не просто сумма описаний появлявшихся друг за другом философских 

концепций: она включает в себя анализ предмета и задач философии, ее мето-

дов и отличий от других способов духовного освоения реальности [8, с.332-

334]. Метафилософия техники будет представлять собой рефлексию над фило-

софией техники – над множеством ее концепций, пытающихся решить свои за-

дачи. Объект философии техники – «техника, техническая деятельность и тех-

ническое знание как феномен культуры», а предмет – «развитие технического 

сознания, рефлектирующего этот объект». Главная задача этой дисциплины – 

«исследование технического отношения человека к миру» [4, с.1108-1110]. 

Следовательно, объект метафилософии техники – концепции философии тех-

ники, рефлексирующие роль техники в жизни человечества и отношение людей 

к технике. Предмет ее исследования – основные законы построения этих тео-

рий, а также обоснование критериев их анализа (с точки зрения доказанности и 

социальных функций). Двойственность роли философии – мировоззренческой и 

методологической – проявится в двусоставности предмета метафилософии: для 

оценки философской концепции нам нужно проанализировать не только ее 

обоснованность, но и вытекающие из нее программы социальных действий. 

Метафилософия техники необходима для того, чтобы не заблудиться во 

множестве философских оценок техники и ее воздействия на человечество. 
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Многочисленные термины, изобретаемые в этой области и применяемые зачас-

тую без методологической строгости, также потребуют взвешенного анализа: в 

противном случае многие дискуссии философии техники окажутся спором о 

значении слов. Кроме того, значительная доля публицистики в дискуссиях, ка-

сающихся современного техногенного общества и его проблем, требует выяв-

ления и максимально возможного исключения эмоционального фактора: объек-

тивность философского анализа подразумевает отстранение от личных взглядов 

и стремление к истине, а не проповедь собственного мнения [12, с.52-54]. Если 

философам, изучающим техническую реальность, трудно оставить субъектив-

ность, это сделает анализирующая их разработки метафилософия техники. 

Возможны ли были иные варианты технического развития и техническо-

го отношения к миру? Можно ли говорить об «антитехнике», о более или менее 

технических явлениях или же это просто игра слов, грамматически верная фор-

ма для пустого содержания? Совпадает ли техническое и механическое, техни-

ческое и инструментальное? Возможна ли такая человеческая форма жизнедея-

тельности, которая вообще не требует технического изменения природы, или 

для преодоления собственной биологической сущности и построения сущности 

человеческой всегда необходима опора на враждебную природе техническую 

реальность? Спорить можно сколько угодно: нам не дана информация, позво-

ляющая аргументированно отвечать на эти вопросы и множество им подобных. 

Поэтому философия техники в качестве непротиворечивой системы обоснован-

ных знаний невозможна: и перед нами снова встает не единая истина, а множе-

ство философских подходов, каждый из которых обладает собственными дос-

тоинствами и недостатками, а все вместе заведомо не покрывают все возмож-

ные объяснения существования и развития техники. Метафилософия техники 

нужна потому, что правильное обращение с этой совокупностью подходов сле-

дует разработать: иначе построения философов останутся невостребованными 

[8, с.344-345]. Метафилософия техники должна раскрывать обусловленность 

технического сознания и технического поведения (теоретическим обобщением 

которых и является философия техники) от гуманитарных составляющих (сре-

ди которых следует учесть культурную, биологическую, социальную). По-

скольку человек – существо многомерное, обладающее системой управляющих 

его поведением уровней, постольку и техника имеет иерархическую совокуп-

ность факторов, ее порождающих и ею управляющих. Если видеть в филосо-

фии не просто теоретическую модель реальности (сводящуюся к выбору вер-

ных слов), а основу аксиологического анализа и практической деятельности, то 

мы придем к необходимости дать социокультурную оценку разработанным фи-

лософским подходам. Разумеется, подробная классификация основных направ-

лений философии техники с точки зрения метафилософии еще предстоит, но в 

качестве примера можно указать на подходы, которые различаются по ответу 

на главный вопрос данной области исследования: что такое техника? Логически 

возможны и уже сформулированы четыре ответа, которым можно дать назва-

ния и выявить характеристики [8, с.336-343]. 
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1. Технический идеализм видит в технике материальное воплощение неко-

ей нематериальной идеи, а в человеке – лишь посредника-демиурга, узревшего 

эту идею и воспроизводящего ее в реальности. Поскольку высшие нематери-

альные миры редко появляются в современной философии, исследователей, 

принадлежащих к этому направлению, немного; среди них – Ф.Дессауэр, а из 

предшественников подобного направления мысли можно назвать Платона. 

Здесь техника не порождение человека; ему принадлежит лишь работа по ее 

оформлению, трансляции материальными средствами сверхприродного содер-

жания. Поэтому и законы, этой техникой управляющие, и смысл ее появления и 

развития находится за пределами природы и человечества; изменить их люди 

не могут. Малая распространенность данного направления не умаляет его ори-

гинальности. Технический идеализм использует понятие «техника» для обозна-

чения процессов и объектов внеприродного содержания, изменяющих природ-

ные процессы и объекты и создаваемых при синтезе нематериального прообра-

за и материального субстрата с помощью человеческого труда. Данный идеаль-

ный объект обладает следующими свойствами: рациональной структурой, ав-

тономией от природного и антропогенного факторов, подчиненностью надкос-

мическим законам; цели и перспективы его развития предсказать не представ-

ляется возможным. Автономия техники понимается как ее зависимость от 

сверхприродной системы и независимость от воли человека и законов природы. 

Цель предлагаемых данным подходом социальных проектов – соответствие 

деятельности человека (в том числе технической) заданным свыше идеям, из-

бавление от волюнтаристских иллюзий и потребительских запросов. 

2. Технический натурализм – направление, считающее технику природ-

ным, естественным явлением. Снимая противопоставление естественного и ис-

кусственного, в техническом изменении природной среды оно видит лишь уве-

личившую скорости и масштабы разновидность биогенного тока атомов, а в че-

ловеке – посредника, через которого это закономерное изменение темпов про-

изошло. Законы технического развития здесь, опять-таки, не имеют связи с же-

ланиями человека; но инстанция, управляющая техникой, совпадает с природ-

ной средой (в данном случае – с биосферой Земли) и доступна научному иссле-

дованию. Технический натурализм использует понятие «техника», обозначая 

создаваемые человеком средства и способы преобразования материальных объ-

ектов и получения веществ, которые не могут быть воспроизведены внетехни-

ческим путем. Данный идеальный объект обладает следующими свойствами: 

эволюционное развитие (ускорение переработки природных ресурсов и увели-

чение их масштабов), организованность (как отражение организованности со-

циальной и биосферной систем). Автономия техники понимается как независи-

мость от воли людей, вызванная их подчиненностью законам развития биосфе-

ры: рост и усложнение технических структур объективно ведут к уменьшению 

их управляемости человеком, а законы технического развития реализуют себя 

помимо воли людей и при анализе могут быть представлены как естественные. 

Цель предлагаемых социальных проектов – гармонизация технического разви-
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тия и функционирования биосферы путем ограничения потребительских аппе-

титов человека и вписывания его деятельности в природные ограничения.  

3. Технический волюнтаризм – направление, видящее технику всецело 

порождением человека, точнее, его индивидуальной воли. Рассматривая техни-

ку в качестве орудия труда, инструмента удовлетворения человеческих потреб-

ностей, представители этого подхода в замыслах человеческого разума ищут 

причину появления техники и закономерности ее развития. Автономная состав-

ляющая технической реальности здесь исключена полностью: бесспорные фак-

ты несоответствия технического замысла и практического эффекта (например, 

техногенные катастрофы) рассматриваются как порожденные ошибками ис-

полнителей. Технический волюнтаризм использует понятие «техника», ообо-

значая совокупность инструментов и технологий, созданных людьми для об-

легчения преобразования природы и удовлетворения своих потребностей. Дан-

ный идеальный объект обладает следующими свойствами: рациональность, 

глобальность (вызванная экспансией технической реальности и ограниченно-

стью планеты), стремление к равновесию (и постоянный выход из него для 

адаптации к изменяющейся социокультурной среде). Кажущаяся автономия 

техники понимается как следствие ошибок и недосмотра людей, управляющих 

техникой. Цель предлагаемых социальных проектов – рационализация функ-

ционирования техногенной среды и продолжение технического прогресса, ко-

торое решит проблемы, возникшие на более ранних его ступенях. 

4. Технический структурализм – наиболее современное из направлений, 

рассматривающее технику в качестве человеческого порождения, но не личной 

воли индивида, а социальной реальности. Поэтому техника отчуждена от воли 

людей (как и породившие ее социальные силы), а техногенные катастрофы 

имеют ту же природу, что и социальные конфликты. Видя в технике разновид-

ность социальных структур (не зависимых от сознания людей, но формирую-

щих это сознание в качестве навязываемого ребенку дискурса), сторонники 

технического структурализма не надеются на познание закономерностей ее 

функционирования или на раскрытие способов управления ею. Технический 

структурализм использует понятие «техника», отражая совокупность социо-

культурных кодов работы с естественной реальностью (через ее переработку 

техническими практиками в искусственную). Данный идеальный объект обла-

дает следующими свойствами: стремление к развитию (следствие обратного 

воздействия порождаемых техническим прогрессом социальных механизмов и 

ценностей), хаотичность в глобальном масштабе (неравномерность техническо-

го роста есть отражение социокультурного разнообразия). Автономия техники 

понимается как независимость от воли отдельного человека, вызванная отчуж-

денным состоянием социальной реальности. Цель предлагаемых техническим 

структурализмом социальных проектов – совершенствование технической ре-

альности путем гармонизации и гуманизации реальности социальной. 

Разумеется, перечисленные основные направления можно будет детали-

зировать и далее, учитывая понимание природной среды, человеческой дея-

тельности, социальной динамики и т.п. Но общий принцип понятен. 
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Таким образом, вместо построения очередной «единственно истинной» 

системы для исследователей, работающих в рамках философии техники, при-

шло время переоценки собственных методов философствования и рефлексии 

над мало осознаваемыми постулатами, лежащими в их основе. Метафилософия 

техники, анализируя многообразие предлагаемых философией техники подхо-

дов, сможет научить правильному обращению с этим многоголосием концеп-

ций. Стремясь не к их механическому смешению, а к творческому синтезу, мы 

получим теоретическое отображение разных сторон исследуемого объекта и 

сможем с большей обоснованностью предлагать программы его совершенство-

вания, то есть гуманизации и экологизации технической деятельности. 
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А.А. СВИДЕРСКИЙ 

 
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ                  

ИЗМЕРЕНИИ 
 
Рассмотрены различные типы отношения человека к природе, показана их закономер-

ная историческая смена. Показано современное восприятие искусственного и естественного, 

выявлено аксиологическое значение этой мировоззренческой черты. 

