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ЭПОХИ
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В данной статье представлена характеристика человека техногенной цивилизации,
маргинала современной культуры. По мнению автора, жизнь человека постиндустриальной эпохи
обусловлена целерациональной деятельностью, но поскольку границы универсального разума
относительны, способом гармонизации человеческого существования и общества, в целом,
предлагается мета-рациональность.
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Современную эпоху постмодерна связывают c веком технологической,
техногенной цивилизации. Термином «цивилизация» человечество пользуется
давно, но, тем не менее, единого, однозначного определения цивилизации нет. В
нашем понимании, цивилизация не является отрицанием культуры, цивилизация
есть высокоорганизованная культура. Каждый народ, этнос, социальная общность
самобытны своей культурой, а цивилизация несет в себе интегрирующее начало,
все то, что объединяет людей различных рас и национальностей, религий и
конфессий, мировоззрения и мировосприятия. Сопоставляя те или иные культуры,
мы не говорим, что одна лучше, а другая хуже, но, мы имеем право, говорить об
уровне их цивилизационного развития.
Принято считать, что
цивилизационные ценности отличаются от
культурных ценностей, тем, что
культурные ценности
переживаются, а
цивилизационные ценности, как правило, насаждаются. На наш взгляд, различать
культурные ценности от цивилизационных необходимо, но противопоставлять их
нельзя. В основе цивилизационных лежат культурные ценности, в иерархии
ценностных ориентаций, цивилизационные находятся на более высокой ступени.
Говоря о цивилизационных ценностях, выделим наиболее значимые из них:
самодостаточность,
уникальность
любой
культуры;
государственность,
независимость, политическая стабильность, гражданские свободы, верховенство
закона, правопорядок; развитая экономическая система; единое образовательное
пространство, общепринятые стандарты образования и т.д. А также в их числе
можно обозначить качественные характеристики: толерантность, плюрализм,
образованность, профессионализм, компетентность и, самое главное, гуманизм.
Закономерно, в эпоху глобальных цивилизационных процессов, высоких
технологий, прогресса науки и техники, основополагающую роль играет
человеческий фактор. Общеизвестно, что цивилизация, с одной стороны,
определяется
развитостью
материально-технической
базы,
научными
достижениями, с другой - духовно-нравственным, культурным потенциалом
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человеческого сообщества. Чтобы общество было цивилизованным, необходима
перестройка сознания людей, формирования их цивилизационного мышления.
У большинства людей со словами «цивилизованный», «современный»
ассоциируется слово «модернизированный». Разумеется, чтобы выжить в эпоху
глобализационных процессов, необходимо модернизировать технику, нравы, образ
мышления и прочее. Но следует помнить, что важно не только физическое
выживание, а важно сохраниться нравственно, не потеряв уважения к окружающим
и к самому себе. Модернизация – «не историческое выражение автономного разума,
она представляет собой процесс окультивирования. Когда культура современная и
культура традиционная приходят в столкновение, современная культура
провоцирует традиционную к восстановлению коллективной идентичности
посредством изобретения более или менее удачного синтеза того, что приходит
извне, и того, что идет от себя» [1, с. 295]. Следовательно, современная
постмодернистская культура с рыночно ориентированной экономикой, формируя
новые культурно-нравственные предпосылки, новые культурные образцы, требует
перехода к новому типу личности и общества. Неслучайно, именно в эпоху
постмодернити
рождается
новый
тип
–
«Homo
sapientismus»
рационализированного человека, которого еще называют
технологическим
человеком, человеком-фактором или постчеловеком.
Важнейшими понятиями в методологии исследования человека новой
формации – «Homo sapientismus», являются
«рациональность» и
«метарациональность». Двадцатый век в корне изменил научную парадигму,
согласно которой человек - существо рациональное, способное контролировать
свои «низменные инстинкты», животную сущность. Но, также следует сказать, что
представления о рациональности становятся все более и более релятивными:
«рациональное… удается отличить от произвола лишь путем установления
различия, которое само по себе произвольно» [1, 183]. Относительность разумности
пусть не всегда ясно осознаваемая, тем не менее, на бессознательном уровне
присутствует у человека, отражаясь в состояниях страха, тревоги, беспокойства.
Границы рациональности, как правило, определяются в зависимости от
контекста употребления данного понятия, в сопоставлении и противопоставлении с
другими терминами, от социально-культурных установок общества. Это говорит о
том, что любая социокультурная система рациональна для своего времени, но в то
же время ни одна из них не гарантирует абсолютной рациональности тех действий и
решений, которые формировались в соответствии с ней.
Разделяя мнение ряда исследователей, считаем, понятие рациональности не
применимо там, где не возможно установить контраст между совокупностью
определенных частных мнений и основанием несомненных фактов. Рациональность
или нерациональность представляются только там, где существует конструкция,
части которой должны быть совместимы друг с другом. Из этого следует, что
нерациональность чьих-либо взглядов может проявиться только на фоне других
взглядов, также разделяемых этим человеком и несовместимых с взглядами,
воспринимаемых как нерациональные. Любая культура может являться
нерациональной, но это не означает, что она – рациональна.
