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ФЕНОМЕН «ЧАСТИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА» В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается ситуация, связанная с современной волной 

индустриальной цивилизации, результаты и плоды функционирования и развития которой 

постоянно дестабилизируют человеческую сущность, как социальную, так и 

индивидуальную и способствуют формированию феномена «Частичного человека». Это 

делает проблему поиска путей выживания человечества насущной потребностью общества и 

вызывают острие дискуссии. Существует множество точек зрения и подходов, среди 

которых более ярко проявляет себя «идеология трансгуманизма», мировоззренческим 

основанием которой является философия постмодернизма. Основной ее пафос – отказ от 

схематизма, идеализации «человека-разумного» и создание его современной модели, которая 

вбирала бы в себя сферу телесно-физиологическую, сознательного и бессознательного, 

вскрывала бы их обусловленность языковыми детерминантами. На своей родине 

постмодернизм культивируется в основном из двух вариантов – умеренном и 

авангардистско-анархическом. Если первый является вполне оправданной реакцией на 

реалии современного общества, то во втором преобладает эпатаж, отрицание культа разума, 

свободы, и постмодернизм превращается в маргинальный китчевый философский дискурс с 

характерной анти/рациональностью, анти/западничеством. В России модерн – 

незавершенный проект, поэтому здесь преобладает второй вариант, модные авторы которого 

рассуждают о конце, гибели цивилизации, а задачу всех мыслящих людей видят в том, чтобы 

«подтолкнуть, что падает». Предлагаемая ими «новая антропология» строится на основе 

разного рода мечтаний и софизмов, познание в целом становится игрой. В этом главная 

опасность «анархического плюрализма» для современного человека, цивилизации вообще.       
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Современная информационно-технологическая волна индустриальной 

цивилизации делает угрозу уничтожения человека, жизни вообще практически 

осязаемой. В таких условиях размышления об отрицательных последствиях 

антропогенной деятельности, поиски путей выживания человечества становятся 

насущной потребностью современного человека и общества.  

Уже во второй половине ХХ в. европейские философы констатировали, 
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что человечество оказалось в таком положении, когда ему приходится 

«догонять опережающий его процесс накопления все новых и новых объектов 

практики и мышления». Это – недуг, средством усугубления которого, по 

мнению Ж.- Ф. Лиотара, стало непрерывное «развитие технонаук». 

Складывается такое впечатление, замечает он, что оно продолжается 

независимо от нас, само собой и уже не отвечает на запросы, порождаемые 

человеческими потребностями… Можно предположить, что «некое роковое 

предназначение помимо нашей воли увлекает нас ко все более сложным 

состояниям». Отношение же человечества к этому двояко: одна часть 

принимает этот вызов сложности, другая – тот древний и грозный вызов, что 

связан с выживанием рода человеческого. Мы же больше не можем «называть 

это развитие прогрессом» [9, с. 58].  

С тех пор ведутся многочисленные дискуссии, предлагаются различные, 

порой противоположные варианты решения данной проблемы. Во всем этом 

многообразии сегодня более ярко проявляет себя «идеология транс/гуманизма», 

философским основанием которой является постмодернизм. Постмодернизм 

претендует на статус философии современности – глобального 

информационного общества, в котором информация осознается основным 

ресурсом жизнедеятельности и развития всех социальных и биологических 

форм. В декабре 2003 г. и ноябре 2005 г. в городах Женеве и Тунисе под эгидой 

ООН прошли два Всемирных саммита по вопросам информационного общества 

(World Summit on Information Society). Здесь было впервые провозглашено, что 

человечество находится на этапе перехода от индустриального к 

информационному обществу, следующей фазой которого станет «общество 

знаний». Создание информационного сообщества и его преобразование в 

общество знаний являются ключевой задачей «трансгуманизма».                                          

Трансгуманизм – это мировоззрение, которое постулирует необходимость 

фундаментального изменения каждого отдельного человека и всего 

человечества в целом с помощью передовых технологий. Цель изменения – 
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ликвидация страданий, старения, смерти, а также усиление физических, 