 

Природа человека чрезвычайно противоречива. Являясь частью природы, 

он должен быть адекватен среде, то есть изоморфен природе, для того, чтобы 

быть жизнеспособным в ней. В этом смысле между человеком и природой нет 

пропасти. Он может идентифицировать себя с окружающим миром, включая 

его в определение своего Я. И здесь человек и природа совпадают. Абрахам 

Маслоу так характеризует человека: «Его трепет перед природой (восприятие 

еѐ как истинной, хорошей, прекрасной и т.д.) однажды будет понят как опреде-

ленное самопринятие или самопереживание, как способ быть самим собой и 

полностью дееспособным, способ быть в своем доме, некоторая биологическая 

аутентичность, «биологический мистицизм» [5, с. 319]. Мир благоволит чело-

веку, давая  возможность существовать, расти, получать радость от восприятия, 

переживания событий. Необходимо также отметить, что природные условия 

человеческого бытия обнаруживают прямое отношение к человеческой инди-

видуальности (а не являются чем-то внешним для нее) [1, с. 38], а естественно-

природные факторы проявляют себя во всех сферах общественной жизни и 

влияют  на различные стороны общественного развития. Природные условия 

развития общества проявляют себя во всем многообразии общественных отно-

шений – от способа производства до политического устройства и нравственных 

отношений. Воздействие природы на человека происходит через деятельность, 

в которой реализуются определенные природные условия, возможности откры-

ваемые природой перед человеком. Поэтому природные законы приобрели в 

жизни человека достаточно прочное основание, получив биосоциальное содер-

жание. Они объективно существуют в очеловеченно-природном процессе, спо-

собом существования которого является деятельность. 
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Но одновременно человек не является чистым порождением природы, так 

как обладает качествами, не имеющими в ней предпосылок. Человек рождается 

как причуда природы, находясь внутри природы и вместе с тем превосходя еѐ. 

«Дух» человека стремится вырваться из тисков природы: это стремление к аб-

солютному, вечному бытию, в противовес изменчивому, косному и конечному 

в окружающем мире. Человек стремится обрести свободу, вырываясь из «Цар-

ства Природы» в «Мир Культуры». Становление человечества можно предста-

вить как процесс совершенствования способов сопротивления природе. В этом 

смысле культура является деятельностью по преобразованию природы и пре-

вращению естественного в нечто искусственное. Поэтому культура существует 

вопреки и благодаря природе. Деятельность человека  на протяжении всей че-

ловеческой истории, вне зависимости от еѐ характера и направленности, осуще-

ствлялась в рамках заданной социокультурной программы, актуализирующей в 

деятельности человека те или иные ценности. В.В. Кортава отмечает, что куль-

турное воздействие «проявляется как система ценностей, система императивов, 

развертывающиеся по законам собственной динамики и предлагающие челове-

ку специфические для него формы жизнедеятельности» [3, с. 5].  

Анализируя социокультурную обусловленность человеческой деятельно-

сти, можно обнаружить выделить несколько идеальных типов аксиологическо-

го освоения мира (природы). Первый тип аксиологического освоения мира воз-

ник вместе с появлением человека разумного. На начальных ступенях эволю-

ции человечества адаптационные процессы копирования и ассимиляции естест-

венных циклов природы превалировали над преобразовательной деятельно-

стью, то есть такой целеполагающей деятельностью человека, в основе которой 

лежит неудовлетворенность миром и потребность изменить его, придать ему 

новые качества. Считая себя частью природы, не абстрагируясь от нее, первые 

люди плохо различали внутреннее и внешнее, природное и социальное, естест-

венное и сверхъестественное. Единение человека и среды, социального и есте-

ственного, определялось здесь спецификой чувственно-эмоционального вос-

приятия, которое, стирая грань между субъектом и объектом, тем не менее, су-

щественно повышает адаптивные возможности человеческого сообщества. 

Природа на этом этапе обожествлена и сакрализована. Человек воспри-

нимает природу как живое целое, часто уподобляя ее женскому, жизнедающе-

му, жизнеутверждающему началу, от естественного плодородия которого зави-

сят судьбы людей. Подобное отношение подкреплено сохраняющимся приори-

тетом кровнородственных связей между людьми, тотальностью быта, труда, 

мировоззрения. Здесь закрепилось отношения к природе как к «сущностно сво-

ему», что определяло ее восприятие в качестве самоценного субъекта ценност-

ного отношения, что делало возможным общение, обращение к ней, рассмотре-

ние ее в качестве субъекта и объекта  нравственности. 

Во втором типе аксиологического освоения природа выступает как нечто 

чужое, противостоящее человеку и враждебное ему. Своеобразной целью куль-

туры является изменение природы для достижения максимальной свободы от 

неѐ. Выстраивается такая ценностная иерархия универсума, где природа зани-
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мает подчиненное человеку положение и должна испытывать его постоянное 

воздействие; когда отношение к ней рассматривается исходя из вертикальной 

односторонней связи, то есть отношения господства. Так, уже античного чело-

века природа привлекала лишь в том случае, если среди нее находился человек 

или замечены следы его созидательной деятельности. Естественная природа 

воспринимается как косный материал, пригодный для технического воздейст-

вия. Природа, как материал, доступный для всевозможных манипуляций, не 

могла нести в себе субъектного начала, Поэтому изменение ценностного вос-

приятия мира, способствовавшее полному исключению  субъектности природы, 

позволяло эксплуатировать природу, исключая ценностное отношение к ней 

самой, рассматривая в качестве ценности то, что является результатом ее пре-

образования. Качественный рост преобразовательных возможностей общества 

в индустриальный период, влечет за собой значительное расширение сферы 

«второй природы», которая возникает на основе первой, но отличается иной 

формой регуляции, большей пластичностью и изменчивостью.  

В отличие от первой природы, предметы действительности, ставшие об-

щественным бытием человека, постоянно меняют свое ценностное значение в 

связи с изменением их включенности в практические связи человека. В иннова-

ционной культуре ценность «второй природы», определяемой как «Царство Че-

ловека», неуклонно растет, поэтому отношения человека к природе уже в зна-

чительной и всевозрастающей степени опосредуется его отношениями с окуль-

туренной им частью природы. Здесь отчетливо проявляет себя третий тип ак-

сиологического освоения мира. С началом индустриальной эры мир, который 

создавал человек, перестал быть чувственно-соразмерным ему, он резко увели-

чился, вышел за пределы чувств и воображения, отдалил человека от естест-

венной природы или даже полностью изолировал еѐ, сделав практически не-

возможным чувственный контакт с ней. Нужно отметить, что общей тенденци-

ей развития человеческой практики в рамках инновационного общества являет-

ся постоянное сокращение чувственно-эмоционального контакта с природной 

средой: это обусловлено продолжающейся урбанизацией и постоянным расши-

рением сферы применения сложных технических механизмов, особенно тех, 

которые способны работать автономно. Эмоциональное переживание лежит в 

основе оценочного отношения, а значит, связано с процессом воспроизводства 

ценности. Кроме того, значимость эмоционального контакта с природой заклю-

чается  также в том, что исчезает противоположность субъекта и объекта, чело-

века и природы. Живое эмоциональное переживание природы становится осно-

вой единения с ней, принятия природы как «исконно своего». Следовательно, 

отсутствие чувственно-эмоционального контакта с неизменѐнной человеком 

природой способствует еѐ отчуждению и объективации.   

Отчуждение природы делает еѐ существование необязательным. Созда-

ваемый индустриальным производством технический мир становится условием 

абсолютизации новации, перемен, требует продуцирования все новых и новых 

технических средств, которые, в свою очередь, требуют своего приложения. 

Так, ключевые идеи индустриальной эпохи построены на идеалах технического 
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прогресса и нескончаемой мощи человека. В ситуации отчуждения природы от 

человека характеристики и закономерностей социотехнического развития пере-

носятся на развитие естественной природы. Приближается парадоксальная си-

туация, когда все природное будет казаться  чем-то искусственным, синтезиро-

ванным. Культивируется представление, что естественную природу можно за-

менить на более совершенную «модель»; появляется уверенность в  практиче-

ской возможности синтезирования человеком новой природной среды, отве-

чающей его потребностям. Начав с преобразования природы, человек вынуж-

ден будет в конце концов создать принципиально новую биосферу, состоящую 

из физической среды населяющих ее организмов и включенных в природу тех-

нических устройств, контролирующих физическую среду и в значительной ме-

ре ее создающих. Отсюда нередко делаются и такие выводы: новый мир, искус-

ственная среда настоятельно требуют искусственного человека. В новых техно-

генных условиях природность человека становится самой большой проблемой 

на пути к «совершенному миру». Искусственное противопоставляется естест-

венному как мир строгого расчета, целесообразности, порядка. Технический 

механизм как продолжение телесного механизма человека, как воплощение его 

идей становится близким человеку, в нем он видит самого себя, осуществление 

собственных планов и интересов. Поэтому в сравнении с природой, которая 

воспринимается «чужой», техника, безусловно, выигрывает. Естество хаотично, 

бессмысленно, слепо. Это лишь возможный материал для произвольных пере-

строек и переделок. В этой лишенной внутренней жизни природе, утилитарно 

настроенный деятель не способен увидеть никакой сокровенной сущности». 

Пристрастие к неживому, механическому ведет к безразличию по отношению к 

живому [6, с. 336]. Целесообразность, упорядоченность и четкость производст-

венных ритмов не позволяет восхищаться, прислушиваться к ритмам природы. 

Причем  перенос ценностных отношений из естественного мира в технический 

проявляется в многочисленных попытках определения в технике эстетических 

или даже нравственных качеств.  Если первые достаточно наглядно представ-

лены в массовом искусстве, противопоставляющем деревенской лошадке «же-

лезного коня», и пытающемся выявить рационализированные критерии эстети-

ческой красоты в технических объектах, то нравственные качества техники не 

столь заметны.  Иное дело, что использование техники часто может оказаться 

безнравственным, ибо она может быть направлена против человека. Появилась 

уверенность в том, что человек независим от естественной природы, всецело 

самодостаточен. Закономерным следствием этого является социокультурная 

установка, позволяющая изменять природу произвольно, меняя любые пара-

метры физико-географической среды, наполняя последнюю искусственными 

технобиосистемами, служащими прагматическим целям человека. Эта уверен-

ность не исчезает даже в условиях нарастания угрозы глобального экологиче-

ского кризиса [4, с. 7-8].  

В связи с тем, что в индустриальном обществе практически вся матери-

ально-преобразовательная деятельность так или иначе связана с техникой, ее 

изготовлением или использованием, техническая  деятельность приобретает 
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особое социальное значение. Кроме того, отделение процесса проектирования и 

изготовления технических орудий от другой производительной деятельности 

людей,  привело к сакрализации технической деятельности и соответственно ее 

продуктов
 
[2, с. 252]. Идея технического прогресса возведена здесь в высшую 

ценность, и можно говорить о включении в его восприятие религиозно-

мифологических элементов. Так как в техническом развитии в наибольшей ме-

ре проявляется специфика этой культуры, еѐ можно определить исходя из со-

циокультурной установки на «безграничное развитие», противоречивой как в 

своих мировоззренческих основаниях, так и в последствиях. Одновременно 

происходит культивирование ценности физического комфорта, то есть развитие 

техники как бы направлено на то, чтобы субъект мог действовать и достигать 

своих целей, фактически бездействуя. Технический  прогресс культивирует по-

требительство,  которое проявляется в социокультурной установке «больше 

иметь и больше использовать». Индустриальное общество производит множе-

ство ненужных вещей, делая сам процесс их производства и потребления ис-

ключительно ценным. При этом вещи, которыми обладает индивид, отождеств-

ляются им с ценностями. В результате чисто потребительского отношения к 

природе человек утрачивает способность видеть в ней внутреннее единство, 

скрытую в ней идеальную сущность и вместе с тем находить ответы на вопросы 

о смысле своей собственной деятельности.  
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ФИЛОСОФСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ  
 

ББК 87.6 

С.В. ГОВОРУШКИН 
РЕЛИГИЯ И НАУКА – ДВЕ ПРОЕКЦИИ УНИВЕРСУМА 

 
Рассмотрены два взаимодополняющих взгляда на внутренний и внешний миры человека. 