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В нашем случае, мы используем понятие «рациональности» в том контексте,
в котором рассматривал ее Макс Вебер, т.е. в значении «целерациональности». Оно
означает процесс вытеснения случайных, аффективных действий и мотивов,
преодоление отклонений и противоречий от основной линии поведения,
последовательное упорядочивание действий, их планирование и накопление
результатов.
Целерациональность действует в самых различных сферах, в том числе
в системе права, государства, в структуре религиозных, научных систем. При этом
сам процесс охватывает лишь определенные стороны культуры, делая их
автономными, и оставляя отдельные сферы в стороне. Она всегда предполагает
соответствующую институциональную основу,
которая её подпитывает и
поддерживает.
Как показывает М. Вебер, упорядочивание человеком своей практической
жизни связано с разделением между сферой сущего, т.е. эмпирически реального
мира и должного, т.е. отвечающего ценностно-нормативному порядку. Переживая
противоречие между этими сферами, индивид, руководствуясь соответствующими
нормами и ценностями, вынужден учитывать последствия своих действий,
определять близкие и последующие цели, адекватные средства для их достижения.
В целом, в поисках новых подходов осмысления проблемы само понятие
рациональности
было
объявлено
дискриминационным.
В
частности,
постмодернистская философия, пришла к пониманию «репрессивности и ярко
выраженного оценочного характера этого понятия», Ж. Бодрийар по этому поводу
писал, что в основе возникновения понятий «универсальный Разум» и
«человеческие нормы» лежит длинный ряд дискриминаций, отторжения в сферу нечеловеческого или до-человеческого детей, стариков, дикарей, женщин, бедняков,
безумцев, извращенцев, преступников, отсталых народов. «Целая мифология
террора и отлучения на основе все более и более расистского определения
«нормального человека» [2, c. 233].
Иными словами, сколько бы не была рационализирована практическая
деятельность человека, человеческие чувства остаются нелогичными, а многие
проблемы не решаются только лишь посредством универсального разума. В
условиях современных цивилизационных, глобализационных процессов назрела
необходимость поиска новых путей, для преодоления раздвоенности,
разобщенности человека и общества. И наиболее подходящим для решения этих
проблем, нам видится, метарациональный подход. Бытие человека и социума
рассматривается с точки зрения метарациональных символических схем. Среди
таких терминов как «нерациональное», «иррациональное», «внерациональное»,
«сверхрациональное», отличие «метарационального» заключается в том, что
приставка «мета» не используется в значении «над», «за» или «пост», а скорее
имеет смысл чего-то «выходящего за пределы, являющегося более широкой
основой для познания и самопознания теории, истории и т.д.» [3].
В основе метарациональности интегративная система, способная
свести воедино научное и мистическое, художественное и этическое, интуитивное и
логическое знание, знание
добра и зла. Под «трансцендентальностью»
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метарациональности следует понимать некое пространство культурной традиции,
аккумулирующее весь потенциал ценностных иерархий и оценочных предпочтений,
благоприятствующее для гармоничного существования в условиях техногенной
цивилизации.
Отталкиваясь от вышесказанного и интерпретируя «Homo sapientismus», как
маргинала нового типа, мы исходили из определения маргинальности и из
характеристики современной цивилизации, в рамках которой человек представлен в
качестве некой машины. С нашей точки зрения, о маргинальности говорят тогда,
когда наступает потеря или утрата, размыкание идентификационных оснований.
Маргинальность проявляется в таком принятии ценностей, при котором имеет
место противоречие между внешне-формальным согласием и внутренней
непринадлежностью к этой системе этике и ценностей, в результате чего возникает
рассогласование внутреннего содержания и внешнего поведения. Маргинальность это выражение личностной позиции непричастности к чему-либо, за исключением
ситуаций,
касающихся
практической
выгоды
и
детерминированных
целерациональностью.
Современный человек все больше и больше превращается в винтик одного
гигантского механизма, в элемент грандиозной Суперсистемы, его жизнь подчинена
выполнению определенных функций, по существу, он не живет, а пребывает в этом
мире, все ценности жизни девальвированы, вместо них пришли технологии. Надо
сказать, этот человек испытывает на себе страшные деформации. У
технологического человека «вместо морали - расчет, вместо долга - программа,
вместо счастья – успех». Он - носитель разнообразных типов личностей,
разнообразных миров. Как правило, такой человек, своего рода, «вещь в себе», а то,
что известно нам об этом человеке, больше относится к рейтингу и статистике.
Отличительные черты нового человека:
·
Он – прагматичен, динамичен, физиологичен, обладает хорошей
профессиональной выучкой.
·
Новый человек – продукт города, не имеющего этнокультурного
своеобразия, так как город – это завод, офис, супермаркет, ресторан.