умственных и психологических возможностей человека [11, с. 54]. Он был 

официально основан в 1950-х годах лордом Джулианом Хаксли (1887 – 1975) 

[5, с. 131; 6, с. 13-175]. Вскоре было постулировано, что цель трансгуманизма 

состоит в переходе с помощью современных достижений науки и техники к 

постчеловеку – существу, обладающему принципиально новыми 

способностями (в частности, телесным бессмертием); при этом, общество 

знаний, являющееся базисом трансгуманистического общества, предлагается 

считать «постчеловеческим обществом» [11, с. 5].  

Постмодернизм – это квинтэссенция духовности в наши дни, 

претендующая на создание «нового мышления», «новой идеологии», задача 

которой – размывание устоев, ценностей и границ традиционного европейского 

философского знания, традиционной культуры в целом. Его представители 

предпринимают попытки «создать иную (поверхностную, или горизонтальную) 

модель общества, свободного от утопий будущего и мифов прошлого» [2, с. 

213-218]. Постмодернизм принадлежит к тем направлениям философии, 

которые исходят из того, что «разум не есть источник силы и уникальности 

человека», что единый (рациональный) дискурс о человеке невозможен. Чтобы 

уяснить его подлинную природу, ответить на вопрос о причинах трагических 

потрясений и перспективах развития цивилизации, следует заново 

«переоткрывать» человека. Это требует отказа от схематизма, идеализации 

«человека-разумного» и создания такой его модели, которая вбирала бы в себя 

сферу телесно-физиологическую, сферу сознательного и бессознательного, 

вскрывала бы их обусловленность языковыми детерминантами. 

Предлагаемая постмодернизмом модель мира и человека в мире является 

отражением экспансии информационно-компьютерных технологий, 

интенсификация которой связана с трансформацией человеческой цивилизации в 

пост/человеческую – цивилизацию искусственную, технологическую, 

информационную. При этом постмодерн следует понимать не то, что «располагается 
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вслед за модерном и вопреки ему; он… заключён, правда скрыто, в самом модерне» [8; 

с. 9-11]. На своей родине постмодернизм является продолжением и развитием 

классической европейской культуры и философии, своеобразной 

универсализацией и радикализацией модернизма и культивируется в основном в 

двух вариантах – умеренном и авангардистско-анархическом. Если первый 

является вполне оправданной реакцией на реалии современного общества, на 

всемирное возрастание многообразия, то во втором преобладает эпатаж, 

отрицание всего и вся и, прежде всего, культа разума, свободы и науки. В таком 

варианте постмодернизм превращается в маргинальный китчевый философский 

дискурс с характерной анти/рациональностью, анти/западничеством. Его 

сторонники говорят о «смерти человека», «по-манихейски» противопоставляют 

инструментальному разуму доступный разве что заклинаниям принцип, будь то 

«воля к власти» или суверенитет, бытие или «дионисийская сила поэтического 

начала» и многое другое. В таких условиях кантовский вопрос (Что есть 

человек?) вновь обретает особую актуальность. 

Актуализация данной проблемы в глобальном масштабе связана прежде 

всего с крушением рационалистической традиции: многочисленные 

исторические коллизии ХХ столетия привели к осознанию недостаточности и 

ущербности основных установок рационалистической парадигмы культуры. 

Оказалось, что разум, наука не только не способны раскрыть все тайны бытия, 

но, кажется, даже ведут человечество по «ложному пути», что наука утратила 

цельность, духовные корни, во многом потеряла нравственное, человеческое 

измерение и т. п. Сложившаяся ситуация подобна подмеченному Гегелем «коварству 

разума»: реализация человеческих целей привела к тому результату, который вовсе не 

был предусмотрен. Техногенный прогресс движется в противоположную сторону от 

установок классической культуры: за реализацией целей последовали анти/цели, за 

логикой – алогизм, за этическим – анти/этическое, за эстетическим – анти/эстетическое, 

за культурным – анти/культурное, за гуманным – анти/гуманное…, за свободным 

всесторонне развитым человеком – «частичный человек». Отсюда и недоверие к 
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результатам научного постижения человека, ощущение чрезвычайной его 

хрупкости и сложности, всеобщей незащищенности жизни в 

постиндустриальном обществе.  

