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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Место и роль глобализации в развитии 
современных обществ не могут быть поняты без анализа воздействия, которое она 
оказывает на ментальность, стереотипы, социальное поведение - духовную жизнь 
людей, участвующих в данном процессе. От того, как в условиях глобализации 
изменяется общественное сознание, мотивы, ценности, жизненные ориентации, 
мировоззрение личности и ее отношения с обществом, в конечном счете, зависит 
дальнейшее развитие человечества. 

В социальных и гуманитарных науках большое внимание уделяется анализу 
влияния глобализации на экономическую, политическую, социальную сферы об
щества. Формируются особые представления о роли глобализации в жизни чело
века и постиндустриальных обществ. Однако влияние глобализации на сознание и 
духовный мир человека в контексте философско-антропологического анализа ис
следовано недостаточно. 

Необходимость обращения к философско-антропологическому осмыслению 
изменения духовного мира человека в условиях глобализации обусловливается 
следующими обстоятельствами. 

Глобализация оказывает трансформирующее воздействие на духовные сфе
ры общества, формирующие личность, расшатывает ее традиционные системы 
ценностей. Трансформации, порождаемые глобализацией, существенно преобра
жают морально-этический, психологический облик человека, а значит, и совре
менные общества. При всех положительных тенденциях влияния глобализации 
отмечаются и деструктивные изменения общественного, индивидуального созна
ния. Это находит свое отражение в явлениях дегуманизации, отчуждения, пред
ставлениях об абсурдности человеческой жизни, нуждающихся в антропо-
философской рефлексии. 

В современных концепциях глобализации внимание авторов сосредоточено, 
прежде всего, на различных аспектах деятельности человека - социальных, эко

номических, политических и культурных процессах, Oi-мечается. что сациальные 
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изменения обусловлены трансформацией мировоззрения человека, т. е. ценност
ной системы представлений об окружающем мире, отношениях и взаимосвязях 
между людьми в глобальном масштабе, требующих более глубокого изучения. 

На современном этапе особую актуальность представляет проблема объек
тивации духовного мира человека, его творческой активности, способности к са
морефлексии. Формы объективации человека в условиях глобализации определя
ются уровнем понимания мира, развитием способностей человека, характером его 
восприятия, духовности и чувств. Чем выше уровень индивидуального самосоз
нания, тем больше возможностей для плодотворного развития духовной и матери
альной культуры в ее глобализирующемся социальном и индивидуальном прояв
лениях. Поэтому исследование объективации (выхода из субъективности) челове
ка в глобализирующемся мире предстает как важнейшая научная потребность, 
практически значимая в личностном и социальном измерениях. 

Актуальность данной работы обусловлена и недостаточным исследованием 
тенденций роста духовного кризиса человека и детерминирующей природы деан-
•^юпологизации и дегуманизации общественного развития. Необходимость анали
за феномена отчуждения, как элемента процесса дегуманизации, приобретает осо
бое научное значение, становясь методологической базой рассмотрения многих 
социокультурных явлений современности. Поиск новых духовных ресурсов фор
мирования содержания человеческой индивидуальности и общецивилизационного 
развития актуализирует позитивно-критическое рассмотрение классического гу
манизма, выражающего ценностную основу западной цивилизации. 

Степень разработанности проблемы. К проблеме субъекта и объекта, 
субъективности и объективации философы обращались еще в XVIII - XIX вв. 
Разработка этих проблем занимала важное место в немецкой классической, ирра-
ционалистической философии, философии диалектического материализма. 

Процессы отчуждения и объективации человека рассматривались такими 
зарубежными философами, как Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. В. Гегель, К. Маркс, 
Л. Фейербах. На рубеже X IX - XX вв. и на протяжении XX в. проблематику от-



чуждения и объективации исследовали важнейшие представители экзистенциа
лизма - А. Камю, С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, зарубеж
ной социологии - М. Вебер, Э. Дюркгейм, социальной психологии - Э. Фромм, 
философии и этики - Г. Зиммель, Г. Маркузе , О. Шпенглер, М. Хоркхаймер и др. 

В отечественной науке известны труды в этой области В. А. Абрамова, Б. Г 
Ананьева, Н. А. Бердяева, Б. Т. Григорьяна, Э. В. Ильенкова, В. Е. Кемерова, С. М. 
Ковалева, А. М. Коршунова, А. И. Кравченко, К. Н. Любутина, М. К. Мамарда-
швили, В. В. Мантатова, Б. В. Маркова, Б. Г. Мещерякова, А. А. Миголатьева, И 
С. Нарского, Т. И. Ойзермана, М. А. Парнюка, В. В. Парцвания, Е. Н. Причепий, 
М. М. Решетникова, А. И. Титаренко, И. Т. Фролова и др. 

Особый интерес для философской антропологии в установлении связи гло
бализации с феноменом отчуждения и дегуманизации представляют труды Н. А. 
Абрамовой, Б. А. Воронович, А. А. Горелова, Г. Г. Дилигенского, В. И. Добрень-
кова, В. С. Дробышевского, А. В. Кореневой, Б. В. Маркова, И. В. Маруценко, Ф. 
И. Минюшева, В. В. Парцвания, В. А. Решетникова, Н. П. Романовой, В. П. Тору-
кало, И. Т, Фролова, Е. А. Юйшиной, Ю. В. Яковца и др. 

