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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Обращение социальной философии к 

концептам субъекта, вступающего в контакт с миром и в процессе деятельности 

преобразующего внешние и внутренние аспекты своего существования, то есть, в 

конечном счете, и себя самого, приобретает в наши дни особую значимость. 

Современная эпоха характеризуется серьезными качественными сдвигами на всех 

уровнях функционирования общества, включая субъектный аспект духовно-

практической деятельности человека.  

Технократическая тенденция развития современной цивилизации, 

«глобализация», доминирование рыночно опосредованных форм социальности, 

их уплотняющаяся «сетевая» организация, изменение параметров социального 

пространства и времени, развитие высоких технологий, вторгающихся не только в 

систему межгрупповых и межиндивидуальных взаимосвязей, но и в сферы 

психологии, психофизиологии и даже биологии человека, ведут к формированию 

принципиально новой относительно середины и даже конца XX века социальной 

среды. Во всяком случае, прозвучавшие в 90-е годы прошлого века слова о «конце 

истории» сегодня можно воспринимать только с иронией. В то же время 

изменения, совершившиеся за прошедшие с тех пор три десятилетия, дают 

весомые основания говорить об особой, включающей их в себя «современной 

современности», специфика которой – это уже ясно – будет определять 

общекультурный ландшафт будущего, и не только ближайшего.  

С одной стороны, эти изменения сформировали широкий спектр новых 

возможностей: освобождение от прежней обусловленной низкой 

производительностью зависимости от природы, организационно-технологическое 

обеспечение ресурсной базы человеческого существования, продление и 

улучшение качества жизни, нарастающее воздействие на естественные, 

социальные и социокультурные процессы, вплоть до того, что само понятие 

«естественного» стало почти анахронизмом. С другой стороны, эти же изменения 

оказались сопряжены с нарастающим массивом рисков и угроз: от проблем, 
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связанных с углублением социального отчуждения и почти полным вымыванием 

из повседневной жизни традиционных смыслов и ценностей, которые на 

протяжении столетий регулировали индивидуальную жизнь и совместное 

существование людей, до глобального системного, экономического и 

экологического кризисов, чреватых полной утратой контроля за процессами 

социального управления и промышленного воздействия на природу.  

Данное реально-практическое противоречие закономерно проецируется на 

идеально-теоретический уровень, где оно обретает форму противоречия между 

несомненной антропологической производностью текущей социальной 

реальности, ее «субъектной обусловленностью» – с одной стороны, и 

наблюдаемой непредсказуемостью результатов человеческой активности – с 

другой, что не позволяет ставить вопрос в субъектной плоскости, поскольку само 

понятие субъекта, заведомо предполагающее его интерпретацию в качестве 

источника самостоятельной деятельностной и познавательной активности, 

выглядит в данном случае парадоксально. Однако острота этого противоречия 

смягчается, если говорить о качестве субъектности, имея ввиду коллизии ее 

самореализации, то есть, подразумевая исторически конкретный уровень 

воплощения этого качества в его носителе.  

На роль социального субъекта современности безусловно выдвигается 

отдельный человеческий индивид. Предопределено данное обстоятельство 

сменой прежнего социального субъекта, доминировавшего в традиционную эпоху 

и представленного коллективом общинного типа, в «протоплазму» которого была 

погружена человеческая индивидуальность, новым социальным субъектом в 

образе автономного индивида, который, начиная с Нового времени и 

последующей индустриальной эпохи, постепенно стал главным элементом 

социального целого в обществах европейского типа. Кроме того, опыт XX века 

убедительно доказал, что любые попытки формировать социальную реальность, 

отвлекаясь от человеческих индивидов как субъектов социального процесса, 

отнюдь не ведут к успеху. Таким образом, автономный индивид как основной 

элемент современного атомизированного социума, под давлением внешних и 
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внутренних обстоятельств трансформирующий собственную субъектность, 

условия и коллизии этого процесса, выработка способов адекватно выразить 

данную трансформацию в теории – такова основная тематическая линия 

представленного исследования.  

Однако этим теоретическим обстоятельством постановка проблемы не 

исчерпывается, требуется прояснение и методологического порядка. Дело в том, 

что имеющиеся в наличии теории современного общества, рассматривающие его 

как «незавершенный модерн» (Ю. Хабермас), как продукт ускоренной 

социальной динамики в образе «текучей современности» (З. Бауман), как 

«общество риска» и «второй модерн» (У. Бек), как «общество позднего 

капитализма» (Ф. Джеймисон, П. Бурдье) и пр., не достигают необходимой 

степени конкретизации: будучи сосредоточены на общесоциальном фоне 

совершающихся процессов, они так или иначе отодвигают на второй план то, что 

происходит в сугубо человеческом, собственно индивидном аспекте, 

исследование которого отдается, как результат, на откуп психологическим, 

медицинским, искусствоведческим и иным вне-философски ориентированным 

дискурсам. Вследствие чего определяющее специфику современности 

исторически особенное сопряжение индивида и социума – индивидуального и 

коллективного, уникального и универсального, субъективного и объективного 

начал – в социально-философском отношении остается затронутым, но не 

раскрытым на уровне, адекватном вызовам современности. Что, таким образом, с 

необходимостью выводит исследование и в методологическую плоскость. 

Иными словами, требуются новые теоретические и методологические точки 

опоры, определение и концептуализация которых предстает как цель и 

необходимое условие самого процесса исследования.  

Степень разработанности темы исследования. Рассматривая вопрос 

разработанности проблематики трансформации социального субъекта, мы 

учитываем, что сама категория субъекта в теоретическом мышлении претерпела 

множественные качественные метаморфозы, начиная еще с Античности, и 

относительно стабилизировалась только в эпоху модерна, когда принцип 
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субъектности предстал как осевой принцип, без остатка стянувший на себя все 

мышление Нового времени (М. Хайдеггер). В XX веке прояснение категории 

«субъект» стало центральной проблемой практически всех философских течений, 

вне зависимости от объектно-объясняющего или субъектно-понимающего 

модусов интерпретации. Здесь, прежде всего, надо отметить экзистенциализм, 

нацеленный на раскрытие внутреннего мира личности, наполненного 

уникальными смыслами и личностными переживаниями: это теории 

Ж. П. Сартра, М. Мерло-Понти, М. Бубера, А. Камю, К. Ясперса и др. В русле 

феноменологии и герменевтики проблема субъектности получила освещение 

через обращение к фундаментальным предпосылкам сознания, обнаружив в то же 

время парадоксы интерсубъективности и самообоснования (Э. Гуссерль, А. 

Шютц, П. Рикер, Х. Г.Гадамер). Сложившаяся в рамках психоанализа традиция 

рассмотрения субъекта сквозь призму категории «бессознательное» повлияла на 

структуралистские и постстуктуралистские дискурсы и породила устойчивое 

представление о социокультурной структурированности бессознательного, что 

существенно подорвало представление об автономности субъекта (Ж. Лакан, 

Л. Альтюссер, Э. Деррида, Ж. Лиотар, С. Жижек). На стыке марксизма и 

психоанализа проблематику социального субъекта выявляла и критически 

ориентированная социально-философская мысль, в которой на протяжении всего 

XX века преобладал анализ форм отчуждения человека в индустриальном 

обществе (В. Беньямин, Д. Лукач, М. Хоркхмаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, 

Э. Фромм, К. Хорни). Сформулированные теоретиками «критической школы» 

концепты «человек массы», «субъект массовой культуры», «агент современного 

социума», «толпа одиноких лиц» и пр., сопоставление их с феноменами 

«тоталитаризма», «массовой культуры», «общества потребления» и т.д. 

концентрировали теоретическую мысль на таких проявлениях и результатах 

трансформациии социального субъекта как «конформная личность» и 

«неподлинный характер человеческого бытия», «одномерный человек», 

«инструментальный разум», «нарциссизм», «конформизм», «социальная 

желательность», «невротический характер», «ложная идентичность», «маска» и 
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пр. Теоретики «критической школы» приходили к выводу, что в обществе 

«организованного капитализма», «welfare state» и «массового потребления», 

возникшем на Западе после Второй мировой войны, автономный индивид не 

обрел статуса не только социального субъекта, но и полноценной личности, став 

жертвой расширяющегося контроля и манипуляций, реализуемых средствами 

массовой культуры и прицельного идеологического воздействия со стороны 

специалистов по связям с общественностью. В рамках отечественной социальной 

философии на несколько десятилетий позднее и, как правило, в аспекте более 

конкретной постановки проблемы, также были рассмотрены нависшие над 

современным человеком угрозы, связанные с утратой им субъектного начала 

(исследования Г. К. Ашина, Б. А. Грушина, А. Н. Ильина, В. А. Кутырева, 

А. П. Назаретяна, С. Н. Никитаева, В. И. Плотникова, Г. Л. Тульчинского, 

М. А. Хевеши, М. Н. Эпштейна и др.). 

Другой линией социальных исследований явилось изучение процессов 

усиливающейся индивидуализации современного социума в противовес 

традиционным обществам, обеспечивавшим надежную интеграцию индивида в 

патриархальный социум при одновременном блокировании личностной 

уникальности. Эта линия, продолженная на сугубо европейском материале, по 

сути, раскрывает процесс становления и упадка образа классического субъекта 

Нового времени, сформировавшегося в условиях радикального демонтажа 

социальных иерархий традиционного общества и установления рыночных 

отношений, сопровождаемых множественными эффектами: отчуждением, 

доминированием частных интересов, духом конкуренции, приматом 

экономических ценностей и т.п. Поскольку внутри капиталистической формации 

на протяжении двух столетий происходила стремительная эволюция (апогеем 

которой явилось совершившееся на наших глазах формирование 

глобализованного экономического пространства в рамках неолиберализма конца 

XX–начала XXI веков), этому процессу сопутствовала и столь же стремительное 

преобразование всех аспектов социального бытия, включая трансформацию 

человеческой субъектности. Возникающим при этом проблемам посвящены 
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социологические работы таких авторов, как З. Бауман, У. Бек, Л. Болтански, 

Ж. Бодрийар, П. Бурдье, П. Вирно, Э. Гидденс, П. Дардо, Л. Дюмон, 

Ж. Липовецки, А. Негри, А. Рено, Р. Сеннет, Г. Стендинг, М. Фуко, Д. Харди, 

К. Лаваль.  

Важнейшим фактором происходящих изменений продолжает оставаться 

бурное научно-техническое развитие и связанное с этим процессом становление 

так называемого постиндустриального («информационного», «сетевого») 

общества. Воздействие этих тенденций на социального субъекта рассматривается 

в программных работах А. Барда, Д. Белла, М. Кастельса, Я. Зодерквиста и др. 

Целостный критический обзор теорий этого типа осуществлен в комплексном 

исследовании Ф. Уэбстера «Теории информационного общества». 

Следует также отметить, что вопрос о социальном субъекте современности 

влечет за собой идеологически нагруженные политические интерпретации, 

сталкивая такие идеологии как неолиберализм, либертарианство, постмарксизм, 

неореакционизм, традиционализм и т.д. (Д. Арриги, Д. Белл, Л. Болтански, 

Ф. Джеймисон, Д. Зерзан, К. Лаваль, Н. Лэнд, П. Мейсон, Т. Пиккети, 

Г. Стэндинг, Д. Харви). На стыке этих дискуссий непрерывно порождаются всё 

новые определения социального субъекта: «бухгалтерская субъектность», «квир-

идентичность», «когнитариат», «креативный класс», «консьюмтариат», 

«прекариат» и т.д. При этом неизменным трендом остается поиск лежащего 

между левым и правым полюсами политического дискурса «третьего пути», 

воплощением которого в немалой степени являются разнообразные 

промежуточные формы концептуализации проблемы субъекта 

постмодернистского типа. 

Констатация «смерти субъекта» (Р. Барт, М. Фуко, Ж Нанси, Ф. Джеймисон 

и др.), ставшая приглашением к переосмыслению традиционных представлений о 

человеке, явилась одновременно и отражением гносеологического кризиса 

парадигм классических философий, закладывавших в свою основу 

универсалистские идеи абстрактной мыслящей субстанции либо всеобщего 

трансцендентального субъекта, и перспективой реальной онтологической 
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трансформации субъекта в условиях политической ситуации, сопровождавшейся 

кризисом левых движений. Разработке стимулированных этим трендом новых 

концепций субъекта с привлечением таких характерных для философии 

постмодернизма «топологических» понятий, как «мембрана», «ризома», 

«складка», «номады», «трансверсальный разум», характеризующих 

предсознательные, дорефлексивные и интерсубъективные основания 

субъективного опыта и индивидуации, посвящены работы В. Гваттари, Ж. Делеза, 

П. Вирно, В. Велша и других. Тема антропологических границ субъектности 

получила оригинальное освещение в исследованиях Ж. Батая, М. Фуко, 

М. Бланшо, Ж. Нанси, Д. Ваттимо, Д. Агамбена. В этом же ключе отметим общий 

онтологический поворот, пришедшийся на эпоху позднего постмодерна 

последнего десятилетия двадцатого века и его расцвет в новых объектно-

ориентированных онтологиях XXI века. Эта тенденция не могла не затронуть и 

социальные науки. Ярким примером являются такие работы как «Пересборка 

социального» Б. Латура, «Имматериализм. Объекты и социальная теория» 

Г. Хармана, «Новая философия общества» М. Деланда. Разработчики новых 

онтологий радикально переопределяют концепты социального и субъект-

объектного отношений, базируясь на таких конструктах как «ассоциация», «сеть», 

«сборка», «узел», «актор» и т.п. В результате социальное выводится за рамки 

объяснительного принципа и заново переопределяется в ракурсе «плоских 

онтологий», внешних (экстериорных) сборок самых разнообразных и 

разнородных сущностей. 

Следует особо отметить важную для методологического аспекта нашего 

исследования линию разработки проблемы субъекта в рамках советской 

общественной мысли. При этом отличительной чертой советской традиции всегда 

был плотный диалог (а временами и союз) между социальной философии и 

научной психологией. Уже классики отечественной психологии Л. С. Выготский 

и С. Л. Рубинштейн задали высокую методологическую планку в разработке темы 

психического и личностного развития, выйдя на уровень философских обобщений 

и заложив фундамент крупнейших отечественных подходов – культурно-
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исторического и субъектно-деятельностного. Этому способствовало то 

обстоятельство, что в рамках диалектического материализма как официальной 

философии советской эпохи проблема субъекта рассматривалась 

преимущественно сквозь призму категории «сознания»; поэтому неудивительно, 

что философия субъекта позднего советского периода, например в лице 

М. Мамардашвили, легко усвоила уроки феноменологии, в которой субъект также 

концептуализировался в аспекте сознания. Философы С. С. Батенин, 

Г. С. Батищев, А. А. Зиновьев, Э. В. Ильенков, Ф. Т. Михайлов, М. К. Петров, 

М. А. Розов, В. А. Лефевр, Г. К. Щедровицкий, Э. Г. Юдин, К. Н. Любутин в 

острых дискуссиях проделали глубокую теоретико-методологическую работу по 

логико-философскому обоснованию субъекта в понятиях диалектической логики, 

рефлексивного управления, систем мыследеятельности. Основатель одной из 

первых теорий, ориентированной на анализ субъекта в рамках деятельностного 

подхода, С. Л. Рубинштейн утвердил субъектный принцип как важнейший 

методологический прием построения научной психологии. Самые яркие 

представители школы Рубинштейна К. А. Абульханова-Славская и 

А. В. Брушлинский продолжили разработку концепции субъекта в контекстах 

непрерывного целостного развития личности и реализации индивидуальных 

жизненных стратегий. Отдельно отметим междисциплинарный проект 

человекознания Б. Г. Ананьева, обосновавшего методологию комплексного 

изучения возможностей человеческого развития на почве интеграции 

естественнонаучно ориентированного знания о человеке. 

В последние десятилетия в отечественном философском дискурсе были 

широко представлены темы обновленного («неэссенциалистского») прочтения 

субъекта в свете неклассического и постнеклассического типов рациональности, 

экзистенциализма, феноменологии, конструктивизма, постмодернизма 

(В. В. Бибихин, В. А. Лекторский, В. Е. Кемеров П. С. Гуревич, В. А. Кутырёв, 

К. Х. Момджян, В. А. Подорога, В. Н. Порус, А. К. Секацкий, А. Е. Смирнов, 

Г. Л. Тульчинский, А. Ш. Тхостов Ф. И. Гиренок, С. С. Хоружий, М. Н. Эпштейн, 

Б. Г. Юдин). Онтологический поворот в социальной философии обрел 
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комплексное выражение в рамках уральской философской школы: в работах 

В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова, проблема субъекта освещена в парадигмах 

полисубъектности и гетерологии; обоснована концепция развития 

инновационного и культурного потенциала России посредством системы 

образования для взрослых (С. Н. Некрасов); проблема личностной идентичности 

разрабатывается в работах А. Б. Невелева; многоаспектный анализ 

антропологического кризиса и ответа на него в виде образовательной реформы 

проведен В. А. Рыбиным, механизм  трансформации субъекта в процессе 

самоотчуждения труда проанализирован С. З. Гончаровым; тема 

антропологической целостности человека поднята в работах П. Н. Кондрашова. В 

оригинальном ракурсе развивают метафизику субъекта казанские философы 

Н. А. Терещенко и Т. М. Шатунова. Несубстанциональной теории субъекта 

посвящена монография Е. В. Биричевой. Трансформации социального субъекта в 

условиях информационного общества отражены в докторских диссертациях 

С. К. Шайхитдиновой, В. А. Емелина. Подробную ретроспективу судьбы 

концептов «субъект» и «субъективность» в западной неклассической философии 

мы обнаруживаем в аналитических работах А. А. Зелениной, А. С. Колесникова, 

А. А. Смирновой, С. Н. Ставцева, Н. С. Юлиной, Н. И. Яблоковой.  

Завершая обзор степени разработанности проблемы трансформации 

современного социального субъекта, отметим, что на теоретико-

методологическом уровне наблюдается огромное разнообразие тематических 

исследовательских проектов, в которых тщательно моделируются разнообразные 

аспекты вопроса при недостаточной, однако, соотнесенности их между собой на 

фоне отсутствия единой социально-философской парадигмы. Такое положение 

требует внесения четкой упорядоченности в исследуемую проблематику, 

осуществления строгой концептуализации методологических принципов и 

установок исследования, то есть формирования теоретико-методологической 

системы координат с целью выработки продуктивных способов познания и 

эффективных практических подходов к рассматриваемому феномену. 
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Императивы этого рода и предопределяют основное направление данного 

исследования. 

Теоретические и методологические предпосылки исследования.  

Базисной предпосылкой философского исследования особенностей 

трансформации социального субъекта выступает рассмотрение реальных 

коллизий общественного развития, которые представляют собой результат 

собственной активности живых индивидов, с большей или меньшей степенью 

осознанности воспроизводящих условия своего существования в конкретную 

историческую эпоху.  

Для этого требуется прежде всего четко обозначить те временные рамки, 

которыми определяется понимание современности. Исходный для нашего 

исследования термин «текучая современность» (З. Бауман) указывает на 

переходность данного этапа, сущность которого (с чем согласно большинство 

теоретиков, работающих в сфере социальной философии) составляет 

преобразование общества модерна в «состояние постмодерна» (Ж. Лиотар) со 

всеми присущими ему особенностями. Содержание данного процесса составляет 

ликвидация определенных, имманентных модерну характеристик: в целом мы 

наблюдаем не что иное, как «постепенную деградацию самого модерна» 1. Если 

отсчитывать начало этого процесса от событий 1968 года, обозначивших явный 

надлом в успешно прогрессировавшем до того «обществе массового 

потребления», то есть все основания включать в понятие «современность» 50 

последовавших за этим лет, вплоть до наших дней.  

Следует также учесть произошедший за этот период существенный сдвиг 

социально-философской парадигмы, связанный с выработкой версий, 

противостоящих как позитивистским трактовкам, в которых социальный субъект 

сводился к объективным социальным структурам, так и построениям 

догматически истолкованного марксизма, в классовых рамках которого субъект 

редуцировался к социальным группам разного масштаба. В новой неклассической 

версии социальной философии совокупная социальная субъектность предстает 

                                                             
1 Андерсон Перри. Истоки постмодерна. –  М.: Изд. дом «Территория будущего», 2011. – С. 103. 
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как реальность, обусловленная самореализацией человеческих индивидов в 

процессе их межгруппового и межиндивидуального взаимодействия 

(В. В. Кемеров, К. Х. Момджян, Н. И. Яблокова и др.). Мы учитываем, что 

социальный субъект может быть раскрыт в нескольких проекциях (субстратной, 

сферной и функционально-ролевой). На методологическом уровне понятие 

социальный субъект может быть применено к описанию разноуровневых 

сущностей: от номинальных общностей и социальных институтов до отдельного 

индивида. В социальной теории нередки варианты совокупных и коллективных 

общностей как акторов, наделяемых некоторыми качествами субъектности. В 

данной работе мы соглашаемся с аргументацией К. Х Момджана, что свойство 

субъектности и его атрибуты (целеполагание, осознанность и целостность) в 

собственном значении могут быть присвоены только на индивидуальном уровне. 

Важным методологическим ориентиром исследования выступает 

предложенная В. С. Степиным классификация: классическая – неклассическая – 

постнеклассическая парадигмы научного познания. Если учесть, что сдвиги в 

научной теории, как правило, предшествуют более медленным смещениям в 

сфере социальной практики, то выделенная триада весьма продуктивно 

проецируется на современность, где классике соответствует периоду 

индустриальной эпохи вплоть до Второй мировой войны, неклассике – возникшее 

после нее «общество массового потребления» или по-иному «общество зрелого 

модерна», а постнеклассике – период вызревания и нынешнего «расцвета» 

постмодерна.  

Для осмысления социального субъекта как действующего в конкретных 

исторических условиях индивида парадигмальными остаются методологические 

разработки К. Маркса, связанные, во-первых, с возведением мышления к сфере 

практической деятельности. Обращение к методологии Маркса вызвано и тем 

обстоятельством, что на сегодняшний день марксизм сохраняет статус целостной 

социальной теории, составляющие которой в виде ряда концептов 

(универсальности индивида как социального субъекта, отчуждения, 

превращенных форм и некоторых других) создают возможность полноценного 
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осмысления многочисленных кризисных проявлений современности, включая 

проблему субъекта. 

Объект исследования – социальный субъект в системе социальных 

взаимосвязей, внутри которых реализуется совместная жизнедеятельность людей 

на историческом этапе незавершенного модерна и перехода к постмодерну.  

Предмет исследования – процесс трансформации социального субъекта 

современности как задаваемый динамикой системного воспроизводства процесс 

изменения системно-статусных и индивидуально-личностных характеристиках 

автономного индивида.  

Цель исследования – определить основные закономерности и пределы 

данной трансформации, наметить наиболее продуктивные теоретические подходы 

и методологические принципы раскрытия специфики совершающегося процесса 

для практического решения возникающих при этом проблем. 

Исследование предполагается проводить с использованием метода 

восхождения «от абстрактного к конкретному», предусматривающего 

постепенное сужение поля исследования в процессе перехода от массива 

описательного материала к сущностному раскрытию проблемы. Отсюда задачи 

исследования выстраиваются в такой последовательности: 

1.  Осуществить обновленную структуризацию наличного материала с 

целью выявления наиболее общих характеристик разворачивающейся в условиях 

современности трансформации социального субъекта. 