Драматизм ситуации заключается в том, что техногенное общество не только 

усугубляет формы отчуждения человека от внешнего мира, но и увеличивает 

внутренний конфликт человека. Зачастую и телесность, и духовность уходят на второй 

план, затмеваясь горделиво разросшейся разумностью, функциональностью. Человек 

превращается в функционера и в таком качестве противостоит самому себе как 

природно-душевному и духовному существу.  Он отрывается от человеческой жизни, 

он – потребитель, конформист, односторонний, «одномерный», отчуждённый и 

самоотчужденный. Девальвируется всякая вера в высшие ценности, цивилизация 

превращается в «цивилизацию менеджеров», у которых свой менталитет. Главное – 

эффективность, а значит требуется человек, умеющий оперировать знаниями, но не 

уважать их, не жить ими, «креативно» всем оперировать, но не развивать память. 

Научно-технические достижения, способствуя усилению тоталитарных 

эксцессов, порождают в человеке мучительное переживание процессов отчуждения от 

власти, от собственности, друг от друга. Социальные институты и структуры 

обнаруживают поразительную враждебность к создавшему их человеку. 

 Особую остроту приобретают психологические проблемы. Разрушение 

традиционных социальных структур, привычных форм жизни приводят человека в 

замешательство (кому и во что верить), к потере осмысленности жизни, утрате 

представления о подлинности своего внутреннего мира. Это зачастую толкает человека 

в мир мистификаций, подменивающих реальность, направляет его в русло 

психологических экспериментов с собственным сознанием, в русло активизации 

первичных инстинктов – «крови и плоти». Как следствие – одинокий, никому не 

нужный, озлобленный «частичный» человек, без принципов, без воли, без идеалов. Он 

становится легкой добычей разного рода шарлатанов – от религиозного и 

национального фундаментализма, лженауки и политики, до изощрённого 

постмодернизма. Ее величество Собственность, Власть, Церковь (иначе говоря, 
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господство экономическое, политическое, духовное) заполняют собою поле 

человеческих смыслообразований. Человек предстаёт здесь как бесплатное 

приложение, как «слабое звено» с ограниченной функцией исполнителя чужой 

обезличенной воли.    

Эти процессы охватили и Россию, где модерн – незавершенный проект, где 

философская антропология (да и все гуманитарное знание) долгое время 

находилась на задворках общественной мысли. Социокультурная ситуация 

здесь особая: очередной виток модернизации проходит в условиях 

пост/модернизации. Имеющие место импульсы де/модернизации, будучи 

укоренены в огромных социальных пространствах, которые можно 

характеризовать как области разложившегося традиционного общества, не 

столько пост/модерны, сколько до/модерны. Все это является причиной того, 

что в России, как правило, преобладает второй вариант постмодернизма – 

авангардистско-анархический, в котором преобладает эпатаж, отрицание всего 

и вся и, прежде всего, культа разума, свободы и науки. Модные его авторы 

предаются «нарциссической пляске» на «костях классической философии», в рамках 

которой были разработаны «великие антропологические проекты». Человек 

представляется как вид исчезающий, поэтому следует задуматься о создании 

заповедников для человека «традиционного», заносить его в «Красную книгу» (М. 

Эпштейн).  