 

1.Можно изучать любовь, а можно быть влюбленным. Можно знать рели-

гию и быть агностиком, а можно быть ею одержимым, верить, «носить бога в 

душе». Таким образом, знания, беспристрастный анализ – с одной стороны, и 
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вера, убеждения, вдохновляющие к свершениям мифы – с другой - это две раз-

ные сущности. 

2.Аналитическая психология Карла Густава Юнга уподобляет психику 

(психею) человека айсбергу, где осознаваемое – это малая видимая часть айс-

берга, а неосознаваемое (инстинкты, архетипы, комплексы, коллективное бес-

сознательное) подобно большей, подводной  его части [4, с.143].  

Суть и содержание неосознаваемой части психики можно выразить и по-

другому – на языке религии: «душа, бог, ангелы, дьявол,  бесы», то есть рели-

гия говорит о реальных явлениях нашего мира, могущих иметь место, но не вне 

нашего сознания, «на небе», а внутри его, в бессознательном. Психология го-

ворит о существовании в коллективном бессознательном человека архетипа бо-

га, то есть о внутренней потребности в нем. Откуда это? Человеку в детстве 

важно было выжить, и сформировался архетип большого, сильного покровите-

ля, которого нужно слушаться – взрослого. Вырастая, человек проецирует те-

перь уже рудиментарный архетип на большого, сильного покровителя – Бога. 

Этим же механизмом объясняется возможность приручения животных челове-

ком. Однако, может быть, существует всеобщая информационная интуитивно 

постигаемая матрица– влияние Сверхцивилизации в виде «Божественного за-

кона», но науке это пока неизвестно. Итак, наметились истоки и «сферы влия-

ния». Наука – порождение человеческого разума, - занимается изучением в ос-

новном внешнего мира. Религия – порождение интуиции, чувств и удовлетво-

ряет бессознательные потребности человека, создает между ним и внешним 

миром виртуальную информационную прослойку, помогающую адаптации че-

ловеческого социума к конкретным жизненным условиям. 

3.Хорошо, если религия и наука не выходят за свои рамки. Но в средневе-

ковье доминировала религия, и от нее нам досталось «научное» представление 

о человеке как о венце природы. Эта ложная, льстящая аналогия порочна. Че-

ловек сильнее всех? Вирус или космическая катастрофа могут это опроверг-

нуть. Человек универсален? Не более микробов. Человек сложнее? Двигатель-

ная система по сравнению с насекомыми примитивна. Большой мозг? У китов 

больше (относительно тела у человека мозг – 1/40  часть тела, а у обезьян – 

1/25) [2,с 87]. А главное, человек все больше отклоняется от предназначения 

всего живого – жить, размножаться, захватывать все больше пространства  и 

материи, подчинять закону жизни мироздание. Уроженцы «развитых стран» не 

воспроизводят себя, а их города – центры эвтаназии (смерти с удовольствием) –

существуют только за счет притока сельского населения. Итак, человек выше 

обезьяны только относительно жизни в городе, а относительно жизни на де-

ревьях – обезьяна выше. 

4. Отрицание биологической иерархии позволит нам спокойно рассуждать 

о биологических типах людей. Чукча в Москве – смешно? А средний москвич в 

тундре? Не смешно – трагично. Для горожан пишут книги по выживанию в 

природе, которые должны быть смешны чукчам. Таким образом, один биологи-

ческий тип человека выше другого только относительно жизни в естественной 

для себя среде, а относительно жизни на Земле вообще – все живущие заслужи-
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ли равное право на жизнь. Каждая религия есть отражение души народа, ее соз-

давшего, и ни одна из религий  объективно не может претендовать на исключи-

тельность. 

5. Человек, в определенном смысле, - это биологический контролер, робот. 

Его генотип, наследственное коллективное бессознательное подобно ПЗУ, а 

приобретенный генотип – ОЗУ. Религия – система психотерапии, коллективно-

го психического программирования. Программы обычно полезны и необходи-

мы, иногда вредны (вирусы). Человек природой рассчитан жить в стае, родст-

венной общине. В древности проблемой было выживание в природе. Полите-

изм, язычество помогало систематизировать и передавать опыт познания при-

родных явлений. Потом, когда люди, перемешавшись, стали жить большими 

массами малознакомых чужих людей, проблемой стало выживание  в человече-

ской среде. Тоска по соборности (потребность в которой «зашита» в коллек-

тивном бессознательном человека) породила монотеизм, мировые религии, в 

которых единый бог – это виртуальный вождь и шаман. Вокруг него на небе – 

виртуальная община, а на земле – ее временный филиал. Идея общины – вот 

причина всемирно-исторической победы мировых религий над язычеством. Но 

язычество в виде Синтоизма (наряду с буддизмом и конфуцианством) сохрани-

лось в Японии. Почему? Потому что там осталась реальная кровно связанная 

древняя земная община [3, с.253]. 

6.Религиозные истины отличны от научных. Утверждение  «человек поро-

чен  в своей сути» встроено во внутреннюю логику христианства, но не может 

претендовать на светскую научность[1, с.119]. Человек рассчитан природой 

жить в общине и потреблять ради нее из окружающей среды. Если теперь чело-

век сам себе община и окружающая его среда, то человек потребляет ради себя 

за счет других людей. Отсюда все грехи и пороки, которые можно свести к од-

ному – эгоизму. Человек не греховен по сути, просто он живет в неестествен-

ной для себя среде и «используется не по-назначению». 

7.Религии, претендующей на абсолютное знание, трудно реформироваться, 

отвечая потребностям времени, хотя возможно новое прочтение учений проро-

ков. Так, ритуал Евхаристии: современному человеку трудно представить, что-

бы богочеловек Иисус ввел обычай символического пития своей крови в виде 

вина. Между тем во время Тайной вечери Иисус говорил о предательстве [От 

Марка, 14:27]. Может быть, предлагая ученикам съесть свою плоть и кровь в 

виде хлеба и вина, Учитель объяснял, как предатель поедает его живьем? То 

есть Иисус призывал к верности и преданности, а не к поению вином детей на 

причастии. Прочтя так Евангелие, мы сможем в социальной рекламе сказать: 

«ЛЮБОЕ употребление алкоголя вредит вашему здоровью!» 
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В.Г. ШУЛЕПОВ 
 

НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ 
 

Рассмотрен процесс накопления культурного наследия и передачи его последующим поколениям. 

Показана роль этого процесса в качестве важного фактора развития общества, а также проанализирован отри-

цательный аспект культурного наследия.  

 

Каждое поколение людей на планете Земля оставляет после себя какие-

то материальные ресурсы и духовные ценности следующему поколению. Исто-

рия культуры любого народа как само собой разумеющееся описывает древние, 

средневековые и современные сооружения как законное достояние народа, как 

наследство, как достигнутый уровень цивилизационного прогресса, с которого 

продолжается дальнейшее развитие общества. Это в полной мере относится и к 

материально-культурному, и к духовному наследию: архитектура, изобрази-

тельное искусство, музыка и другие культурные ценности сливаются в гармо-

нии, создавая социальный облик восходящего человечества, его народов. Музеи 

мира, библиотеки, музыкальные и кинематографические фонды сегодня на-

столько переполнены, что есть опасение: будет ли востребовано всѐ, что накоп-

лено. Лучшее и оригинальное из накопленного составляет достояние конкрет-

ного общества и в итоге  всего человечества. Такое достояние характеризует 

конкретное  общество, его культуру на каждом историческом этапе. 

В данной работе мы не ставим цель дать хоть какую-то оценку всему 

тому, что уже накоплено, и спрогнозировать, что ещѐ накопит человечество. 

Нашей целью является найти закономерности в этом процессе накопления, ус-

тановить объективные параметры, характеризующие процесс накопления и пе-

редачи достигнутого предыдущим поколением следующему. Важно подчерк-

нуть, что каждое поколение уже имеет базис для своего существования, начи-

ная свою жизнь не с голого места, не с чистого листа, и этот рукотворный базис 

отличает человеческое общество от мира диких животных, где базисом являет-

ся естественная, биосферная природа. Можно также сказать, что накопление 

материальных и духовных ресурсов от поколения к поколению является опре-

деляющим фактором в дальнейшем развитии человеческого общества. 

Жизнь как смена поколений    

Общество меняется во все времена также непрерывно, как течѐт время. 

Каждый день рождается новое поколение, и каждый день уходит старое. Демо-

графия различает в жизни одного поколения разные возрастные периоды, но 

для целей нашего анализа это не имеет значения. Имеет значение непрерыв-

ность жизненного процесса. Народная мудрость гласит: «Каждый мужчина 

должен вырастить сына, посадить дерево и построить дом». В этом афористи-

ческом совете заключена вся философия жизни: каждый должен создать усло-

вия, дать начала новой жизни. Говоря о сменяющихся поколениях, о меняю-

щемся жизненном процессе, мы будем рассматривать время как аргумент этого 

непрерывного процесса. За единицу жизненного пространства можно взять от-
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дельный населѐнный пункт, местность, отдельную народность или государство. 

Для нас важно рассматривать аккумулированный результат жизни поколений. 

Что характеризует жизненный уровень поколения людей как фактиче-

ски реализованную возможность при сложившихся объективных жизненных 

условиях? Объективным показателем благоприятного или неблагоприятного 

развития общества является изменение численности населения в каком-то вре-

менном периоде. Увеличение численности, положительный прирост характери-

зует благоприятные условия жизни, которые обеспечили в первую очередь пре-

дыдущие поколения, создав материальную и духовную базу, стимулирующую 

рост населения. Оказывают влияние на прирост или сокращение населения и 

внешние факторы (стихийные бедствия, эпидемии, войны и пр.), на проявление 

которых в какой-то степени может влиять жизнь предыдущих поколений. Если 

родители оставили своим детям квартиру, дом, сад, то это твѐрдый фундамент 

для жизни их детей. Если в населѐнном пункте построено и действует какое-то 

производство, то это твѐрдая база для занятости многих поколений. Если по-

строена новая дорога между населѐнными пунктами, то это вклад на многие го-

ды в развитие транспорта и связи целого региона, что повышает экономический 

потенциал и, в конечном счѐте, влияет на прирост населения. Таким образом, 

предыдущее поколение всегда оставляет какое-то наследство, которое влияет 

на прирост или сокращение населения следующего поколения. 