2.  Обозначить пределы субъектной трансформации в «ситуации 

постмодерна», одновременно обосновав необходимость перехода к историко-

генетическому рассмотрению проблемы. 

3.  Сформировать методологические подходы к исследованию этого 

процесса в определенных выше параметрах долговременных социально-

исторических трендов. 

4.  Выработать концепт трансформации социального субъекта 

современности в виде целостной, сфокусированной на индивиде картины 

воспроизводства современного социума. 
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5.  Обозначить дальнейшее направление совершающейся трансформации, 

наметив позитивные перспективы решения возникающих при этом проблем. 

Результаты проведенного исследования резюмируются в следующих 

положениях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенности трансформации современного социального субъекта 

обусловлены фактором неспособности автономного индивида как базисного 

социального элемента текущей эпохи целенаправленно воздействовать на 

общесистемные социальные процессы, что на эмпирическом уровне заявляет о 

себе в многообразных кризисных проявлениях – системных со стороны объекта и 

экзистенциальных со стороны субъекта;  

2.  Перспективы субъектной трансформации в русле траектории «смерть 

субъекта» очерчиваются проектом трансгуманизма (постгуманизма), который 

предполагает качественное преобразование не только социального статуса 

современного индивида, но и его социо-психо-био-логического статуса, 

сформировавшегося в ходе естественной эволюции и закрепившегося как 

«норма». Для полноценного осмысления складывающейся при этом ситуации и 

выработки альтернативных вариантов дальнейшего общецивилизационного 

развития требуется подключение историко-генетической методологии с 

переводом исследования в теоретическое поле более обширных исторических 

трендов, нежели те, что непосредственно формируют «текучую современность»; 

3.  Оптимальным методологическим приемом реализации историко-

генетического подхода к раскрытию поставленной проблемы выступает 

совмещение гносеологического (выраженного в сфере философской рефлексии) и 

онтологического (охватывающего социальную реальность в её духовно-

практическом единстве) аспектов ее рассмотрения, что позволяет 

интерпретировать долговременные, предопределившие специфику обозначенной 

трансформации исторические тренды как преобразование традиционного 

общества (основным элементом которого являются коллективы общинного типа) 

в современное (главным элементом которого является автономный индивид);  
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4.  В этом процессе контурируются и противопоставляются друг другу 

системный мир технически прогрессирующего социального целого и жизненный 

мир выстроенного на традиционных началах частного, собственно 

индивидуального бытования, на пересечении которых по траектории 

исторически неуклонного наступления системного мира на жизненный 

формируется, а затем, утрачивая субъектные качества, трансформируется 

автономный индивид;  

5.  Окончательное истощение традиционных ресурсов жизненного мира 

означает превращение автономной человеческой индивидуальности в 

узкоспециализированный инструмент и функцию экономически 

ориентированного и глобально расширяющегося системного воспроизводства, что 

в сфере теоретической рефлексии манифестируется как «смерть человека» с 

последующей полной антропологической редукцией в виде трансгуманизма; 

6.  Прогрессирующее поглощение жизненного мира системным 

предопределяет формирование смысловой пустоты («экзистенциальный 

вакуум») с последующим восполнением её ценностями и мотивами 

экономического, сугубо стоимостного порядка, что в рамках традиционного 

социально-философского дискурса принято характеризовать как противоречие 

между универсальностью индивида, выражающей его ключевое значение в 

системном воспроизводстве – с одной стороны, и отчуждением его от 

возможности целенаправленного воздействовия на социальный процесс и тем 

самым проявлять себя в качестве субъекта – с другой;  

7.  Прорисовывающаяся в современности перспектива социальной 

эволюции содержит в себе два варианта дальнейшей трансформации социального 

субъекта современности – либо движение по сложившейся траектории утраты 

индивидом своей субъектности с продолжением его уже за пределами 

«антропологической границы», в сфере трансгуманизма, либо, как альтернатива 

всем деструктивным и нивелирующим субъектность тенденциям, реализация 

мероприятий, ориентированных на культивирование сознательно действующего, 
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интегрированного в социум, воссоздающего свою субъектность современного 

индивида.  

Научная новизна проведенного исследования в общем плане 

определяется тем, что намечены системные ориентиры для комплексной 

разработки концептуального теоретико-методологического инструментария 

продуктивного изучения динамики трансформации социального субъекта в 

условиях нарастания сложности (проблем, угроз и рисков) современного 

общецивилизационного развития. В более конкретном варианте 

актуализированная в данном исследовании новизна предполагает следующие 

результаты: 

1.  Многообразные проявления трансформации социального субъекта 

современности, фиксируемые не только в социально-философском, но в 

культурологическом, психологическом, политологическом и иных дискурсах, 

представлены как производные базисного социального процесса субъектного 

генеза, определяющего специфику современной эпохи; 

2.  Чрезвычайно актуальный для современности феномен трансгуманизма 

представлен как закономерный результат долговременных общецивилизационных 

трендов; 

3.  Трансформации субъектного порядка, развертывающиеся в 

современности, вписаны в контекст более широких общеисторических тенденций, 

связанных с трансформацией локальных традиционных социумов в глобальное 

современное сообщество; 

4.  Осуществлено совмещение общецивилизационных трендов с 

выработанными в рамках европейской социально-философской теоретической 

традиции концептами системного и жизненного миров, пересечение которых 

представлено как основной ареал формирования современного индивида и 

вытекающих отсюда особенностей субъектной трансформации в контексте 

современности. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что синтез 

различных, использовавшихся доселе и используемых ныне при исследовании 
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современного общества концептов и подходов осуществлен рефлексивно 

обоснованным способом – посредством выработки методологических приемов, 

которые позволяют усовершенствовать историко-генетический подход, 

сфокусировав его на особенностях процесса социальной трансформации в 

масштабах отдельного индивида. 

1.  Выделены взаимосвязи психологического, социологического, 

философского и социально-философского знания о социальном субъекте; 

2.  Обосновано положение, что именно социально-философская 

перспектива познания может служить основой для интеграции многообразия 

знаний о социальном субъекте; 

3.  Произведен сравнительный анализ теорий социального субъекта в 

рамках современных дискурсов, проблематизирующих и нивелирующих 

субъектную парадигму; 

4.  Разработан концептуальный инструментарий для рефлексии состояния 

социального субъекта в условиях современного общества; 

5.  Очерчены возможности системного, междисциплинарного и 

трансдисциплинарного исследований трансформации социального субъекта в 

контексте управляемой траектории общественного развития. 

Степень достоверности полученных результатов исследования 

обеспечивались: теоретическим анализом исследуемой проблемы; 

использованием комплекса методов и методик, адекватных целям и задачам 

исследования; соотнесением локальных положений исследования с прикладными 

аспектами социального знания. 

Практическая значимость исследования заключается в раскрытии причин 

и закономерностей деструктивных аспектов субъектной трансформации, 

совершающейся ныне в условиях «текучей современности»; тем самым созданы 

предпосылки для понимания и реализации позитивных альтернатив. Положения 

диссертации могут быть использованы в качестве ориентиров при выстраивании 

методологии образовательных и тренинговых программ, направленных на 

развитие субъектной составляющей личности. Кроме того, разработка критериев 
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субъектности может служить базисом нормативных воспитательных моделей в 

педагогике становящегося субъекта. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования представлены в 

качестве докладов на международной научно-теоретической конференции «Поиск 

образа будущего в России и мире: новый общественный контракт» /в рамках 

научной темы «Качество жизни в России в XXI веке и академическая 

архитектоника современной России: прогнозы культурного развития» (кафедра 

философии Уральского ГАУ, 30 мая 2017). Отдельные положения о перспективах 

субъектной трансформации под влиянием процессов автоматизации и 

цифровизации представлены в докладе конференции «Цифровизация 

производства: практические аспекты» /научно-практический семинар при 

содействии правительства Свердловской области (Екатеринбург, 30 июля 2019 г.). 

Доклад «Качественные трансформации социального субъекта в общем контексте 

изменений современного общества: теоретико-методологические подходы» 

представлен на XXV Международный конкурс научно-исследовательских работ 

для учащихся и преподавателей, Организация «Всероссийское Общество 

Научных Разработок ПТСайнс» (31.10.2020). Методологические и практические 

положения реализованы в серии комплексных консалтинговых программ по 

внедрению корпоративных ценностей и развитию субъектного потенциала 

управленческих кадров (Русал, Роснефть, Мегафон).  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы, включающего 180 наименований. 

С учетом обозначенных предпосылок, основной цели и задач исследования 

структура диссертации оформлена в логике движения от эмпирического уровня 

познания к теоретическому в следующей последовательности: 

1. Анализ и отбор исходных наиболее значимых концепций в свете 

поставленной проблемы, то есть перестройка представленного в Степени 

разработанности проблемы исходного феноменологического материала в 

соответствии с заданными исследовательскими установками (Глава 1). 
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2. Выделение базисных общеисторических тенденций, в русле которых 

трансформация социального субъекта обретает фиксируемые в условиях 

современности черты, что требует первоочередной опоры на историко-

генетический подход при использовании диалектической, системной и 

герменевтической методологии (Глава 2). 

3. Введение упорядоченного в Главе 1 эмпирического материала в рамки 

конкретизированного в Главе 2 общесистемного видения и раскрытие основных 

закономерностей трансформации социального субъекта современности, 

концептуализация наиболее продуктивных исследовательских подходов с целью 

раскрытия закономерностей, конкретных характеристик и пределов этого 

процесса (Глава 3). 
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1 Проблема трансформации социального субъекта современности в 

концепциях социально-философского познания 

 

1.1 Феноменология проблемы 

 

Особое значение термина «трансформация» в социальной рефлексии 

второй половины XX–начала XXI вв. является свидетельством качественного 

методологического сдвига в трактовке общественных изменений. Ранее, начиная с 

социологии Конта, социальная динамика преимущественно осмыслялась в 

моделях ступенчатого или поэтапного развития, что нашло свое отражение в 

многочисленных версиях социально-эволюционного подхода. Такой способ 

осмысления предполагает выявление преемственности и направленности 

изменений, обнаружение внутренней исторической логики социальных 

процессов, что в перспективе делает возможным осознанное целеполагание и 

управление социальной динамикой. Но ряд катастрофических процессов 

двадцатого века позволил зафиксировать неуправляемый и далеко не 

прогрессивный характер социальной динамики вне зависимости от целеполагания 

участников этих процессов. Как следствие в социальной рефлексии прочно 

обосновалось понятие трансформация в значении инициируемого самим 

человеком социального изменения, приводящего к масштабным системным 

перестройкам, зачастую носящих непрогнозируемый, неуправляемый и даже 

разрушительный характер.  

К примеру, Карл Полани, разрабатывая тему либерализации 

западноевропейских стран, вводит понятие Великой трансформации, чтобы 

зафиксировать тотальный характер перехода, сопровождавшегося 

разрушительной динамикой экономической стихии, вышедшей из под контроля 

на фоне ломки социальных институтов традиционного общества. Целый комплекс 

решений, таких как огораживание, запреты на социально-экономическую 

поддержку свободного населения, образование пролетариата, колонизация 

традиционных обществ, протекционизм во внешней торговле были только 
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звеньями мощного сдвига, приведшего к запуску конкурентной индустриальной 

экономики, порождая одновременно с этим множественные социально-

политические коллизии. Группа отечественных исследователей (В. А. Колпаков, 

В. Г. Федотова, Н. Н. Федотова), развивая данный принцип, зафиксировала ряд 

последующих качественных трансформаций общества, соответствующих 

синхронным процессам глобализации и модернизации – вторая и третья 

трансформации общества как построение системы организованного капитализма 

в западных странах и альтернативные варианты модернизации (помимо 

догоняющего) неевропейских цивилизаций. Близкую методологию мы 

обнаруживаем и в работах, опирающихся на понятие фазовой трансформации. 

Так, к примеру, В. С. Ефимов и А. В. Лаптева обсуждают «фазовые 

трансформации» общества, как масштабные перестройки всех уровней 

социальной системы (экономическим, социокультурным, антропологическим и 

т.д.), обусловленные прежде всего фундаментальными изменениями техносферы 

или «второй природы» (Д. Белл, В. Л. Иноземцев, С. Б. Переслегин). Согласно 

этой логике четко вырисовываются две свершающиеся фазовые трансформации: 

переход от доиндустриальных обществ к индустриальным (первая фазовая 

трансформация) и переход от индустриальных к сверхиндустриальным или 

постиндустриальным (вторая фазовая трансформация). Одновременно 

намечается (пока только на уровне форсайтного мышления) третья фазовая 

трансформация как переход от техногенной к социогуманитарной цивилизации 

(В. Е. Лепский).  

Естественно, возникает вопрос, какие изменения можно отнести к 

трансформационным, а какие составляют естественный (стабильный) фон 

функционирования общества. Сопоставляя данные подходы между собой, мы 

приходим к выводу, что для ответа на этот вопрос целесообразно выделять 

формальные характеристики процессов социальных изменений, такие как 

обратимость-необратимость, тотальность-локальность, управляемость-

стихийность, что позволяет осуществлять учет и прогноз дальнейшей динамики 

социальных процессов, а также соотносить их с иными парадигмами анализа 
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(теория поступательного развития). Теперь рассмотрим, в чем качественное 

своеобразие фокусировки на трансформационных процессах.  

Во-первых, обретают новое значение такие понятия как кризис, срыв, 

катастрофа в качестве пределов, задающих неуправляемую перестройку 

внутриструктурных отношений взаимосвязанных подсистем.  

Во-вторых, устойчивые линейные процессы системного функционирования 

получают свое объяснение, как вынужденные компенсации в ответ на 

структурные сбои, что и обусловливает направление дальнейшего развития 

социума.  

Примером подобного подхода служит реконструкция Б.Ф. Поршневым 

начала человеческой истории как радикального сбоя естественных рефлекторных 

программ поведения, повлекшего за собой целую цепь приспособительных 

механизмов в качестве компенсации. Яркие иллюстрации этой же логики можно 

найти и в теории М. К. Петрова. Например, переход на универсально-понятийный 

социокод с профессионально-именного типа кодирования опыта трактуется здесь 

не как эволюционный итог развития традиционного общества, но как 

регрессивный сбой в механизмах трансляции культуры, вызванный 

невозможностью отчуждать прибавочный продукт для поддержания отдельных 

профессиональных функций (в частности, воинской) на фоне угрозы пиратства. 

Этот сбой влечет за собой серию следующих трансформаций: «стяжение» 

специализированных навыков в личное пространство атомизированных 

индивидов (универсализация навыков); установление двусубъектных схем 

деятельности с разделением на управляющее звено командного слова и 

исполнительное звено инструментального действия (классическое рабство); 

универсальный понятийный охват системной целостности (логос) в рамках 

индивидуального рефлексивного сознания социального субъекта античного 

полиса (землевладельца-воина-гражданина). Как следствие данного срыва в 

локальной части античного мира, согласно этой модели, и был создан очаг всей 

последующей европейской культуры, опирающейся на воспроизводство 
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универсального атомизированного индивида, что и привело в конечном итоге к 

формированию современной цивилизации в масштабах глобального мира.  

Что же касается самого социального субъекта, если придерживаться модели 

трех социальных трансформаций современности (на основе упомянутых 

исследований под руководством В. Г. Федотовой), то выстраивается следующую 

последовательность:  

1. Первая трансформация (преимущественно весь XIX век и начало XX до 

серии крупных социально-политических и экономических катастроф) века: 

автономный ответственный индивид – модульный человек – экономический 

человек. Описание данного типа социального субъекта представлено в работах 

Макса Вебера, Фридриха фон Хайека, Эрнста Геллнера и др. Модульность 

социального субъекта означает ту степень универсализации индивида, которая 

позволяет ему выстраивать собственную траекторию жизнедеятельности с учетом 

вертикальной и горизонтальной мобильности вне привязки к традиционным 

институтам иерархического закрепления. 

2. Вторая трансформация (вторая половина XX века до неолиберальной 

революции и крушения социалистического лагеря): одномерный массовый 

человек – носитель закрепленных социальных ролей и функций – специалист, 

потребитель и лояльный обыватель в социальном государстве. Описание данного 

типа социального субъекта дано в работах М. Блумера, Г. Маркузе, Х. Ортега-и-

Гассета, Э. Фромма и др. Ключевым моментом является примат 

инструментального разума в обмен на условия комфортного существования в 

обществе всеобщего благоденствия (welfare state). 

3. Третья трансформация (последнее десятилетие XX века – наши дни). 

Вычленение характеристик социального субъекта затруднено из-за смешения 

разнородных черт, их изменчивости и аморфности. Деструкция модерного 

сознания, манифестированная в постмодерне, обнаружила эклектическую 

природу и беспочвенность индивида в качестве социального субъекта. Отсюда 

кризис идентичности, смерть субъекта, но одновременно и причудливое 

разнообразие форм социального действия. Как отмечается в коллективной 
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монографии, посвященной трем великим трансформациям, «третья современность 

в большей мере включила весь мир в свою орбиту, чем предыдущие типы 

современности. Поэтому эти характеристики, смоделированные по западному, 

"буржуазному" человеку, значительно верифицированы в разных обществах» 1.  

Таким образом, с начала третьего тысячелетия мир перешел в фазу третьего 

модерна, характеризующуюся в культурно-антропологическом смысле отказом от 

универсализации западноевропейской модели социального субъекта, отражающей 

общую логику модернизации западных обществ. Итогом этого процесса стала 

деконструкция представлений о субъекте, проведенная в самих же 

западноевропейских постмодернистских дискурсах последней трети двадцатого 

века, а реальным ее воплощением явился современный атомизированный, 

фрагментарный индивид, стремительно теряющий свой субъектный потенциал 

под прессингом трансформационных технологий постиндустриального общества. 

И этот процесс только усилился под напором непрекращающегося системного 

кризиса, включающего экономические, геополитические и социогуманитарные 

катастрофы. 

Можно выделить несколько направлений поиска условий и направлений 

дальнейшей эволюции социального субъекта. Это и проектирование нового типа 

универсального человеческого разума (А. А. Пелипенко), это и концепции 

«мультикультурального всеединства» как синхронной реализации в едином 

мировом пространстве нескольких цивилизационных проектов («китайский», 

«исламский», «евразийский» и т.д.). Каждому из них соответствует свой образ 

человека (Ф. Жюльен, Э. Саид, А. В. Смирнов). Концептуально близки этой 

линии и традиционалисткие подходы, реконструирующие антропологические 

типы на фундаменте прошлых традиций (П. Адо, О. И. Генисаретский. 

А. Г. Дугин, С. С. Хоружий). Указанные подходы подразумевают предзаданность 

и преемственность культурных и этнических кодов, разворачиваемых в процессе 

исторического развития конкретных общностей. В то же время совершенно 

                                                             
1 Федотова В. Г., Колпаков В. А., Федотова Н. Н. Глобальный капитализм: три великие трансформации. – 

М.: Культурная революция, 2008. – 387 с. 
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неочевидно, что дальнейшая эволюция человека будет определяться на основе 

генетической (в социальном смысле) преемственности того или иного 

культурного кода. 

В заостренной формулировке проблематика социального субъекта может 

быть определена следующим образом: существует ли общечеловеческий базис, 

подлежащий всему разнообразию культурно-исторических напластований, или 

эволюция человечества предстает как постоянно мутирующая сеть разнородных 

образований, не нуждающаяся в привязке к конкретным культурным основаниям 

(техногуманизм, постгуманизм, трансгуманизм и т.д.)? При выборе первого 

варианта мы автоматически упираемся в трудность обоснования единой родовой 

сущности человека, о чем свидетельствует и факты внутренней самокритики 

проекта нового времени (постмодерн). При выборе второго варианта, мы 

сталкиваемся с проблемами этической оценки проектов изменения человека.  

Поскольку предметом нашего исследования является выявление ключевых 

характеристик изменения социального субъекта в рамках именно третьей 

трансформации, то необходимо существенно расширить объем эмпирических 

данных, касающихся данного периода. Сам период, на наш взгляд, стоит 

отсчитывать с кризисных явлений начала 70-ых годов, поскольку они послужили 

толчком к целой серии взаимосвязанных изменений, носящих непрерывный и 

ускоряющийся характер. Именно это обстоятельство подчеркивается в образном 

выражении «текучая современность», хронологические рамки которой мы 

очерчиваем периодом последних 50 лет, а содержание на первичном, 

описательном уровне определяем как переход от модерна к постмодерну. В 

соответствии с этой позицией современность характеризуется глубокими 

изменениями, которые связаны с потерей устойчивых, твердых форм у 

подавляющего большинства аспектов социальной действительности. 

Отдаленность и недостижимость системной структуры, текучесть, аморфность и 

неструктурированность непосредственных обстоятельств жизни современного 

человека кардинально меняет способ его мировосприятия и поведения. В этом 
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сходится большинство теоретиков современного общества (Э. Гидденс, З. Бауман, 

У. Бек, Ю. Хабермас, Д. Урри и др.). 

В экономике обозначенный переход ознаменовался переходом к доктрине 

неолиберализма (Д. Харви), началом широкомасштабной приватизации 

госсектора экономики и фактическим отказом от государства всеобщего 

благоденствия, основанного на полной занятости и социальной защите. В 

техническом плане – качественным скачком в развитии средств массовой 

информации, связанным с формированием «индустрии образов» на основе 

сначала телевидения, а затем портативных компьютеров и гаджетов. В 

политическом плане – крушением «реального социализма», превращением 

рыночного общества в глобальную наднациональную доминирующую систему 

(Д. Арриги, Н.Кляйн, А. Негри, М. Хардт).  