Наиболее ярко эту тенденцию представляет А. Дугин, за последние 

десятилетия дрейфовавший от вождя «русского традиционализма» к 

гуманологии. «Гуманология, – пишет М. Эпштейн, – изучает человека как часть 

техносферы, которая создается людьми, но постепенно подчиняет и растворяет 

их в себе. Человек предстает как создатель не только культурной среды, но и 

самодействующих форм разума, в ряд которых он сам становится — создатель 

среди своих созданий. Если антропология изучает специфические признаки 

человека среди других живых существ (животных и особенно высших 

приматов— гоминидов), то гуманология изучает его специфические признаки 
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среди мыслящих существ, умных машин и техноорганизмов (муже- и 

женоподобных гуманоидов, андроидов, гиноидов)» [12, с. 610]. В отличие от 

антропологии, гуманология изучает то, что остается человеческого в человеке 

после присвоения его разумных функций мыслящей машиной, и то, что 

происходит с машиной по мере ее поумнения и очеловечивания. Гуманология – 

это «экология человека, но вместе с тем и антропология машины, то есть наука 

о взаимном перераспределении их функций, о технизации человека и 

гуманизации техники. У слова «человекообразный» появляется новый референт 

– машина» [12, с. 610].  

Дугин А. и его последователи утверждают, что всякого рода рассуждения 

о проблемах «человечества», его «выживание» – это иллюзия и обман. 

Человеческая цивилизация подходит к концу, гибнет, задача философов, всех 

мыслящих людей – «подтолкнуть, что падает». В книге «Четвертая 

политическая теория…» А. Дугин объявляет проект «крестового похода» 

против постмодерна, постиндустриального общества, реализовавшегося на 

практике либерального замысла, глобализма и его логистических и 

технологических основ [3, с. 20, 26]. Не только А. Дугин, но возглавляемое им 

движение (неоевразийцы) проявляют заметную агрессивность по отношению к 

науке и по отношению к светской культуре вообще. Считая, что наука – 

основополагающая черта модерна, они говорят о конце науки в эпоху 

постмодерна. Рационализм же, утверждает А. Дугин, иррационален в своей 

сути, а все исходные предпосылки мышления, равно как и окончательные 

выводы рационального процесса безумны и нерациональны [4]. Человек 

объявляется «существом конечным», а от всех проблем адепты отечественного 

постмодернизма, как правило, прячутся «за фейерверком псевдорелигиозных, 

сайентологических фраз о Homo novus, «сотканном из паутины 

сверхчеловеческих интуиций», «собирателе затонувшего света», «лазерном 

сгущении сакральной воли» и т. п. Мы здесь имеем дело с позицией, когда 

«болезнь мира излечивается сожжением мира», зерно истины топится в лавине 
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несуразных вымыслов. Оценивая такого рода позицию, В. А. Кутерев пишет: 

«Человека унижают, фактически уничтожают… им все «по барабану», 

особенно когда они берутся за «аналитический обзор» ее развития и 

конструируют: «Мы должны говорить уже не о человеке, а о неких… разных 

формах и видах гуманоидной жизни, среди которых собственно привычный 

человек – лишь один из видов, причем уже уходящий… Да подобную учёность 

ничего не испугает. Ее… обаяние в том, что она готова петь и плясать на 

собственных похоронах… Правда некоторые думают, что пляшут на чужих» [6, 

с. 57 – 58]. 

Рассуждая о «новой информационной антропологии», изучающей 

человека как часть техносферы, в которой привычные человеческие формы 

исчезают, адепты отечественного постмодернизма предлагают расширить 

учение о человеке до учения о живых и искусственных формах разума, 

показать, во что превратится человек в ходе дальнейшего развития техники и 

технологии. Она строится не на основе глубинных размышлений и рефлексии, а 

на основе разного рода мечтаний и софизмов в духе «человек будет 

присутствовать своим отсутствием» или прямого циничного обмана. В их 

логике правда и ложь, художественный вымысел и «клинические глюки» – 

явления одного порядка, и одно ничем не лучше другого. Познание становится 

игрой. По любому вопросу существуют великое множество точек зрения. 