Изменение количества, темпов роста или сокращения населения являет-

ся не единственным показателем влияния завоеваний предыдущих поколений 

для последующих. Таким же объективным показателем является продолжи-

тельность жизни, изменяющаяся от поколения к поколению. На продолжи-

тельность жизни человека влияют все накопившиеся за многие годы условия 

жизни: пища, кров, работа, медицинское обслуживание, нравственное состоя-

ние общества, экологическая обстановка и многое другое. На генетическом 

уровне передаются из поколения в поколение признаки повторяющихся усло-

вий жизни: предрасположенность к болезням, климатические предпочтения и 

пр. Продолжительность жизни является наследственным показателем каждого 

человека. В то же время научно-технический прогресс, улучшая условия жизни 

(уменьшение физических нагрузок, соблюдение санитарно-гигиенических ус-

ловий, повышение комфортности жизни и пр.) на отрезке жизненного пути от-

дельного человека способствует продлению жизни поколения в целом. Убеди-

тельным доказательством этого является рост среднего показателя жизни на 

протяжении последних 160 лет. Увеличение продолжительности жизни людей 

свидетельствует о реализации всех положительных факторов, накопленных 

прошлыми и живущим поколениями. 

Моделирование закономерностей 

Наверное, найдутся и другие показатели, с помощью которых можно 

будет оценить темпы накопления человечеством  материальных и духовных ре-

сурсов. Мы же ограничимся описанными показателями роста народонаселения 

за какой-то период и увеличения продолжительности жизни в этом же периоде. 

Почему мы считаем, что данные показатели могут характеризовать накопление 
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материальных и духовных ресурсов в истории человечества? Мы не предлагаем 

методику оценки количества ресурсов, а пытаемся найти только методику 

оценки изменения этого количества. Каждое живущее поколение на основе по-

лученного в наследство материального и духовного потенциала занимается со-

зидательной деятельностью, прежде всего для собственного потребления. 

Большая часть времени жизни человека растрачивается именно на решение по-

вседневных проблем реальной жизни. И только какая-то, очень небольшая 

часть времени, тратится в задел, в наследие будущему поколению, не считая, 

конечно, процессов воспитания своих детей. Следующему поколению от этой 

созидательной деятельности остаѐтся то, что служит много лет: сооружения, 

здания, дороги, орудия труда, открытия и изобретения, научные разработки, 

произведения искусства и пр. Примем, что существует такая простая законо-

мерность: чем больше людей занимается созидательной деятельностью, чем 

дольше эти люди живут, тем больше они создают, и тем больше остаѐтся по-

следующему поколению. Если допустить обратную закономерность – постоян-

ное сокращение народонаселения и сокращение продолжительности жизни в 

какой-то географической точке планеты, то в конечном в счѐте общество в этом 

месте вымрет. Останется же естественная среда, деформированная человече-

ским существованием. Такие места на Земле есть, это остров Пасхи в Тихом 

океане, место обитания народов майя в Южной Америке и т.п. 

Можно поставить вопрос так. Если население не будет расти от поколе-

ния к поколению, если продолжительность жизни не будет увеличиваться, то 

будет ли тогда создаваться наследство поколений? Ответ кажется достаточно 

очевидным: конечно, будет. Неочевидной является только сама реальность су-

ществования такого равновесного социального общества. Биология уже доказа-

ла, что полного равновесия в живой природе быть не может. Если бы в природе 

могло существовать длительное время равновесное общество людей, то, можно 

полагать, что человеческое общество так бы и осталось на стадии первобытного 

общества. Предложенные показатели изменения наследства поколений высту-

пают как инструменты для измерения, а не как сами измерения количества. Тут 

имеется прямая аналогия с дифференциальным исчислением в математике: 

производная какой-то непрерывной закономерности не есть сама закономер-

ность, а есть только закономерность еѐ изменения. Построив такую логическую 

модель изменения наследства поколений, осталось придать ей большую на-

глядность и практическую полезность, т.е. построить математическую модель.  

Будем рассматривать прирост численности населения как аккумулиро-

ванный результат успехов, достижений общества. В любом историческом пе-

риоде можно выделить какую-то начальную временную, календарную дату  tо, 

от которой наметить другие временные периоды: t1, t2, t3 и т.д. Если на дату tо 

население общества составляло n0 человек, то на другие периоды будет  n1, n2, 

n3  и т.д. При этом в зависимости от прироста или сокращения населения может 

быть: n0 > <n1> < n2> < n3  и т.д., где символ > <  означает больше или меньше. 

Прогресс человечества связан обычно с увеличением численности населения, 

поэтому будет прослеживаться такая закономерность: (n1 - n0) = ∆n10 >0,  (n2 – 
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n1) = ∆n21 >0 и т.д., где символом ∆ (дельта) обозначено приращение населения. 

Если принять за  n0  сегодняшнюю численность, то n1, n2,  и т.д.  будет прогно-

зируемая численность. Тогда можно вычислить прогнозируемый прирост (n1 - 

n0) = ∆n10 > 0 , (n2 – n1 ) =∆n21 > 0 и т.д. В рамках нашего анализа этот прогнози-

руемый прирост можно интерпретировать как прирост поколения, живущего в 

периоды t1, t2, t3 и т.д. Или, другими словами, поколение  n0  за счѐт созидатель-

ной деятельности в период своей жизни обеспечивает задел долговременных 

жизненных благ в следующем поколении для ∆n10 =(n1 - n0 ) человек. Такой же 

процесс происходит в поколении n1 и т.д. Для целей нашего анализа более при-

емлемы относительные показатели. Напишем  λ= n1/n0 = (n0 + ∆n10)/n0 = (1 +  

∆n10/n0) >1. Аналогично λ = n2/n1 = (1 +  ∆n21/n1) >1. Таким образом, вычисляют-

ся абсолютные ∆ и относительные λ прогнозы (индексы) роста численности на-

селения, которые мы связываем с потенциально возможным наследством. 

Аналогичным образом найдѐм прогнозные показатели роста продолжи-

тельности жизни человека как показателя потенциального вклада в наследство 

поколений. Если  τ0 - достигнутая продолжительность жизни, то τ1 = τ0 + ∆ τ01 

, где - ∆ τ01 прогноз абсолютного приращения продолжительности жизни. Най-

дѐм относительный прогноз (индекс) продолжительности жизни γ = τ1 / τ0 =(1 + 

∆ τ01 / τ0 ) > 1. Также находится прогноз в следующих поколениях. 

Если обратиться к демографической статистике, то можно убедиться, 

что ежегодные приращения ∆n  и ∆τ  незначительны, а причины изменений са-

мые разные, в том числе миграционные. В какие-то годы даже возможны отри-

цательные значения  ∆n < 0 и  ∆ τ < 0. Но устойчивая тенденция всѐ же проявит-

ся на длительном периоде 10, 20 и более лет. Наследство поколений складыва-

ется не сиюминутно, а длительный период, поэтому для целей данного анализа 

важна устойчивая тенденция, а не частные колебания. 

Полученные относительные прогнозы роста численности λ (t) >1 и про-

должительности жизни  γ(t) >1 являются функциями времени жизни общества, 

и оба они «работают» на увеличение наследства поколений. Поэтому для полу-

чения обобщѐнного показателя логично их перемножить, реализуя мультипли-

кационный эффект от увеличения продолжения жизни: d(t) = λ(t) γ(t)  =(1 + 

∆n/n) (1 + ∆τ /τ) > (1+ ∆n/n + ∆τ / τ) > 1. При умножении мы пренебрегаем про-

изведением (∆n/n) (∆τ /τ) >= 0 как очень малой величиной. 

Полученный показатель d(t)  создания и накопления наследства поколе-

ний в общем случае будет иметь положительное значение большее единицы, 

d(t) > 1. Это значит, что живущие поколения во временном промежутке от t0 до 

t1 создали и передали в наследство поколениям, живущим после времени t1 , ма-

териальное и духовное наследство, пропорциональное величине d(t0, t1). Важно 

подчеркнуть, что величина d(t0, t1) отражает только относительное изменение 

многообразного, многопланового наследства сменяемых друг друга поколений. 

Числовое значение всех приведѐнных показателей может быть рассчи-

тано при наличии статистических данных за последовательные промежутки 

времени. Можно выполнить расчѐты по отдельным населѐнным пунктам, мест-
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ностям или государству в целом. Автор надеется, что найдѐтся такой демограф, 

который выполнит расчѐты и подтвердит изложенные нами выводы. 

Ненужное наследство 

До сих пор мы говорили о наследстве в позитивном плане, т.е. о полез-

ности для будущего поколения достижений предыдущего поколения. Совре-

менная практика существования общества показывает, что биосферное общест-

во (развивающееся в условиях естественной природы) всѐ больше переходит на 

рельсы техногенного общества. Последствия такого вектора развития человече-

ства крайне негативны для человека. В рамках данного анализа рассмотрим 

только один аспект данной проблемы: накопление отходов производства и по-

требления, передача этих накоплений следующему поколению. Эта проблема 

стала особенно очевидна  в 20 веке, когда научно-технический прогресс создал 

искусственные материалы  (пластмассы), сконцентрировал в небольшом объеме 

радиоактивные элементы, заполнил поля минеральными удобрениями, а атмо-

сферу электромагнитными полями и т.д. Всѐ это почти безгранично расширяет 

удовлетворение потребностей человека, но в тоже время ограничивает сущест-

вование самого человека  на планете Земля. Видимо, этот факт надо учитывать 

при оценке ресурсов, передаваемых от поколения поколению. 

Планета как космический объект переживѐт и «переварит» любые отхо-

ды, но человек на этой планете может не пережить. До ХХ столетия человече-

ство жило в основном в условиях использования естественных материалов, ко-

торые также естественно разлагались, и с загрязнением окружающей среды 

проблем практически не было. Научно-технический прогресс резко изменил си-

туацию в сторону создания и использования искусственных материалов. На по-

требительском уровне – это, безусловно, прогресс. Появились сложные быто-

вые приборы, концентрирующие в себе достижения науки и техники. И всѐ это 

стало передаваться из поколения в поколение как завоевание человечества. При 

этом завоеванием является и отработанные батарейки, содержащие ртуть лю-

минесцентные лампы, стойкие химические соединения, а также передающийся 

по наследству опыт их производства. Сегодня часто трудно понять, что прода-

ѐтся – товар или его упаковка, настолько упаковка бывает красочнее товара. 

Для разложения в естественных условиях современной упаковки, тары из пла-

стмассы нужно несколько десятилетий или даже многих столетий, что уже 

включает жизнь нескольких или даже многих  поколений. В толще твѐрдых бы-

товых отходов (обычно называемых свалками) на полигонах постоянно идут 

процессы разложения органических веществ, но скорость их разложения (ми-

нерализации) ограничена, 10-15 см в год. Слой отходов толщиной 5 м будет 

разлагаться в течение не мене 40 лет. Радиоактивные и химически стойкие от-

ходы теряют свою активность и того медленнее. В целом игнорировать про-

блему постоянного и прогрессирующего накопления отходов нельзя. 