Конкретные варианты глобализации в этом плане рассматриваются А. И. 
Неклессой, А. С. Панариным, А. И. Салицким, А. И. Уткиным, М. А. Пешковым, 

' Абрамова Н А , Юйшина Е А Дегуманизация и поиск региональных духовных ресурсов устойчивого ноо-
сферного развития // Современная Россия и мир альтернативы развития (трансграничное сотрудничество и 
проблемы национальной безопасности). Материалы круглого стола и научн -практич конф - Барнаул, 2004, 
Абрамова Н А , Юйшина Е А Конфуцианский рационализм как духовный ресурс цивилизационного развития 
- Чита, 2005, Воронович Б А , Торукало В П Человек в глобализирующемся мире проблемы и тенденции // 
Социально-гуманитарные знания - 2004 - № 4. - С. 175 - 185, Горелов А А Человек - гармония - природа -
М , 1990, Дилигенский г Г Человек перед лицом глобальных процессов//Горбачев М С идр Грани глобали
зации Трудные вопросы современного развития - М , 2003 - С 329-360, Добреньков В И Вызовы глобализа
ции и перспективы человечества // Вестн. Моск. ун-та - Сер 18 Социология и политология - 2004 - № 4 - С 
3 - 2 1 , Дробышевский В С , Романова Н П. Одиночество введение в проблему - М , 2003, Коренева А В Со
временные аспекты глобализации и ее влияние на культуру // Материалы Междунар науч конф «Ломоносов -
2004» «Россия и социальные изменения в современном мире» в 3 т - М , 2004 - Т 1, Марков Б В Проблема 
человека в эпоху масс-медиа // Перспективы человека в глобализирующемся мире / под ред В В Парцвания -
СПб , 2003, Маруценко И В , Маруценко Т Г Современная глобализация и кризис гуманизма // Человек и Все
ленная - М , 2001. - № 3 - С 37-39; Минюшев Ф И Феномены человеческого существования как константы 
// Социально-гуманитарные знания - 2004 - N8 6 - С 278 - 298; Парцвания В. В Современная глобализация и 
разотчуждение человека // Россия и Грузия' диалог и родство культур сборник материалов симпозиума Вып 
1 - С П б , 2003 - С 246 - 260; Решетников В А Становление современного гуманизма//Современный гума
низм' проблемы и перспективы - Иркутск, 2004 - С 112 - 135; Фролов И Т О человеке и гуманизме работы 
разных лет - М , 1989, Фролов И Т Перспективы человека Опыт комплексной постановки проблемы, дискус
сии, обобщения - М , 1979, Лковец Ю. В Глобализация и взаимодействие цивилизаций - М , 2001 
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зарубежными исследователями - У. Беком, 3. Бжезинским, А. Бэттлером, Г.-П. 
Мартином, X . И Шейлнхубером, X . Шуманном , и др. 

Социально-культурному аспекту феномена глобализации посвящены труды 
В. С. Барулина, 3. Баумана, П. Дж. Бьюкенена, Р. Инглегарт, В. А. Кутырева, У. 
Магбрайт, Л. В. Мантатовой, К. Мацууры, А. В. Назарчука, А. Николау, И. И. 
Осинского, Е. Б. Рашковского, В. И. Толстых, Ф. Фукуямы, А. Этциони^ и др. 

Прогностические аспекты глобализации и развития человечества в своих 
исследованиях рассматривают Ю. Ф. Абрамов, Э. А, Азроянц, О. В. Бондаренко, 
И. В. Бестужев-Лада, В. К. Душутин, А. П. Назаретян, Л. В. Лесков, Г. X. Шахна
заров, Ю. В. Якoвeц^ 