Важно выделиться и что-нибудь сказать. Говорить и писать можно что угодно, 

а через год можно сказать и писать другое. Вопрос же «что есть истина» в таких 

условиях представляется не только трудным, но и неправомерным, 

принципиально неразрешимым. Важен только результат. «Эффективность», 

«Имидж», «Тренд» – это да. «Истина», «правда жизни» и т. п. – что это за 

слова? Таких мы не знаем.  

Когда передовые философы пришли к выводу, что истины нет, понимая 

тщетность любых попыток открыть истинную реальность, они отказались от 

этого пути вовсе. Для них мир непознаваем, истина за горизонтом, вера 
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безосновательна и человек – неразрешимая загадка. Пусть будет так. Казалось, 

что от этого никто ничего не теряет. Но постепенное вызревание 

постмодернизма в повседневную политическую практику все более ярко 

высвечивает вызывающие ужас деградацию правды и унижение факта. Для 

хитрого политика прятать подлинный факт на свалке лживых, убеждая всех, 

что его невозможно найти, стало обычным делом. 

Такого рода «пляски на костях» классической европейской культуры и 

цивилизации на практике привели к тому, что для многих россиян, не 

впитавших в себя высокую культуру модерна, не пресытившихся разумом, 

прогрессом и эмансипацией, гуманизм уже не воспринимается как безусловная 

ценность высшего порядка и испытывает всевозможные атаки с самых разных 

сторон, но под одним знаменем: «Долой разум как абсолютную ценность 

человеческого бытия», «Долой человеческую гордыню, заключенную в 

торжестве научного мировоззрения и социально-преобразующих практик» [5, с. 

18], долой многие достижения современной цивилизации, без которых 

отчуждение человека становится нормой его жизни. В таких условиях 

укрепляют свои позиции всевозможные учения и верования, которые, 

способствуя процессам иррационализации общества, делают нормой 

отчужденность и заброшенность «маленького» «частичного» человека. 

Формируется человек, который все меньше мыслит и все больше переживает, 

его трудно называть «Homo sapiens», он незаметно для самого себя стал по 

преимуществу эмоциональным, но не мыслящим существом. Постепенно, шаг 

за шагом, притупляется рационально-критическое мышление и это потому, что 

мысль опирается на образы-симулякры, навязываемые СМИ, насквозь 

пропитанными духом «анархического постмодернизма». В обществе 

усиливаются разного рода проявления духовно-нравственной аномии: 

снижение роли моральных факторов регуляции поведения, «дефицит» 

внутреннего нравственного самоконтроля. Безразличие к личности, 

безответственность, коррупция, хищническое отношению к окружающему миру 
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и т. п. становятся нормой. Человек превращается в «придаток», он не понимает, 

что происходит, от него ничего не зависит, он не в силах изменить свою жизнь,  

и он начинает ее разрушать. «Невежество», «агрессия», «нелюбовь» становятся 

нормой жизни. И в такой социокультурной среде А. Дугин навязывает 

обществу лозунг: Мы должны знать и осмыслять себя воинами, воюющим 

народом, воюющей страной, воюющей Церковью. Человек всегда воюет. Это – 

существо воюющее. В этом – его онтологический корень [3, с. 28]. Все это дает 

основание считать появление и распространение «анархического 

постмодернизма» в российских условиях «выражением глубочайшего кризиса 

философии», практически «опасным для культуры явлением» [7, с.135 – 144]. 

Вернемся к защитникам «новой информационной антропологии». К 

примеру, обсуждается судьба человеческой цивилизации в целом. Кризис? 

Трагические перспективы? Приводятся аргументы, факты. Оппоненты их не 

опровергают, но говорят: это же пессимизм. Подобная психологическая защита 

снимает вопрос, уводит от него, но не решает. Главное – вы «сделайте нам 

красиво»! Ваш пессимизм (экологический), говорят они, связан с конечностью 

Земли, с природой, которая ставит пределы роста. Выход в Космос 

преодолевает этот предел. Да здравствует «русский космизм»! В. Вернадский, 

К. Циолковский… – новые иконы. Отсюда, оптимизм, мода на 

«автотрофность», идеи бессмертия и т. п. техницизма. Автотрофность – это еще 

и функция интеллекта, и космического разума, и «спинорно-торсионных» 