Далее нам потребуется более детальный перечень направлений 

трансформации социального субъекта в соотнесении с обозначенными 

изменениями общественных отношений на феноменальном уровне. С этой целью 

был проведен анализ работ ряда современных социальных теоретиков и выделены 

наиболее проблемные теоретические зоны, как они представлены в таких 

аналитико-критических исследованиях, как «Индивидуализированное общество» 

З. Баумана, «Общество риска» У. Бека, «Эра пустоты» Р. Сеннета, «Эра 

нарциссизма» К. Лэша, «Футурошок» Э. Тоффлера, «Общество потребления» 

Ж. Бодрийара, «Рождение биополитики» М. Фуко, «Прекариат или новый 

опасный класс» Г. Стендинга, «Человек неолиберального общества» К. Лаваль и 

др. Ниже приведен свободный список проблемных зон, характеризующих 

положение индивида в современном обществе: 

 Разрушение форм социальной идентичности: гражданской, национальной, 

профессиональной, ведущее к кризису личностной идентичности (нуль-

идентичность) и подмене ее фиктивными формами общности на основе 

случайных сущностей (квир-идентичность, случайные сообщества);  

 Атомизация социального бытия, процесс обособления и социального 

отчуждения человека, потеря контроля над собственной жизнью. 
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Психологическая невротизация личности, одиночество. Потеря чувства общности, 

отсутствие оснований для социальной солидарности; 

 Возникновение феномена счетной, бухгалтерской субъектности, 

конкуренция, враждебность и утрата коллективистских ценностей во 

взаимодействии социальных акторов, социальное расслоение, индивидуальная 

беззащитность; 

 Техно-опосредованность: поглощение человека техникой, зависимость 

всех аспектов его бытия от технических средств при инкапсуляции ее механизмов 

и сущности от человеческого сознания – техно-отчуждение; 

 Сужение приватного пространства бытия, внешняя подконтрольность 

практически всех сфер жизни, необходимость постоянной выработки социально-

желательных форм идентичности; 

 Утрата ценностей созидания и творчества, социальная сегрегация, 

потребительский фетишизм, овеществление статуса; 

 Виртуализация социального бытия человека: фрагментарность, 

доступность и изолированность, производство симулятивных форм субъекта 

(виртуальные идентичности, фейковые личности, анонимная связность 

сообщества); 

 Унифицированность, снижение критичности мышления, зараженность 

сознания информационными мнениями и мемами, подверженность сознания 

информационным атакам, поглощение индивидуальности массовыми трендами 

(мода, стиль жизни), утрата временной перспективы; 

 Снижение связности сознания, клиповость мышления, эклектичное 

восприятие реальности, тотальная толерантность, обращающаяся ценностным 

релятивизмом и безразличием; 

 Маргинализация социального бытия, даун-шифтинг, бегство от социума, 

девиантные формы самореализации, криминализация; 

 Неопределенность целевых и ценностных ориентаций, пассивное 

поглощение индивидуального бытия потоком неуправляемых изменений. 
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Из списка видно, что качественные трансформации социального субъекта 

фиксируются на разных логических уровнях. Но в целом есть основания 

констатировать устойчивые проблемные связки: фиксируется кризис 

традиционных видов идентичности, атомизация, расщепление и распад 

привычных социальных связностей, потеря управляемости, как на системном, так 

и на индивидуальном уровнях (что является наиболее травмирующим фактором в 

контексте «классического субъекта нового времени»), массовая унификация и 

усреднение субъекта при возрастающем многообразии сообществ. Как видно по 

некоторым взаимоисключающим тенденциям (например, требование автономии и 

невозможность автономии, требование учета рисков и невозможность учета 

рисков), современному субъекту созданы «благоприятные» условия для 

социальной невротизации и стресса. Наблюдается предельная парадоксальная 

форма объединения взаимоисключающих характеристик, сводящихся к 

требованию быть субъектом при запрете быть субъектом.  

Популярный в дискурсе постмодерна термин «смерть субъекта» является 

своеобразной метафорической квинтэссенцией совершающейся эволюции 

социального субъекта, хотя и в этом образе нет единого основания, поскольку он 

имеет собирательную природу, объединяя разнообразные методологические, 

эпистемологические, культурологические и онтологические коннотации. Смысл 

концепта сводится к тому, что в условиях глобального неолиберального 

индивидуализированного общества наблюдается распад эффективных до 

недавнего времени традиционных форм самоопределения субъекта в социальном 

пространстве (гражданского, профессионального, конфессионального, 

гендерного, классового типа).  

Технологическая доминанта современного общества, воздействуя на 

атомизированного индивида, задает широкий спектр ментальных и поведенческих 

трансформаций, на одном крае которого находится резкое снижение критичности, 

фрагментарное мышление, поверхностность и противоречивость картины мира, 

зависимость от разнообразных информационных посредников, на другом крае – 

неограниченный доступ ко всевозможным информационным ресурсам, 
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культурному наследию человечества, всевозможному программному и 

техническому обеспечению деятельности. Значительно расширяются круг и 

возможности интерактивного общения и социального взаимодействия, но при 

этом сами эти возможности реализуются все более ограниченным образом. 

Таким, образом, сопоставляя в первом приближении привлеченные 

феноменальные наблюдения, можно зафиксировать следующие генеральные 

тенденции: со стороны общества – усиливающееся, неуправляемо 

контролируемое извне, фрагментирование социального бытия современного 

человека, со стороны индивида – утрата контроля нал ситуацией и распад 

оснований собственного самоопределения. Этот вывод напрашивается и явным 

образом из содержания социальных исследований, но проявлен, что для нас более 

показательно, на самом теоретическом уровне. Характерно, что одним из самых 

популярных в социальном дискурсе как обобщение означенных тенденций 

является концепт «распад идентичности». 

Кризис идентичности предполагает утрату прежних, сложившихся в эпоху 

зрелого индустриального общества форм социальной идентификации, 

опирающейся на традиционные или паратрадиционные образцы (Э. Гидденс). 

Короткий горизонт временного планирования, замкнутость на актуальный момент 

при непрерывных трансформациях внешних условий существования, 

блокирование возможности осуществлять рационально обоснованный выбор 

жизненной стратегии в ситуации высокой неопределенности формируют 

«человека перехода» (С. А. Смирнов). Данные тенденции первоначально 

проявляются в производственных сферах, где вследствие автоматизации, 

технологической безработицы и кардинальной перестройки технологий многие 

профессии и квалификации сходят на нет. Но с течением времени, уже в XXI веке 

тенденции этого рода захватывают сферу услуг и обретают массовый характер, 

трансформируя семейный, гендерный, этнический, правовой и политический 

статус индивидов (А. Горц, М. Фишер). Значительно размывается на этом фоне 

классовая и профессиональная определенность в формах распада системы 

долгосрочных договорных отношений, прекаризации (статус временного, 
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случайного и малооплачиваемого труда), роста значения социальных платформ 

сети интернет в экономике обмена и совместного пользования (шерринговой 

экономики) (С. Лэш, Н. Срничек,, Р. Уильямс, Д. Урри, Г. Стендинг). 

Параллельно с кризисом идентичности усиливаются и множатся новые 

формы социального отчуждения – социальной болезни, преследующей общество 

на всем протяжении эпохи капитализма. «Одиночество в толпе», социальная 

незащищенность, потеря независимости, жизнь в кредит, подверженность 

тиражируемым схемам поведения, отсутствие социальных гарантий и рост 

социальной изоляции, конкуренция, враждебность и утрата коллективистских 

ценностей, расслоение по финансовым показателям порождают комплексы 

индивидуальной беззащитности и беспомощности. В результате на 

экзистенциальном уровне множится психологическая проблематика: 

психологическая невротизация личности, одиночество в «не-местах» анонимного 

пространства, потеря чувства общности, эмоциональная неустойчивость, что в 

целом определяется как «экзистенциальный вакуум», «коллективный невроз 

нашего времени», «гедонистическая депрессия» (В. Франкл, М. Липовецкий, 

М. Оже, М. Фишер).  

«Товарная форма» общественной жизни превращает индивида в товар не 

только в поле социального общения, но и на уровне убеждений, глубинных 

ценностных установок и образа жизни. Массовость данной тенденции имеет 

следствием сужение сферы приватного и заполнение внутрипсихологического 

пространства формами интериоризованного контроля. Индивид сталкивается с 

необходимостью постоянной выработки социально-желательных форм 

идентичности и постоянного включения в коммуникативную среду в роли 

«пользователя», обусловленного задаваемыми извне рамками поведения 

(Л. Болтански, Э. Кьяпелло, К. Лаваль).  

Как результат тотальной информатизации среды растут взаимосвязанные 

технозависимость и техноотчуждение индивида. Цифровые рынки, 

электронные деньги, электронное правительство, виртуальные офисы, 

дистанционное образование, сетевое общение, анонимные коммуникации, 
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система личной цифровой кодификации, тотальная сетевая прозрачность в своей 

совокупности создают мозаичную и непрерывно меняющуюся субъектность 

(А.Бард, Ж. Бодрийар, А. Гринфилд, Д.Урри, Я. Зодерквист, М. Кастельс).  

И на этом же фоне расцветают разнообразные девиантные формы 

самореализации по типу криминализации или маргинализации индивидуального 

бытия во множестве вариантов: наркомания, сектантство, «даун-шифтинг» и пр. 

Непропорционально повышается и значимость сферы потребления.  

Таким образом, все описанные феномены плавно перетекают друг в друга, 

поддерживая генеральную тенденцию: общее снижение уровня субъектности 

индивида, что вполне допустимо интерпретировать как недоступность 

субъектного управления системными процессами (Ю. Хабермас). 

Что касается собственно социально-философского смысла 

зафиксированных феноменов, то он определенно содержится в обозначенных 

концептах, но остается дескриптивным, позволяя лишь констатировать различные 

изменения социального субъекта в себе и в структуре общества, а также сдвиг 

представлений субъекта о самом себе, но не объясняет генезиса, причин и 

механизма формирования этих трансформаций в целостной перспективе развития 

человека и общества. Эта трудность легко обнаруживается, как только возникает 

необходимость сопоставить между собой огромное множество рефлексивных 

определений новой социальной реальности под «зонтичными брендами» пост-

постмодернизма, «пост-современности», «пост-капитализма» и «пост-гуманизма» 

(А. В. Павлов). Мы выделяем две причины многоголосицы внутри теоретического 

дискурса. Во-первых, заданное Ф. Джеймисоном определение постмодернизма 

как культурной логики позднего капитализма (Э. Мандель) в своей тотализации 

не позволяет говорить о постмодерне как о преодоленном феномене 

(П. Андерсон). Иными словами, как процесс глобализации позднего капитализма 

венчается перманентным системным кризисом самого же позднего капитализма, 

так и его культурная логика венчается кризисом этой же логики. Во-вторых, 

многоообразие «внутризонтичных» локальных нарративов пост-постмодернизма 

(автомодернизм, диджи-модернизм, мета-модернизм, ультра-модернизм и т.д.) 
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можно интерпретировать как воплощение и рекурсивное проявление самого 

постмодерна: метанарратив постмодерна завершается самораспадом, поскольку 

постмодерн и есть логика распада метанарратива как такового. Таким образом, 

для перехода к теоретическому уровню исследования, то есть для выработки 

собственно рефлексивной позиции нам потребуется установить единую точку 

отсчета по отношению к поставленной проблеме за рамками дискурсов 

постмодерна, но с учетом их базисного содержания. Для этого целесообразно 

проанализировать предельную точку трансформации социального субъекта 

определяемую в современном дискурсе как «смерть субъекта».  

 

1.2 «Смерть субъекта» – обобщенный тренд индивидуально-субъектной 

трансформации в контексте современности 

 

Один из наиболее популярных теоретических концептов последних 

десятилетий двадцатого века – «смерть субъекта» – есть в определенном смысле 

итог исторических коллизий субъектного принципа во всей новоевропейской 

философии, отсчитываемый с ее античных корней. Энтузиазм, с каким были 

подхвачены тема «смерть автора» Р. Барта и завершающая книгу «Слова и вещи» 

крылатая фраза М. Фуко об исчезающем человеке показывает, что помимо 

логического содержания она несла в себе мощный эмоциональный запал, 

отвечающий духу времени переломной эпохи последних 50 лет. Метафорический 

концепт «смерть субъекта» методологически явился удобным построением, 

позволяющим зафиксировать способы философского конституирования субъекта 

(Кто или что умирает в смерти субъекта? Какой субъект умирает?) и охватить 

единым взглядом высвобождающееся пространство (Что остается на месте 

умершего субъекта?).  

С момента своего проявления концепт «смерть субъекта» имеет несколько 

интерпретаций (Л. Альтюссер, Ф. Джеймисон, Э. Лакло, Ш. Муфф, С. Жижек и др.). 

Целесообразно рассмотреть как аутентичные, так и критические версии, чтобы на 
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этой основе наметить координаты философского осмысления предела 

трансформации социального субъекта в его негативной форме. 

Прежде всего, следует выделить наиболее показательную, на наш взгляд, 

постмодернистскую версию (А. Бард и Я. Зодерквист), где раскрываются 

перспективы поглощения субъекта сетями интернет в пространстве виртуального 

взаимодействия, а снятие идентичности обыгрывается как свободная игра 

субъективации вне привязки к системам отсчета. Авторы иронично постулируют 

завершение проекта целостного человека и приход селективно расщепленного 

«постчеловека» в качестве закономерного итога развития новоевропейской 

цивилизации: устранение идеи предустановленного порядка одновременно ведет и к 

устранению идеи универсального субъекта, которое далее нивелирует саму идею 

эмпирического субъекта и в итоге создает поле экспериментов человека по 

трансформации самого себя во что угодно. Вслед за Делезом Бард и Зодерквист 

говорят о дивидууме, бесконечно делимом и непрерывно становящемся 

многообразии проявлений за пределами целостной интеграции, что соотносится, по 

их мнению, с отсутствием внутри человека какой-либо единой, контролирующей 

инстанции. Вполне в духе постмодернизма человек предстает в этом варианте как 

«место встречи массы противоречивых сил и стремлений, не имеющих центра»1. 

Отголоски концепта «смерти субъекта» продолжают звучать и в новейшей 

отечественной философии. Приведенные рассуждения из «Netократии», 

опубликованные в самом начале третьего тысячелетия, в наши дни уже перестают 

восприниматься как эпатажные, выглядят весьма естественно и хорошо соотносятся 

с современными философскими проектами трансгуманизма, нигитологии, 

гуманологии, поссибилизма. В вышедшем в 2017 году «Проективном словаре 

гуманитарных наук» М. Н. Эпштейна подробно прорабатывается расширенный 

набор концептов и метафор семантической зоны постчеловеческого бытия уже за 

границей «смерти субъекта», таких как «мультивидуум». Творение новых 

философских концептов неизбежно задает вполне конкретные нормативные модели 

                                                             
1 Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб, 

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – С. 79  
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социального субъекта, которые в конечном итоге способны определить и 

конкретные направления его практической трансформации.  

В качестве примера критики постмодернистской версии «смерти субъекта» 

можно упомянуть размышления Г. Л. Тульчинского, который говорит об угрозе уже 

не столько концептуальном, сколько вполне онтологическом исчезновении 

человека. Автор констатирует распад субъектной парадигмы, который связывается 

им с общим распадом социума вследствие «расколдовывания мира», а затем и 

последующего поступенчатого разложения секулярного общества, которое 

завершается переходом индивидуального сознания «в сумеречную зону сети» в ходе 

виртуализации информационного общества. В статье «Сдвиг гуманитарной 

парадигмы, трансцендентальный субъект и постчеловеческая персонология» автор 

отмечает историческую тенденцию сужения конуса субъекта от надиндивидных 

общностей до субиндивидных. В подобной констатации присутствует отзвук 

фатализма, неизбежности и необратимости процесса «сворачивания» человека. В 

публикации «Субъективность и постсекулярность современности: новая 

трансценденция или фрактальность "плоского" мира?» приводится таблица, 

отражающая три этапа распада социального субъекта: от суверенной свободы через 

свободу институциональную к полному распаду социума [153]. 

 Таким образом, философская рефлексия не просто констатирует 

исчерпанность парадигмы субъекта эпохи модерна, а встраивает «смерть субъекта» 

в длительный мегатренд тотального регресса от религиозной картины мира к 

секулярной и постсекулярной, и делает это в негативном ключе – в семантической 

зоне «распада» и «исчезновения» (чему в современном социально-психологическом 

дискурсе соответствуют понятия «диссоциация» и «деперсонализация»). Со своей 

стороны, мы акцентируем, что вектор регресса (негативной трансформации 

субъекта) задается – опять-таки парадоксальным образом – как в координатах 

религиозной картины мира, ниспровержением которой выступил проект модерн с 

идеей прогресса, так и в координатах постмодернистского демонтажа проекта 

модерн. 
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Конструктивную методологическую работу по агрегированию типов 

осмысления «смерти субъекта» в современной философии предпринял В. А. Долин, 

выделив три варианта отношения к проблеме уже непосредственно в «зоне смерти» 

субъекта: 1) Радикальный отказ от субъекта - категоричная, жесткая форма изъятия 

концепта «субъект» из обращения; 2) Диалектический отказ от субъекта - 

расширение субъектного принципа за счет включения в него новых видов 

субъектов, традиционно относимых к объектам; 3) Возвращение субъекта – 

изменение значения субъектного принципа.1 В результате применения данных 

критериев комбинируются, например, синергийная антропология С. С. Хоружего и 

социология Ж. Бодрийара, постчеловеческая персонология Г. Л. Тульчинского и 

гуманология М. Н. Эпштейна, шизоанализ Ф. Гваттари и Ж. Делеза и симметричная 

антропология Б. Латура. 

Можно дискутировать о логической правомерности уравнивания подходов, 

исходящих из различных теоретических оснований, но совмещение подходов в 

единой перспективе «смерти субъекта» позволяет углубить рефлексию для 

постановки вопроса вне привычных рамок столкновения холизма и индивидуализма. 

Таким образом, тема смерти субъекта в постмодернизме стимулирует интенции 

оживить, вдохнуть творческую искру в исследование возможного субъекта в 

противовес конструкциям модернистского субъекта в споре коммунитаристских и 

неолиберальных идеологий.  

Степень накала философских страстей вокруг проблемы «смерть субъекта» 

хорошо иллюстрирует высказывание В. Н. Кутырева, посвященное 

постчеловеческим перспективам нашей цивилизации: «На древе человеческого рода, 

от его корневища пустился побег, «пасынок», формируется отряд, готовый к тому, 

чтобы не реальность преобразовывать, приспосабливая ее к себе, как это делалось, 

пока она была естественной, а преобразовываться самим, приспосабливаясь к 

реальности, когда она стала искусственной. Основание: новая реальность больше не 

хочет принимать нас такими, какие мы есть. Отторгает. Человека "не хватает": 

емкости мозга, пластичности тела, или он лишний: органы, чувства, живые мысли. 

                                                             
1 Долин В. А. Концепт «смерть субъекта» в современной философии // Грамота. – 2013. – № 4. – С. 56–61. 
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Что-то надо убрать, что-то добавить. Короче говоря, его надо улучшать – 

генетически, технически, информационно»1. 

Высказанное мнение особенно показательно и продуктивно в том отношении, 

что угрозы, вытекающие из перспектив трансформации субъекта в оценке В. 

Кутырева, предстают уже не как следствие регресса человеческой природы и (или) 

социума, а как следствие недостаточного прогресса самого человека, отстающего от 

темпов развития собственного научно-технического детища, сформированного в 

рамках проекта модерна в виде идеи прогресса. Но, поскольку сам субъект в этой 

логике конституируется как преобразующее начало, становится не совсем 

понятным, почему преобразование субъектом самого себя выступает как 

приспособление, а не как конструктивный полюс тотальной трансформации 

антропологической природы. Заявленная коллизия словно отсылает на еще более 

радикальном витке к известной полемике М. К. Петрова и Э. В. Ильенкова о 

позиции субъекта перед лицом собственных технологий, развернувшейся на полях 

рукописи «Искусства и наука». 

Таковы в общих чертах результаты работы неклассической философии по 

окончательной элиминации концепта трансцендентного субъекта из философского 

дискурса, закономерно совершающейся по мере распада традиционного общества и 

его реликтов в европейской культуре, начиная с Нового времени. В совокупности 

это отвечает и общей проблемной ситуации современной научной рациональности, 

понимаемой как постнеклассическая. При этом наблюдается явная недостаточность 

наличных теоретических подходов и в трансгуманистическом дискурсе по поводу 

модификации человека в процессе, так сказать, «испытания» его естества. 

Обращают на себя внимание и работы, в которых не просто констатируется 

исчерпанность парадигмы классического субъекта эпохи Нового времени, но 

развертывается модель общественной динамики от суверенной власти 

традиционных обществ через формальные институты гражданского общества к 

сетевым сообществам виртуальных субъектов (А. Бард, Л. Брайант, Т. Мортон, 

                                                             
1 Кутырев В. А. Реконструкция человека. Информационная реальность и философская антропология. // 

Философия и культура. – 2010. – № 1 (25). – С. 25.  
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Н. Срничек, Н. Лэнд). Правда, здесь позиционируются как «прогрессисты», так и 

«регрессисты». Первые предпочитают говорить о неизбежности освобождения 

субъекта от наследия нового времени при разрушении субъектной парадигмы, 

приветствуя этот вектор в направлении новых творческих синтезов, вторые 

развивают тренды деструктивной трансгрессии в бессознательность и виртуальность 

в духе апокалипсических «темных онтологий» и киберпанка.  

Встречаются и медицинские, точнее психиатрические версии «смерти 

субъекта» (Д. Киз), авторы которых предпочитают работать в семантической зоне 

«распада» и «исчезновения», чему в клиническом дискурсе соответствуют понятия 

«диссоциациативное расстройство идентичности», «деперсонализация» и прочие 

наименования синдрома, до последнего времени обозначавшегося как «расщепление 

личности», попросту «шизофрения». В социально-философском словаре 

представлено понятие «синдром множественной персональности», констатирующий 

сосуществование в рамках одного психологического субъекта нескольких персон 

или Я. При этом выделяется несколько способов обсуждения темы диссоциации. 

Первый способ проблематизирует вопрос коммуникативных оснований 

самотождественного субъекта. Второй способ проблематизирует 

внутрипсихические основания целостности субъекта. Третий способ доходит до 

проблематизации единых оснований самой реальности. «В качестве моделей 

используются квантовая спутанность, теория фракталов, теория множественных 

миров, голографическая модель сознания и др..». 1  

О «смерти субъекта» вполне возможно говорить и в рамках марксистского 

дискурса, если принять во внимание зафиксированную Марксом в рукописях 

1857-1859 года интерпретацию исторического процесса как смену форм 

социальных отношений, сочетающихся с формированием типологически 

разнородных человеческих индивидуальностей. При таком подходе поздняя 

индивидуальность приходит на смену более ранней, примитивной, которая в 

системе новых социальных отношений постепенно ликвидируется – «вымирает» 

                                                             
1 Шкарин Д. Л., Шелестюк Е. В. Диссоциативное расстройство идентичности в контексте социальной 

философии /Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. Москва. – 2017. – Т. 6, № 2A. – С. 57– 67. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525253&selid=29714868
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или «умирает», порождая непродуктивные формы социальных характеров или 

квази-субъекты.  

Таким образом, есть все основания оценивать специфику трансформации 

социального субъекта через концепт «смерть субъекта», понимая под последним 

процесс утраты автономным индивидом качеств полноценной субъектности, что 

ведет к неспособности ориентироваться и управлять системными процессами.  

 

1.3 Трансгуманистические перспективы индивида после «смерти субъекта» 

 

Мы увидели, что концепт «смерть субъекта» представляет собой 

теоретический «демонтаж» классического агента социального действия при 

утрате внутренних ориентиров. Одновременно он очерчивает и формирует 

основания для реализации перспективных проектов в области социальной 

инженерии и антропотехники. Действительно, в плане практических 

возможностей современная наука вышла на новые рубежи и достигла 

впечатляющих результатов. Достаточно указать на новейшие биомедицинские 

технологии, способные качественно преобразовать сложившиеся доселе 

взаимоотношения человека с техникой. Можно привести в качестве примера 

прогнозы футуролога Рэймонда Курцвейла, технического директора компании 

Google, популяризатора технократического преобразования среды обитания 

современного человека, включая его биологический организм и сознание. 

Несколько временных точек столетнего проектного прогноза, озвученного 

Курцвейлом на международном конгрессе SAE 2015 в Детройте1, наглядно 

демонстрируют целевые установки сторонников линии технологического 

преобразования человека: начиная с вывода на массовые рынки гаджетов-

имплантатов (второе-третье десятилетия) до появления функционально 

усовершенствованных роботизированных людей (третье-четвертое десятилетия), 

                                                             
1 Р. Курцвейл: Прогноз развития технологий до 2099 года // "Компьютерра", интернет-журн. 30.04.15. 