' Неклесса А И Глобализация новый цивилизационный контекст // Безопасность Евразии - 2001 - № 1 -
С 99 - 130, Панарин А С Искушение глобализмом - М , 2002, Салицкий А И Вызовы глобализации и про
блемы крупных полупериферийных стран // Мировая экономика и международные отношения - 2002 - № 2 -
С 15 19. Уткни Л И Глобализация процесс и осмысление - М , 2002, Уткин А И Ракурсы глобализации// 
Полития -2000 - № 4 ( 1 8 ) - С 163 - 183, Чешков М А Осмысливая развивающийся мир//Мировая экономи
ка и международные отношения -2000 - № 4 - С 3 - I I , X» 5.-С. 15-20, Чешков М А Глобализация сущ-
viocTb нынешняя фаза, перспективы//Pro et Contra -М,1999 - Т 4 - С 114-127, БекУ Что такое глобализа
ция'' / пер с нем А Григорьева и В Седельника - М , 2001, Бжезинский 3 Великая шахматная доска - М , 
1999, Бзттлер Л Контуры мира в первой половине X X I века и чуть далее [Теория] // Мировая экономика и ме
ждународные отношения - 2002 - № 1 - С 73-80, Мартин Г -П . Шуманн X Западня глобализации Атака на 
процветание и демократию / пер с нем - М , 2001, Шейлнхубер X Й , Пилардо Б Глобальные изменения -
глобальная структурная политика//Гос служба за рубежом Вызовы X X I века'реф бюл №3(34) -М,2000 -
С 49-60 
' Барулин В С Российский человек в X X веке Потери и обретения себя - СПб , 2000, Бауман 3 Глобализация 
Послелсгпия для человека и общества/пер с англ - М , 2004, Бьгокенен П Дж Смерть Запада / пер с англ А 
Башкирова - М , 2004, Инглегарт Р Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая постинду
стриальная волна на Западе - М , 1999, Кутырев В А Культура и технология борьба миров - М , 2001, Мак-
брайт У Глобализация и межкультурный диалог // Вопросы философии - 2003 - № I - С 80 - 87, Мантатова 
Л В Духовная детерминация устойчивого развития информационного общества- дне д-ра филос наук 
09 00 11 - Улан-Удэ, 2003; Мацуура К Глобализация - это также культурный процесс // Школа духовности -
2001 - № 2 - С 37 - 41, Назарчук А В Этика глобализирующегося общества - М , 2002, Николау А , Мано-
неллес М Культурное многообразие и глобализация // Государственная служба за рубежом Культура и власть 
реф бюл №5(36) - М , 2000 - С 21 - 29, Осинский И И Духовность - фундамент устойчивости развития о6-
шестпл // Бурятия - 2003 - 16 сент - С 5, Осинский И И Человек Личность Свобода и ответственность 
Лекция - Упан-Удэ, 2003, Рашковский Е Б Постмодерн культурная революция или культурная контрреволю
ция''//Постиндустриальный мир Центр, Периферия, Россия Вып 4 - М , 1999, Толстых В И Глобальные 
вызовы и поиски ответа социокультурный аспект//Горбачев М С и др Грани глобализации - С 361-444, 
Фукуяма Ф Конец истории^ // Вопросы философии - 1990 - № 3, Fukuyama F Trust The Social Virtues and the 
Cieation of Prosperity - N Y , 1996, Этциони A От империи к сообществу новый подход к международным 
отношениям / пер с англ - М , 2004 
' Абрамов Ю Ф Бондаренко О В , Душутин В К Информационная цивилизация природа и перспективы раз
вития - Иркутск. 1998, Азроянц Э А Глобализация катастрофа или путь к развитию'' - М . 2002Бестумсев-
Лапа И В Альтернативная цивилизация - М , 1998, Бестужев-Лада И В Впереди X X I век. Перспективы, про
гнозы футурологи - М , 2000, Лесков Л В Нелинейная Вселенная новый дом для человечества - М 2003, 
Назаретян А П Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории (синергетика психология -
прогнозирование) - М , 2004, Шахназаров Г X Глобализация и глобалистика - феномен и теория // Pro et 
Contra -М,2000 - Т 5 - № 4 , Я к о в е ц Ю В Циклы. Кризисы Прогнозы -М,1999 
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Однако исследований трансформации общественных форм сознания и 
внутреннего мира человека как проявления объективации в условиях глобализа
ции практически нет. К работам, затрагивающим рассмотрение этого процесса, 
можно отнести труды Ю. А. Васильчука, Г. Г. Дилигенского, В. Б. Кувалдина, 
В. И. Толстых, Ю. В. Яковца и ряда других. 

Глобализация актуализирует необходимость исследования новых форм 
объективации и трансцендирования в современном мире, их субстанциональных 
причин и деструктивных последствий. К ним, в частности, относятся религиозные 
секты и культы. Проблема их проникновения в современную жизнь человека и 
общества как новое глобальное, транскультуральное явление рассматривается та
кими исследователями, как И. А. Арзуманов, Ю. П. Зуев, М. П. Мчедлов, А А. 
Нуруллаев, Э. Г. Филимонов' и др. 

В последнее время среди российских исследователей - социологов, психо
логов, психиатров, философов-антропологов, юристов - развернулась острая дис
куссия о деструктивном характере новьк религиозных объединений и необходи
мости общественного контроля за их деятельностью. В связи с этим деструктив
ный потенциал религиозных движений, как инструмент влияния «внешней среды» 
на формирование мировоззрения человека в глобализационных социально-
политических изменениях, рассматривают Е. Н. Волков, С. А. Лукьянов, Л. Н. 
Митрохин, Н. А. Трофимчук, Э. Г. Филимонов, А. И. Хвыля-Олинтер^. 

' Арзуманов И А Трансформация конфессионального поля Забайкалья в свете религиозных инноваций (XX -
X X I вв ) // Автореф дисс на соиск уч степ канд филос наук - Чита, 2004, Зуев Ю П Проблемы конфессио
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Анализ отечественной и зарубежной философской литературы по про
блеме трансформации человеческой субъективности и объективации в условиях 
глобализации позволяет сделать вывод о том, что познание этого философско-
антропологического феномена далеко не исчерпано и нуждается в научной реф
лексии, Так, малоисследованными в философско-антропологическом аспекте 
остаются причины дегуманизации и деантропологизации современного об
щества, проблемы объективации человеческого сознания в условиях глобализа
ции. 

В связи с этим возникает потребность в систематизации имеющегося зна
ния о взаимовлиянии глобализационного процесса и человека, общества в це
лом, а также философско-антропологического обоснования феномена объекти
вации и его непосредственного проявления, как глобализирующегося духовно
го мира и мировоззрения человека. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является ос
мысление трансформации человеческой субъективности, объективации форм 
сознания и системы антропологических ценностей в условиях глобализации. 
Данная цель обусловила следующие комплексные задачи: 

- выявление детерминирующих факторов дегуманизации и деантрополо
гизации глобализирующегося общества и форм их проявлений; 

- рассмотрение трансформационных изменений человеческой субъектив
ности в условиях глобализации; 

- выявление форм объективации глобализирующейся личности и основ
ных форм трансценденции человеческого бытия в современном мире; 

- анализ деструктивного потенциала современных религиозных движе
ний, как одной из форм трансцендирования личности. 