До ХХ века искусственных материалов практически не было, были 

только естественные природные материалы. Примем это состояние взаимоот-

ношения человека с природой за единицу. В последующее время появились ис-

кусственные материалы, и утилизация отходов из них стала самодовлеющей 
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проблемой. Наличие этой проблемы можно выразить величиной больше едини-

цы. Статистика знает всѐ, в том числе, сколько отходов вывозится на свалки 

ежегодно, сколько хоронится  химически опасных отходов. В России, по срав-

нению с европейскими странами, использование вторичного сырья находится 

на самом низком уровне. Это совершенно очевидное наследство, к сожалению 

негативное, уменьшает позитивное созидательное наследство поколений. Обо-

значим факт накопления не утилизируемых или трудно утилизируемых отходов 

как w {waste (англ.) – утиль, отходы, отбросы}. Величина w (t0 t1) >1 может 

быть определена как относительное увеличение количества отходов с периода 

t0  к периоду  t1 (период t1  к периоду  t2  и т. д). Значение w (t0 t1) >1 свидетель-

ствует о негативных процессах порождаемых научно-техническим прогрессом. 

Надо полагать, что значение  w (t) будет больше 1, но незначительно, т.к. меры 

по утилизации отходов всѐ же принимаются. Выше был рассмотрен показатель 

изменения позитивного наследства поколений d(t) > 1 как показатель прогрес-

сивного развития общества. Как с этим показателем будет соотноситься показа-

тель роста отходов w (t) >1, показывающий обременение будущих поколений 

дополнительными проблемами? Мы вводим обобщенный показатель наследст-

ва поколений в таком виде b(t) = d(t) / w (t) >< 1. Если d(t) > w (t), то b(t) >1. Ес-

ли d(t) < w (t), то b(t) <1. Если b(t) <1, то на рассматриваемом временном про-

межутке происходит деградация общества на том пространстве, на котором 

производится расчѐт: населѐнного пункта, местности или государства. 

Заключение 

Предложенные показатели, конечно, не охватывают всей глубины и 

масштабности процессов, происходящих в обществе, но достигнутые показате-

ли развития общества и прогнозируемые находят отражение. Из приведѐнного 

анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Прогрессивное развитие человеческого общества обусловлено пере-

дачей части материальных и духовных ресурсов от предыдущего следующему 

поколению. Это является залогом существования человеческого общества в це-

лом. Этим человеческое общество принципиально отличается от мира живот-

ных. 

2. Относительную оценку изменения ресурсов можно спрогнозировать, 

исходя из статистических данных по численности населения и средней продол-

жительности жизни и с учетом достижений научно-технического прогресса. 

Рост численности населения, увеличение продолжительности жизни в большой 

степени свидетельствует о продуктивной деятельности живущих поколений и 

соответственно об увеличении ресурсов, передаваемых следующим поколени-

ям. 

3. Человеческое общество многие столетия зарождалось и развивалось в 

биосфере, в естественных условиях Природы. Последние столетия, благодаря 

научно-техническому прогрессу, всѐ больше и больше культивируются искус-

ственные условия жизни, отрицательно влияющее на все последующие поколе-

ния. Таким образом, проявляется оборотная сторона научно-технического про-

гресса, и эта тенденция будет продолжаться с нарастанием. 
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4. Угрозы надвигающегося энергетического и экологического кризисов 

известны и во многом просчитаны. Пути уменьшения отрицательных последст-

вий также известны: увеличение энергоэффективности и вторичное использо-

вание материалов. Осталось последовательно внедрять известные технические 

решения, увеличивая наследство поколений. Но не всѐ так просто и схематич-

но. Каждое поколение в своѐм временном росте, психологическом восприятии 

открывает доставшийся ему окружающий мир заново. Чтобы воспользоваться 

благами цивилизации, надо этому научиться. А это требует преодоления, преж-

де всего самого себя. Поэтому каждый человек, каждое поколение с неизбеж-

ностью проходит свой процесс преодоления, имеющим свою специфику, свою 

«окраску» для каждого времени. 

Окружающая природная среда всегда устанавливала свою планку еѐ по-

корения и преобразования человеком. Устремления человека, его амбиции мог-

ли быть как угодно велики, но Природа не отдавала всѐ и сразу. Человек, чув-

ствуя «пренебрежение» Природы к человеческим устремлениям, старался на-

строить свой образ жизни в реальных условиях окружающей среды. Чаще всего 

это выражалось в ограничении потребностей человека, и этому давались свои 

объяснения. Религиозное отношение к Природе, признание окружающего мира 

на веру, наряду с поиском объективной истины научным знанием, является 

именно тем выходом, которое нашло человечество как способ выживания, как 

способ преодоления стихии Природы. Веря в сверхъестественное, человек пре-

одолевает в себе познающего субъекта. В ХХ столетии религия, и особенно 

христианство, под давлением научно-технического прогресса потеряла «эколо-

гическую» составляющую в своих проповедях. Более того, христианство хоро-

шо освоило рыночные методы работы с паствой, что свело к нулю еѐ положи-

тельное влияние на бережное отношение к природе. В настоящее время появля-

ется жесткая необходимость не надеяться на сверхъестественное, на то, что кто-

то свыше решит наши земные проблемы. Необходимо нам самим исследовать, 

в каком направлении развиваются отношения между природой и обществом, 

между естественным и искусственным, чтобы найти ту грань, за которой былое 

положительное наследие поколений превращается в свою противоположность. 

Превращается, не оставляя при этом места для жизни и Живой Природе, и Че-

ловеку на нашей пока цветущей, но уже смертельно израненной и заполнив-

шейся накопленными человеческими отходами Земле. 

Материал поступил в редколлегию 30.10.13. 
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И.В. ШЛЕМИНА 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                               

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

Рассмотрены основные проблемы функционирования социокультурной среды. 

 

Социокультурная среда отражает сущностные связи человека с социо-

культурным окружением.  
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В рамках социокультурной среды (т.е. предмета деятельности человека) 

и сферы активности человека можно выделить определенные компоненты: 

- культурно-историческое наследие или историческая среда обитания 

человека, мера ее освоения и востребованности; 

- художественная среда обитания человека, обеспечивающая соответст-

вующие формы его активности по освоению и развитию предметов и ценностей 

художественной культуры, качество его художественной жизни; 

- социально-психологическая среда обитания (характер межличностных 

отношений ближайшего окружения, форм и способов совместной жизнедея-

тельности людей — их производственные и семейные, формальные и нефор-

мальные связи и отношения); 

- духовно-нравственная среда обитания (как в форме общественной мо-

рали, так и в форме внутреннего содержания духовно-нравственных ценностей, 

норм, идеалов, смысла человеческой жизни); 

- политическая среда обитания (характер и содержание политической 

жизни, условия и возможности участия человека в общественно-политической 

деятельности); 

- экологическая среда обитания (состояние природного окружения, а 

также самоопределение человека в природном мире). 

Если анализировать ситуацию, характерную для социокультурной жизни 

российского общества в целом, то обнаруживается ее сложность и противоре-

чивость. 

С одной стороны, наблюдаются позитивные перемены, связанные с рас-

крепощением сознания народа, существенной активизацией социально-

культурного творчества различных категорий и групп населения, расширением 

количества видов и форм художественного творчества, обогащением спектра 

культурных инициатив путем развития различного рода общественных объеди-

нений, движений, клубов, ассоциаций. Исчезает чувство культурной изоляции, 

в культурную память возвращаются многие художественные ценности, неспра-

ведливо преданные забвению. Востребуется огромный гуманитарный потенци-

ал русской культуры — философская, культурологическая, социологическая, 

психологическая, экономическая мысль. Активизируется национально-

культурное самосознание различных этнических групп и социальных общно-

стей способствует формированию исторической памяти, любви и привязанно-

сти человека к территории исконного проживания, возрождению культа пред-

ков и родственников, бытовых обрядов, традиционных форм хозяйствования, 

быта, верований. Восстанавливается в своих правах религиозная культура. 

Однако в гораздо большей степени наблюдаются негативные тенденции 

и процессы, причем во всех компонентах социокультурной среды:  

- культурно-историческое наследие - снижается интерес молодежи к ис-

тории государства и родного края, идет процесс вытеснения из сознания нового 

поколения гордости за свое историческое и культурное наследие, совершенно 

безнаказанно происходит идеологическое «переписывание» истории России; 
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- художественная среда обитания человека – все меньше проявляется 

интерес населения и особенно молодежи к освоению и развитию предметов и 

ценностей художественной культуры; 

- духовно-нравственная среда обитания (как в форме общественной мо-

рали, так и в форме внутреннего содержания духовно-нравственных ценностей, 

норм, идеалов, смысла человеческой жизни)– в отношении общественной мо-

рали развивается тенденция предпочтения материальных ценностей духовным, 

искажаются и подменяются традиционные представления о человеке и смысле 

жизни. Стремление к духовному и нравственному совершенству подменяется 

стремлением к поиску одних лишь физических удовольствий и наслаждений.  

Естественная потребность в духовной жизни начинает заменяться суррогатом в 

виде нездоровой тяги к мистическим культам религиозных сект и оккультизма. 

Как следствие у подростков возникают довольно смутные, искаженные пред-

ставления о таких добродетелях, как справедливость, милосердие, великоду-

шие, любовь, гражданственность и патриотизм; 

- социально-психологическая среда обитания - духовная опустошен-

ность современного общества  нередко толкает людей на путь алкоголизма, 

наркомании, преступности, экстремизма и терроризма; ощущение безысходно-

сти и отчаяния приводят к самоубийству; 

- политическая среда обитания - характер и содержание политической 

жизни, акцентирование средствами массовой информации внимания на неэтич-

ном и даже бескультурном поведении отдельных представителей политической 

власти (сон на заседаниях, скандалы с употреблением ненормативной лексики, 

драки), непоследовательность политических преобразований, приводят к тому, 

что любые преобразования не вызывают мотивированной поддержки общества. 

Наблюдается ослабление доверия к власти со стороны населения и  нарастаю-

щее нежелание участвовать в политической жизни страны; 

- экологическая среда обитания – состояние природного окружения под-

вергается серьезным изменениям под воздействием деятельности человека: 

многие виды растений и животных уже исчезли, многие находятся на грани ис-

чезновения, уничтожаются леса, с каждым годом увеличивается уровень за-

грязненности почвы, воды, воздуха. Причины экологических проблем также 

связаны с духовной сферой  - потребительским отношением к природе. 

Наиболее существенные проблемы связаны с общим состоянием духов-

ной жизни общества: 

1. Снижаются показатели духовной жизни общества. Теряют популяр-

ность театр и музыка. Происходит резкое снижение роли телевидения в приоб-

щении населения к искусству. Почти полностью отсутствует в предпочтениях 

населения современное отечественное искусство. Снижение требовательности к 

художественному уровню произведений искусства привело к расширению по-

тока низкопробной литературы, кино, музыки, которые в значительной мере 

деформировали эстетический вкус населения. 

2. Происходит значительная переориентация общественного сознания — 

с духовных, гуманистических ценностей на ценности материального характера. 
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Значительная часть граждан России ориентируется на материальное благополу-

чие, как главную цель жизни. Во многом утеряны такие нравственные ценно-

сти, как любовь к Родине, взаимопомощь, милосердие. По существу, культура 

начинает утрачивать функции социальной регуляции, общественной консоли-

дации и духовно-нравственного самоопределения человека, приближаясь к со-

стоянию безнормности, дисфункциональности. Ценности и нормы, составляю-

щие нравственную вертикаль и духовное ядро отечественной культуры, сегодня 

неустойчивы, расплывчаты, противоречивы. 

