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4.4   Человек как субъект социокультурных процессов: 
возможности и вызовы 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

О. А. Романов 

Сущность становящейся единой культуры наиболее точно описыва-

ется в терминах универсального технологизма. Социальная жизнь превра-

тилась в технологически регулируемый процесс, стала некой разновидно-

стью техносистемы. Эта метаморфоза неизбежно влечет за собой механиза-

цию пространства реального выбора и предельную стандартизацию соци-

альных реакций. Самыми нежелательными качествами становятся нерасчет-

ливость, незапрограммированность, спонтанность, непредсказуемость. И 

это понятно: их проявления могут нарушить слаженную работу механизма, 

именуемого экономикой, обслуживание которого превратилось в главную 

цель и смысл существования общества. Блокирование этих качеств проис-

ходит одновременно на всех уровнях социальной практики и закрепляется 

психологически. Но вместе с ними исчезает весь тот контекст, в рамках ко-

торого происходит формирование человеческой способности к творчеству, 

поскольку творчество предполагает определенный момент хаотизации со-

циального пространства, да и внутреннего мира личности. Те формы обще-

ственной жизни, которые вырабатываются ныне на Западе и навязываются 

всему миру, означают тотальную технологизацию культуры. Для подтвер-

ждения этой мысли укажем, что в целиком технологизированной американ-

ской культуре и науке, около 90% идей, выдвинутых за последние 50 лет, 

создано эмигрантами. Местное население в науку идти не желает. 

Обратимся к вопросу, какой тип личности затребован в этом глобаль-

ном мире, какими сущностными характеристиками обладает и каковы его 

перспективы? Самое первое представление о нем мы получим, если вслед за 

американским социологом З. Бауманом и российским философом А. С. Па-

нариным проведем различие между двумя крупными антропологическими 

типами, которое можно условно назвать «паломником» и «туристом». Тип 

«паломника» достался современности от прошлых эпох, когда различие 

добра и зла, истины и лжи было абсолютным, а моральные ценности – не-

колебимыми. Как пишет А. С. Панарин, «сознание паломника центростре-

мительно: где бы он не находился, его путь в Мекку или Иерусалим озна-

чает, что место его постоянного пребывания и священный центр мира суть 

точки единого организованного и иерархизированного пространства, при-

дающего нашей жизни высший смысл» [1, c. 17]. «Паломник» имеет четко 

определенную систему ценностей, которая его ангажирует и мобилизует. 
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Современный мир порождает иной тип человека – «туриста». Созна-

ние «туриста» центробежно – он не ищет единого смысла, не определяет 

сакральный центр и профанную периферию. Более того, чувство отстранен-

ности от любых смыслов и ценностей – единственный способ его существо-

вания в мире. В сохранившемся пока разнообразии мира «турист» видит не 

возможные альтернативы, не аккумулированный человечеством жизнеспо-

собный опыт, но культурную экзотику. Ж. Аттали, бывший директор ЕБРР 

и один из ведущих идеологов «открытого общества», убедительно показы-

вает, что сформировавшийся тип «туриста» имманентен глобальному миру. 

«Покончив с любой национальной привязкой, порвав семейные узы, заме-

нив все это миниатюрными микропроцессорами, такие граждане – потреби-

тели из привилегированных регионов мира, превратятся в богатых нома-

дов» [2, c. 18]. Их сущностными чертами является сепаратное освобождение 

от любых национальных, культурных и нравственных ограничений, замена 

национальных языков английским в качестве нового эсперанто, осмысление 

отечества как места, где находятся банковские счета. 

Тем самым мы наблюдаем глобальное смешение внутренней и внеш-

ней, своей и чужой сферы, чреватое тотальным сбоем механизмов челове-

ческой идентичности. В самом деле, принципиальная отстраненность от ка-

кой бы то ни было «почвы» (культурной, национальной, государственной) 

разрушает процесс идентификации, основанный на противопоставлении 

теплой структуры «мы» и холодной чуждой структуры противостоящего 

«они». Глобальная личность, не различающая «мы» и «они» и связанные с 

этим различием ценностно-нормативные кодексы, пускается в открытое 

плавание ничем не регулируемых транснациональных контактов. Но, всту-

пая в взаимодействие с представителями инокультурных сред, несущими 

разные смыслы, иначе оценивающими одни и те же события и явления, лич-

ность, не имеющая идентичности, легко трансформируется в личность, не 

имеющую норм. Действительно, эта неупорядоченная и неустойчивая кон-

тактность, характерная для «туриста», сопровождается утерей свойствен-

ных человеку как социальному существу привязанности и ответственности, 

а значит, и нормативной упорядоченности действий.  