Объект исследования Объектом исследования выступает духовный про
цесс общества и человека в глобализирующемся мире. 



Предмет диссертационного исследования. Трансформации человеческой 
субъективности и объективации форм общественного сознания в условиях 
глобализации. 

Рабочая гипотеза исследования. В качестве гипотезы высказывается 
предположение о том, что трансформация глобализирующегося общественного 
и индивидуального сознания детерминирует дегуманизацию духовности по
стиндустриальных обществ, а объективация внутреннего мира современного 
человека ведет к самоотчуждению личности и деантропологизации обществен
ного сознания. 

Методологическая и теоретическая база исследования Методологиче
скую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных фи
лософов, философов-антропологов, социологов, культурологов по проблемам 
социальных, индивидуальных и культурных изменений в современном мире. 
Основой исследования также стали работы психологов и религиоведов, рас-
смафивающих проблему распространения религиозных движений, как одну из 
форм современной трансценденции, и их деструктивного влияния на развитие 
личности. 

Обращение к существующей классификации методов и подходов, исполь
зуемых при анализе трансформации духовного бытия человека в условиях гло
бализации, позволило определить общефилософскую основу исследования, 
включающую диалектический (детерминистский), цивилизационный, философ-
ско-антропологический, герменевтический, феноменологический, трансценден
тальный методы, а также частнонаучные - социологический, социально-
психологический методы. 

Диалектический метод (составными элементами которого являются де
терминизм, системный подход) способствовал определению причинообразую-
щих условий глобализации и изменений духовного мира человека, установле
нию смыслообразующей связи изменений ценностей человека с дегуманизаци
ей - кризисом ценностей классического гуманизма. 



Цивилизационный метод способствовал анализу взаимодействия индиви
дуального и глобального в общественном развитии, влияния процессов глоба
лизации на динамику современной культуры и цивилизации. 

Философско-антропологический метод позволил определить новые цен
ностные основы и сферы «собственно человеческого» бытия, нового содержа
ния человеческой индивидуальности, субъективности и объективации в усло
виях глобализации. 

Феноменологический метод способствовал анализу человеческого созна
ния, самосознания и духовной сущности в процессе глобализации, осмыслению 
последствий влияния глобализации на субъективность личности. 

Трансцендентальный метод позволил объяснить объективацию духовного 
мира современного человека (выход за пределы собственного «Я»). Герменев-
1ический метод обеспечил анализ духовного мира отдельной личности, смысла 
и цели ее существования. 

Социологический метод обеспечил выявление таких последствий глоба
лизации, как глобальная интеграция и дезинтеграция Социально-
психологический подход способствовал выявлению политической, религиоз
ной, психологической мотивации эволюции субъекта в процессе объективации. 

Научная новизна исследования Определяется самой постановкой пробле
мы, использованием новых идей и тенденций в исследовании изменяющегося 
духовного мира человека. Реализуется комплексный подход в изучении транс
формации человеческой субъективности и форм общественного сознания в ус
ловиях глобализации, В итоге разработки темы получены следующие результа
ты: 

- выявлены детерминирующие факторы дегуманизации и деантропологи-
зации глобализирующегося общественного сознания и формы их проявлений; 

- рассмотрены основные последствия трансформационных изменений че
ловеческой субъективности в условиях глобализации; 
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- выявлены различные формы объективации глобализирующейся лично
сти и основные формы трансценденции человеческого бытия в современном 
мире; 

- проанализирован деструктивный потенциал современных религиозных 
движений, как одна из форм трансцендирования личности. 

Практическая значимость исследования Содержащиеся в работе поло-
жсция и выводы дополняют теоретико-методологические подходы понимания 
субъективности и объективации духовного процесса человека, дегуманизации 
современного общественного развития, углубляют представления о сущности и 
причинах его духовного кризиса. 

Результаты исследования могут найти практическое применение при под
готовке учебных пособий, разработке спецкурсов, в преподавании ряда тем фи
лософской антропологии, социальной философии, культурологии и других гу
манитарных дисциплин. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1) глобализация, являясь сложнейшим противоречивым процессом, изме

няет общественные формы сознания, ценности, мировоззрение человека и 
субъективность личности; 

2) в трансформациях духовного мира тенденции глобализации выступают 
как субъектно-объектный процесс, в котором, с одной стороны, каждый чело
век, каждая социальная группа или общество являются объектами глобализа
ции, с другой - выступают в качестве субъектов трансляции глобализирующе
гося сознания на окружающий их социальный мир; изменяя его; 

3) дегуманизация современного постиндустриального общества предстает 
как обьективация внутреннего мира современного человека, следствие форми
рования агрессивно-потребительской структуры личности; 

4) объективация есть процесс внешнего оформления внутренней духов
ной жизни человека, направленность субъективности человека во вне. В связи с 
этим, содержание культуры как феномена объективации внутреннего духовного 
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мира человека в современном обществе зависит непосредственно от внутренне
го состояния индивида; 

5) отчуждение, являясь одной из форм объективации, развивается на лич
ностном уровне как самоотчуждение, порождая одиночество, исключенность 
человека из общественных связей, приводя к глобальному отчуждению; 

6) преодоление отчуждения осуществляется различными формами объек
тивации - заменой действительности виртуальной реальностью, организацией 
или провоцированием ярких событий, наполненных острыми ощущениями 
('окстрим»), уходом в мир фантазий (мифотворчество, наркотическая и алко
гольная эйфория); трансцендированием, осуществляемым через поиск духов
ной ниши в религии или творчестве; 

7) самоотчуждению и дегуманизации противостоят новые антропологи
ческие ценности, основным содержанием и целью которых является духов
ность, а ее главный ориентир - нравственность. 