3. Особую тревогу вызывает молодое поколение, которое все больше 

удаляется от духовной культуры. Этому во многом способствует кризис систе-

мы образования, политика средств массовой информации, которые внедряют в 

сознание в качестве нормы безнравственность, насилие, пренебрежительное 

отношение к профессии, труду, к браку, семье. Растет разочарование в демо-

кратических идеалах и ценностях, усиливается настроение безнадежности, не-

верия в возможность решения социально-политических вопросов.  

4. На уровне государственной политики наблюдается недооценка куль-

туры как консолидирующего и смыслообразующего фактора, как важднейшего 

ресурса духовного возрождения России. Основной акцент в государственной 

культурной политике сделан на развитии массовой коммерческой культуры, 

которая рассматривается как необходимый компонент демократического обще-

ственного устройства и рыночной экономики, основа гражданского общества и 

правового государства. В связи с чем происходит вымывание бесплатных форм 

культурно-досуговой деятельности, смещение приоритетов культуры с содер-

жания деятельности на извлечение прибыли. Глубокий кризис переживает ки-

ноиндустрия (примером могут служить последние отечественные фильмы «9 

рота», «Утомленные солнцем» в 3-х частях, «Высоцкий. Спасибо, что живой»).  

5. Усиливаются процессы размывания духовной самобытно-

сти российской культуры, утрачивается историко-культурная самобытность от-

дельных территорий, поселений, малых городов. Коммерциализация  культур-

ной жизни привела к унификации обычаев, традиций и образа жизни (особенно 

городского населения)  по зарубежным образцам. Следствием массового тира-

жирования западного образа жизни и моделей поведения становится стандарти-

зация культурных запросов, утрата национально-культурной идентичности и 

разрушение культурной индивидуальности. Коммерческая культурная продук-

ция уже не воспринимается как носитель нравственных и эстетических крите-

риев, духовного или метафизического смысла, она оказывает влияние на обще-

ственное и индивидуальное поведение, прежде всего на уровне потребления, 

опускаясь до уровня банальностей и стереотипов. 

Социально-экономические преобразования, массовая миграция, насиль-

ственная политика предыдущих десятилетий, направленная на преодоление 

различий между городом и селом, разрушили традиционные формы связи и от-

ношения человека с социальной, природной и культурной средой, вызвали от-

чуждение человека от земли, от жизни общества, от собственной судьбы.  
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Социально-культурный кризис в обществе усугубляется продолжаю-

щимся этническим расслоением и ростом межэтнической напряженности. Все 

более заметным становится агрессивность по отношению к другой точке зре-

ния, другой системе ценностей, стремление обнаружить врага в лице предста-

вителей иной веры, национальности, усиливается экстремизм в политической и 

общественной жизни. 

Таким образом, наблюдаемая сегодня в обществе тенденция к деграда-

ции социокультурной среды не уравновешивается позитивными процессами и 

усилиями, направленными на оптимизацию социально-культурной жизни, 

улучшение условий существования и качества человеческой жизнедеятельно-

сти. 

Материал поступил в редколлегию 30.01.14. 

 

ББК 87.6 

УДК 316.6 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ  

ПОСТМОДЕРНА  
 

Представлены результаты исследования проблемы, связанной с информационным воз-

действием на сознание людей философии постмодерна. Предлагается средство противодей-

ствия этому воздействию. 

 

В июне 2013 года создан информационно-аналитический центр Изборско-

го клуба «Копье Пересвета», главой которого избран председатель Брянского 

регионального представительства Изборского клуба Олег Васильевич Розанов. 

Главной задачей работы аналитического центра «Копье Пересвета» определено 

формирование качественной и своевременной аналитики ситуации в стране и 

мире как «заостренного вектора российского информационного сопротивления 

и контратаки». 

В данной статье представлены результаты исследования аналитическим 

центром «Копье Пересвета» проблемы, связанной с информационным воздей-

ствием на сознание русских людей наступающей эпохи постмодерна. 

 

Аналитика ситуации 

Сегодняшние события на Украине – яркое проявление современной фазы 

многовековой геополитической войны, геополитического сражения между Ев-

разийским и Атлантическим проектами переустройства мира, острая схватка 

между Востоком (цивилизацией «суши») и Западом (цивилизацией «моря»), 

между романо-германским (англосаксонским) и русо-славянским суперэтноса-

ми. В современном обличии – это война между главными субъектами совре-

менного мира: Россией и США с Евросоюзом.  

Эта холодная (пока), но очень жесткая война ведется против России с при-

менением нового суперсовременного оружия XXI века, которое в последнее 
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время получило название «организационное». 

Организационное оружие ориентировано на «самодезорганизацию» и «са-

модезориентацию» противника с помощью согласованных по целям, месту и 

времени пропагандистских, информационных и психологических воздействий 

на сознание граждан атакуемой страны. Об этом оружии подробно и квалифи-

цированно написано в журнале «Изборский клуб» [3, c.43-59]. 

Идеологический фундамент организационного оружия построен на фило-

софии постмодерна. Технической базой и технологической основой организа-

ционного оружия являются средства массовой информации (СМИ), особенно 

электронные: телевидение, радио, Интернет и мобильная связь, которые пре-

вратились в систему, которая формирует сознание людей, их мировосприятие, 

мировоззрение. Под воздействие телевидения и радио попадает примерно по-

ловина нашего российского населения. Это люди старше 50 лет, которые чаще 

всех смотрят телевизор и слушают на кухне радио. Вторая половина населения 

страны – молодые, особенно юные – моложе 20 лет, буквально порабощены 

Интернет (социальными, компьютерными сетями). Россия оказалась, по дан-

ным отечественных и зарубежных исследователей, страной с наивысшей в мире 

популярностью социальных сетей.  

Таким образом, через телевидение и Интернет большинство населения на-

шей страны оказалось под непосредственным психологическим, информацион-

ным и политическим воздействием враждебных России и русскому народу сил 

(спецслужб США, Великобритании и идеологических центров Западной Евро-

пы). 

Воздействие постмодерна на сознание людей 

Чем же «забивается», «загружается» сознание наших людей, совершенно 

не защищенных от такого массового информационного воздействия?  

Кратко это можно обозначить так: «3Д-воздействие постмодерна», которое 

складывается из следующих трех составляющих: 

Д1 – десакрализация, дехристианизация; 

Д2 – деканонизация, дегуманизация; 

Д3 – дерационализация, дебилизация. 

Рассмотрим эти составляющие подробнее. 

Десакрализация, дехристианизация сознания. Архитекторами «Нового ми-

рового порядка» ставится задача полной и окончательной десакрализации мира 

и общества, полная ликвидация самой категории Священного и самой способ-

ности человека к чему бы то ни было относиться как к Священному. Все, что 

имело или даже только могло бы приобрести в общественном сознании атрибу-

ты сакральности, целенаправленно подвергается релятивизации, сомнению и 

разоблачению, «творчески пересматривается с оригинальных позиций», делает-

ся объектом манипуляций и игр, оскверняется и осмеивается до тех пор, пока 

не утратит все признаки сакральности и не будет сведено к товару в рамках ры-

ночной эквивалентности всеобщего обмена [6, c. 14]. 

Христианские институты (в первую очередь церковь), всегда основанные 

на связи с определенной духовной и социокультурной традицией, по факту 
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встраиваются в систему рыночных отношений, характерных для эпохи постка-

питализма. В итоге они подвергаются разложению и деформации. По мнению 

Владимира Семеко [5, c.6], «чисто внешняя модернизация христианских рели-

гиозных институтов, неизбежная с течением времени, весьма часто является в 

действительности постмодернизацией самой религии, что предполагает унич-

тожение ее духовного содержания, сакрального ядра с помощью превращенных 

форм, полную и последовательную трансформацию данной религиозной тради-

ции в соответствии с основными принципами постмодерна». 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  по этому поводу заявил [1, c.4]: 

«Христиане впускают в свой внутренний мир греховные стихии мира и оправ-

дывают эти стихии, если они предлагаются светским обществом. Такие явления 

мы сегодня встречаем в современном протестантизме – очень опасные явления, 

когда под влиянием светских либеральных взглядов на жизнь эти светские фи-

лософские либеральные штампы повторяются внутри протестантских церквей и 

укореняются в религиозном сознании. Именно так возникла тема женского 

«священства» - она не была продиктована миссионерскими соображениями. 

Вторая аналогичная проблема – это отношение к гомосексуализму. Здесь в уго-

ду светскому либеральному стандарту искажается уже Слово Божие». 

Основной разрушающий удар направлен на русскую православную цер-

ковь, которая является последней в мире крепостью истинного христианства. В 

последнее время активизировались антихристианские силы, развязавшие на-

стоящую войну против Православия и Церкви. Характерным и весьма симпто-

матичным примером того, как западные либеральные технологии работают 

против религиозной традиции, является нашумевшая история с кощунственной 

акцией панк-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя. 

Деканонизация, дегуманизация сознания. Ведется разрушение любых ду-

ховных, религиозных, метафизических, мировоззренческих, аксиологических, 

эстетических, этических и даже этикетных, поведенческих и бытовых тради-

ций, канонов и норм, которые могли бы объединять общество. Вместо этого – 

активнейшее поощрение любых индивидуальных эстетических, моральных, 

мировоззренческих и поведенческих отклонений, если только они вписываются 

в формат общества потребления. Цель – автомизация общества, разрушение не 

только социальных структур, способных противостоять манипуляции, но даже 

необходимых для их возникновения условий и предпосылок. 

Основными инструментами, с помощью которых переформатируется соз-

нание людей, являются известные идеологические категории: толерантность, 

политкорректность, мультикультурность и феминизм [6, c.15-31]. 

В рамках идеологии «толерантности» разнообразные меньшинства (нацио-

нально-этнические, религиозные, субкультурные, половые и проч.) не только 

получают право и возможность, но и подстрекаются к активной демонстрации 

своих прав, отрицающих, нарушающих и разрушающих нормы большинства, 

что в ряде случаев оскорбляет и унижает представителей большинства. Извест-

но, как во Франции и России болезненно воспринимаются здоровым большин-

ством общества поведенческие демонстрации гомосексуалистов и иных извра-
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щенцев. Толерантность – это запрет на табу, запрет на исправление и преду-

преждение губительных для общества отклонений. 