ссылка URL: https://www.computerra.ru/226917/predictions-of-raymond-kurzweil/?ref=tjournal.ru (дата обращения: 

30.04.2020). 
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что, в конечном счете, позволит за счет непрерывного преобразования субстрата 

достичь практического бессмертия и к концу века начать экспансию технологий 

далеко за пределы земли. 

Основной интерес для нас представляет не столько обозначенная 

Курцвейлом хронология предполагаемых нововведений и их технологическая 

реалистичность, сколько сам факт подобного дискурса. Он выступает симптомом 

изменения взглядов на природу социального субъекта и на его онтологические 

предпосылки, симптомом серьезного качественного сдвига представлений о 

константных характеристиках человека и пределах его трансформации. По сути, 

закладываются новые нормативные модели субъекта, которые принято 

обозначать как постчеловеческие («люди-киборги», «полумашинное 

существование», «гибридное соединение тела с искусственным интеллектом» и 

т.п.). Иными словами, приведенные данные с полным основанием можно 

трактовать как целенаправленно планируемые технологические проекты по линии 

телесной, соматической трансформации того биологического типа человека, 

который сложился в процессе естественной эволюции. Мы можем здесь выделить 

два варианта общего направления усилий по изменению природы человеческого 

индивида:  

1) Трансформация и перестройка сознания с включением в него программ 

дополненной реальности и программных коррелятов-усилителей 

интеллектуальных функций. 

2) Трансформация и перестройка тела с изменением ее субстанциональной 

основы. 

Критики подобных проектов (А. Курпатов, А. Гринфилд, М. Делягин), 

апеллируя к аргументам этического порядка, вряд ли, способны противопоставить 

конструктивную альтернативу инвазии механических и цифровых нововведений в 

среду человеческого существования. Ученый, футуролог, один из пионеров и 

ведущих исследователей в области конструирования виртуальной реальности 

Джарон Ланьер в своём манифесте «Вы не гаджет» четко обозначил по этому 

поводу социальную ответственность создателей новых технологий перед 
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будущим каждого конкретного индивида и человечества в целом. По мнению 

ученого, любая, даже незначительная деталь в цифровых устройствах 

(местоположение или форма индикатора и т.п.) может приводить к радикальным 

изменениям поведенческих схем пользователей. При этом спрогнозировать всю 

совокупность этих поведенческих схем заранее не представляется возможным. 

Соответственно, разработчики новых устройств и виртуальных реальностей 

узнают об этих изменениях зачастую задним числом, лишь после внедрения 

инновационных технологий, когда что-либо исправить уже не представляется 

возможным. Поэтому развитие технологий, как правило, наследует случайные 

решения, наслаивающиеся друг на друга в качестве, так сказать, «кармической 

нагрузки», хреодного эффекта или эффекта колеи. И самое важное следствие 

состоит в том, что результатом технических решений становятся поведенческие 

программы пользователей, «когда разработчики цифровых технологий пишут 

программу, которая требует взаимодействовать с компьютером так, как будто это 

человек, они просят вас признать где-то в уголке сознания, что вас самих тоже 

можно рассматривать как программу».1 

Фактически ученый утверждает, что нынешние технологические 

разработки, предполагающие модификацию человеческого естества, ведутся на 

практике вслепую, без четкого понимания границ допустимого (по крайней мере, 

при отсутствии четкого понимания личности и пределов ее изменчивости). Более 

того, подобного нормативного понимания, как демонстрирует материал 

предшествующих параграфов, нет и среди теоретизирующих социологов, 

психологов и, что самое настораживающее, среди философов.  

Итак, можно с уверенностью утверждать, что трансформация социального 

субъекта, совершающаяся по линии утраты автономным индивидом качеств 

субъектности, с некоторого момента рискует обрести новую почву для 

реализации – уже не социальную, располагающуюся во внеиндивидуальном и 

межиндивидуальном пространстве, а природную, захватывающую перестройку 

тела с изменением его субстанциональной основы. Это и составляет основной 

                                                             
1 Ланье Д. Вы не гаджет. Манифест. – М.: Астрель, – 2011. – С.5. 
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риск проекта трансгуманизма, нацеленного на биотехнологическую 

трансформацию тех сложившихся в ходе естественной эволюции внешних и 

внутренних характеристик человека, которые воспринимаются в качестве 

нормальных, естественных, сугубо человеческих. 

При этом мы отдаем себе отчет, что трансгуманизм является таким же 

зонтичным брендом, как и сам пост-постмодернистский дискурс, сводящим 

воедино разнообразные векторы трансформации человека, где каждый вектор 

представляет собой продолжение долговременных исторических трендов. По сути 

дела, новоевропейская цивилизация техногенного типа заведомо несла в себе 

предпосылки тотальной самотрансформации человека, ибо при своем 

формировании она не очертила допустимых границ такого рода действий и тем 

более не поставила вопрос об их последствиях. А это значит, что рано или поздно 

в ходе ее развития не могла не возникнуть проблема столкновения субъекта этого 

процесса не столько с природой и социальным целым, сколько с собственными 

технологиями. Причем, проблема эта и должна была проявиться в форме 

неожиданных и обескураживающих эффектов, поскольку, концентрируясь на 

соображениях близкой практической пользы и дистанцируясь от необходимости 

осмысливать отдаленные результаты собственной активности, субъект 

технологически прогрессирующей новоевропейской культуры уже изначально 

исключил возможность управлять и контролировать процесс собственной 

трансформации. Это наглядно демонстрируют вырисовывающиеся эффекты 

трансгуманистической инверсии в варианте техногуманизма: вместо линии 

границы личности – границы тела – границы техники как инструментального 

расширения человека мы получаем линию границы техники – границы 

технического вмешательства в тело и психику человека как инструментального 

расширения техники.  

При этом существенным признаком ситуации становится не столько 

содержание трансформации, сколько ее характер, заключающийся в реактивно-

пассивной позиции социального субъекта относительно осуществляемых над ним 

и при его участии преобразований. По сути дела, автономный индивид в данном 
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контексте выступает уже в качестве объекта трансформаций, то есть лишается 

субъектного начала как такового. Теперь его автономия может пониматься лишь в 

потребительском смысле как сфабрикованный товар или услуга, приобретаемые 

для разового или регулярного использования. 

Социально-философская теория субъекта в ее наличной форме оказалась не 

готова к подобной острой постановке проблемы. В сложившейся парадигме 

социального субъекта с учетом его общественной сущности подобный поворот не 

предусмотрен, поскольку там наличествуют восходящие к концепции 

«естественного человека» некие сугубо человеческие константы, которые 

принимаются «по умолчанию», то есть выражаются в форме, которая сегодня, при 

доминировании искусственных начал в культуре над естественными, не может 

претендовать на рефлексивное определение онтологических и этических границ 

допустимого в плане осуществляемых трансформаций.  

Возможен ли вообще выход за пределы этих определившихся и 

набирающих ускорение трендов субъектной трансформации? Окончательный 

ответ на этот вопрос способна дать только историческая практика. Но поскольку, 

как подчеркивалось вначале, история есть дело самих людей, для формирования 

альтернатив требуется промоделировать их хотя бы в теоретическом плане. 

Именно данный аспект будет рассмотрен в следующих главах представленной 

работы. Его предпосылки таковы.  

Поскольку все подходы, включая явно постмодернистские, обобщенные в 

концепте «смерти субъекта» как выражении потери субъектной ориентации, 

исходят из понимания общества как системы, воспроизводящейся человеческими 

индивидами в процессе созидания и преобразования ими социальных 

взаимосвязей, то поиск возможных альтернатив требует подключения нового 

контекста, предполагающего рассмотрение проблемы с точки зрения становления 

и изменения той формы социальности, в рамках которой процесс субъективации 

автономного индивида инициировался, обрел фиксируемые характеристики и 

достиг нынешнего состояния. Для этого необходимо выявить более широкие 

исторические тенденции, определившие нынешнюю ситуацию как в плане 
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системного оформления социальных взаимосвязей современного сообщества, так 

и в плане зависимости его структуры от уровня развития человеческих 

индивидов, что означает привлечение историко-генетического подхода, который 

и станет ведущим методологическим приемом в Главе 2 данной работы.
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2 Концептуализация проблемы трансформации социального субъекта 

современности 

 

2.1 Теоретико-методологические предпосылки 

 

Возникает вопрос о теоретической оптике, которая могла бы дать если не 

абсолютно истинную, то хотя бы достаточно адекватную, максимально 

приближенную к достоверности картину эволюции субъектного статуса индивида 

в социальной реальности. Поскольку таковая на данный момент распадается на 

разрозненные точки зрения (иначе современная общечеловеческая культура не 

оказалась бы подверженной множественным кризисам глобального порядка, 

вплоть до угрозы реализации проекта трансгуманизма), а претендующая на 

достоверность парадигма марксизма не вернула прежней легитимности в 

официальной науке, то остается путь постепенного формирования 

соответствующего подобной оптике методологического инструментария в ходе 

критического переосмысления релевантного эпохе теоретического материала и 

отбора наиболее продуктивных его компонентов, пригодных для наведения на 

проблему в современных исторических условиях.  

При этом мы исходим из положения, что предыстория современного 

субъекта – субъекта эпохи модерна и постмодерна – восходит к началу Нового 

времени, где была запущена первая качественная трансформация современного 

общества в плане его модернизации (К. Полани). В реконструкции этого процесса 

предполагается отследить две линии: гносеологическую, связанную с 

рассмотрением того, каким образом производилось обоснование социального 

субъекта в «чистой философии», и онтологическую, связанную с осмыслением 

всего комплекса факторов теоретического и практического порядка, 

способствовавших появлению на исторической сцене автономного индивида в 

статусе социального субъекта. Совмещение этих двух линий, как нам 

представляется, позволит избежать описательности и вывести исследование на 
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тот уровень философской рефлексии, который приблизит решение поставленной 

проблемы. 

 

2.1.1 Первая трансформация – эпоха классического субъекта 

 

Основной социокультурной предпосылкой всей классики является 

выделение отдельного индивида в качестве волевого и рационального субъекта – 

конечного источника познания и функционирования всего социума. Это и есть 

процесс автономизации, в ходе которого новоевропейский индивид 

самоопределяется, обосновывает собственную активность и ее духовно-

практические предпосылки в качестве предельных оснований своего 

существования.  

В то же время мы солидаризуемся с точкой зрения А. Рено, что история 

социального субъекта в Новом времени не может быть представлена в линейной 

перспективе, так как сплошь проникнута синтезами разнородных предпосылок, 

которые до сих пор порождают путаницу и смешение понятий в дискуссиях о 

гуманизме, либерализме и индивидуализме. Выделяя два различных принципа – 

автономии субъекта и независимости индивида, Рено подчеркивает иллюзорность 

впечатления однолинейной эволюции современного субъекта. Гетерогенный 

характер субъекта может и не осознаваться эксплицитно, но попытки выйти к 

единым основаниям при исторической реконструкции зачастую приводят к 

путанице и алогичности: «многолинейная история субъективности, то есть 

история субъективностей – это история дискретная»1. Иными словами, можно 

говорить о векторе развития концепта рационального субъекта, стягивая в одну 

линию картезианское cogito, трансцендентального субъекта и абсолютный разум в 

плоскости метафизического мышления. В то же время, опять отталкиваясь от 

декартовской очевидности через монадологический принцип Лейбница и 

англосаксонский эмпиризм, можно отследить линию индивидуализации, 

выводящей к единичному эмпирическому субъекту. При этом само выделение 

                                                             
1 Рено А. Эра индивида. К истории субъективности. – СПб., 2002. – С. 56. 
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классического рационального субъекта предполагает два основополагающих 

допущения: прозрачность субъекта для себя (самосознание) и прозрачность 

рационального устройства мира для познающего разума (собственно, познание). 

Фигура Декарта знаменует начало традиции самополагания субъекта в 

философским акте cogito, служащим способом вычленения мыслящего субъекта 

из протяженной материи, что традиционно интерпретируется как позиция 

дуализма, разводящая субъект и объект мироотношения друг относительно друга 

на субстанциональном уровне. Этой позиции противопоставлены варианты 

субстанционального монизма, нашедшие выражение в концепциях Спинозы и 

Лейбница. Онтологическая проблематика субъекта в Новом времени знаменуется 

апофеозом онтологического индивидуализма, абсолютизировавшего 

субстанциональный статус субъекта в простой и неделимой монаде. Монада не 

имеет сообщения с иными субстанциями и согласована в своем имманентном 

бытии трансцендентными законами предустановленной гармонии, 

устанавливаемой монадой монад. Здесь мы фиксируем принципиальную 

значимость этого момента, поскольку в случае секуляризации мира перед 

субъектом автоматически возникает проблема установления собственных границ 

и пределов согласования своего бытия с другими сущностями. Ответом на эту 

проблематику явились основные философские системы немецкой классической 

философии, осуществившие переход от субъекта созерцания к активному, 

деятельному субъекту. Обоснование этих качеств приняло форму критики 

способностей субъекта в концепции трансцендентального субъекта, 

предпосылающего своей познавательной и практической деятельности установки, 

гарантирующие чистоту и правомерность индивидуального мышления. В 

дальнейшем данный тип философствования обрел выражение в философии 

Фихте, где Я обосновывается в качестве универсального субъекта деятельности, 

творческого человеческого начала, противопоставленного миру Не-Я. Итогом 

усилий немецкой классики по обоснованию субъекта является система Гегеля, 

синтезировавшая в себе процесс становления субъекта в тотальности самого 

общеисторического процесса. Становление индивидуального человеческого 
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самосознания предстает как трехэтапное становление субъекта от единичного 

самосознания в своей обособленности через особенное, понятое в различении 

своего и иного, ко всеобщему самосознанию, достигающему абсолютного 

тождества бытия и мышления, разума и действительности, соотносимого с 

объективным духом. Постижение тотального тождества задает всеобщие 

основания нравственности, политики, семьи, государства, познания, логики и, в 

конечном счете, всего исторического процесса.  

Что касается эмпирически ориентированного философского мышления, 

характерного для англосаксонской традиции, то оно, являясь по сути 

номиналистической философией, хотя и не задается поисками универсальных 

оснований для полагания субъекта познания, также предполагает прозрачность 

интеллектуальной деятельности для рефлексии (самосознания) и согласованность 

данных в опыте. Сенсуализм, чувственная трактовка бытия вообще не 

предполагет особого места субъекта в ряду чувственных данных. Идентичность 

«естественного» субъекта определяется при этом как самоочевидная 

преемственность сознания за счет процессов памяти или ассоциативного 

связывания. Согласно Локку, для удостоверения собственной идентичности 

человеку достаточно помнить и признавать себя таковым, при этом безразлично в 

той же самой или различных субстанциях.  

Крайним вариантом эмпиризма является трактовка субъекта как продукта 

ассоциативной связи представлений, формируемой совершенно одинаково по 

отношению к любому предмету. В частности, для Юма идея человеческого Я не 

отличается от любой другой идеи, что соответствует общему духу скептицизма, 

не претендующему на преодоление ограниченности индуктивной логики.  

Поскольку обозначенные линии акцентируют преимущественно 

гносеологическую тематику, направленную на обоснование субъекта познания, то 

и связь социальными процессами носит здесь опосредованный, искажённый 

характер. И все-таки можно говорить, что философская рефлексия Нового 

времени фиксирует изменение субъектного статуса индивида в реализации 

программ познания и преобразования природы и общества, возводя в Абсолют 
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инструментальный принцип полной причины, соединения материи и действия 

(Т. Гоббс). 

Что же касается собственно общественного статуса субъекта, то 

буржуазные революции Нового времени при всей своем растянутом во времени 

многообразии явили в своей социальной сути переход от принципа 

иерархического личностного подчинения к обществу свободных равноправных 

субъектов. Декларации, провозглашавшие равные права и свободы всех граждан, 

явились выражением понимания человека как автономного источника норм 

социального взаимодействия – субъекта социального действия в полном смысле 

этого слова. Они стали свидетельством освобождения от традиционной иерархии 

(на основе традиции и сакрализации власти), открывавшего, как представлялось, 

прямую дорогу социальным преобразованиям на основе общественного договора. 

Легитимация социального порядка нуждалась в рациональном обосновании 

добровольного ограничения крайностей индивидуальной свободы, в чем и 

состояла социальная доктрина просвещенческого гуманизма, в качестве 

идеальной цели предполагавшего разумный баланс между разумной автономией 

(управление собой и подчинение закону на основе взятых на себя социальных 

обязательств) и независимостью индивидуальной жизни (право частной 

собственности и распоряжение собственной индивидуальностью по личному 

усмотрению). В этом свете определяющими для социально-философского 

дискурса становятся темы свободы в рамках общественного договора и договора 

в рамках индивидуальной свободы. Соответственно, происходит сопоставление и 

ранжирование ценностных категорий: свобода, равенство, справедливость, 

братство (солидарность). При этом быстро обнаруживается амбивалентный 

характер либеральной идеологии в рамках стихийного развития рыночных 

отношений как противоречия в согласовании политической, экономической и 

социальной подсистем. 

Закономерным ответом на эту ситуацию является формирование 

критических теорий или «теорий подозрения» (П. Рикер), наиболее «взрывными» 

среди которых стали теории Маркса, Ницше, Фрейда. Они не только оказали 
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огромное влияние на философскую и социальную проблематику неклассической 

философии, но и сами стали идеологическими источниками соответствующих 

социальных преобразований. 

Маркс изучил предпосылки отчуждения человека от творимой им 

социальной реальности, а тем самым и от всего наработанного в истории 

культурного богатства человечества, наметив оппонирующий этой тенденции 

образ субъекта, освобожденного из царства природной и экономической 

необходимости. Ницше обнаружил разрыв в сфере морали, подавляющей 

природное аффективно-волевое начало субъекта и ввел в философский дискурс 

фигуру сверхчеловека, хотя и задал ее в поэтизированной форме, 

предполагающей интуитивное, нелинейное прочтение с опорой на широкое поле 

метафорических концептов. Фрейд тематизировал образ современного, 

невротизированного субъекта, но одновременно имплицитно возвел источник 

этой невротизации к мифологизированной социокультурной реальности, что 

открыло простор для множества теоретических спекуляций и социотехнических 

манипуляций.  

Таким образом, обращаясь к генезису проблемы социального субъекта 

современности на подходе к модерну и в ходе самого процесса модернизации 

современной культуры, мы обнаруживаем два переломных этапа. На первом 

этапе, на исходе Нового времени и в самом начале перехода к реализации проекта 

модерна – выработка и одновременно критика нормативных моделей субъекта, 

укорененных в традиции, чему на уровне философской рефлексии соответствует 

обоснование субъекта в классической философии вне рамок религиозной 

догматики и предписаний традиционного иерархического общества. На втором 

этапе, по ходу развернутой реализации проекта модерна, начиная с 

промышленной революции и индустриальной эпохи, – критика системных 

пороков общественного устройства, проблематизация отчуждения и «не-

подлинности» существования современного человека с последующим 

формированием практических проектов его трансформации в «позитивном 

направлении» (как это представлялось авторам обозначенных учений). 
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Поскольку же социальная критика не может не опираться на какие-то 

ценностные образцы, которые по определению должны находиться только либо в 

глубоком прошлом (мифы о «золотом веке» первородного природного рая, 

облагороженной античности, приукрашенного быта средневековых городов-

коммун), либо конструироваться заново и полагаться в виде идеальных проектов, 

намечающих контуры будущего совершенного общества и нового человека, то 

отмеченные мыслители с необходимостью несвободны от утопических или 

иллюзорных представлений, что и отразилось на соответствующих им версиях 

истолкования субъектности современного им индивида. В результате указанные 

теоретики оказались сегодня в положении «проклятых пророков»: Маркс 

предстал ответственным за эксцессы коммунистического эксперимента и за его 

провал, Ницше – ответственным за идеологию нацизма, Фрейд – за реализацию 

манипулируемого субъекта общества потребления. 

Кроме того, нельзя забывать, что достаточно конкретизированная, 

проступившая в полноте своих подробностей и взаимосвязей картина социальной 

реальности в ее сопряжении с индивидом, еще не могла стать достоянием 19-го 

века и даже начала 20-го века, поскольку рыночное общество, стимулированное 

достижениями прогрессирующего естествознания, находилось в тот исторический 

момент на подъеме. В итоге можно констатировать, что конкретики в плане как 

четкого теоретического понимания проблемы субъектности, так и практически 

действенных моделей ее решения в этих учениях оказалось явно недостаточно. 

Это наглядно подтвердил весь последующий исторический опыт 20-го века, когда 

окончательно оформились противоречия, породившие все столь остро 

переживаемые ныне особенности трансформации социального субъекта.  

 

2.2.2 Вторая трансформация – эпоха неклассического субъекта 

 

Если девятнадцатый век в основном подготавливал почву для радикального 

преобразования социального субъекта в структуре мира и общества, то в первой 

половине двадцатого века ведущие европейские философы практически 
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единодушно поставили эпохе модерна диагноз: «духовный кризис культуры и 

человека». В отдельных программных работах, мы упоминаем тексты с предельно 

широким охватом социокультурного процесса, - таких как «Годы решений» 

Освальда Шпенглера, «Восстание масс» Хосе Ортеги-и-Гассета, «Судьба 

человека в современном мире» Николая Бердяева, «Философия в условиях 

кризиса европейского человечества» Эдмунда Гуссерля, «Письмо о гуманизме» 

Мартина Хайдеггера прослеживается глубинная связь размышлений о предельной 

дегуманизации общества с духовным опустошением человека современности, 

равно как и о воздействии этих процессов на его субъектность.  

Шпенглер в своей последней работе «Годы решений» [164], изданной в 

1933 году, продолжает критическую линию «Заката Европы» и в ницшеанском 

духе развивает тему «последних людей», окончательно растрачивающих 

аристократическую эстетику духа и вырождающихся в чисто экономических 

субъектов. Внимание Шпенглера привлечено преимущественно к культурному 

шлейфу происходящих социальных потрясений, понятых как неизбежное зло 

эгалитарного общества, порожденного либеральными революциями и 

знаменующего в его концепции распад и гибель общечеловеческой цивилизации. 

Проявления кризиса связываются с эрозией духовных ценностей. Книга пестрит 

отрицательными эпитетами не только в адрес европейского социума, но и в адрес 

советского общества, понятого как «темная толпа» под репрессивно-

манипулятивным управлением партийной номенклатуры. Постулируется 

вырождение социального субъекта по аналогии с разложением римской 

аристократии. В плане практических выводов предвещается наступление эры 

потребления и массовой культуры, всеобщего обезличивания и атомизации, 

понятой не в смысле обретения автономии, суверенности и независимости 

социального субъекта, а в плане измельчания духовного масштаба и 

фрагментации человеческой жизни. 

Эмоциональные тональности Шпенглера в оценках современности 

созвучны Н. Бердяеву, но если Шпенглер ностальгирует по высокой культуре 

аристократического духа, то Бердяев говорит о религиозном ренессансе раннего 
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христианства, широко используя лексику апокалипсического дискурса. Здесь явно 

прослеживаются те же, что и у Шпенглера, мотивы экономического порабощения 

человека и потери культурной ориентации, ценностный распад и безумие, кроме 

этого предсказывается появление современного технократического 

трансгуманизма. Бердяев подчеркивает, что современному коллективному 

безумству необходимо противопоставить исключительно силу духа, поскольку 

социальные институты сами по себе не могут остановить приближающийся 

распад человеческого мира: «человек будет разлагаться в два противоположных 

направления, в сторону животности и в сторону машинности».1 

Интересно, что противостояние падению, согласно Бердяеву, возможно 

только изнутри самого индивида вне социальной организации, а значит, 

собственное основание субъект черпает исключительно только в силе духа. 