Апробация работы Результаты исследования в виде докладов излагались 
на научно-практических конференциях Читинского государственного универ
ситета, III Международной научно-практической конференции в г. Пензе. Ос
новные положения диссертации отражены в 6 научных публикациях. 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая 
из которых содержит по три параграфа, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемых проблем, харак
теризуется состояние и степень разработанности темы, формулируются цель и 
задачи, определяются объект и предмет исследования, сообщается о методоло
гической основе и основных методах исследования, излагается его научная но
визна и практическая значимость, представляются выносимые на защиту поло
жения, сообщается об апробации результатов работы и ее структуре. 
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Глава первая «Глобапизационный процесс: общество, человек, личность» 
посвящена анализу феномена глобализации и его влияния на формирование 
общественных форм сознания, ценностей и стандартов человеческого поведе
ния, а также рассмотрению имеющихся в гуманитарном познании методологи
ческих подходов к этой проблеме. 

В первом параграфе главы первой «Процесс глобализации и изменение 
форы общественного сознания» рассматриваются сущностные характеристики 
феномена глобализации и его воздействие на духовное состояние человека и 
общества. Показывается, что при всех положительных тенденциях влияния 
глобализация приводит к унификации и дегуманизации современного общест
ва, что характеризует ее как дезинтеграционный процесс. Это влечет за собой 
изменение таких форм общественного сознания, как наука, искусство, религия, 
идеология, этика и т. д. 

В диссертационном исследовании раскрываются происходящие духов
ные, социальные и культурные трансформации мирового контекста, которые 
детерминируют изменение человека и его субъективности. Рассматриваются 
основные негативные последствия глобализации, воздействующие на формы 
общественного сознания, систему ценностей и представлений человека. Это 
находит свое отражение в таких явлениях, как ослабление связей личности с 
определенной социальной средой или группой (индивидуализация); унифика
ция человеческого сознания и культуры; глобальная гомогенизация (доминиро
вание американской культуры); угроза этнической и культурной идентичности 
и т. д. 

На современном этапе развития, этапе формирования постиндустриаль
ного общества, наблюдается один из глубочайших в истории человечества кри
зисов системы общечеловеческих ценностей. Глобапизационный процесс обо
рачивается величайшим регрессом в гуманистическом отношении, приводя к 
дегуманизации, одной из форм проявления которой выступает отчуждение. 
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в диссертационном исследовании обосновывается вывод о том, что раз
вертывание негативных последствий глобализации требует понимания относи
тельности ценностей классического гуманизма, долгое время выступавшего 
ценностным ядром общецивилизационного ].азвития. 

Классический гуманизм наиболее важным считал раскрытие родовых сил 
человека, обеспечение условий для его самореализации. Однако во многом бла
годаря подобной мировоззренческой установке человек, освобождаясь от сдер
живающих нравственных норм, постепенно пришел к осознанию своей вседоз
воленности и безнаказанности. Именно гуманистический принцип в его тради
ционном понимании можно рассматривать в качестве источника отчуждения 
человека от самого себя, других людей и окружающего мира. 

Новый ноосферный гуманизм, исходя из определенного понимания бу
дущего человека и человечества, должен провозглашать справедливость и аль
труизм, сострадание и ответственность не только по отношению к человеку, но 
ко всему живому. Необходимо сформировать глобальную этику как систему 
принципов поведения ноосферного масштаба на основе трансформирующихся 
общечеловеческих ценностей. 

Параграф второй главы первой «Проблема человека, личности, субъек
тивности в условиях глобализации» посвящен анализу влияния глобализацион-
ного процесса на сознание человека, на формирование личности и человеческой 
субъективности. 

В трансформациях духовного мира тенденции глобализации выступают 
как субъектно-объектный процесс. С одной стороны, каждый человек, каждая 
социальная группа или общество являются объектами глобализации, с другой -
они же выступают в качестве субъектов трансляции собственного глобализи
рующегося опыта на окружающий их социальный мир, изменяя его. 

В контексте данного диссертационного исследования в понятии субъек
тивности фиксируется активное творческое начало, источник и причина про
цессов, предметов и явлений мира человека. Эта активность и творческая спо
собность субъекта рассматриваются как органическая способность человека к 
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рефлексии, трансляции собственного индивидуального опыта на окружающий 
мир. 