·
Он - безнационален, прежде всего, он - горожанин, гражданин мира,
космополит.
У человека как функционального механизма, винтика, элемента
меняется
речь, лексика, интонации. К примеру, постоянно работая на
компьютерах, все больше мы, как «пользователи постоянно входим в контакт,
выдаем информацию, связываемся, озвучиваем и т.п.». Речь человека техногенной
цивилизации стала настолько своеобразной, что тревога о неудовлетворительном
состоянии родного языка масштабна и звучит во всех уголках мира. Практически
все языки подверглись засилью чужеродных элементов и потеряли первозданный
вид. Всеобщая деградация языков наблюдается во многих языках мира. Обилие
иноязычных слов, которые сплошь научно-технические и
экономические
термины (контакт, процесс, аннуинитет, лизинг, электорат), обуславливается тем,
что человек, усваивает элементы цивилизации. Он находится в мегаполисах, в
доме, квартире, которые не представляют собой жилище в смысле уюта, домашнего
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тепла, а только лишь место, оборудованное всем необходимым для восстановления
сил. Межличностные отношения строятся на основе позиции изолированности,
невмешательства в личную жизнь человека, примером могут служить повсеместно
распространенные выражения: «Твои проблемы!», «Ничего личного!».
В условиях современных цивилизационных процессов обостряется
экзистенциально-гендерный конфликт.
Исторически понятия «гендера»,
«гендерной роли», «гендерной идентичности» относились исключительно к
женщинам. В настоящее время разрабатываются концепты мужественности, и
данные определения относятся к обоим полам. Согласно положениям современной
гендерной модели [4]:
·
Пол перестает быть определенным и константным. Множественность
половой идентичности проявляется через различие сознания и поведения в ролях и
ситуациях. Биологические мужчина и женщина в публичной, интимной сферах
выбирают себе подходящую гендерную роль в соответствии со своей психикой и
индивидуальными особенностями личностного становления. Личность играет в
«любое существо» не только в сфере выбора гражданства, места жительства,
национальной принадлежности, возрастной определенности, но и в сфере пола.
·
Оппозиция мужского и женского исчезает. Взаимодействие и
взаимопереход мужского и женского в любом сегменте культурного пространства
не только неизбежно, но и желательно.
·
Культивируется модель «унисекс» в социально-профессиональной,
культурной, ментальной и поведенческой сферах.
·
В социальной и профессиональной сфере, а также во властных
отношениях неравенство мужчин и женщин представляется как результат
свободной конкуренции в политической борьбе, на рынке труда и услуг, а не как
следствие гендерной политики и общественных стереотипов.
Одним словом, «в этом темном и лишенном волшебства мире человеческие
общества все больше рационализируются и бюрократизируются. Отличительная
черта, уникальность мира, в котором мы живем, заключается в
его
«расколдовании»[5]. «Расколдование» мира, безусловно, имеет интеллектуальный
аспект. Но «расколдование» мира следует понимать так, что человек на самом деле
не отождествляет себя ни с одним «конечным определением». Он становится
неуязвимым субъектом, поскольку является неуловимым, все происходящее с ним
не касается его «я», и не способно затронуть его. И метарационалистическое
рассуждение, входя, таким образом, в магическое измерение расколдования,
устраняет негатив, выступает как гарантия спасения.
В заключении отметим, что новый тип личности формируется новой
культурой. «Постчеловек» – это тот же современный человек, у которого
критический разум доминирует над верой, для человека-фактора современные дела
отныне протекают без него, в том смысле, что обходятся безо всякой легитимации
моральной стороны. Наука и техника «развиваются», не имея другой цели, кроме
повышения эффективности, «результативности», экономии времени и т.п. Новый
тип личности и тип культуры – маргинальные типы, характеризующиеся
переходностью, и формирующиеся из двух обществ: старого и нового, общества, с
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разрушенной идеологией, культурой и общества, с формирующейся новой
цивилизационно-культурной парадигмой.
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Масалімова А. Р. «Homo-sapientismus» – тип маргінала сучасної епохи.
У даній статті представлена характеристика людини техногенної цивілізації, маргінала
сучасної культури. На думку автора, життя людини постіндустріальної епохи обумовлено
целераціональною діяльністю, але оскільки межі універсального розуму відносні,
способом
гармонізації людського існування і суспільства, в цілому, пропонується мета-раціональність.
Ключові слова: культура, цивілізація, постмодерн, маргінал,
раціональність,
метараціональність.
Masalimova А. Р. «HOMO-SAPIENTISMUS» – type of marginala of modern epoch.
The paper examines a characteristic of a man of man-caused civilization, a marginal of the
modern culture. According to the author’s opinion,
the life of the man of the post-industrial epoch is
conditioned by goal-rational activity, however, since the borders of the universal mind are relative, metarationality is suggested to be the way of harmonizing the existence of man and the society as a whole.
Keywords: culture, civilization, postmodern, marginal, rationality, metarationality.
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