К несколько иным выводам приходит Ортега-и-Гассет в работе «Восстание 

масс», выстраивая простую логическую цепь аргументов: Нет правителя, нет 

общего дела. Нет общего дела, есть только частный интерес. Есть частный 

интерес, нет подлинной жизни. Нет подлинной жизни, жизнь чахнет и 

растрачивается впустую в бессмысленных развлечениях. Яснее всего взгляд на 

проблему социального субъекта излагается в соответствующей главе «Кто правит 

миром?», где философ высказывает сомнение в том, есть ли в современном мире 

начало, которое управляет социальном процессом. В логике философа, правление 

должно пронизывать социальную жизнь, иначе массы останутся без дела и 

жизненной программы, которую они не могут осуществить сами. То есть 

социальный субъект распределяется между правителем и управляемым: «нельзя 

править вопреки воле народа». Ситуация разворачивается по форме логического 

круга: правление возможно там, где оно подкреплено общественным мнением; 

против общественного мнения править нельзя; у народа нет своего 

общественного мнения; нужно дать народу общественное мнение; это может 

сделать духовное начало правления: «Без мировоззрения жизнь утрачивает общий 

                                                             
1 Бердяев Н. Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи). – Париж, 1934. – С. 80-81. 
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строй и органичность. Поэтому без духовной власти, без того, кто правит, 

человечество погpужаетая в хаос».1 

Гуссерль в докладе «Философия в условиях кризиса европейского 

человечества» (1935 г.), как и в созданной на его основе последней своей работе 

«Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», источник 

кризиса современного человека также видит в отрыве его от своего духовного 

начала. Со времен просвещения теория познания и психология, согласно 

Гуссерлю, безуспешно претендуют на статус всеобщей науки о духе, но научная 

рефлексия раз за разом промахивается и упускает жизненный мир как таковой. 

Трудности связаны не с тем, что в науке Нового времени культура потеряла 

живого человека, а в том, что она еще не обрела его, благодаря чему взгляд 

человека на мир и его отношение к природе являются искаженными. 

Современный человек пребывает в двойственной ситуации: он только воображает 

себе, что подчиняет мир природы, на самом деле он не только ни на шаг не 

приближается к ней – напротив, пропасть между ними только возрастает. При 

этом решение видится в проекте новой рациональности, согласованной с 

всеобщими целями разума и очищенной от вещной, позитивистской трактовки 

мира и самого человека в качестве объекта познания и субъекта действия. 

Гуссерль указывает, что «есть два выхода из кризиса европейского 

существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного 

смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или же возрождение Европы в 

духе философии благодаря окончательно преодолевающему натурализм 

"героизму разума"».2 

Вкратце упомянем еще один из знаковых текстов двадцатого века – 

«Письмо о гуманизме» Мартина Хайдеггера 1946 года. В нем сведены воедино 

многие линии анализа судьбы современного человека, зафиксированной с 

привлечением характерной для Хайдеггера терминологии – «забвение», «не-

                                                             
1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М.: «Издательство АСТ», 2002. – С.116. 

2 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия: Доклад, прочитанный в Вене в 1935 г. 

Опубликован в 1954 г. // Культурология. XX век. – М., 1995. – С. 43. 
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помысленность бытия», «непонимание сущности техники», «постав», 

«ослепляющая захваченность сущим» и пр.  

Хайдеггер помещает проект подлинного человека в будущее в качестве еще 

не осуществленной возможности, которая, однако, может и не состояться. Но 

основная проблема гуманизма, по мысли Хайдеггера, состоит в том, что 

осуществлению этого проекта препятствует само существо человека, вследствие 

чего всякая попытка каждый раз теряет подлинную экзистенцию и застывает в 

формах, скрывающих истину бытия. 

В письме Хайдеггер обращается сразу к множеству голосов от античности 

до современности, вовлекая практически все значимые философские фигуры – в 

том числе и Ницше, и Маркса, и Декарта, и Канта, и Гегеля – в единое 

«вопрошание истины бытия». Диагноз же современной ситуации Хайдеггер в 

характерной для своего философского стиля манере определяет судьбу мира как 

бездомность.  

Обращаясь к теме отчуждения, Хайдеггер вводит проблематику забвения 

бытия и в свете этой проблематики обращается к сущности техники. Проект 

онтологического решения Хайдеггером, затрагивая абсолютный статус 

человеческой экзистенции и потаенность человеческого бытия, должен, по его 

мнению, стать важнейшим этическим ориентиром и регулятором для науки, не 

имеющей никакой внутренней ценности вне гуманитарного сознания. В другой 

своей статье «Преодоление метафизики» Хайдеггер проговаривает суть 

проблемы, сводя субъекта к надличностной воли к воле, которая обнаруживается 

во всех классических проектах философии, включая кантовский бес-цельный 

формализм практического разума. Социальный процесс сводится к 

производящему потреблению сущего, включая «человеческий материал». Этот 

процесс обусловлен «полной пустотой», требующей своего заполнения в форме 

бесцельного и непрестанного упорядочения и расходования сущего: «массовое 

производство эрзац-продуктов – не временный выход из положения, а 

единственно возможная форма, в которой воля к воле, "исчерпывающее" 
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обеспечение порядка всеобщего упорядочения, держится на плаву и может таким 

образом "сама" оставаться "субъектом"».1 

С особой остротой тема социального субъекта была поднята по итогам 

второй мировой войны. Феномен тоталитаризма заставил пересмотреть исходные 

принципы либерализма и модернизации. В «Великой трансформации» (1944) 

К. Полани был поднят вопрос о приоритете социальной ответственности перед 

стихией рынка. В 1947 году почти одновременно вышла «Диалектика 

просвещения» Хорхаймера и Адорно, где по сути ставился неутешительный 

диагноз возможности разумной социальной интеграции. Синтезируя идеи 

немецкой классики, марксизма, и фрейдизма, они воссоздают все то же поле 

проблематики, что и в феноменологически-экзистенциальных подходах: 

духовный кризис человека современной цивилизации, проявленный в 

омассовлении, одномерность существования, подавление жизненного и 

творческого начала, отчуждение и распад живых социальных связей, полная 

подконтрольность толпы манипуляциям господствующего класса. Социальный 

субъект всецело поглощается массовой культурой, не имея возможности 

противостоять глобальным тенденциям социальной динамики. 

Показательны на этом фоне размышления Фридриха фон Хайека, поднятые 

в книге «Дорога к рабству» (1944) и в особенности дублинская лекция 

«Индивидуализм: истинный и ложный» (1945), где четко разделяются между 

собой картезианский принцип рациональной субъектности как основание 

диктатуры порядка и свободная активность независимого индивида как источник 

социального развития: «Различие между этим взглядом, согласно которому 

бóльшая часть порядка, обнаруживаемого нами в людских делах, есть 

непредвиденный результат индивидуальных действий, и другим, который 

возводит весь существующий порядок к преднамеренному замыслу, составляет 

первый глубокий контраст между истинным индивидуализмом британских 

                                                             
1 Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия Мартина Хайдеггера и современность.  – М., 1991 – 

227 с. 
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мыслителей XVIII в. и так называемым индивидуализмом картезианской 

школы».1 

Еще одним «передаточным звеном» к современности выступает философия 

Ю. Хабермаса, прежде всего его работы о модерне («незавершенном модерне»). 

Ю. Хабермас, замыкая своим творчеством движение франкфуртской школы, 

одновременно подвел общие итоги философского дискурса эпохи позднего 

модерна, утверждая, что сам проект еще не завершен и потому может и должен 

быть продолжен на неметафизической почве. Переориентация связана с 

коммуникативной практикой. Хабермас, проблематизируя субъектно-

центрированный разум человека модерна, отказывается и от перспективы 

погружения в аналитику обособившихся от жизненного мира функциональных 

бессубъектных систем (рыночной экономики и бюрократического 

администрирования). В своей теории коммуникативного действия Хабермас 

пытается удержать три базовые достижения модернизации: рефлексивность 

культуры, универсализм общественных отношений и персональную 

индивидуацию субъекта. Коммуникативная теория претендует на статус 

парадигмы, снимающей проблематику метафизической безосновности и 

догматичности классического субъекта и утверждающей коммуникативный разум 

в качестве источника общественного консенсуса и этического согласия. Это дает 

Хабермасу повод для формулирования позитивной социальной программы: 

«Социально-интеграционная мощь солидарности должна одолеть такие системно-

интеграционные управляющие среды, как финансы и власть».2 

В целом, как мы видим, неклассичсекая философская рефлексия 20-го века 

(феноменология, экзистенциализм, философская антропология) так и не вышла за 

рамки критики социального субъекта нового времени, лишь усилив ее 

скептические и пессимистические стороны, но оставшись на уровне постановки 

неутешительных диагнозов (О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев, 

Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и др.). Общая оценка ситуации осмысления 

                                                             
1 Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – Челябинск: Социум, 2011. – С. 10. 

2 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь Мир, – 2003. – С.374. 
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социального субъекта при вступлении в XXI век, обобщенная в статье Кристины 

Штекль «Сообщество после субъекта», сводится к тому, что либеральному 

подходу противопоставляются коммунитаристский и постмодернистский 

подходы. Либеральный подход признается беспомощным в ответе на вопрос, чем 

является человек в отношении человека за пределами функциональных связей. В 

то же время и коммунитаристкие подходы подвержены критике со стороны 

либерального подхода, так как над ними нависает тень тоталитаризма и угроза 

поглощения индивидуальной воли субъекта системой. Постмодернистский 

подход представляется Штекль попыткой нащупать третий путь, избегая ловушки 

эссенциализма первых двух, но на этом пути зачастую теряется и сам социальный 

субъект как таковой. 1 

В этом смысле выглядит вполне оправданным истолкование итогов 20-го 

века Ю. Хабермасом в качестве «незавершенного модерна». При этом 

позитивным теоретическим результатом следует считать сосредоточение 

критической философской мысли на фигуре индивида: анализу подвергается не 

только деформация массового человека и исторического процесса, общества, 

жизненного мира, но и бессилие самого индивида как основного агента 

социального действия, поскольку выясняется, что человек подавляется техникой 

из-за непонимания ее сущности (Хайдеггер), растворяется в массовой культуре 

(Франкфуртская критическая школа), утрачивает свою уникальность и 

превращается в стандартную социальную единицу (практически все философы). 

В то же время современный индивид как социальный субъект 

развенчивается в плане не столько утери самой активности (это качество 

сохраняется, причем «успешно», что демонстрирует углубляющийся 

экологический кризис), сколько в плане способности активно и целенаправленно 

влиять на свою судьбу, что резюмируются в таком «диагнозе», как утрата 

способности управлять социальным процессом. В итоге эволюция культуры и 

общества предстает в образе безудержного потока, который невозможно не 

только подчинить сознательной воле, но и даже адекватно помыслить.  

                                                             
1 Штёкль К. Сообщество после субъекта // Вопросы философии. – 2007. – №8 – С. 35. 
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Проекция данного положения на совокупную сферу философской 

рефлексии позволяет сделать вывод, что найти адекватную теоретическую рамку, 

изнутри философского дискурса позднего модерна, с опорой на выработанные в 

его рамках концепты, не представляется возможным. Но если так, то остается 

взять более широкие рамки, то есть увеличить масштаб исследования.  

Это означает, что требуется осуществить «сборку» обладающей 

необходимой степенью разрешения теоретической оптики, с гносеологической 

точки зрения включив наиболее адекватные поставленной задаче теоретико-

методологические концепты в состав единой теоретической целостности более 

высокого порядка, а с онтологической точки зрения прояснив сущностное 

социальное содержание коллизий, переживаемых современным индивидом в ходе 

его субъектной трансформации. 

Представляется, что основным условием формирования доминирующих 

ныне линий трансформации социального субъекта, является преобразование 

традиционного общества в общество современное (сначала индустриального, а 

потом, на фоне перехода модерна в постмодерн, также и постиндустриального 

типа). На наш взгляд, наиболее полно суть данного перехода на уровне индивида 

раскрывается при комплексном сочетании концептов, авторами которых 

выступают М. Вебер, затем развивающий его идеи на современном материале 

Ю. Хабермас, а также французский исследователь традиционных обществ 

Л. Дюмон и ряд отечественных теоретиков, опирающихся на диалектическую 

методологию изучения социального субъекта, таких как В. Е. Кемеров, 

К. Н. Любутин, П. П.  Кондрашов.  

 

2.2 Базисные факторы трансформации современного социума и индивида: 

формирование концепта 

 

В учении Макса Вебера социальный субъект отождествляется с субъектом 

осмысленного в конкретных исторических формах – в образе «идеальных типов» 

– индивидуального действия. Процесс выработки все более совершенных 
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идеально-практических форм и составляет, согласно Веберу, процесс 

рационализации жизненных сфер, некогда регулируемых традицией. Становление 

индустриального капитализма (Вебер еще не знает более поздних вариантов этой 

формации) происходит как экспансия схем целерационального действия во все 

жизненные сферы при одновременном вытеснении из них всех проявлений 

традиционной – дорациональной, внерефлексивной – регуляции. В то же время 

целерациональное действие, являясь основанием для конституирования 

рационального субъекта, погружено в социальные контексты, которые не могут 

быть схвачены из индивидуальной перспективы (методология марксизма как раз 

и была ориентирована на выявление логики автономизирующихся 

функциональных контекстов, данных сознанию в превращенных формах 

овеществленных межсубъектных отношений).  

Юрген Хабермас, развивая линию Вебера на современном материале, 

существенно модифицирует ее, удерживая логику овеществления Маркса и 

одновременно избегая ловушек системного функционализма (например, в версии 

Н. Лумана). На наш взгляд, именно нововведения Хабермаса обладают 

наибольшей эвристической значимостью для данного этапа проводимого 

исследования. Они сводятся к следующему. Во-первых, Хабермас в составе 

единой схемы четко разводит по противоположным полюсам системный мир, 

представляющий собой предельно широкую социальную сферу, в состав которой 

включен взаимодействующий с обществом индивид, – с одной стороны, и 

жизненный мир (концепт Э. Гуссерля, усовершенствованный А. Щюцем), 

образующий ареал частного, сугубо индивидуального существования, – с другой. 

Собственно говоря, индивид как личность формируется на пересечении 

этих двух миров. Или иначе: системный и жизненный миры определяют две 

стороны в структуре личности современного индивида – обусловленный 

выполнением определенной функции в составе ускоренно втягиваемого в процесс 

глобализации социума, и задаваемую спектром сугубо личностных интересов 

сферу частной жизни. И во-вторых, Хабермас раскрывает коллизии индивидной 

трансформации как постепенное вымывание реликтов традиционности из 
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сферы частной жизни, которое совершается в ходе неуклонного наступления 

системного мира на мир жизненный.  

В сочетании этих двух тенденций, как нам представляется, и состоит 

глубинная логика всех коллизий, складывающихся в процесс неуклонной 

трансформации социального субъекта современности в среде «омывающего» 

его современного общества. 

Что именно происходит в ходе утраты жизненным миром своих 

традиционных реликтов, восстанавливается в соотнесении внутренней динамикой 

традиционных обществ. Для более детальной реконструкции этих различий мы 

обратимся к работам французского социального антрополога-компаративиста 

Луи Дюмона (Homo Hierarchicus, Номо Aequalis, Эссе об индивидуализме) [52; 

53], ведущей темой которого является постижение феномена новоевропейского 

индивидуализма, присущего автономному индивиду модерна (homo oeconomicus). 

Его подход оригинален тем, что свои выводы о внутренней логике развития 

современного «индивидуализированного» общества и его субъекта он делает не 

только на основании методологических приемов позитивистского толка, 

восходящих в конечном счете к идеям классической и постклассической 

политэкономии, как это в конечном счете выходит у большинства 

исследователей, но и с привлечением масштабного сравнительного анализа 

современных европейских обществ с индийской кастовой системы. Совмещение 

кросскультурного метода с историческим, политэкономическим анализом 

позволяет Дюмону сформировать обобщения о логике развития социального 

субъекта, включающей в себя индивидные характеристики с «обратной» 

проекцией их на социальную сферу.  

На первый взгляд создается видимость, что основным принципом 

традиционного общества является доминирование принципа духовной иерархии 

над всеми иными подсистемами, такими как власть, политика, экономика, 

бытовая культура. Иными словами, не власть утверждает иерархию, а иерархия 

предполагает в качестве одного из своих измерений реализацию функций власти, 

политики и экономики. В частности, в индийской кастовой структуре это 



62 

проявлено системой четырех варн (жречество, воины, ремесленники-торговцы-

земледельцы и так называемые шудры – слуги, разнорабочие, цирюльники, 

мусорщики, музыканты, мясники и т.п.). Кастовая территориально-

профессиональная разбивка никогда не перекрывает собой духовную иерархию 

варн, а это значит, что религиозно-идеологическая структура воспроизводится в 

чистоте, подчиняя и управляя всеми прочими измерениями общества.  

Итак, главное в традиционной иерархии, как бы она ни понималась (на 

первично духовный или экономико-материалистический манер) – 

воспроизводство ею самой себя. Этот всеобщий принцип служит гарантом 

воспроизводства всей социальной целостности. Иными словами, целое 

предшествует своим частям (что и образует методологическую составляющую 

холизма). Существование иерархии возможно только при условии глубинной 

укорененности в общественном сознании столь же иерархичной системы 

ценностных нормативов. Основным критерием оценки любого социального 

действия в таком случае становится чистота исполнения ритуала как гарант 

сохранения традиции.  

Что касается, экономической и политической сфер, то они смещены к 

периферии общественного сознания и осмысляются в фоновом режиме. Дюмон 

предлагает понимать подобное функционирование по аналогии с режимом работы 

бессознательного в психической жизни субъекта: иерархические принципы не 

подвергаемы ни критике, ни коррекции, это зона табу. Отсюда вытекает 

предельная устойчивость и консервативность иерархических форм, столетиями 

воспроизводящихся практически без изменения. При этом каждый раз 

восстанавливается не простая структура, а множество сложных сплетений 

ритуальных систем, связанных с принятием пищи, логики брачных отношений, 

структурой обмена джаджмани (взаимных обязательств), последовательностью 

санскар (церемоний, обрядовых практик), упорядочивающих весь жизненный 

путь человека совокупностью религиозно осмысленных регламентаций.  

В дополнение к описанной картине добавим еще несколько штрихов. Радж 

Бали Пандей, исследователь домашних древнеиндийских ритуалов, указывал на 
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необходимость помнить при рассмотрении любых жизненных практик 

традиционного человека, что все они завязаны на древнейший императив трех 

долгов, подчиняющий себе поведение каждого посвященного домохозяина 

(«дваждырождённого»): долг перед богами через жертвоприношение, долг перед 

предками через потомство, долг перед святыми мудрецами через постижение 

учения. Лишь только отдав все долги в каждом периоде жизненного пути 

(система ашрам), человек может наконец стать отшельником, чтобы вести 

свободную жизнь странствующего аскета, оставив мирские привязанности и 

приступив к выполнению основного долга, который понимается как долг перед 

собой, индивидуальное духовное освобождение, мокша: «Во времена смрити 

систему ашрам считали установленной богами и признавали ее священным 

долгом каждого человека».1 

Функционирование современного европейского сообщества, согласно 

Дюмону, тотально подчинено обратному принципу изначального обособления 

субъекта в мирской жизни, а духовное свершение становится возможно только 

после отказа от мира иерархических отношений. Императив же трех долгов и 

система жизненных циклов, что для современного человека не более чем 

факультативное занятие, для индивида традиционного общества составляет 

мировоззренческую систему ориентиров, из которой выводится все остальное.  

В индивидуализированном же обществе индивидуация для реализации 

долга перед самим собой (освоение четвертого периода в системе ашрам) 

выводится на первый план как принцип self-made man. Такое преобразование 

возможно исключительно за счет радикальной трансформации структуры 

сознания, точнее, переструктирирования его ценностно-нормативного 

содержания. Это выражается в том, что центральное место в мировоззрении 

автономного индивида занимают категории, нормы и ценности сугубо 

экономического порядка, далее следуют политические, затем этнические, 

культурные и национальные, а религиозность, которая в традиционном обществе 

удерживала ориентацию на целостность мироотношения, то есть на 

                                                             
1 Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды. – М., 1990. – С. 144. 
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общественные интересы (в индийском варианте в образе императива трех долгов), 

наоборот, уходит в режим фонового функционирования. 

Таким образом, топология общественного сознания субъектов 

традиционного и эгалитарного обществ вбирает в себя важнейшие категории 

осмысления, самоописания и самоопределения субъектов исторического 

развития, находящихся в разных цивилизационных и исторических измерениях. В 

то же время она позволяет устанавливать между категориями отношения 

соподчинения, замещения и вытеснения, что придает анализу дискурсов разных 

культур и эпох динамический характер.  

Можно утверждать, что в основе самоидентификации социального субъекта 

размещаются структурные конфигурации, способ упорядочения которых задает 

корневые измерения самоотражения субъекта, варьирующиеся и корректируемые 

в зависимости от исторических обстоятельств индивидуального бытия человека. 

При этом некоторые концепты, такие как «субъект вне мира» и древняя духовная 

индийская практика отказа от иерархического мира санньяса, позволяют с новой 

точки зрения взглянуть и на некоторые феномены, наблюдаемые в наши дни: 

«дауншифтинг», новое сектантство и сознательная маргинализация индивидов, 

добровольно и радикально расторгающих связи с социумом. 

Трансформации традиционного общества соответствуют следующие 

изменения: 

  распад механизмов включения в традицию, то есть форм 

соответствующей традиционному обществу социализации лишает индивида 

устойчивой позиции в системе общественного воспроизводства; 

  потеря сакрального измерения порождает безосновность 

мироотношения и ценностный релятивизм в мировоззрении, а сам человек 

переходит в однородную десакрализированную среду пространственного 

мировосприятия; 

  субъект принуждается к постоянному изобретению новых форм 

поведения и непрерывному преобразованию всех аспектов своего отношения к 
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действительности вследствие необходимости следовать требованиям 

социальной среды без учёта глубинного смыслового контекста личности. 

Остановимся подробнее на механизмах включения в традицию. Программы 

взаимодействия с миром (ассимиляция) и взаимодействия с людьми 

(социализация) в традиционном обществе не противостоят друг другу и 

передаются в едином процессе прямой передачи. Анализ процессов прямой 

передачи показывает, что при всей разности культурных традиций, общим 

является воспроизводство в ученике личности учителя как живого образца и 

посредника. И, если первичная социализация совершается во всех типах обществ 

стихийно, то вторичная социализация требует специальных средств трансляции и 

удостоверения. Переход от традиционных обществ к современным 

сопровождается распадом механизмов прямой передачи и постепенное 

вытеснение их формализованными средствами безличной передачи. Это задает в 

перспективе возможность появления на исторической сцене «модульного 

человека» (Э. Геллнер) как автономного независимого индивида, 

перехватывающего в свои руки процессы выбора социальной траектории, 

включая вторичную социализацию и способы самореализации.  