Деструктивные процессы, характерные для современного цивилизацион-
ного развития, все чаще побуждают говорить о бесчеловечных отношениях, о 
деантропологизации общества. Глобализация приводит к унификации форм 
жизни и деятельности людей, а значит, и к потере индивидуальности. Подобная 
личность, в свою очередь, создает цивилизацию, чреватую всевозможными 
кризисами. Тем самым потребительская цивилизация уже не оценивается как 
результат некоего объективного процесса, протекающего вне и помимо воли 
людей, это объективация внутреннего мира современного человека, следствие 
формирования агрессивно-потребительской структуры личности 

Глобализационные процессы влекут за собой катастрофическое упроще
ние духовной структуры человека. Нарастающий прогресс, увеличение произ
водства материальных благ и всеобщая «цивилизация» весьма отрицательно 
сказываются на положении человека, приводя к дегуманизации личности. 

Созданная человеком действительность вызывает в его же сознании 
обесценивание интеллектуальных, эстетических, этических ценностей. Возрас
тает беспомощность и обостряется бессмысленность существования. Усиление 
экономической и социально-политической нестабильности, разрушение при
вычного уклада жизни и ценностных ориентиров способствуют возникновению 
стрессовых нагрузок, распространению тяжелых психических заболеваний. 

Приобретают небывалые масштабы и социальные болезни человечества -
наркомания, алкоголизм, преступность и т п Это свидетельствует о том, что 
совокупные общественные отношения не порождают главную ценность - чело
века, и не ставят его главной целью. Напротив, их целью становится «поглоще
ние» 01дельных индивидов для своего абстрактного существования. 

В диссертационном исследовании показывается, что субъективность как 
естественное творческое начало в человеке в современном глобализирующемся 
мире превращается в субъективность самоотчуждения, или самоотрицания Это 
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приводит к объективации во вне опустошенного бездуховного внутреннего ми
ра, а значит - к разрушению общественных связей, культуры, нравственных 
ценностей. 

В параграфе третьем первой главы «Методологические проблемы иссле
дования индивидуального в глобализирующемся общественном развитии» осу
ществляется анализ философско-методологических оснований изучения взаи
мовлияния глобализации и духовной сферы человека, выделяются методологи
ческие подходы к изучению данного феномена. 

Рассматриваемая в диссертации методологическая основа соотносится с 
традиционными методами философии и философской антропологии. Наиболее 
результативным в рассмотрении влияния процесса глобализации на духовный 
мир человека представляется философские и специально-научные подходы, 
сущность которых состоит в соединении диалектического (детерминисткого), 
цивилизационного, философско-антропологического, феноменологического, 
трансцендентального, герменевтического и других методов, а также в фокуси
ровании их в основных категориях философской антропологии, таких как 
«субъективность», «объективация» и «отчуждение» человека в современном 
мире. 

Диалектический метод (составными элементами которого являются де
терминизм, системный подход) способствовал определению причинообразую-
щих условий глобализации и изменений духовного мира человека в этих усло
виях, установлению смыслообразующей связи изменений ценностей человека с 
дегуманизацией - кризисом ценностей классического гуманизма. 

Кроме того, детерминистский подход позволил рассмотреть причины из
менения сознания человека в современном обществе. С позиции данного под
хода, сознание человека социально детерминировано. Все, что происходит 
в окружающем мире, воспринимается человеком, а значит, уже «пропускается» 
через его духовный мир. Изменения, которые возникают в сознании личности, 
в основном затрагивают сферу смыслов, ценностей и целей жизни, а значит, де-
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структивные причины глобализации можно искать и в изменении духовного 
мира человека, его системы ценностей. 

Цивилизационный метод способствовал анализу взаимодействия индиви
дуального и глобального в общественном развитии, влияния процессов глоба
лизации на динамику современной культуры и цивилизации. Определение ци
вилизации как социокультурной системы означает, что она включает в себя и 
материальную и духовную стороны общественной жизни. Тем самым в методо-
Jюrию анализа цивилизации вводится связанное с культурой и деятельностью 
человеческое измерение. Ведь именно культура, образование, наука формируют 
цивилизованного человека. На этом уровне происходит взаимосвязь глобально
го и индивидуального. 

Кроме того, цивилизация понимается не столько в смысле многообразия 
локальных культурных миров, сколько как единство всех существующих на на
стоящий момент цивилизационных устройств и образований. В этом смысле 
понятия «мировая цивилизация» и «мировое сообщество» выступают как сино
нимы, что позволяет перевести проблему отнощения цивилизации и глобализа
ции в одну плоскость. 

Важным в исследовании влияния глобализации на духовный мир лично
сти представляется философско-антропологический метод, который позволяет 
определить новые ценностные основы и сферы «собственно человеческого» 
бытия, нового содержания человеческой индивидуальности и субъективности в 
эпоху глобализации, из человека и через него объяснить смысл и значение ок
ружающего его социоприродного мира, показать человека как творца культуры 
и ее «ядра» - ценностей в свете той или иной его исторически специфической 
способности. 

В рамках философской антропологии при изучении трансформации ду
ховного мира в условиях глобализации актуальны феноменологический, герме
невтический и трансцендентальный методы. 
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Герменевтический метод философской антропологии обеспечил раскры
тие мира отдельной личности, смысла и цели ее существования. Духовная дея
тельность людей выражается через интерпретацию мыслей, которые находят 
свою объективацию в социально-историческом мире, культуре, праве, политике 
и т. д Поэтому герменевтика имеет более широкое значение, чем простая ин
терпретация текста. Именно в таком значении автор данного диссертационного 
исследования использует метод герменевтики в понимании процессов объекти
вации человека в условиях глобализации. 