Легко представить себе, что взаимодействие личностей такого типа 

будет весьма напоминать круговую поруку маргиналов, принимающих са-

мые непредсказуемые и опасные решения за спиной «туземного» большин-

ства. Более того, логическим завершением маргинализации «граждан мира» 

является формирование мондиалистского «подполья», оторванного от нор-

мального общества с его нормальными взглядами, моралью и здравым 

смыслом. Их цель – свободное экспериментирование в культурной и нрав-

ственной сфере, не стесненная правилами «реструктуризация» мира. Пси-

хологические основы такого подполья прекрасно описал еще Ф. М. Досто-

евский в «Бесах»: «Правда ли, – говорит Шатов Ставрогину, – будто вы уве-
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ряли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастно-

стью, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой 

жизнию для человечества?» [3, c. 248]. 

Рассмотрим сейчас формирующийся тип глобализации личности с 

другой стороны. Выше уже отмечалось, что современная глобальная циви-

лизация определяет себя не столько в терминах культуры, сколько техники. 

Детерминация социальной и духовной жизни, ранее идущая от общезначи-

мых представлений о долге, чести и совести, от этических и эстетических 

регуляторов, все чаще сменяется технологической детерминацией. Вместо 

общения, любви, дружбы и т. п. возникают социо- и психотехники, сексу-

альные технологии, техники общения. Личность, детерминируемая культу-

рой, превращается в человеческий фактор, управляемый техникой. Он фраг-

ментарен и несамостоятелен. Инициатива и окончательное решение вопро-

сов в его взаимодействии с внешней средой и друг другом становятся пре-

рогативой техники и технологии. Другими словами, принципиальное отли-

чие социально-культурной личности от человеческого фактора заключается 

в том, что личность детерминируется изнутри – со стороны усвоенной и 

ставшей внутренним достоянием культуры, тогда как человеческий фактор 

детерминируется извне – со стороны социотехнических систем. Поэтому не-

удивительно, что импульсы и повеления, идущие от техники, воспринима-

ются как должное и само собой разумеющееся, зато против требований мо-

рали и культуры тут же мобилизуется вся постмодернистская ирония и па-

фос. 

Технологизация жизни имеет еще одну сторону – она внутренне свя-

зана, и более того, является одним из условий формирования атмосферы ге-

донизма, индивидуалистической притязательности и достижительности. 

Высокосложные технические системы, сменяющие профессии, требующие 

физической силы, терпения и выносливости, обессмысливают эти личност-

ные качества и делают их анахронизмами. Но физическая изнеженность – 

это только первый этап эмансипации человека технологического общества. 

За ним следует умственная, волевая, морально-психологическая изнежен-

ность, проявляющаяся в равнодушии, невнимательности, безответственно-

сти. Очевидно, что такой тип личности в принципе не способен к работе со 

специфически хрупкими высокосложными техническими системами. Пара-

докс: детище глобальной техногенной цивилизации становится чуждой и 

враждебной силой, не способной обеспечить ее поступательное развитие. 

Однако завышенные счета потребительского характера эта личность по-

прежнему предъявляет.  

Так формируется основополагающий принцип и кредо образа жизни 

современного человека: максимум притязаний при минимальных усилиях. 

Рассмотрим его более внимательно. Завышенные притязания, характерные 

для эмансипирующейся личности глобального мира, – потому и завышен-
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ные, что не могут быть удовлетворенными у всех без исключения. Оче-

видно, что личность, решившая поставить указанный принцип в центр своих 

жизненных стратегий, должна отказаться от таких качеств как социальная 

ответственность, коллективная идентичность, гражданский долг. Более 

того, она прямо заинтересована в ослаблении социальных регуляторов и 

нормативов, обеспечивающих социально одобряемое поведение. Новейший 

постсоветский опыт подтверждает эти тезисы. Состояния, которые в защи-

щенных гражданских обществах зарабатывались веками, в предельно ослаб-

ленном российском социуме составляются за несколько лет.  