Справедливости ради необходимо отметить, что и среди социальных 

антропологов нет единого понимания не только механизма обозначенного 

перехода, но и самой исторической преемственности в движении от 

традиционного общества к современному. Та же концепция Дюмона с разных 

сторон подверглась резкой критике за попытку вывести «модульность» 

современного индивидуализированного социального субъекта непосредственно 

из недр традиционного общества, как эффект закономерного распада принципа 

иерархичности.  

Здесь, по-видимому, и обнаруживается проблемная точка, сталкивающая 

между собой цивилизационные и формационные парадигмы. Действительно, 

уникальность возникновения современного индивидуализированного общества, 

утвердившего свою доминанту в глобальном масштабе, вряд ли, может быть 
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обоснована единой закономерной исторической логикой, опирающейся на 

первенство единого причинного фактора.  

Тот же Э. Геллнер указывает на своеобразный прерыв непрерывности в 

переходе к состоянию современности, не ухватываемый как эволюционной 

логикой постепенного перехода от «органической солидарности» к 

«механической» в русле единого процесса разделения труда, так и попытками 

обнаружить возможность вызревания в недрах традиционной религиозности 

островков «обмирщения»: «Так что мы можем упрекнуть Дюркгейма, который 

неявно склеил статичное по своей природе разнообразие развитой 

аграрной цивилизации с динамичным, подвижным разнообразием, отличающим 

современное разделение труда, вписав, таким образом, современный рынок в 

структуру кастового или общинного (millet) общества, на том основании, что то и 

другое характеризуется понятием "органики". Вряд ли можно согласиться и с 

концепцией Л. Дюмона, которая, по всей видимости, основана на предположении, 

что человечество движется от традиционного общества – холистического и 

иерархического – к современному - индивидуалистическому и эгалитарному».1  

По мнению Геллнера, современному обществу и модульности социального 

субъекта в большей мере соответствует именно сегментарное общество, где 

эгалитаризм и холизм не противостоят друг другу, а образуют динамическую 

систему, способную к поддержанию высокого уровня сложности и разнообразия. 

На наш взгляд, обращение к сегментарному обществу как исходному источнику 

любых возможных трансформаций на разных участках исторического времени, 

действительно, снимает искусственность некоторых соответствий (таких, как 

аналогия «саньясы» и логики обмирщения монашеской аскезы в русле 

веберовских построений относительно протестантской этики). И дело даже не в 

возвращении к традиционному обсуждению значения «базиса и надстройки», а в 

необходимости самой систематизации факторов, определяющих специфику 

нового времени.  

                                                             
1 Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М., 2004 – С.121. 
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И в этом плане нам важно зафиксировать на теоретическом уровне фактор 

разрушения единства жизненного и системного миров традиционного общества, 

которое и делает возможным функционирование социального субъекта 

современности в безличных отчужденных формах, опосредованных 

дифференцирующимися системными институтами. Ниже мы совместили в единой 

схеме (рис. 1) и раскрыли соотношение иерархического и современного общества, 

воспользовавшись в качестве ориентира сопоставлением понятий динамическое и 

статичное разнообразие. Для этого по горизонтали мы задали ось статики-

динамики, а по вертикали – уровень системной сложности. 

 

Рисунок 1 – Статичное и динамичное разнообразие 

 

Данное схематичное представление позволяет соотнести формальные и 

содержательные различия в единой логике системной трансформации общества: 

К динамическому измерению современного общества можно отнести 

помимо общей ориентации на постоянный рост и развитие следующие факторы: 

ориентация на изменение образцов, высокая вертикальная и горизонтальная 
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мобильность, экономическая, политическая и культурная экспансия, 

разбалансировка стихийных и планомерных системных преобразований.  

К содержательному измерению можно отнести: повышение значения 

экономической и рыночной подсистем, многообразие форм разделения 

деятельности формирование гражданского общества на основе права и 

общественного мнения, выделение и подвижное соотношение сфер публичной и 

частной жизни.  

Из содержания сравниваемых факторов становится понятным и изменение 

механизмов системной интеграции, традиционно описываемых как переход от 

жестких форм иерархического принуждения к неявным формам контроля, 

политического участия и экономического принуждения. Кроме того, данное 

схематичное представление позволяет рассматривать феномен «античного чуда» 

как прецедент восстановления системной сложности в границах полиса (сегмент 

равнообъемный обществу, по Э. Геллнеру) на индивидной основе (человек-

государство, равнообъемный в своей субъектности всему социуму, по 

М. К. Петрову). Идеализация этих представлений во-многом и послужила 

генетической матрицей для идеологических построений эпохи модерн. 

C распадом традиционных иерархий роль системообразующего фактора в 

современных европейских обществах берет на себя экономика (первая 

трансформация), а ведущей характеристикой социальной системы становится 

формальное равенство ее элементов. В этом смысле, казалось бы, можно 

утверждать, что элементы главенствуют над системой. Но слово «главенствуют» 

не совсем схватывает суть реальных отношений в системе современного обществ. 

Индивид в индивидуализированном обществе представлен 

преимущественно в статусе homo oeconomicus. Человек экономический – это не 

частная характеристика одной из сторон человеческой личности (даже когда эта 

сторона становится ведущей) в системе чисто рыночных отношений, а общая 

характеристика человека в тех особых исторических условиях, когда подсистема 

экономического порядка становится безусловно доминирующей (экономическая 



69 

общественная формация), берет на себя надсистемные функции и тем самым 

занимает место центрального регулятора всех общественных отношений.  

В традиционных обществах это место занимала система религиозного 

долга, манифестировавшая иерархический порядок социального устройства. Тут 

же оговоримся, что надсистемная функция экономических отношений в 

современном обществе отнюдь не означает безусловного сведения социальной 

онтологии к экономическому измерению, т.е. не является экономическим 

редукционизмом в отношении объяснения социального бытия; современное 

общество продолжает, наряду с экономическими, определяться в своем 

воспроизводстве и всеми иными факторами – культурологическими, 

идеологическими, технократическими, коммуникационными и т.д.; речь идет об 

экономической доминанте как ведущем системообразующем факторе, который 

вне целенаправленной установки самих людей, развился внутри всей 

совокупности взаимосвязей их совместной деятельности.  

В традиционных условиях индивидуальная жизнь определяется 

императивами трех долгов: божественной иерархии, родовой иерархии и 

иерархии священных писаний. Постепенный выход из под власти трех 

императивов – это медленный процесс разворота человека к самому себе 

(императив четвертый долга). Одним из этапов этого разворота и становится 

формирование «экономического» аспекта мироотношения и мировоззрения», 

который заслоняет собой все иные аспекты, указанные выше, что, безусловно, 

является одной из ступеней совершающегося восхождения.  

В какой-то момент «экономическая» доминанта сама становится 

препятствием для окончательного завершения этого разворота. Происходит это 

из-за распада социальной связности и прогрессирующей отчужденности 

индивидов от процессов системного управления; некоторые симптомы этого 

процесса мы и затронули в предшествующих разделах.  

Таким образом, рассогласованный процесс системной и индивидуальной 

интеграции сам по себе является «социальной судьбой» современного общества, 

отражающейся на характеристиках субъектности. Поэтому, с какой бы стороны 
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мы ни обращались к человеку нашего времени, самая решающая трансформация 

его как социального субъекта – подчинение процессу диффузной экспансии 

экономического измерения во все сферы социального бытия, особенности 

которого будут освещены в ходе исследования.  

Чтобы завершить картину целостного охвата совершающихся 

трансформаций индивидуализированной субъектности, требуется вписать их в 

единую масштабную рамку изменения роли индивида в историческом процессе за 

рамками Нового времени и экстраполировать обозначенные тенденции в будущее.  

Это позволяет выйти за границу настоящего и на уровне философской рефлексии 

попытаться отмоделировать ситуацию, которая хотя бы в некоторой степени 

представляла бы альтернативу так подробно описанным Хабермасом и Дюмоном 

трендам, не говоря уже о перспективе трансгуманизма.  

Существует несколько ключевых вариантов концептуализации мега-

трендов эволюции социального субъекта: формационные модели К. Маркса и их 

конкретизации на уровне онтологических структур историчности, типологическая 

модель социального действия М. Вебера, социо-культурная модель М. К. Петрова, 

отражающая исторический процесс как смену видов социокода, модель эволюции 

человечества в рамках универсальной истории А. П. Назаретяна, оригинальная 

универсалистская версия эволюции в рамках методологии 

трансцдисциплинарности В. С. Мокия, антропологические мегатренды в рамках 

синергийной антропологии С. С. Хоружего. Однако, как нам представляется, что 

для реализации целей нашего исследования наибольшим разрешающим 

потенциалом в плане анализа динамики трансформации социального субъекта 

обладает модель индивидных революций, предложенная В. Е. Кемеровым. 

Расширенный взгляд через масштаб индивидных революций помогает вписать 

описанные выше трансформации социального субъекта в общецивилизационную 

размерность. 

1. Первая индивидная революция на исторической оси соответствует началу 

нашей эры. Связана она не с выделением отдельного индивида, но с образованием 

античного полиса как некоей особенной, специфической только для европейского 
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пути развития социальной формы человеческого бытия (Ж.-П. Вернан, 

Дж. Томсон, В. Йегер, М. К. Петров и др.). 

О социальном субъекте в его новоевропейском варианте тут еще говорить 

не приходится, но можно утверждать о становлении некоего социального 

принципа, оппозиционного иерархическому принципу традиционного 

жизнеустройства. На фоне достижений иных философских и культурологических 

школ, представители которых убедительно обосновали многомерность 

социокультурной эволюции современного человечества (К. Юнг, М. Элиаде, 

К. Леви-Стросс, М. Мосс, М. Фуко, Р. Дебре и др.), в двадцатом веке 

окончательно подтердилось, что современный человек в образе автономного 

индивида возник не из «пещерного рая» или «естественного природного 

состояния» и даже не в результате эволюционных трансформаций восточных 

традиционных цивилизаций, но сформировался на основе уникальной «мутации» 

исторического развития, представленной античной культурой.  

Существует несколько версий источников зарождения независимого статуса 

индивида в недрах традиционного общества. Мы уже проговаривали, что в версии 

Дюмона искомым звеном индивидуации выступило открытие механизма 

отшельничества и ухода из мира в индуистском традиционном обществе, что 

позволило простроить аналогии с сектантскими движениями в раннем 

христианстве, как значимой предпосылкой эволюции европейского типа 

современной личности.  

Иной взгляд на предпосылки свершения первой индивидной революции мы 

видим в оригинальной теории М. К. Петрова относительно сбоя механизма 

трансляции коллективного опыта в процессе трансформации обществ бассейна 

Эгейского моря. Каковы бы ни были множественные исторические причины 

перемен, мы фиксируем важнейший итог этой трансформации – наложение 

принципа универсальной субъектности на индивидуальное сознание отдельного 

человека со всеми вытекающими отсюда последствиями: необходимостью 

понятийно-рефлексивного воспроизведения культурного опыта посредством 

систем институциализированной социализации, появлением предпосылок для 
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высокой социальной мобильности и инновационной активности во всех сферах 

совместной деятельности (освоение измерения будущего). 

2. Вторую индивидную революцию следует связать с историей Нового 

времени. Ее основополагающий признак – освобождение социального субъекта от 

традиционных форм личной зависимости. Множественные предпосылки и 

следствия этой перемены мы рассмотрели при анализе первой и второй 

трансформации современного общества.  

Внешняя сторона фундаментальных перемен в ходе этой революции – 

принятие социумом идеи прогрессивного развития с опорой на науку, технику и 

рационализация общественного устройства. Внутренним же, сущностным 

признаком этого индивидного сдвига стало стремление субъекта обосновать 

собственную автономность с помощью рациональной стратегии (античная мысль 

таким вопросом просто не задавалась, прикованная к «бытию сущего»).  

На эти процессы мощное воздействие оказало непрерывно 

прогрессирующее расслоение системного и жизненного мира, что по мере 

развития усиливало дезинтеграцию человека и общества, проявляющуюся на 

поверхности социального бытия как нарастающий кризис духовности. 

Исчерпание исторической энергии этой второй революции означает завершение 

эпохи модерна, которое в политическом плане знаменуется экстенсивной 

экспансией либеральных принципов во все сферы глобализируемого мирового 

сообщества (неолиберализм), а в плане субъекта заявляет о себе превращением 

автономного индивида в придаток системы экономических отношений со всеми 

вытекающими отсюда частными социальными и психологическими эффектами.  

3. Третья индивидная революция непосредственно происходит в наши дни. 

Точнее, она еще и не начиналась в своем всеобщем качестве, а только вызревает в 

плане формирования предпосылок, поскольку как мы увидели, существует 

колебательный контур на стыке первых двух революций, проявляющийся на 

социальном уровне дихотомией крайних полюсов индивидуализма анархии и 

тоталитаризма иерархии. Главный нерв третьей революции – овладение 
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человеком общественной системой и самим собой как источником 

общецивилизационного развития. 

Это гораздо более масштабная задача в сравнении с предшествующими 

индивидными революциями. Инструменты этого преобразования во всей 

необходимой конкретности до сих пор остаются загадкой, так как подобного 

масштаба задача еще никогда не ставилась перед человечеством предшествующих 

эпох (включая XIX и даже XX век), основная цель которых сводилась к 

выживанию человека и общества за счет освоения сил природы силами 

человеческого разума. 

Эта цель, включая решение более частных задач, ставилась и гуманизмом 

Возрождения, и в рамках проекта Просвещения, и в ходе научно-технических и 

социальных революций последних четырех столетий. Задача же текущего 

преобразования – выход социального субъекта на принципиально новый уровень 

бытия, адекватный достигнутому на переломе XX–XXI вв. уровню развития 

общечеловеческой культуры, включая ее научно-технический компонент. 

Таким образом, масштабная модель индивидных революций позволяет 

рассматривать описанные ранее трансформации социального субъекта в 

следующей ориентации: вторая индивидная революция включает в себя первые 

трансформации, а на стыке третьей революции определяется характер третьей 

трансформации, носящий на сегодняшний день открытый характер. По сути, речь 

идет о том, способен ли человек выйти на надсистемный уровень управления и 

совладать с общеисторической эволюцией, взяв на себя задачу преодоления всей 

сложности, которой характеризуется современность.  

С учетом очерченной картины создается возможность раскрыть 

закономерности того механизма, в логике и русле которого трансформируется 

субъектность автономного индивида наших дней.  

 

2.3 Механизмы трансформации социального субъекта современности 

 

Для моделирования механизма трансформации в качестве опорного 

представления мы исходим из развиваемого В. А. Рыбиным комплексного 
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описания процесса социального воспроизводства, требующего учета 

взаимосвязанных орудийной и общенческой составляющих, которые в свою 

очередь в разной степени соотнесены между собой в жизненном и системном 

мирах. Более того, именно расхождение движения социального процесса по этим 

осям и составляет сущностное отличие современного общества от традиционного: 

«Историческая трансформация традиционных культур в современные как раз и 

предполагает разведение орудийных и общенческих полюсов культуры, которые в 

традиционное состоянии остаются нераздельно слитыми, когда производственная 

и бытовая деятельность погружены в общину, в среду непосредственного 

общения, тогда как в современной культуре они противопоставляются друг 

другу»1. На приведенной ниже схеме (рис. 2) мы совместили оси, задающие 

общую системную динамику нового времени, с модельным представлением 

базисного фактора рассогласования жизненного и системного миров на уровне 

индивида. Общую же логику трансформации в теоретическом плане 

конкретизируют механизмы нисходящей и восходящей историчности, 

предложенные К. Н. Любутиным и П. Н. Кондрашовым в качестве применения 

теории Маркса к анализу логики исторического процесса сквозь призму 

повседневности. 

                                                             
1 Рыбин В. А. Идея университета XXI века. Опыт исследования. – Челябинск: Изд-во Челяб. Ун-та, 2012. – 

С. 127. 
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Рисунок 2 – Модель социального воспроизводства 

 

Для этого тотальность социального универсума реконструируется на трех 

уровнях обобщения: 1) Всеобщий уровень схватывает инварианты социального 

бытия определенной эпохи – универсалии общественно-экономической 

формации; 2) Особенный уровень преломляет универсалии в конкретные 

исторические и национально-культурные условия существования; 3) Единичный 

уровень соответствует индивидуальному бытию в непосредственных ситуациях и 

повседневной событийности. Первый, общесистемный уровень, соответствуя 

тому, что в марксистской теории задается общими параметрами социально-

экономической формации или формационной эпохи: способом производства, 

системой производственных отношений, технологическим укладом, институтами 

управления и распределения, представлен индивиду в опосредствованных 

(превращенных) формах и требует своего распредмечивания.  

Второй уровень представлен, как правило, в институциональных формах 

конкретных подсистем (политических, экономических, культуральных, 
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отраслевых и т.д.) и воплощается в особенностях образа жизни тех или иных 

социальных групп (классов, сообществ, территориальных или функциональных 

кластеров системы). Единичная реализация воплощается в непосредственных 

структурах и феноменах повседневности жизненного мира, в котором и 

разворачивается практическая жизнь индивида.  

Процессуальный характер социального бытия задается нисходящей и 

восходящей динамикой перетекания социального универсума сквозь локальное 

бытие конечных индивидов. На наш взгляд, возможна детальная теоретическая 

конкретизация узких мест как нисходящей, так и восходящей историчности для 

выявления тех звеньев социального воспроизводства, которые и обусловливают 

трансформацию социального субъекта в предложенных нами в первой главе 

характеристиках обратимость-необратимость, тотальность-локальность, 

управляемость-стихийность (С. 21). 

1.  Нисходящий механизм историчности высвечивает логику освоения 

воспроизводящимися поколениями априорно данного социального универсума. 

Хрестоматийная коллизия Нового времени предстает как рассогласование циклов 

системного и жизненного воспроизводства. А с учетом того, что воспроизводство 

культуры носит кумулятивный (накопительный) характер в отличие от конечного 

индивида, то разрыв нарастает не только во времени («распалась связь времен»), 

но и в объеме содержания культурного опыта («мир не собрать и сказка 

бесконечна»). 

Поскольку в результате первой индивидной революции механизмы 

трансляции опыта по традиционному способу (прямая передача традиции) 

оказались сорваны, то в качестве компенсации потребовалась 

институционализация механизмов трансляции (опосредованная передача) в виде 

формализованных систем (лицеи, академии, школы). При этом прямая передача 

традиции пусть и в сорванном виде продолжает выполнять свои функции в 

фоновом режиме повседневности. Отсюда становится понятным, что 

трансформации социального субъекта в нисходящих механизмах историчности 

также распадаются на две составляющие:  
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а) формализованная опосредованная передача культурного опыта 

сдвигается к полюсу обратимых, локальных и управляемых трансформаций 

социального субъекта – вторичная социализация;  

б) неформальная прямая передача культурного опыта движется к полюсу 

необратимых, тотальных и стихийных трансформаций – первичная 

социализация социального субъекта.  

Именно поэтому различение естественных и окультуренных функции 

субъекта не проходит по линии биологическое – социальное, так как фиксируют 

градации социализации уже целиком внутри социального. Следует отметить, что 

мы говорим о градациях, чтобы избежать строгой дизъюнкции, характерной для 

метафизического способа мышления.  

Кроме того, вторичная социализация не является гарантией 

распредмечивания культурного опыта адекватно предмету, так как 

образовательные механизмы до сих пор во многом являются «черным ящиком», 

базирующимся на интуиции и стихийных процессах прямой передачи (первичная 

социализация). 

2.  Восходящий механизм историчности фиксирует апостериорные 

результаты праксиса. Вторая индивидная революция Нового времени 

высвободила колоссальный потенциал преобразовательной активности 

социального субъекта. Поскольку этот потенциал в виде научно-технического 

прогресса многократно усилился и ускоренно мчится чуть ли не к точке 

технологической сингулярности, о чем свидетельствуют прогнозы Р. Курцвейла 

(§ 3 данного исследования), то и характеристики трансформации в этом звене 

демонстрируют обратную логику, нежели в нисходящей историчности. 

Творческая способность человека, составляющая преобразовательную 

сторону праксиса, оказалась отчуждена от жизненного мира и системно 

формализована в научно-технических и промышленных институтах, а сам мир 

повседневности рутинизировался и закостенел в пользовательском формате. И 

именно поэтому трансформации системного уровня двигаются к полюсу 

необратимости, тотальности и стихийности, порождая всё возрастающие 
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системные риски и угрозы (антропологические, социальные, экономические, 

политические, экологические), порой превосходящие масштабы естественных 

природных катастроф.  

Трансформации же самого социального субъекта на индивидуальном 

уровне в повседневности тяготеют к полюсу обратимости, локальности и 

управляемости, что и проявляются в сужении сознания, фрагментации, 

элиминации и постепенном угасании субъектности как таковой. Здесь тоже стоит 

отметить, что речь идет не о метафизической дизъюнкции субъекта и объекта, а о 

градациях уровней субъектности-объектности внутри субъекта, поскольку 

редукция социального субъекта к объекту, автомату, машине – не более чем 

метафора.  

Субъектность – неотчуждаемое сущностное начало человека как такового, 

вне которого речь о человеке теряет какой-либо смысл. Другое дело, что вторая 

индивидная революция, построенная на вещной, а значит системной зависимости, 

порождает фундаментальное неравенство и расслоение социума, в том числе и в 

распределении уровня субъектности, доходя в пределе до ситуации 

двусубъектности в превращенной и опосредованной техникой форме (человек как 

алгоритм гаджета). 

3.  Поскольку механизмы нисходящей и восходящей историчности 

составляют единую тотальную систему движения социального универсума, то 

обнаруженные закономерные связи двух типов трансформации на входе и выходе 

социального субъекта позволяют избирательно моделировать параметры 

трансформации (обратимость-необратимость, тотальность-локальность, 

управляемость-стихийность), создавая основу для осознанного и 

целенаправленного овладения динамикой системного развития (что и составляет 

содержание проекта третьей индивидной революции). Фокусировка на этой 

взаимосвязи показывает искомые узлы согласования конструктивного вектора 

развития:  

а) усиление рефлексивности и целенаправленности в звеньях первичной 

социализации как удержание гуманистической основы цивилизации;  
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б) усиление общественного контроля и сдерживания в звене системной 

преобразующей активности, где располагаются основные структурные риски, 

выступающие в превращенной форме как анонимные силы истории. 

Данные социально-философского познания свидетельствуют о том, что 

трансформация социального субъекта современности протекает по линии утраты 

человеком своей универсальности в процессе взаимодействия системного и 

жизненного миров в той форме их сопряжения, которая сложилась по ходу 

становления и развития современной культуры, особенно начиная с 

промышленной революции, превратившей социум европейского типа в авангард 

общецивилизационного развития.  

Специфика этого процесса обусловлена главным образом интенсификацией 

научно-технического прогресса и формированием ситуации, которая 

характеризуется состоянием «переусложнения культуры», что, как правило, 

предшествует ее полному распаду. В этом плане наблюдаемые ныне кризисные 

тенденции вполне возможно уподобить наступающему как «время перемен» 

кризису традиционных культур (Древний Восток, цивилизации Мезоамерики), 

основанных на профессионально-семейном типе воспроизводства (М. К. Петров), 

но с учетом поправки на специфику современности. Современная культура уже не 

является традиционной, то есть ее главный социальный элемент – уже не община, 

а отдельный – автономный – индивид, и именно этот индивид, а не социум, как 

прежде, становится точкой концентрации всех современных кризисных 

проявлений.  