Феноменологический и трансцендентальный методы способствовали 
анализу человеческого сознания, самосознания и духовной сущности в 
процессе глобализации, позволили объяснить объективацию духовного мира 
человека, а также одну из основных ее форм - трансцендирование 
субъективности личности в современном мире. 

Социологический метод обеспечил выявление таких последствий глоба
лизации, как глобальная интеграция и дезинтеграция. Интегративную тенден
цию глобализации можно определить как позитивный процесс растущей взаи
мосвязанности и целостности человечества. Дезинтегративная тенденция при
водит к росту социально-экономического, культурного неравенства, разруше
нию традиционного образа жизни, национальной и культурной идентичности, 
унификации национальных культур на основе худших западных образцов, по
тере национальной самобытности, маргинализации и деморализации значи
тельных масс населения, негативно влияя на мироощущение человека в целом 

Социально-психологический подход способствовал выявлению полити
ческой, религиозной, психологической мотивации эволюции субъекта в про
цессе объективации, а такл<е позволил выявить изменения субъективности лич
ности, приводящие зачастую к процессам дегуманизации и отчуждения. 

Глава вторая (.(Глобализирующийся человек и его выход из субъективно
сти проблемы объективацию-) состоит из трех параграфов и посвящена анали
зу феномена отчуждения и форм объективации в современном мире. 

18 



в параграфе первом главы второй «Проблема объективации глобализи
рующейся личности» исследуются представления о механизме объективации в 
рамках философской антропологии. С позиции автора диссертационного иссле
дования, объективация понимается как процесс внешнего оформления внут
ренней духовной жизни человека, направленность субъективности человека во 
вне. В связи с этим, содержание культуры как феномена объективации духов
ного мира человека в современном обществе непосредственно зависит от внут
реннего состояния индивида. 

Процесс глобализации, приводя к дезинтеграции, подавлению и выхола
щиванию национальных культур, к духовной деградации личности, порождает 
особые формы объективации: немотивированная агрессивность ко всему, ко
торая приводит к росту бытовой преступности и появлению так называемых 
«безмотивных преступлений»; понижение эмоциональной и интеллектуальной 
активности в силу вовлечения в гонку за материальными благами; внутренняя 
противоречивость, ощущаемая как тупик, бессмысленность, абсурдность жиз
ни, о чем свидетельствует огромное количество самоубийств; апатия, IJUHUSM, 
отчаяние и т. д. Лишенный возможности конструктивной самоорганизации, че
ловек находит выход в разрушении и саморазрушении 

В современном обществе происходит экстериоризация этого опустошен
ного духовного начала в мир, и в результате объективации такой личности 
культура не развивается, а разрушается. Существуют следующие способы вы
хода из субъективности глобализирующейся личтюсти: 1) замена действитель
ности виртуальной реальностью; 2) организация или провоцирование ярких со
бытий, наполненных острыми ощущениями, так называемый «экстрим»; 3) 
уход в мир фантазий (мифотворчество, наркотическая или алкогольная эйфо
рия); 4) трансцендирование, осуществляемое либо через поиск духовной ниши 
(в религии), либо через творчество. 

Таким образом, здесь можно отметить два противоположных объектив
ных процесса: с одной стороны, на развитие культуры влияет сам человек, объ-
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ективируя свое субъективное, творческое начало во вне; с другой стороны, гло
бализация, неся в современные общества новые ценности, стирая территори
альные границы, унифицируя культуру, размывая культурную и этническую 
идентичность, приводит к духовному опустошению человека, к его дегумани
зации, отчуждающейся субъективности. 

Однако это не означает, что объективация должна восприниматься только 
как негативный феномен, приводящий человека к отчуждению. Объективация 
как проявление субъективности человека может быть воспринята как положи
тельное явление, позволяющее человеку раскрыть свое «Я», трансцендировать-
ся, реализовать себя через творчество и т. д. Культура создается творчеством 
личности, выражением субъективного начала, поэтому от самого человека за
висит, какой будет культура и духовная жизнь общества. 

В параграфе втором главы второй «Отчуждение человеческой природы 
как самоотчуждение» дается определение процессу отчуждения в современ
ном мире. Отчуждение традиционно понимается как «отрыв» от большого мира 
или процесса' от космоса, природы, истории, культуры, общества, племени, се
мьи, и выступает в этом случае как отчуждение на общественном уровне. В 
личностном плане отчуждение трактуется как «уклонение» человека от собст
венной природы и сущности, как самоотчуждение. Под самоотчуждением чело
века автором диссертационного исследования понимается процесс дегуманиза
ции человеческой личности, или процесс отчуждения человека на личностном 
уровне. 

Отчуждение предстает как одна из форм объективации и развивается на 
различных уровнях социальной действительности - на уровне общества (отчу
жденный труд, отчуждение государства, его институтов от общества), на уров
не отдельных общностей (нации, классы, сословия, социально-демофафи-
ческие группы - отчуждение внутри этих структур, между ними и обществом), 
на личностном уровне - как самоотчуждение в отношениях индивидов между 
собой, ощущение одиночества, исклгоченности человека из общественных свя
зей. 
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Самоотчуждение раскрывается не только как утрата человеком себя в 
деятельности и ее процессах, но и как отчуждение его личностного процесса 
непосредственно в личностном бытии, образовании, культуре, «отнятие» у ин
дивида способности к самостоятельному человеческому бытию, самостоятель
ному действию и решению. Говоря о проблеме личностного отчуждения в эпо
ху научно-технической революции, автор диссертационного исследования ста
вит вопрос и глобального отчуждения. Под этим понятием в современной фи
лософской антропологии, социологии, искусстве фиксируются созданные чело
веком средства истребления человечества, нарушение естественного равнове
сия, загрязнение биосферы, деструкция человеческого сознания и т. д. 