Другим в явном виде политическим инструментом выступает так называе-

мая «политкорректность» - специфическая форма цензуры смыслов, выходя-

щих за рамки культуры потребления, путем выведения ряда слов и понятий из 

языка, либо существенной мутации их значений. В первую очередь исключают-

ся все понятия, связанные с национально-этнической самоидентификацией, 

различением своих и чужих, естественным неравенством между национальным 

большинством и этническими меньшинствами. Исключаются понятия, обозна-

чающие как физические недостатки и уродства, так и психические отклонения, 

половые извращения, умственную неполноценность и т.д. Вместо этого вводят-

ся в оборот «политкорректные» термины, построенные таким образом, чтобы 

внедрить в сознание людей идею равенства между нормальными людьми, с од-

ной стороны, и всевозможными извращенцами – с другой. Все понятия, марки-

рующие различение нормы и патологии, табуируются, внедряется мысль о 

«нормальности» и равенстве с нормальными людьми всевозможных психиче-

ских и умственных дегенератов и вырожденцев. Цель этого – разложение тра-

диционных структур общества, превращение общества в бесструктурную, 

аморфную, легко манипулируемую и управляемую массу, подрыв и разрушение 

национальной государственности и переход к единому общемировому откры-

тому рыночному пространству. 

Насаждаемый либералами «мультикультурализм» - это активное и целена-

правленное замещение традиционных моноэтических и монокультурных об-

ществ, составляющих основу национальной государственности полиэтниче-

ским населением, не имеющим единства культуры, мировоззрения, интересов и 

исторической судьбы, а поэтому обреченным на разобщенность. Это ведет к 

распаду расово, этнически и культурно единого общества на чуждые друг другу 

диаспоры, что создает источник коррупции и разложения правовой системы и 

демократии. 

Феминизм позиционирует себя как движение за равноправие женщин. Уже 

к середине XX века в странах Европы и Северной Америки, не говоря уже о 

Советском Союзе, женщины были полностью уравнены в избирательных, иму-

щественных и всех иных юридических правах с мужчинами. В действительно-

сти современный феминизм добивается не равноправия, а равенства в смысле 

идентичности и стирания половых различий, по меньшей мере, в любой пуб-

личной, общественно значимой сфере. Наиболее крайние формы феминизма 

открыто провозгласили своей доктриной разрушение семьи, борьбу с нормаль-

ными гетеросексуальными половыми отношениями, пропаганду биологическо-

го превосходства женщин, ненависти к мужчинам. Феминистками проводились 

опыты на детях с целью сломать межполовые различия в поведении мальчиков 

и девочек и воспитывать из них в поведенческом отношении нейтральных (т.е. 

«бесполых») особей. Следует констатировать, что идеология феминизма анти-

научна по своему характеру, а воплощение этой идеологии в жизнь обретает 

открыто человеконенавистнические формы, вполне сопоставимые в этом отно-
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шении с практикой нацизма. 

Развернувшиеся на Западе не обузданные никем процессы разрушения мо-

ральных и религиозных норм и запретов докатились ныне до невообразимого – 

пропаганда каннибализма (людоедства в натуре: от популярных у молодежи те-

левизионных фильмов про вампиров до теле-шоу поедания человеческого мя-

са). 

Дерационализация, дебилизация сознания. По каналам СМИ ведется дера-

ционализация (отказ от логики) и релятивизация (отмена истины) не только 

общественных, но и личных эстетических и морально-этических категорий, ре-

лигиозных, социальных и политических идеалов. Цель – воспитание теплопро-

хладности, социальной пассивности, религиозного, этического и политического 

индифферентиализма, равнодушия к вопросам добра и зла, справедливости и 

несправедливости, истины и лжи, красоты и безобразия. Все эти категории 

должны стать относительными, и различные взгляды на них должны быть при-

знаны равноценными и равнозначными, свободно обмениваемыми друг на дру-

га и свободно компилируемыми. Конечной категорий в их оценке должен стать 

уровень личного комфорта, благополучия и благосостояния, т.е. полный кон-

формизм в рамках монопольного господства норм общества потребления. 

Разрушение целостности картины мира, релятивизация представлений об 

устройстве мира, плюрализм и множественность противоречащих друг другу 

«научных истин», расшатывание и разрушение методологических канонов, иг-

норирование формальной логики, гуманитаризация науки, т.е. ее подмена эмо-

циональным словоблудием, разрушение авторитета научного знания и монопо-

лии науки на истину, распространение антинаучных и паранаучных взглядов и 

представлений, формирование мозаичной, фрагментарной, лоскутно-кусочной, 

клиповой картины мира. Цель – формирование усталости, отвращения и равно-

душия к вопросам истины и объективной реальности, формирование мировоз-

зренческого конформизма и оппортунизма, снижение барьера критичности к 

поступающей информации, облегчение манипуляции сознанием [6, с. 15]. 

Совокупность описанных установок и приемов десакрализации, деканони-

зации и дерационализации состовляет феномен так называемого «постмодер-

на». Раскроем сущность этого феномена. 

Сокровенная сущность постмодерна 

В философии существуют разные точки зрения на постмодерн. 

Президент Академии философии хозяйства Ю.М. Осипов выводит понятие 

посмодерна из историсофской трактовки обобщенного пути развития человече-

ства в виде следующей триады: Премодерн, Модерн и Постмодерн [4, c.9-31]. 

Все начиналось с Премодерна, т.е. жизни человека и его хозяйствования по 

преимуществу в природе, в данном человеку мире, в сакральном единстве с 

этим миром и природой, что не значит, что счастливо и беззаботно, но с осоз-

нанием вторичности и подчиненности, включенности в этот мир и даже от него 

зависимости, с идеалом духовного совершенства.  

У Модерна, в отличие от Премодерна, имеется более определенная точка 

исторического отправления, а именно – Западная Европа середины II тысячеле-
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тия от Р.Х. (XV – XVI вв.). В ходе и в итоге Реформации, произведшей на свет 

протестантство, выступившее против папства и римской католической церкви и 

провозгласившее принцип прямого общения человека с Богом – помимо церкви 

и без папского покровительства, а также выступившее за экономию золотого 

тельца и производительное использование денег, естественно, с прибылью. На 

историческую арену явился европейский человек – деятель, капиталист, кото-

рый и толкнул вперед модернизацию. 

Апогея своего Модерн достигает на рубеже XVIII–XIX вв. В самый куль-

минационный момент развития Модерна появилось сознательное и организо-

ванное оппозиционное движение свершившемуся Модерну. Особое значение 

приобрело коммунистическое движение, в котором была заложена полная аль-

тернатива состоявшемуся уже Модерну. 

Однако из социалистической цивилизационной конструкции, реализован-

ной в итоге в виде СССР, не вышло действительно стратегической альтернати-

вы западному Модерну. С момента исчезновения СССР путь Постмодерну, соз-

даваемому активно и надежно США совместно с глобальным мировым финан-

совым центром, был открыт. И обозначился Постмодерн в первую очередь ак-

тивной глобализацией мира и выстраиванием этого самого мира в новый ие-

рархический порядок по лекалам США. 

Вникнуть в суть Постмодерна можно только в сравнении его с Модерном и 

Премодерном. Если Премодерн – это бытие человека в природе под покровом 

внешнего сакрального начала, то Модерн – это уже тотальная переделка приро-

ды и создание целостного неприродного мира при потребном для этого игнори-

ровании внешнего сакрального начала. А вот Постмодерн – это уже бытие че-

ловека вне природы и сакрального начала в созданном человеком искусствен-

ном и совершенно уже десакрализованном (секуляризованном) мире при одно-

временной десакрализации самого человека или несколько иначе: Премодерн – 

с Богом и под Богом, Модерн – в борьбе с Богом и вопреки Богу, Постмодерн – 

вообще без Бога. До Постмодерна виртуальность лишь обслуживала реаль-

ность, теперь она ее вовсю создает. Не деньги и финансы, к примеру, от и ради 

реального хозяйства, а реальное хозяйство от и ради денег и финансов, причем, 

заметим особо, чисто виртуальных, из самих себя исходящих. Постмодерн 

принципиально паразитарен. Поэтому-то он и наверху, как высший плод исто-

рического прогрессивного развития. Постмодерну нужно контролировать всю 

планету, все ее ресурсы и потенции, приспосабливая весь мир под себя. Мир 

ныне – заложник Постмодерна. 

Постмодерн – царство антибога на Земле, чудовищная внеисторическая 

девиация, вдохновляемая и ведомая, по сути, антихристианской силой, не мо-

жет не вызвать не просто отрицательной реакции, но и положительного жела-

ния найти иное решение сложной общемировой проблемы будущего. Вряд ли 

это можно осуществить без серьезного и масштабного катаклизма, смены ми-

ровоззрения, всей социальной парадигмы. 

В своей монографии «Постфилософия» [2] известный философ Александр 

Дугин делит историю человеческой мысли на три фундаментальных эпохи – 
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традиционное (премодерн), общество Нового времени (модерн) и постиндуст-

риальное общество (постмодерн). Он называет их «парадигмами», чтобы под-

черкнуть, что речь идет не просто о развертывании единого динамического 

процесса развития человеческого мышления – от архаического к современному 

и постсовременному, но о законченных в самих себе и фундаментальных – сис-

темах организации мысли. Описывая эти явления как три самостоятельных па-

радигмы, он стремится подчеркнуть, что мы имеем дело не с постепенным со-

вершенствованием несовершенного (органическим ростом от зерна к дереву), 

но с тремя равнозначными по основным параметрам структурами, множества-

ми, смена которых осуществляется не как роковая заданность, но как свобод-

ный, сознательный и волевой выбор человечества, общества, личности. 

Сейчас вершится момент фазового перехода, смены парадигм. Современ-

ный мир осуществляет переход к парадигме постмодерна. Это очень фундамен-

тальный момент – наступает «конец философии». В постфилософии находят 

свой конец или до неузнаваемости видоизменяются такие привычные нам по-

нятия, как «человек», «реальность», «разум», «время». На их место приходят 

«шизомассы», «киборги», «ризома», «виртуальная реальность», «симулякры», 

«бесовская структура», «сеть». 

Строев А.С. [6, c.16] определяет постмодерн как орудие мирового переуст-

ройства. Постмодерн проявляет себя во всех без исключения сферах и областях, 

начиная от искусства и заканчивая политикой, начиная от науки и философии и 

заканчивая бытом и структурами повседневности. 

При этом важно обратить внимание на то, что, хотя постмодерн позицио-

нирует себя как литературный, архитектурный и т.д. стиль, как общее направ-

ление современного искусства и культуры или как ментально-ценностную ха-

рактеристику современного общества, на самом деле он представляет собой в 

чистом виде «соцзаказ». Это не более и не менее чем инструмент формирова-

ния сознания масс в интересах заказчика – транснациональной капиталократи-

ческой олигархии, а говоря еще конкретнее, – мировой банковской олигархии и 

ее высшего менеджмента. Описанные культурные феномены – это всего лишь 

средства обеспечения монополии рыночных отношений и универсальных де-

нежных эквивалентов как меры ценности. Это способ включить в сферу товар-

но-денежных отношений все без исключения стороны человеческих проявле-

ний и отношений, включая знания, мышление, эстетические и этические пред-

ставления, человеческие отношения и т.д. А конечная цель проста – добиться 

полного и абсолютного контроля над каждым отдельно взятым человеком по-

средством произвольно создаваемых олигархией денежных законов, превратив 

человечество в целом и каждого человека в отдельности в «дрессированную со-

бачку», у которой в соответствии с методами Павлова вырабатывают условные 

рефлексы. 