Буржуазная культура рыночной эпохи, по утверждению Хабермаса, никогда 

не воспроизводила саму себя из собственных «фондов»: она всегда нуждалась в 

дополнении посредством традиционалистских картин мира, вследствие чего 

модели складывающегося при этом индивидуального поведения «представляют 

собой своеобразную смесь из элементов докапиталистических и буржуазных 

традиций. Необходимые системе мотивационные структуры буржуазных обществ 

лишь неполно отражаются в буржуазных идеологиях. Капиталистические 

общества всегда зависели от пограничных культурных условий, которые они не 
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могли создавать у самих себя: они паразитировали на уже существующих 

традициях»1. Отсюда становится ясно, что социальный субъект представляет 

собой многослойную неоднородную структуру, что и проявляется на уровне 

индивида ценностными коллизиями и внутриличностными противоречиями, 

запрограммированными самой логикой социального воспроизводства. 

Экономическая система сама по себе не может вырабатывать ограничения 

на пути собственной экспансии, а значит, разрушая имплицитные, зачастую не 

отрефлексированные культурные основания человеческой цивилизации, она 

создает угрозы более глубокого порядка, нежели экономические кризисы. В 

конечном счете, это и обернулось подрывом той формы сопряжения системного и 

жизненного миров, которая сложилась в результате социальных и технических 

революций 19 и 20 веков.  

«Шумпетер неоднократно утверждал, что капитализм как внутренне 

аморальная экономическая система, движимая жаждой прибыли, разрушающая 

любые барьеры ради рыночных расчетов, критически зависит от 

докапиталистических (по сути – аристократических) ценностей и поведения в 

сохранении самого себя как политического и социального порядка»2. Но рано или 

поздно основания традиционности перестают служить опорой социального 

порядка и начинаются процессы необратимых трансформаций социального 

субъекта. В результате происходит то, что Хабермас именует «инвазией 

системного мира в традиционный».  

Традиционные жизненные миры в европейской культуре, начиная с 

античности, неизменно были носителями человеческой универсальности в ее 

ограниченной форме (сначала полисной, затем сословно-общинной, а потом и 

частно-семейной), и потому их полное истощение без адекватной замены в итоге 

не могло не привести к полному поглощению исторически сформировавшейся 

автономной человеческой индивидуальности новой формой редукции, почти без 

                                                             
1 Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. – М.: Праксис, 2010. – С. 129. 

2 Андерсон П. Истоки постмодерна. – М., 2011. – С. 108. 



81 

остатка сводящей индивида к исполнению стандартных функций 

инструментального характера.  

А это означает, что вся современная европейская культура, включая ее 

внутренние социальные конструкции, в своем прогрессирующем развитии по 

меньшей мере за последние двести лет наращивалась на все более тонком 

антропологическом основании – с приближением к биологическому пределу 

умственных и физических возможностей человека, а следовательно и к 

последующему распаду приводимых им в движение систем социального 

воспроизводства.  

Особенно губительно это противоречие проявилось во второй половине 20 

века в странах «реального социализма», обладавших огромным грузом неизжитой 

традиционности, которая закономерно распадалась по ходу самих «успехов 

социалистического строительства», тогда как распад этот, не будучи осознан 

адекватно, действовал непонятным и тем более разрушительным образом. 

Окончательный срыв этой индустриальной в своих материальных основах 

формы сочетания системного и жизненного миров произошел в последние 

десятилетия 20 века, когда в наиболее передовых регионах современной 

цивилизации (США, Западная Европа, Япония, затем Россия) стало 

распространяться явление глубокого смыслового кризиса, который получил 

название «кризис утери смысла жизни» или «экзистенциальный вакуум» 

(В. Франкл).  

Между тем это были только первые общие и самое главное неуклонно 

умножающиеся проявления более сложных деструктивных процессов на уровне 

индивида, феноменология которых была описана в Первой главе данного 

исследования.  

Завершая вторую главу, мы констатируем, что определили генеральную 

логику и механизм трансформации социального субъекта современности. 

Закономерным результатом ее развертывания станет формирование и полное 

доминирование «экономического» аспекта мироотношения и мировоззрения, 
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который заслоняет собой все иные аспекты, указанные выше, что безусловно 

является одной из ступеней совершающегося прогресса.  

Но, как мы уже знаем, в какой-то момент «экономическая» доминанта сама 

становится препятствием для продолжения этого тренда, а именно в тот момент, 

когда сложившаяся форма взаимодействия системного и жизненного миров 

начинает обусловливать «смерть субъекта». Поэтому, с какой бы стороны мы ни 

обращались к человеку нашего времени, высвечивается глубинная логика 

процесса, определяющего его современное состояние, – потеря субъектной 

ориентации вследствие диффузной экспансии экономического измерения во все 

сферы социального бытия.  
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3 Перспективы решения проблемы трансформации современного 

социального субъекта 

 

3.1 Социальные эффекты трансформации современного социального 

субъекта 

 

Предпосылки действия указанного механизма Перри Андерсон определяет 

краткой формулой «непоколебимая система и бессильный жизненный мир»1. 

Фактически это означает, что обозначенная выше «экзистенциальная пустота» 

представляет собой продукт «окаменения» или «кристаллизации» внешней 

социальной формы (Г. Зиммель), заключающей в себе нарастающую пустоту 

содержания – то, что Хайдеггер именует термином «лишенность» (Fehl). Отсюда 

и все иные, более частные проявления процесса трансформации индивидуальной 

субъектности, которые применительно к индивиду целесообразно рассмотреть 

последовательно: сначала в виде эффектов, обусловленных внешними 

воздействиями социального генеза, а потом в виде вытекающих отсюда эффектов 

собственно внутреннего, индивидуально-личностного и психологического 

порядка.  

Индивид, закрепленный в социальной структуре системного мира и 

одновременно переживающий внутреннюю деструкцию в результате исчерпания 

традиционного потенциала жизненного мира, все меньше оказывается в 

состоянии фиксировать непрерывно нарастающий массив коллективного опыта, и 

потому основная нагрузка ложится на совокупную социальную систему, 

устойчивость которой обеспечивается углубляющимся разделением всего ее 

массива по различным социальным группам, стратам, специализациям, 

профессиям (то, что в марксистском дискурсе именуется «углубление разделения 

труда»).  

Для характеристики данной тенденции в социальном плане наиболее 

адекватным остается понятие «отчуждение». Социально-философские 
                                                             

1 Андерсон П. Истоки постмодерня. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2011. – С. 59.  
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исследования различных западных и отечественных школ, развивая марксов 

тематический анализ отчуждения, наглядно продемонстрировали, что 

многочисленные антропологические феномены общества потребления и массовой 

культуры могут быть истолкованы как проявление процесса противопоставления 

субъекта результатам собственной его деятельности. На первом уровне это 

воплощается в явлениях технического и технологического порядка, а на втором – 

более глубоком, базисном – задаётся факторами социального и экономического 

порядка. «Если модерн черпал свои устремления и энергии из того, что еще не 

было модерном, из наследия доиндустриального прошлого, то постмодерн 

подразумевает закрытие этой перспективы, насыщение каждой поры мира 

веществом капитала»1. 

Учитывая возрастающую сложность новейших технологий, фактически уже 

недоступных для распредмечивания в полном объеме со стороны отдельного 

индивида в роли частного пользователя, приходится говорить уже не об 

относительной, а об абсолютной зависимости индивида от объективных факторов 

его функционирования. В условиях, когда социальные процессы обретают форму 

потоков (финансовых, информационных, технологических и т.д.), для индивида 

это оборачивается тем, что он все более начинает сомневаться не только в 

собственной автономии, но и в факте своего существования как целостной 

личностной единицы («утрата корневой идентичности»), одновременно наделяя 

реальность анонимными силами (от конспирологических теорий всемирного 

заговора до апокалиптического ожидания восстания машин и цифрового 

концлагеря). Видимо, это одно из обстоятельств, почему в новых онтологиях 

(восходящих в своих истоках к акторно-сетевой теории Б. Латура) приемлемо 

говорить о субъектных функциях любого типа предметностей.  

На наш взгляд, без выявления внутренней взаимосвязи двух звеньев 

трансформации в логике нисходящей и восходящей историчности легко попасть в 

ловушку упрощающей интерпретации самих механизмов социального 

отчуждения, проявленной в содержании современных популярных мифологий. 

                                                             
1 Там же. С. 75. 
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Между тем механизмы отчуждения претерпевают эволюцию не меньшую, если не 

большую, чем феноменально представленные формы его проявления.  

Для понимания особенностей отражения структур системного мира в 

превращенных формах обыденного восприятия мы предлагаем рассмотреть три 

принципа объектно-ориентированного программирования (наследование, 

инкапсуляция и полиморфизм), взятых из достаточно узкой специализированной 

сферы компьютерного моделирования. На этом примере мы показываем, как 

превращенные формы встроены в само «тело социального универсума», 

непосредственно порождая многочисленные типы субъект-объектной инверсии.  

Наследование предполагает, что искусственный объект как «потомок» 

обладает фиксированным набором поведения и качеств родительского класса 

«предка», но этот же принцип означает и то, что ресурс накопления изменения 

совершается в зоне сужающегося выбора альтернатив, заданного «естественной» 

эволюцией искусственных систем. Соответственно, чем обширнее эволюция, тем 

массивней груз накапливающихся изменений, принятый по умолчанию 

(априорно).  

Социальный субъект, впервые оказываясь в мире второй природы, 

вынужден принимать «естественность» любого искусственного факта (неважно, 

формы заполнения электронной заявки, бюрократической процедуры, распорядка 

дня или способа моральной самоидентификации) как квазиприродную 

необходимость. Сокращение рефлексивного распредмечивания любого 

культурного факта по нисходящей линии историчности «цементирует» 

социального субъекта на входе (особенно в процессе первичной социализации), и 

одновременно любая спонтанная инновация по восходящей линии историчности 

создает предпосылки для системных трансформаций на выходе (особенно в 

процессе высокотехнологичной узкоспециализированной деятельности).  

В результате мы получаем механизм инверсии: «цементированный» 

алгоритмами субъект в объектном качестве напротив «раскрепощенного» объекта 

в субъектном качестве. Примеры: беспилотник, умный дом, всплывающая 

реклама, электронная очередь.  



86 

Инкапсуляция предполагает сокрытие деталей внутреннего устройства 

«классов» от внешних по отношению к нему объектов или пользователей. Этот 

принцип упрощает эксплуатацию искусственного объекта, одновременно 

увеличивая зависимость пользователя от намеренно скрытых от него сил 

(встроенных регуляторов, систем контроля и внутренних механизмов).  

Поскольку принцип инкапсуляции с необходимостью пронизывает каждую 

область второй природы, то социальный субъект неизбежно погружен в 

«оболочечную» среду, редуцирующую реальную сложность системного мира 

(безотносительно, касается ли это фактов экономики, техники, политики, 

искусства и пр.). Наложение принципа инкапсуляции на принцип наследования 

создает многослойную изнанку системного мира, нарастающую как снежный ком. 

Соответственно, сокращение рефлексивного распредмечивания 

инкапсулированной начинки культуры производит социального субъекта в форме 

«наивного» пользователя на входе, одновременно наращивая системную 

хрупкость на выходе, что чревато внезапными общеструктурными сбоями без 

возможности восстановления системы. Примеры: голосовой помощник, 

оконный интерфейс, сенсорный экран.  

Полиморфизм означает способность объектов принимать различные формы 

в зависимости от контекста их использования. Со стороны системного мира это 

ускоряет горизонтальную экспансию алгоритмов (финансовых, правовых, 

образовательных и т.п.) по смежным контекстам, со стороны же жизненного мира 

упрощает и унифицирует пользовательский интерфейс при взаимодействии со 

второй природой. В результате одно и то же действие, например, нажатие значка 

«delete» может одновременно обобщать (наследование) и скрывать 

(инкапсуляция) множественные разнородные реализации от удаления 

информации в файле до взрыва удаленного объекта.  

Уже по шуточному примеру видно, что различные комбинации этих трех 

принципов способны порождать бесконечное число превращенных форм, 

генерируя что-то подобное нулевой природе (матрицы или гиперреальности, в 
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терминологии Бодрийяра) как превращенной форме забвения и симуляции не 

только бытия, но и сущего.  

Сокращение осознанного распредмечивания полиморфных культурных 

сущностей продуцирует у социального субъекта множественные формы ложного 

сознания на входе, одновременно способствуя пролиферации фиктивных 

реальностей на выходе (от фейков и виртуальных идентичностей до финансовых 

пузырей и геополитических авантюр). 

Таким образом, становится ясным, что известный закон рассогласования 

жизненных и системных циклов воспроизводства может быть содержательно 

раскрыт в анализе глубины распредмечивания социального универсума, с одной 

стороны, и глубины опредмечивания социального субъекта в плане формирования 

его индивидуального опыта с другой. Примечательно, что в этом ракурсе 

обретают операциональное значение такие темпоральные характеристики как 

диахроничность и синхроничность в двойном прочтении культурного и 

жизненного цикла социального субъекта.  

Александр Зиновьев в одной из своих последних работ (Фактор понимания, 

2006), подводя итоги развития человечества, связал кризисное состояние 

цивилизации с постепенной утратой социального времени: «Есть ли будущее у 

человечества. Физическое – да. Социальное же сокращается и, возможно, 

исчезнет совсем. Человечество будет жить не в социальном, а лишь в физическом 

времени. Смысл жизни просто пропадет как нечто излишнее. Опосредованность 

событий их осмысленностью резко сократиться. Произойдет почти полная 

технизация жизни. Будут жить здоровые, долго и бездумно живущие существа, 

однообразно автоматизированные. Человечество выродиться именно на основе 

своих баснословных достижений. Всему есть предел».1 

В этой же логике могут быть проанализированы и многие другие 

обозначенные в Главе 1 трансгуманистические проблемы, в которых субъект 

становится объектом внешних трансформаций, тем самым отчуждаясь от самого 

себя и подпадая под действие тех или иных форм «овещнения».  

                                                             
1 Зиновьев А. А. Фактор понимания. – М, 2006. – 516 с.  
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При этом пользовательская логика частичного субъекта фактически 

становится препятствием не только для полноценного воспроизводства 

социального субъекта во времени, но накладывает отпечаток и на горизонтальный 

характер социального воспроизводства в системе разделенного труда. Так, 

анализируя сферу научной деятельности,  Г. С. Батищев отмечал, «что каждое 

отдельное звено системы разделения труда и здесь тоже утрачивает 

самостоятельный смысл и содержательность по мере того, как перестает быть 

целостной деятельностью. В пределах сферы «деятельности» узкого 

профессионала остаются лишь внешне формальные ориентиры или рудименты 

тех функций, которые его не касаются как специалиста и до которых ему «нет 

дела». В отрыве друг от друга они постепенно теряют подвижность и способность 

к целостному живому развитию, закосневая в виде узаконенных «научной 

традицией» формальных способов действия, – таковы трафаретная манера 

изложения, «кастовая» терминология и т. п.».1 

Общим же во всех этих примерах является базовая переориентация 

активности социального субъекта с вектора преобразующей активности на вектор 

приспособления к параметрам изменяющейся внешней среды, причем (что и 

составляет основной парадокс) среды искусственной. Формируется, так сказать, 

парасубъект, который в отличие от фрагментированной или ложной 

субъектности (квази- или псевдо-субъекты позднего модерна) сливается с 

бессодержательной идентификацией в рамках заданных извне алгоритмов 

реагирования.  

Хотя фактическая реализация этого сценария означала бы практическое 

воплощение «смерти субъекта» в различных версиях диссоциативных 

расстройств, что неминуемо привело бы к общей деградации социума и распаду 

системы. И в этом контексте обращает на себя внимание широко обсуждаемая 

тематика перепроизводства «лишнего населения» в плане ограниченности 

природных ресурсов, технологической безработицы и способов утилизации 

свободной активности социального субъекта как если бы человек был материалом 

                                                             
1 Батищев Г. С. Противоречие как категория диалектической логики. – М., 1963. – С. 13. 
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и средством функционирования бессубъектного системного мира. Мы видели, что 

философские предпосылки подобных дискуссий можно было обнаружить задолго 

до сегодняшнего дня в размышлениях мыслителей первой половины двадцатого 

века о способах согласования индивидуальной свободы и системной 

рациональности на фоне общего духовного кризиса цивилизации. 

Всё это позволяет конкретизировать сделанный в Главе 1 вывод об утере 

управляемости следующим образом: основным противоречием современного 

этапа социального развития выступает противоречие между требованием 

автономии субъекта, предполагающим его центральное положение в сети 

системных процессов, и возрастающим отстранением индивида от 

сознательного воздействия на внутренние и внешние условия его жизни, вплоть 

до угрозы полного поглощения его автономии тотальными безличными 

системными процессами, что и проявляется в потере субъектной ориентации.  

Все эти показатели вполне можно рассматривать просто как эффекты 

экспансии внешних определений субъекта на пространство его внутренней 

автономии, что как раз и соответствует процессу овеществления человека, 

превращения его в предмет, вещь, в отделенное от собственной сущности 

существо. Далее, поскольку довлеющие над ним внешние определения 

обусловлены системой экономических отношений, то и внутренние эффекты 

следует интерпретировать как производные сугубо экономического генеза.  

Рамками этого отношения задается содержание следующего параграфа. 

 

3.2 Индивидуально-личностные эффекты субъектной трансформации 

 

Поскольку, как мы показали ранее, экономическое измерение составляет 

системообразующую доминанту второй индивидной революции с учетом 

происходящих вместе с ней трансформаций, то рассмотрим влияние этого 

измерения на саму форму социального субъекта. Подчеркнем, что экономика в 

нашем контексте рассматривается в широком значении отчужденных социальных 
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отношений, втянутых в логику вещных отношений или, другими словами, 

социальная система обслуживает экономическую логику циркуляции капитала. 

Но, если социальные субъекты безнадежно встроены в замкнутую логику 

его циркуляции, то чем же тогда руководствуются сами социальные субъекты? Их 

положение определяется как рассмотренными выше внешними по отношению к 

индивиду принципами функционирования социума, так и собственными, 

внутренними, индивидуально-личностными ориентациями, которые 

продуцируются сферой жизненного мира, переводящей социумное воздействие в 

повседневную индивидную активность.  

Подобного рода преобразование осуществляется посредством смыслов. 

Однако, в «обществе массового потребления», где фактически ликвидирована 

нехватка средств элементарного физического выживания, предопределявшая 

доселе базисную смысловую ориентацию всех прежних человеческих поколений 

людей, теперь, как пишет Хабермас, «смысл становится все более и более 

ограниченным ресурсом. Поэтому среди граждан государства все более 

возрастают ориентированные на потребительную стоимость, а значит, 

контролируемые через успех, ожидания. Возрастающий уровень притязаний 

находится в прямо пропорциональном отношении к растущей потребности в 

легитимации: фискально изъятый ресурс "стоимость" должен заместить 

дефицитный ресурс "смысл"»1.  

Это означает, что происходит тотальная, уже не опосредуемая реликтами 

традиционности экспансия экономического измерения в сферы социального и 

индивидуального бытия. Субъектность индивида при этом реализуется как 

свобода локальных экономических действий при отсутствии возможности 

контролировать экономическую сферу более обширного порядка, равно как и все 

иные аспекты социальной системы.  

Сохранение такой простейшей исходной модели на протяжении всей 

позднейшей истории рыночного общества при всех его модификациях уже в наши 

дни позволило современным теоретикам говорить о возрастающих рисках 

                                                             
1 Хабермас Ю. Ук. соч. С. 134 
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возникновения нового вида отчуждения или деспотии, основанной на праве 

«чрезвычайного положения» и превращении населения, лишенного контроля над 

ресурсами жизнеобеспечения, либо в счетную субъектность (товарная форма 

субъекта в условиях рынка, наемного труда и тотальной кодификации социальной 

действительности), либо в объект принудительного огосударствления (новейшая 

биовласть и биополитический статус homo sacer как деклассированного элемента, 

пребывающего под внешним управлением вне правового поля).  

Теория человеческого капитала начинает рассматривать человека как 

механическое средство производства. «Компетенция трудящегося – это поистине 

машина, которую нельзя отделить от самого трудящегося. Компетенция, 

составляющая вместе с трудящимся тело, есть, так сказать, грань трудящегося как 

машины».1 Иными словами, рынок или «невидимая рука рынка» начинают 

трансформировать субъекта под себя столь же слепо и анонимно как и прочие 

элементы социального универсума.  

В результате атомизация общества и системная дезинтеграция отнюдь не 

ликвидируются, а, напротив, еще более усугубляются. «Судьбой социального 

субъекта» становится добровольно-принудительное взращивание в себе 

нормативных компетенций вместо квалификаций, внутри же компетенций 

центральное значение начинают играть так называемые трансверсальные 

компетенции, не привязанные к предметной специфике конкретной 

деятельности – такие, как уровень владения программным обеспечением или 

коммуникативные навыки. Социальный субъект начинает «пересчитываться на 

счетные измеримые предикаты или показатели: 

• Биометрические данные, фиксации хронотопа (перемещений в реальном 

пространстве), полная траектория следов в интернет-пространстве.  

• Формальные показатели соответствия корпоративным и прочим 

институциональным стандартам, а также декларируемым ценностям (социальный 

рейтинг).  

                                                             
1 Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 уч. г. – 

СПб.: Наука, 2010. – 283 с. 
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• Текущие параметры жизнедеятельности, вплоть до количества 

потребляемых за день калорий и зафиксированного на вечерней прогулке 

километража.  

• Наборы предметных и трансверсальных компетенций (например, владение 

конкретным программным продуктом и общие навыки публичного выступления).  

• Абстрактные коэффициенты индивидуальной производительной 

эффективности (например, KPI, индекс Хирша, количество публикаций, 

всевозможные рейтинги представленности в сообществах, индексы узнаваемости 

и признания, аттестационные баллы, перекрестные критериальные оценки 

ассесмент-центров)».1  

В конечном счете все это приводит к формированию количественной, 

«бухгалтерской» (счетной, цифровой) субъектной идентичности в противовес 

идентичности качественной, учитывавшей культуральные и исторические 

особенности традиционного, локального общества и соответствовавших ему 

индивидов.  

Какие же дальнейшие перспективы вырисовываются в русле обозначенной 

тенденции? М. Фуко в своем лекционном курсе 1978-1979 года, посвященном 

рождению биополитики, развивая мысль об экспансии экономического измерения 

в жизненное пространство современного человека, предложил слушателям 

устрашающий, на его взгляд, фантастический сюжет о последствиях 

интерпретации генного потенциала человека в экономических категориях. Но 

прослеживание подобных тенденций в реальности глобализированного общества 

начала XXI века приводит к еще более обескураживающим выводам. Речь идет о 

проблематичности обоснования самого субъекта в координатах сугубо рыночного 

порядка. Рассмотрим эту ситуацию. 

Здесь обнаруживается новая грань трансформации социального субъекта. 