Общество никогда не ставило целью уничтожение человечества, однако в 
результате своего развития оно оказалось перед реальной опасностью само
уничтожения. Могущество человека предопределило его же бессилие. Отчуж
дение от мира обернулось самоотчуждением и деградацией человеческой лич
ности. 

Преодоление самоотчуждения возможно внесением в жизнь смысла как 
основной жизненной потребности человека. Для этого необходимо формирова
ние новых ценностей, акцентирующих внимание на «внутреннем росте», а не 
на внешних признаках успеха. Тем самым у человека появляется возможность, 
не отчуждаясь от себя, выйти за пределы самобытия, трансцендироваться, по-
новому взглянуть на самого себя, на характер своих связей со всем, что его ок
ружает. 

В параграфе третьем главы второй «Трансцендирование» как сверхличное 
глобализирующегося человека» рассматривается трансцендирование, которое, 
по мнению философов, является неотъемлемой стороной человеческой жизни, 
наиболее ярко проявляющейся в религиозности (К. Ясперс, Т. Лукман и др) и 
творчестве (Н А. Бердяев, С. Л. Франк, Э. Фромм и др.). 

Именно способность к трансцендированию, к выходу за пределы инди
видуальной жизни составляет существенную черту духовного мира человека 
По мнению многих экзистенциалистов, существование личности предполагает 
существование сверхличных ценностей. Личности нет, если нет бытия, стояще-
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го выше ее, если нет того горнего мира, к которому она должна восходить. Че
ловек парадоксально совмещает личное и сверхличное, конечное и бесконеч
ное, пребывающее и меняющееся, свободу и судьбу. В этом плане религия и 
творчество, как формы трансцендирования, связаны друг с другом. 

Таким образом, религиозность и творческая деятельность являются каче
ствами самой природы человека, имманентными ей. Меняются лишь формы их 
проявления, связанные с социальными изменениями, происходящими в обще
стве. 

На сегодняшний день понятие трансцендирования крайне изменилось. В 
условиях глобализации формами творческой деятельности стали «производст
во» профессионалов и развитие информационных технологий как главных 
средств жизнедеятельности такого общества. Этот «переворот» не случаен: ин
формация и информационные технологии в отличие от культурных ценностей 
могут быть использованы в процессе материального производства и утилитар
ного потребления и, соответственно, стать объектом частной собственности, 
купли-продажи. 

В современном мире происходит подавление творческой личности. В по
тенциале - личность человека-творца, ориентированного на развитие культур
ных ценностей, превращают в функцию - специалиста и клиента, подчиненного 
С1андартам общества потребления, массовой культуры. Такой человек теряет 
свой творческий потенциал даже в том случае, когда он обладает высоким об
разовательным уровнем. 

Отечественные философы (Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин и др.) через по
нятие трансцендирования приходят к трансцендированшо религиозному, кото
рое, в свою очередь, приводит их к убеждению, что истинная свобода - в Боге, 
а сам Бог и есть выход за пределы. Однако, если раньше (вплоть до середины 
XX в.) трансцендирование имело позитивный смысл как возможность выхода 
из отчуждения в область самопознания, самосовершенствования, встречи с 
высшим идеалом, Богом, Абсолютом, то в настоящее время трансцендирование 
воспринимается как особый путь объективации, позволяющий уйти от проблем 
лейс1ви1ельности в мир иллюзий, самообмана. 
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в последние десятилетия российское общество характеризует кризис 
ментальности, утрата социокультурной идентичности, что является серьезным 
симптомом бездуховности нашего общества. Лишенные прежних идеалов и 
ориентиров, различные слои населения устремились к «трансцендентному», 
пытаясь духовно уцелеть посреди катастрофических сдвигов и трансформаций, 
сделавших зыбким социальное бытие. Многообразие опыта, в частности рели
гиозного, остается потребностью самоактуалйзирующейся личности. 

Все это создает благоприятную почву для роста неоконфессиональных 
образований, снижает интеллектуально-критическую сопротивляемость вос
приятия «мистической» информации, содержащейся в учениях новых культов и 
религиозных движений. Предлагаемый сектами уход в призрачный мир приво
дит к самоизоляции и отчуждению. Существует угроза расщепления сознания, 
что клинически проявляется в психических нарушениях вплоть до развития 
шизофреноподобных состояний. 

Диссертантом делается вывод о том, что в современном глобализирую
щемся мире трансцендирование, понимаемое, прежде всего, как уход от объек
тивной реальности, становится еще большим самоотчуждением для человека 

Таким образом, в настоящее время можно увидеть две противоположных 
тенденции. С одной стороны, человек «потерян» (отчужден) в глобальном ис
торическом процессе, а с другой стороны, обладает имманентной способностью 
к поиску «самого себя» (способностью к трансцендированию). И только от че
ловека, его системы ценностей и их объективации в общественных отношени
ях, в конечном счете, зависит будущее человечества. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, форму
лируются теоретические выводы, определяются положения, требующие даль
нейшей разработки и изучения. 
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