В каждом конкретном случае необходимо помнить, что так называемая 

«культура постмодерна» есть инструмент власти и господства, а агенты и рас-

пространители этой «культуры» суть «наемные дрессировщики» - идеологиче-

ская и даже социально-инженерная обслуга существующей системы власти. 
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Необходимо понимать, что «аполитичность» постмодерна мнимая. Фор-

мируя аполитичность, социально-политическую индифферентность, равноду-

шие и апатию масс, постмодерн делает это для обеспечения экономических, со-

циальных и политических интересов крайне узкого слоя мировой олигархии и 

по ее политическому заказу. Поэтому сам по себе постмодерн от начала и до 

конца есть явление сугубо политическое и только в таком качестве может быть 

адекватно понят и оценен. По своему существу постмодерн есть продолжение 

либерализма, восторжествовавшего над всеми иными конкурентными по отно-

шению к нему доктринами. 

Противостояние воздействию постмодерна 

Как противостоять этим вредоносным воздействиям? Современный обыч-

ный россиянин, получивший образование в школе, колледже или университете, 

практически не способен противиться давлению постмодерна. 

Это можно объяснить тем, что Россия, вслед за Западом, под влиянием 

господствующей в стране либерально-рыночной идеологии, постепенно стала 

трансформироваться в так называемое «Общество потребления», феномен ко-

торого описал еще в 70-х годах XX века французский философ Жак Бодрийяр. 

Наглядным внешним признаком этого процесса трансформации являются тор-

гово-развлекательные центры, создаваемые сейчас в городах нашей страны. В 

этих коммерческих центрах (дрогсторах) можно покупать (в условиях ранее не-

ведомого комфорта) за один раз продукты и одежду, предметы для квартиры и 

для дачи, цветы и книги, посмотреть фильм, пообедать всем вместе и т.д. Поя-

вился новый способ (стиль) комфортной жизни, превратившийся для состоя-

тельных людей в современную повседневность. Сформировавшаяся в социуме 

система потребления включает в свою сферу все: не только вещи, но и отноше-

ния, историю, природу, даже науку и культуру. Во всех случаях феномены, по-

павшие в сферу потребления, приобретают свойства потребляемой вещи: они 

служат знаками престижа и средствами иерархии, они испытывают на себе 

цикл моды, короче, они представляют собой, например, не науку, а знак науки, 

не культуру, а знак культуры и т.п. 

Потребительское общество формирует отношение к ценностям как пустым 

знакам, чему особенно способствуют разные формы рекламы. Общество по-

требления культивирует у людей особую ментальность с опорой на знаки, с ве-

рой, что знаки (вещи-знаки, отношения-знаки, ценности-знаки) помогают об-

рести счастье, овладеть окружающим миром, тогда как на деле происходит по-

гружение человека в ирреальный мир знаков. Знаковое потребление охватывает 

всю жизнь людей. Труд, досуг, культура, социальная сфера, природа входят в 

человеческую жизнь в виде потребляемых знаков, «симулякров» (копия без 

оригинала), превращая всю ее в симуляцию, манипуляцию знаками. Знак, «си-

мулякр», уничтожает реальное, заменяя его собой. 

В мире знаков постмодерна гигантскую роль играют особенные знаки, 

имеющие название «деньги». Деньги стали общим знаменателем для всех ве-

щей и процессов реальности – своего рода тотальным эквивалентом. Приравни-

вание вещи или процесса к финансовому эквиваленту означает их вычеркива-
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ние из бытия. Деньги фальсифицируют ткань реальности, легко превращая лю-

бую вещь в цифровой код. Деньги – всего лишь цифры, но особой идеальной 

значимости цифры. У одних людей этих цифр много, у других – мало, большие 

деньги – это власть. Вся экономика – динамическое пространство этих цифр. 

Финансовые потоки – это «кровеносная система организма» постиндустриаль-

ного общества. На историческую сцену вышел суперсистемный субъект – гло-

бальный финансовый комплекс, способный подчинить себе мировое хозяйство 

и управлять им. 

Российское общество усилиями апологетов либерально-рыночной идеоло-

гии трансформировалось еще в один новый прозападный вид социума – «Об-

щество Зрелища», который впервые описал в середине прошлого века француз-

ский лидер левого движения, философ Ги Дебор. Он заметил, что Капитал стал 

применять более тонкие стратегии, связанные с человеческой психикой и опе-

рирующие в основном образами и знаками. Вся жизнь общества, в котором 

господствуют капиталистические производственные отношения, проявляется 

как необыкновенное нагромождение спектаклей – Зрелище. Все, что раньше 

переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представления, вместо 

вещи представляется образ ее, вместо оригинала – копия, вместо события – ви-

димость. Реальность представляется в качестве особого псевдомира, подлежа-

щего только созерцанию. 

В «Обществе Зрелища» происходит резкое возрастание роли СМИ, пре-

вращение их в автономный, независимый от остальных властных структур, со-

циальный субъект (медиократию), который оттесняет в сторону высшую власть 

президента и парламента. Сегодня СМИ, особенно телевидение, действует с 

максимальной гипнотической силой на сознание людей и определяет, что есть, 

а чего нет, учреждает чему быть, а чему нет. Любой социальный и экономиче-

ский факт становится фактом реальности, когда отражается в СМИ, замалчива-

ние в СМИ фактов равносильно отказу в праве на существование, вне СМИ ве-

щей, событий просто не существует. Особенно ярко это проявилось сейчас в 

информационной войне за Украину. 

В современном информационном обществе произошло превращение всей 

социально-политической ситуации в одно сплошное Зрелище – глобальную си-

муляцию общественных процессов. Прикупив себе СМИ, Капитал получает не-

ограниченную власть над людьми, полностью подчинив их жизнь и поведение 

своей собственной логике. 

Противостоять магическому воздействию СМИ, произрастающих и рас-

цветающих на почве «Общества Зрелища» и «Общества потребления», питаю-

щихся духом философии постмодерна, материалистическое сознание совре-

менного человека, засоренное страстями и пороками, практически не способно. 

Сопротивляться потоку сладострастия, славолюбия, властолюбия, сребролю-

бия, обильно текущему с экранов телевизоров и Интернет может только рели-

гиозное сознание, которое считает чревоугодие, блуд, эгоизм, стяжательство 

грехом и имеет средства борьбы с ним. В России источником такого религиоз-

ного сознания в силу многовековой традиции является преимущественно пра-
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вославное христианское мировоззрение. 

Социологические исследования населения Российской Федерации показы-

вают, что православными называют себя 75% людей, живущих на территории 

нашей страны. Однако из них только 12% являются воцерковленными христиа-

нами, которые стремятся жить по христианским заповедям, постоянно участ-

вуют в церковных таинствах и соблюдают правила русской православной церк-

ви. В целом это не мало – примерно 12 миллионов человек. Именно они (народ 

Божий) являются «ядром», «островом сопротивления», «внутренним центром» 

России, способным противостоять вредоносным воздействиям постмодерна. 

Эта религиозная общность (и только одна она) растет и развивается в условиях 

разочарования и распада всех прочих социальных объединений, политических 

сил и политических платформ. 

В православных приходах, общинах, молодежном движении разные по 

возрасту и достатку люди: предприниматели и чиновники, студенты и ученые, 

учителя и врачи, инженеры и рабочие, под руководством опытных духовников 

заново открывают для себя сияющие высоты отечественной веры, учатся пре-

бывать во Христе, бороться со страстями, молиться, смиряться, любить друг 

друга, верить в Бога и всецело доверять свою судьбу Ему. В качестве примера 

можно привести деятельность известного в России православного просвети-

тельского сообщества «Переправа», которое возглавляет кандидат историче-

ских наук Александр Нотин. Активно работает брянская православная МОЛО-

ДЕЖКА под духовным руководством священника Дмитрия. В русской право-

славной церкви подобных сообществ немало. От таких духовных очагов идет 

распространение православной веры, православного сознания и православного 

образа жизни в самые различные слои российского общества. Развитие этого 

процесса дает основание надеяться, что в России будет создано новое общество 

– общество православной духовной цивилизации, которое кардинально отлича-

ется от западной цивилизации, находящейся сейчас в духовном кризисе и де-

градации. 
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Адрес редколлегии: 241035 Брянск, бульвар 50-летия Октября, д. 7, Брян-

ский государственный технический университет, кафедра «Философия, история 

и социология». Тел. (4832) 588-267. Электронные адреса членов редколле-

гии: Дергачева Е.А.: eadergacheva2013@yandex.ru; Попкова Н.В.: 

npopkova12@rambler.ru . Информация о сборнике: www.tu-bryansk.ru (сайт 

БГТУ).  

Сайт Брянского философского общества: http://sphil.iipo.tu-bryansk.ru/ 

 

Требования к авторскому оригиналу 

 Подготовка электронного варианта рукописи 

 Формат бумаги – А4 (210 х 279 мм), ориентация книжная.  

 Программа – Word, гарнитура – Times.  

 Поля – верхнее и нижнее - 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

 Слева – ББК, УДК научной статьи. 

 Справа – инициалы и фамилия автора (шрифт Arial, жирный, прописные бук-

вы). 

 По центру – название статьи (шрифт Arial, жирный, прописные буквы). 

 Аннотация (на русском языке) – до 5 предложений. Начинается словами: 

«рассмотрены», «даны», «определены» и т.д. 

 Размер шрифта (кегль) – 14 (алгоритм набора: Формат – Шрифт – Размер 16).  

 Межстрочный интервал – одинарный (Формат – Абзац – Междустрочный – 

Одинарный).  

 Межбуквенный интервал – обычный.  

 Абзацный отступ – 1 (Формат – Абзац – Первая строка – Отступ 1).  
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 Выравнивание текста по ширине (Формат – Абзац – Выравнивание – По ши-

рине).  

 Нумерация страниц (Вставка – Номера страниц – Внизу – По центру).  

 Переносы обязательны (Сервис – Язык – Расстановка переносов – Автома-

тическая расстановка переносов).  

 Квадратные скобки – из латинской клавиатуры (переход на латиницу с по-

мощью клавиш Shift и Ctrl, нажатых одновременно).  

 Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту (например, «фун-

даментальные ценности культуры»).  

 Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры.  

 Буква ѐ/Ё заменяется буквой е/Е, за исключением важных для смыслоразли-

чения контекстов, например: Всем обо всѐм.  

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Союзы, предлоги в названии статьи переносятся на вторую строку. 

 

Виды и приемы выделений в тексте 

 Основные виды выделений в рукописи – рубрикационные (заголовки, подза-

головки) и смысловые (термины, значимые положения, логические усиления).  

 Основные приемы выделений – шрифтовые (курсив светлый и полужирный, 

прямой полужирный, мелкий кегль, прописной и строчный) и нешрифтовые 

(разрядка, отбивка, втяжка).  

 

Ссылки на литературу и примечания 

 Ссылки на использованные источники литературы приводятся после цитаты 

в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, 

тома и страницы, например [1, c. 27]. Список литературы располагается после 

текста статьи (ширфт 14), нумеруется (начиная с первого номера), предваряется 

словом «Список литературы» (шрифт слов «Список литературы» Arial, жир-

ный, прописные буквы, по центру) и оформляется в алфавитном порядке.  

 Литература указывается в соответствии с правилами библиографического 

описания работ.  
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