Следующий вывод, который логично можно сделать, присмотрев-

шись к указанному принципу, таков: если я желаю получить максимум ма-

териальных благ, не приложив для этого усилий, значит кто-то должен их 

произвести, не получив взамен ничего. И этот вывод опять-таки подтвер-

ждается как постсоветским, так и современным мировым опытом. Бесчис-

ленное множество торгово-посреднических фирм, паразитирующих на про-

изводящей экономике, обуславливают ее деградацию и распад. В мировой 

финансовой системе спекулятивные сделки с курсами, ставками, процен-

тами своей обратной стороной имеют разрушение национальных экономи-

ческих систем. 

Могут возразить: большинство потребительски ориентированного 

населения не делают таких крайних выводов, оставаясь в рамках закона и 

морали. Однако они, во-первых, в принципе несут в себе соответствующую 

готовность и решимость освободиться от стеснительных уз социального 

контроля, а, во-вторых, создают благоприятную среду для тех, кто все же 

«решил идти до конца» в реализации своих притязаний. 

Таким образом, мы видим, что необходимым условием существова-

ния глобальной личности является жесткая сегрегация населения на две не-

равные части: «избранное меньшинство» и «отвергнутое большинство». 

Меньшинству глобальный мир сулит жизнь в соответствии с «принципом 

удовольствия», без традиционных стеснений, обусловленных привязной к 

«почве» и связанной с ней ответственностью и долгом. Большинство же 

адепты глобализма призывают жить в соответствии с «принципом реально-

сти», что означает необходимость отвыкать от прежнего «государственного 

патернализма» и от любых форм социальной защиты. Нетрудно видеть, что 

подобная стратегия устройства мира является дестабилизационной и разру-

шительной по своей сути. 

В антропологическом плане глобализм означает десоциализацию, 

декультуризацию и дезинтеграцию людей. Он способствует, с одной сто-

роны, образованию обрубившей корни кочующей диаспоры «граждан 

мира» – беспринципных отщепенцев, не знающих никаких культурных, 

нравственных и других внутренних ограничений. С другой стороны, про-

цессы глобализации вызывают деградацию «отвергнутого большинства», 

последовательно лишаемого возможности доступа к системе образования, 
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здравоохранения, социальной защиты. Техницизм как методика декомпози-

ции всего органически цельного, отстраненность как последовательное ди-

станцирование от «местного» и аморализм как освобождение от социаль-

ного долга и служения – вот результирующие нынешнего глобалистского 

сдвига. 
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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

М. А. Слемнёв 

Современный мир рассечен множеством самых различных границ: эт-

нических, политических, экономических, культурных и др. Некоторые из 

них в условиях глобализации подвергаются радикальной переконфигурации 

или стираются вовсе. Но под влиянием процессов регионализации и лока-

лизации, которые в известном смысле являются оборотной стороной глоба-

лизирующегося мира, вместо исчезнувших границ появляются новые, еще 

более многочисленные и разнообразные. Это способствует возрастанию фи-

лософско-методологического интереса к исследованию поведения людей, 

оказавшихся в зоне пересечения различных социальных практик. Таких лю-

дей обычно именуют «пограничными» или «маргинальными». 

Семантическая многомерность термина «маргинальность», равно как 

и образованных с его помощью словосочетаний «маргинальный человек», 

«маргинальная культура», «маргинальное состояние» нередко вносит пута-

ницу в оценивание соответствующих явлений по шкале «негативное – пози-

тивное». Логико-семантический анализ работ, в которых используется тер-

мин «маргинальное», позволяет указать на существование, по меньшей 

мере, трех разных значений этого термина и, соответственно, выделить 

столько же типов маргинального, «пограничного человека». 

1. Маргинальность как нахождение на краю, периферии, границе, уда-

лении от некоторого центра, который считается нормой культурного облика 

человека, социальной группы, народа, страны и даже целых цивилизаций. 

Причем, «независимо от того, говорится ли о таких маргиналах с презре-

нием или сочувствием, коннотация этого слова – негативная вплоть до пей-

оративной» [1, с. 354]. Подобный маргинал может чувствовать себя нор-

мально только в одном месте – в своем замкнутом «социокультурном доме». 
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