Мы уже видели, что в условиях количественной «цифровой» оценки индивиды 

вынуждены конкурировать друг с другом, претендуя на звание субъекта, 

                                                             
1 Шкарин Д. Л. Отчуждение в неолиберальном обществе: к вопросу о трансформации социального 

субъекта современности. Сибирский философский журнал. – Новосибирск. 2018. – Т. 16. № 2. – С. 81. 
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например, в форме получения социального рейтинга. То есть система делегирует 

индивиду все функции самообоснования и дает шанс пройти конкурсные 

испытания при отборе на право принадлежать ей.  

В результате конкурсного отбора появляются выигравшие и проигравшие. 

Судьба выигравших предельно ясна: они включаются в нескончаемую гонку по 

выработке постоянно меняющихся критериев субъектности. Что касается 

проигравших, то на них перекладывается ответственность за неудачу при 

прохождении отбора на звание субъекта, вследствие чего каждый из них рискует 

превратиться (сразу или через ряд этапов) в homo sacer – в лишенное внутренней 

сущности социальное «нечто» (а потом и «ничто»), с которым можно делать все, 

что угодно, вплоть до окончательной утилизации (Дж. Агамбен). Тем самым 

образ формально-полевого субъекта обретет воплощение, парасубъект 

реализуется, трансформация субъекта достигнет максимума, а его отчуждение – 

исторического апогея.  

Таким образом, логика отчуждения не предполагает механизмов 

субъективации индивида вне системного мира, разрастание которого, однако, не 

предполагает ничего иного, кроме утраты индивидом качеств субъекта. 

 

3.3 Общие перспективы управляемой трансформации современного 

социального субъекта 

 

Мы рассмотрели одно из ключевых противоречий современного общества в 

свете идеи третьей индивидной революции и проанализировали препятствия, 

которые объективно стоят на пути универсальной самореализации социального 

субъекта.  

Прорисовывающаяся в современности перспектива социальной эволюции 

содержит в себе два варианта дальнейшей трансформации социального субъекта 

современности – либо продолжение движения по сложившейся траектории 

утраты индивидом своей субъектности с продолжением ее уже за пределами 

«антропологической границы», в сфере трансгуманизма, либо, как альтернатива 
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всем деструктивным и нивелирующим субъектность тенденциям, реализация 

мероприятий, ориентированных на культивирование сознательно действующего, 

интегрированного в социум, воссоздающего свою субъектность современного 

индивида.  

При этом мы понимаем, что кризисные варианты развития не являются 

поводом для откатного движения от модернизации в сторону традиционного 

общества, поскольку редукция субъектного начала индивида была бы лишь 

формой искусственного усечения антропного и социального потенциала, 

открытого новым временем. Речь должна идти о том, где и какими способами 

внутри механизмов нисходящей и восходящей историчности должны быть 

встроены регуляторы, позволяющие на всех системных уровнях реализовывать 

гуманистическую установку на воссоздание и реализацию культурной 

целостности и универсальности на уровне отдельного индивида. 

Переходим к обобщающим выводам относительно конкретизации 

проблемы. Анализ показал нам, что главной проблемой социального субъекта 

нашего времени является отнюдь не потеря духовных ценностей или 

экзистенциальных смыслов, как это могло бы видится в двадцатом веке при 

философском обсуждении духовного кризиса человека.  

Основная проблематика, как показало сопоставление общественных 

трансформаций с соответствующими им в рамках тотальности социального 

универсума трансформациями социального субъекта, заключается в 

рассогласовании системной интеграции индивида и социума, заложенное в самой 

системе общественных отношений, подчиненных экономической подсистеме. 

Оно же, в свою очередь, является закономерным следствием двух индивидных 

революций, разделивших системный уровень и жизненный мир человека. 

Глобализация, либерализация и модернизация довели этот раздел до предела, 

практически нивелировав средний – в образе «социального государства» – 

уровень интеграции. При этом, на обоих этажах запущены неуправляемые 

ускоряющиеся процессы дифференциации.  
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Таким образом, мы видим действие общего механизма. По сути, запущена 

двойная спираль: 

1) Системный уровень за счет дифференциации все более усложняется и в 

разнообразных формах отчуждается от субъекта социальности. 

2) Уровень социального субъекта за счет усложнения системного мира все 

более фрагментируется, унифицируется и подпадает под все больший контроль 

неуправляемых факторов системы (в частности, экономической и 

технологической подсистем). 

Следствием двойной спирали является общая потеря управляемости как на 

системном, так и на индивидном уровне, которая, в свою очередь, препятствует 

осуществлению интеграции этих уровней. 

Основными препятствиями для интеграции являются следующие факторы: 

 Увеличивается разрыв между общим системным уровнем развития 

технологий и уровнем их освоения отдельным индивидуумом. 

 Увеличивается разрыв между общим накопленным культурным уровнем 

цивилизации и культурным уровнем отдельного индивидуума. 

 Социальный субъект переходит в позицию воспроизводства алгоритмов 

требуемого поведения и пассивного потребления продуктов системного 

производства. 

 Самоопределение и самореализация социального субъекта происходит в 

фрагментарных, усеченных формах, задаваемых частными подсистемами 

общественного производства, все менее нуждающихся в социальном субъекте как 

таковом. 

 Уменьшается общая социальная связность социальных субъектов в 

вопросах системного управления, смещаясь либо в сторону потребительского 

поведения, либо в девиантные формы. 

Обозначив, таким образом, те линии, в русле которых социальные «угрозы» 

обладают возможностью переходить в «кризисы» и затем перерастать в 

«катастрофы», наметим базисные принципы решения обозначенной 

проблематики, то есть обозначим контртенденции и возможные контрмеры 
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наличным «угрозам» и «рискам». Для этого мы воспользуемся предложенной в 

предыдущем разделе схематизацией, рассмотрев факторы динамики в 

сопоставлении с механизмами компенсации возможных разрушительных 

эффектов (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Модель социальной интеграции 

 

К факторам социальной дезинтеграции можно отнести следующие: рост 

системных слоев, скрытых за оболочкой третьей природы (на основе 

наследственности, инкапсуляции и полиморфизма); усиливающаяся 

дифференциация при росте системной сложности; конкуренция; экономическая 

доминанта; стихийность, тотальность и необратимость трансформаций. 

Этим факторам в свою очередь противостоят контртенденции: полный цикл 

распредмечивания культуры за рамками пользовательских и трансверсальных 

компетенций; универсализация при сохранении социальной мобильности как 

доминанта целостного развития субъекта; кооперация на уровне общесистемных 

целей; восстановление культурной целостности жизненного мира вне критериев 
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экономической целесообразности; социально-гуманитарная экспертиза 

технологических проектов и планомерный контроль инноваций. 

В списке компенсаций факторов дезинтеграции, большинство пунктов 

вступают в явное и неявное противоречие с принципами нового времени в том его 

понимании, где гражданское общество напрямую сливается с моделью 

свободного рынка (Хайек, Геллнер и др). В то же время сами обстоятельства 

третьей трансформации указывают, что выход из кризисных тенденций при 

осуществлении третьей индивидной революции возможен только в условиях 

усиления централизованного управления стихийными процессами. Защитой же от 

тоталитарных тенденций может быть только рост уровня субъектности индивида 

по механизмам нисходящей историчности (социализация и обучение) как это 

было отмечено во второй главе исследования: 

1. Интегративные процессы могут быть запущены с уровня социального 

субъекта. Иначе, исходя из противоречия «потеря системного управления при 

нарастающем уровне сложности», они могут произойти только ценой системной 

катастрофы. Но на уровне социального субъекта изменение возможно только при 

условии изменения способа социализации, то есть контроля и управления 

механизмом нисходящей историчности, что предполагает такое изменение 

системы образования, которое компенсировало бы распавшуюся связность 

системного и жизненного мира при постоянном сокращении внутреннего 

потенциала последнего. 

2. Основное направление интеграции уровня социального субъекта и 

социальной системы должно быть связано с ростом соразмерности социального 

субъекта уровню сложности системы. Поэтому на линии нисходящей 

историчности в процессах социализации и образования должны быть встроены 

механизмы культурного воспроизводства структурной и функциональной 

целостности социального субъекта по всему спектру социального опыта. 

3. В соотношении социальной системы и социального субъекта ценностный 

приоритет в случае реализации социогуманитарного сценария отдается 

социальному субъекту. Экономические, технологические, политические, 
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религиозные, национальные и прочие подсистемы общества следует 

рассматривать как подсистемы социального субъекта, а не наоборот. 

Здесь же отметим, что мы можем зафиксировать множество уже 

сформированных перспективных разработок темы социального субъекта в 

современных социогуманитарных практиках. На наш взгляд, социальный 

эксперимент двадцатого века, проводившийся в рамках проекта построения 

нового общества, оставил важнейшие теоретико-методологические ориентиры 

для системного культивирования качества субъектности: это касается и 

концептуализации образцов универсальности и механизмов их развития.  

В рамках отечественного человекознания категория субъект всегда 

занимала особенное место в ряду категорий «деятельность», «общение», 

«отношение» и «сознание». Выводимое из этой категории качества 

«субъектности» являются важнейшими ориентирами, задающими целевую, 

результирующую линию личностного развития в направлении самополагания и 

самодетерминации человека в его деятельной преобразующей активности.  

Понятие субъект в отечественном человекознании традиционно 

обсуждалось в составе группы четырех понятий: индивид, индивидуальность, 

личность и субъект. Значения данных понятий, не перекрывая друг друга, 

выражают целостность человека в рамках его природного и социального бытия. 

При этом они отражают сложное единство соотношения биологического и 

социального, культурного и природного, индивидуального и универсального, 

внутреннего и внешнего в человеке.  

Отталкиваясь от Маркса в его понимании общественного характера 

человеческой деятельности, С. Л. Рубинштейн обосновал системообразующее 

значение субъектного принципа, с учетом которого оказывается возможным 

говорить не только о субъекте специфической деятельности, но и о субъекте 

целостной жизнедеятельности, рассматривая бытие человека в многообразии его 

способов существования. С. Л. Рубинштейн выступил против одностороннего 

интроспекционистского подхода к субъекту (феноменологическая установка 

философии сознания), с одной стороны, с другой – против ограничения проблемы 
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субъекта рамками гносеологии (замыкание субъекта на процессы мышления и 

познавательной деятельности).  

Помимо этого, был поставлен вопрос об онтологическом статусе субъекта в 

деятельностном ключе, опирающийся на положение Маркса об опредмечивании 

человеческой сущности в диалектическом процессе деятельностного освоения 

действительности. Уровень субъекта человеческого бытия выступает в концепции 

как высший онтологический уровень в общей иерархии способов существования. 

Подход Рубинштейна был взят за основу во многих последующих 

концепциях субъекта, наиболее глубоко разработанными из которых являются 

концепция К. А. Абульхановой-Славской, рассмотревшей субъекта в 

расширенном контексте реализации индивидуального жизненного пути, и 

А. В. Брушлинского, положившего субъектный принцип в качестве главного 

методологического принципа для изучения всей сферы психического в 

современной научной психологии.  

Б. Г. Ананьев в своих методологических работах неоднократно указывал на 

редукционистские эффекты, создаваемые специализациями как внутри научного 

знания, так и внутри философского знания, приводящие к упрощениям в виде 

«чистого человека» вне истории и общества и «чистой философии человека» вне 

социальной философии. С этой позиции обнаруживался обособленный характер 

«антропологизма» с его утопическими намерениями вывести сущность человека 

как такого, «экзистенциализма» с его интуитивными попытками выявить 

непосредственность человеческого бытия и «абстрактного социологизма», где 

реальные процессы разыгрываются между бестелесными сущностями и ролевыми 

функциями.  

С учетом предложенного Б. Г. Ананьевым масштабирования человеческого 

бытия человек представлен как единое образование, имеющее уровневую 

структуру, охватывающую природное и социальное измерения: природный 

индивид, субъект деятельности, социальная личность и индивидуальность. 

Высший уровень развития субъекта задается уровнем индивидуальности, как 

выражением неповторимого, уникального своеобразия личности.  
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Таким образом, мы видим, что вопрос субъекта и его возможностей являлся 

центральной темой отечественного человекознания, разработка которого велась и 

в плане опытных исследований, и в плане философского обоснования целостных 

теорий субъекта. Отсюда становится понятна сущностная взаимосвязь и 

дополнительность социально-философского и психологического знания, 

поскольку как мы уже отмечали, общая динамика качественных изменений 

социального субъекта не выводится из самого субъекта, включенного в тотальные 

исторические процессы общественных изменений.  

В этом смысле психология конституирует и понимает субъекта в рамках 

соответствия эмпирического субъекта конкретным культурно-историческим 

образцам или нормативным моделям личности, а также отклонений от них, 

позволяющим оценивать развитие и трансформации субъекта в синхроническом 

аспекте (если воспринимать всю человеческую жизнь как целостный синхронный 

срез общеисторического процесса), отвечающему актуальным социальным 

потребностям на производство и воспроизводство определенных форм 

социального субъекта.  

Мы учитываем, что нормативные модели социального субъекта в 

отечественном человекознании создавались в конкретных исторических условиях 

в русле коммунистической идеологии, ставившей во главу угла образец 

гармонично развитой личности, универсального субъекта, ориентированного на 

максимальную реализацию своего индивидуального потенциала в интересах 

общественного развития. При этом само общество понималась как стабильная 

рациональная система с высокой степенью устойчивости, надежности и 

предсказуемости за счет конструктивной унифицированной идеологии и 

институтов государственного планирования и регулирования. Переход к ситуации 

динамического разнообразия и возрастающей сложности общества требует и 

обновления методологического инструментария, фиксирующего изменчивость 

внутренней и внешней среды в адекватных рефлексивных формах.  

В этом плане обращают на себя внимание комплексные практики сборки 

социального субъекта, предпринимаемые в разработках В. Е. Лепского и его 
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единомышленников в русле теории рефлексивного управления. Оригинальной 

особенностью данного подхода является предположение о необходимости 

перехода российского общества на седьмой социогуманитарный уклад 

общественного развития, минуя шестой уклад, задаваемый технократическими 

параметрами НБИКС-революции, вокруг которой в западном сообществе 

множатся трансгуманистические проекты постчеловеческого вектора развития 

цивилизации.  

Таким образом, социогуманитарная версия методологии рефлексивной 

сборки социального субъекта, - на всех уровнях целостности: от индивида до 

государства, - предполагает обращение к богатому наследию отечественной 

философской методологии и практической психологии в сфере исследования 

субъекта (Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев, Т. Ф. Михайлов, В. М. Межуев, 

В. А. Лефевр, C. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, Б. Г. Ананьев и др). При 

этом развитие социального субъекта в современном контексте предстает как 

процесс планомерного согласования общества, системы деятельности и индивида, 

что явным образом коррелирует с марксисткой концепцией освобождения труда 

как освобождения от природной и вещной зависимости и полномасштабного 

присвоения универсальным субъектом своей родовой сущности во всем 

культурном диапазоне. 
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Заключение 

 

В завершении работы отметим, что сравнительный анализ теоретико-

методологических подходов к проблеме трансформации субъекта позволил 

совместить содержательные линии, представленные в разнообразных социальных 

теориях, сформированных в последние десятилетия в условиях, протекающей на 

наших глазах фазовой трансформации общества. И хотя мы фиксируем 

гетерогенность многочисленных концептуальных описаний социальных 

изменений, нам видится возможным и теоретически обоснованной предпринятая 

попытка выработки единого концепта трансформации социального субъекта 

современности.  

Принципиальным методологическим моментом явилось положение о том, 

что именно воспроизводство социального субъекта является базовой 

предпосылкой общественного воспроизводства как такого. А поэтому и сам 

концепт трансформации  социального субъекта современности должен быть 

представлен в виде целостной, сфокусированной на индивиде картины 

воспроизводства современного социума. 

Важнейшая особенность трансформации современного социального 

субъекта определена в работе проблемным фактором неспособности автономного 

индивида как базисного социального элемента текущей эпохи целенаправленно 

воздействовать на общесистемные социальные процессы, что на эмпирическом 

уровне заявляет о себе в многообразных кризисных проявлениях – системных со 

стороны объекта и экзистенциальных со стороны субъекта.  

Подключение историко-генетической методологии с переводом 

исследования в теоретическое поле более обширных исторических трендов 

позволило нам представить процесс трансформации на теоретическом уровне как 

преобразование традиционного общества (основным элементом которого 

являются коллективы общинного типа) в современное (главным элементом 

которого является автономный индивид). В свете этого преобразования мы 

рассмотрели проблему «смерти субъекта», представленную на двух уровнях: 
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изначально на теоретическом уровне в социальных теориях постмодерна как 

проблематизацию и деконструкцию гносеологического субъекта нового времени, 

и вторично на онтологическом уровне в русле реализации комплексных проектов 

трансгуманизма (постгуманизма), который предполагает качественное 

преобразование не только социального статуса современного индивида, но и его 

социо-психо-био-логического статуса,  

Для комплексного описания механизма этого процесса мы прибегли к 

обобщенной схеме, в которой контурируются и противопоставляются друг другу 

системный мир технически прогрессирующего социального целого и жизненный 

мир выстроенного на традиционных началах частного, собственно 

индивидуального бытования, на пересечении которых по траектории 

исторически неуклонного наступления системного мира на жизненный 

формируется, а затем, утрачивая субъектные качества, трансформируется 

автономный индивид. Окончательное истощение традиционных ресурсов 

жизненного мира означает превращение автономной человеческой 

индивидуальности в узкоспециализированный инструмент и функцию 

экономически ориентированного и глобально расширяющегося системного 

воспроизводства, что в сфере теоретической рефлексии манифестируется как 

«смерть человека» с последующей полной антропологической редукцией в виде 

трансгуманизма. 

Прорисовывающаяся в современности перспектива социальной эволюции 

содержит в себе два обсуждаемых варианта дальнейшей трансформации 

социального субъекта современности: либо движение по сложившейся 

траектории утраты индивидом своей субъектности с продолжением его уже за 

пределами «антропологической границы», либо, как альтернатива всем 

деструктивным и нивелирующим субъектность тенденциям, реализация 

мероприятий, ориентированных на культивирование сознательно действующего, 

интегрированного в социум, воссоздающего свою субъектность современного 

индивида. На стыке этих вариантов и формируются современные теоретические 
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концепции дальнейшей трансформации, условно обозначаемые в теоретических 

полемиках как технократические и социо-гуманитарные.  

Подобная поляризация позиций, на наш взгляд, зачастую отражает 

установки традиционализма в борьбе с прогрессизмом, пуская важные вопросы 

определения качеств социального субъекта, формирования субъектных практик и 

способов субъективации, соответствующих новым социальным реалиям. 

Многочисленные деструкции экзистенциального порядка (от «кризиса 

идентичности» до «экзистенциального вакуума») представлены как 

обусловленный экономической динамикой результат превращения 

потребительских ценностей и стоимостных показателей в единственный и 

исключительный вектор индивидуальной жизнедеятельности. 

Также в работе зафиксировано антропологическое содержание набирающей 

в наши дни темы «цифровой революции», которая стремится к полной 

элиминации каких-либо внеэкономических, внеколичественных, внецифровых 

показателей деятельности современного индивида и, как результат, к редукции 

его активности до выполнения узкой инструментальной функции и превращения в 

подобие технического устройства, лишенного каких-либо человеческих 

характеристик. 

В то же время мы учитывали обоснованность и целесообразность 

деконструкции «нормативного» понятия субъекта, которое в стремлении 

установить формальные границы субъекта фактически выводило за пределы 

рефлексии нелинейные процессы становления субъектности (субъективацию как 

таковую). Если, как неоднократно указывал в своих работах М.К. Петров, пафос 

нового времени питался устранением целевой и формообразующей причин из 

научного описания мира, то в отношении самого субъекта тот же самый процесс 

неустранимо вел к потере смыслообразующих оснований в процессах 

субъективации как воспроизводства и становления субъекта, которые в общем 

процессе социального воспроизводства транслировались уже исключительно на 

инерционной, неотрефлексированной основе. И все же нельзя сказать, что 

процесс формирования социального субъекта оставался полностью за рамками 
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философской и научной рефлексии, о чем свидетельствуют, в том числе, 

достижения отечественной и западной психологии и социологии двадцатого века, 

частично отмеченные и в данной работе. 

Мы стремились показать, что гуманистические проекты не должны уповать 

на претензии философского разума дедуктивно устанавливать границы субъекта, 

о чем наглядно свидетельствует анализ темы «духовного кризиса человека», 

особенно отчетливо озвученного устами ведущих философов двадцатого века. На 

наш взгляд, данный кризис в большей степени свидетельствует об исчерпанности 

метафизических упований на самоистолкование разума сугубо преимущественно 

в теоретической сфере, пусть даже исполненной в максимально положительном 

ключе – «коллективистским» или «коммуникативным» образом.  

В любом случае, оторванная от практики философская мысль больше не 

может служить поставщиком императивов понимания человеческой сущности, 

регулятором научного познания или силой, сдерживающей проявление 

человеческого потенциала. В переходе к новой, пока еще не определившейся 

четко форме философии и состоит роль неклассической философии.  

Движение к целостности и универсальности как ключевым измерениям 

человека лежит в пространстве интегрированного разума, способствующего 

раскрепощению творческого потенциала индивида как социального субъекта 

современности. Трансформация его мышления и личности, а не организма и 

морфологии – таков позитивный вариант открывающихся сегодня перспектив. 

Только в этом случае третья индивидная революция увенчается успехом, что 

откроет путь к духовному ренессансу человечества. И если он произойдет, то 

основан будет на открытии и раскрытии полного потенциала общественной 

сущности человека, рассмотрению вариации которой в условиях современности и 

была посвящена данная работа. 

Перспективы дальнейших исследований по данной теме выстраиваются по 

трем направлениям. 

Первое направление связано с анализом возможных системных рисков, 

связанных с нивелированием субъектного статуса индивида. В более привычном 
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ракурсе в фокус внимания попадает традиционная для философской традиции 

тема экзистенциальных следствий системных трансформаций для субъекта. 

Обратная перспектива, направленная на изучение сбоя системного 

воспроизводства, завязанного на сбои воспроизводства субъекта, артикулирована 

в меньшей степени. Возникает вопрос: каким образом сокращение ареалов 

традиционности без рефлексивного замещения отражается на самом системном 

мире? Механизм трансформации, рассмотренный в данной работе, может быть 

экстраполирован на логику указанной взаимосвязи. Таким образом, критика 

постгуманизма получит прагматическое обоснование, свободное от пафоса 

оценочных суждений. 

Второе направление дальнейших исследований касается инвентаризации и 

сравнительного анализа нормативных моделей социального субъекта в 

исторических и цивилизационных контекстах. Линия генеалогии субъекта, 

заявленная в поздних работах Фуко и продолженная во многих локальных 

контекстах, может быть расширена системным сопоставлением субъектных 

практик как таковых с социокультурными типологиями субъекта. Кроме того, мы 

считаем, что обращение к отечественной традиции существенно дополняет 

критику субъекта конструктивными положениями, касающимися процессов его 

становления. 

Третье направление связано с выстраиванием методологии прикладных 

образовательных и тренинговых проектов, нацеленных на целостное 

воспроизводство социального субъекта с учетом обобщенных критериев 

субъектности и ориентированных на интеграцию теории и практики в русле 

реализации проектов гармоничного развития общества. 
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