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Эволюционные аспекты глобального 
антропологического перехода 

Активные изменения рубежа веков в трансперсональности инту-
итивного, когерентного и волевого уровней обобщенной телесности че-
ловека, обычно соотносимых с его духовной природой, с неизбежностью 
приводит к особым социально-психологическим сдвигам в современном 
обществе. Глобальный мир характеризуется не только транснациональ-
ными экономическими, сколько тотальной интернетизацией, рождением 
социальных сетей в виртуальных пространствах на фоне общей локальной 
атомизации жизни людей. Новый мир создает новый тип антропологиче-
ских нагрузок и деформирует антропологические ландшафты личности. 
Положим, что жизненный мир, человеческая культура проявляется в, свое-
го рода, символическом треугольнике с тремя вершинами-полюсами. В од-
ной из них доминируют Процессы, в другой доминируют Состояния, в тре-
тьей доминируют Смыслы. Онтологиям смысла в философской традиции 
уделено огромное внимание, и именно с ними часто связывают культурные 
коды, их семиозис, но это далеко не все. Нам важна историческая динамика 
движения культурных доминант в символическом треугольнике Процесс-
Состояние-Смысл-Процесс. Архаическая культура выстраивалась вдоль 
оси Процесс-Состояние в ритуалах и танцах, сакральных песнопениях 
человек приводил себя в определенное состояние, приготовлял себя к той 
или иной практике, т.е. новому процессу. Эта форма культуры проявле-
на в различных формах искусства. Смысл здесь вторичен, он скорее яв-
ляется мифологическим фоном ритуала. В культурах Осевого времени, 
породивших мировые религии, этические системы и философию, вплоть 
до конца Средневековья, происходит освоение оси Состояние-Смысл. 
Возникает идея откровения через Логос, слово Божие, который постижим 
мудрецами, святыми в высоких состояниях духа. В эпоху Нового времени, 
рождения позитивной науки и рациональной философии осваивается ось 
Процесс-Смысл, так пытаются научно описать и объяснить феномены 
природы, социума, процессы мышления, которые сами процессуальны. 
Предыдущие формы культуры не исчезают полностью, но постепенно 
вытесняются и уходят на второй план. В ХХ веке с появлением проекта 
постмодерна возникает не новая ось, или синтез полюсов, но девальвация 
всех трех осей и двух полюсов Смысла и Состояния в пользу самоценного 
полюса Процесса, скорость которого все нарастает. Смысл деконструи-
руется и окончательно десакрализуется, а Состояние примитивизирует-
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ся и становится просто аффектом. Скорость процессов антропной сферы 
стремительно растет в информационном обществе. В массовой культуре 
Drive and action намного важнее старомодных смыслов или романтических 
сантиментов. Клиповое сознание рекламы и шоу программ не позволяет 
выстроить и логический ход происходящего, он часто отсутствует и все 
сводится спонтанным аффектам. Так происходит деградация массовой 
культуры, поскольку информационная турбулентность, хаос не позволя-
ют выжить ни высоким смыслам, ни высоким состояниям, стандартная 
логика и эмоции просто «не догоняют», они слишком медленны, остается 
рефлекс, инстинкт и зоопсихология аффекта ими легко управлять на бес-
сознательном уровне. Существует ли выход из мрачной перспективы дегра-
дации культуры и человеческой природы в обвальных потоках информа-
ции? Да, такая возможность адаптации к сверхбыстрым информационным 
процессам существует, и она связана не с развитием тел логики и эмоций 
человека (как мы видели они слишком неповоротливы), но с использовани-
ем стремительных креативных способностей человека, использованием его 
тела интуиции, которое является телом отчасти и трансперсональным. Эти 
способности можно целенаправленно развивать у любого человека, в чем 
состоят перспективы школы будущего, а сегодня приходят дети нового 
сознания, которые в большой степени уже готовы работать интуитивным 
способом. 