полей, и «солитоно-голографических» механизмов в каждой клетке нашего 

организма. И со всеми этими прошлыми, когда-то живыми запасами Земли и 

будет связано выживание человечества. Опасность такого рода установок для 

современного человека, общества, цивилизации вообще в том, что их адепты не 

желают вспомнить ответ одного римского папы на предложение изменить 

символ веры: «Или мы останемся как есть, или нас не будет». Они не считают, 

что в современных условиях сознательные усилия людей должны носить 

тормозящий характер. Ведь человечество попало в ситуацию одного человека 
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(смертность…) и должно жить вопреки логике. «Логика жизни и логика разума, 

– даже в понимании самого В. Вернадского, – различны» [1, с. 25]. Это 

указание или, если хотите, завещание В. Вернадского чрезвычайно актуально 

сегодня, поскольку логика науки, изучающей мир с помощью показаний 

разного рода приборов, нередко принимается частью общества как истинная 

логика движения природного, естественного процесса. Отсюда и 

технократический фатализм, связанный со знанием и информацией. 

Но проблема в том, что знания и информация должны превратиться в 

мудрость. Носителю научных знаний следует беспокоиться о сохранении 

состояния окружающей нас духовной атмосферы, ее адекватности задаче 

выживания человеческого рода. В самой науке постепенно утверждаются 

такого рода элементы. На обложке капитального труда Р. Риклефса «Основы 

общей экологии» можно прочитать: «Если мы хотим достичь какого-то 

согласия с природой, то нам в большинстве случаев придется принимать ее 

условия ...» [11]. На первое место автор выдвигает установку жить в согласии с 

природой, идею существования и подчинения неким законам природы. 

Аналогичную идею предлагает Ю. Одум в книге «Основы экологии»: «Полное 

доминирование над природой, вероятно, невозможно… Было бы гораздо 

лучше, если бы человек понял, что существует некая желательная степень 

экологической зависимости, при которой он должен разделять мир со многими 

другими организмами, вместо того, чтобы смотреть на каждый квадратный 

сантиметр, как на возможный источник пищи и благосостояния и как на место, 

на котором можно соорудить что-нибудь искусственное» [10, с. 647]. Такую 

стратегию следует всячески поддерживать и культивировать, ибо она способна 

вывести современную цивилизацию из тупика.      
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Annotation. The article deals with the situation associated with the modern wave of industrial 

civilization, the functioning and development of which makes the threat of human destruction, life 

in General almost tangible. The results and fruits of such development constantly destabilize human 

nature, both social and individual, and contribute to the formation of the phenomenon of "partial 

man". Therefore, thinking about the negative consequences of human activity, the search for ways 

of survival of mankind become an urgent need and cause a sharp discussion. There are many points 

of view and approaches, among which the "ideology of TRANS/humanism" manifests itself more 

vividly, postulating the need for fundamental change of each individual and all mankind with the 

help of advanced technologies. Goal-transition to post / man-essence, with fundamentally new 

abilities (in particular, corporal immortality). The worldview basis of the" new ideology "is the 

philosophy of postmodernism, the main pathos of which is the rejection of schematism, the 

idealization of" human – reasonable " and the creation of its modern model, which would include 

the sphere of bodily-physiological, conscious and unconscious, would reveal their conditionality by 

language determinants. In its homeland, postmodernism is a kind of universalization and 

radicalization of modernism and is cultivated mainly in two versions – moderate and avant-garde-

anarchist. If the first is a justified reaction to the realities of modern society, the second is 

dominated by outrageous, denial of the cult of reason, freedom and postmodernism turns into a 

marginal kitsch philosophical discourse with a characteristic anti/rationality, anti/Westernism.  

Keywords: modernism, rationalism, irrationalism, humanism, postmodernism, technosphere, 

information society, transhumanism, alienation, autotrophy. 
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