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Современные Homo sapiens  
в условиях глобализации

В условиях глобализации трансформационные процессы затрагива-
ют и  мировоззрение современного Homo sapiens. Ответ на вопрос И. Канта 
«Что такое человек?» пора наполнить соответствующим современным со-
держанием эпохи постмодерна, в том числе и в России. Кто он современ-
ный человек? Социальные институты и организации,  социальные отноше-
ния, практика и личный опыт каждого человека оказывают полифакторное 
влияние на формирование типа личности в тот или иной длительный 
отрезок времени. Мировоззрение  человеческих  сообществ,  социальных  
групп,  личностей  исторически всегда изменяется, перманентно отвечая 
на возникающие вызовы времени. 

Социальную философию современного homo sapiens как человека 
разумного, можно сформулировать несколькими основными утверждения-
ми, в зависимости от этого классифицируя социальные типы людей. В кон-
тексте данной темы мною употребляется понятие «homo», хотя правильнее 
было бы говорить о личности - «person», прошедшей процесс социализации 
среди себе подобных и обладающей социально значимыми качествами и об-
щечеловеческими ценностями. Homo sapiens – это человек социальный, 
персона, личность, что отличает его от ферральных людей. Как социокуль-
турный тип современного homo sapiens можно исследовать в этом контексте 
«северного человека», выделяя общие и особенные черты его менталитета, 
социальные отличия образа жизни от других людей. Мною  (Ю.Л.) выделя-
ются несколько типов современных людей, качественные характеристики 
которых в той или иной мере присущи northern person Арктики и Севера.

 1. Homofilled with fears  – человек, наполненный страхами. 
Окружающий нас мир (природа, социум, Арктика, космос, океан) полон 
постоянных опасностей и угроз. Человек не всегда находит рациональное 
объяснение проявляемым перед внешней средой страхам и ищет их при-
чины в самом себе или уходит в мистику, религию, находит защитные 
механизмы в философском или бытовом, личностном объяснении своего 
поведения и окружающих его людей. 

 2. Homo active or passive – человек активный или пассивный.
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 3. Homo taking pleasure in a life – человек, получающий удовольствие от 
жизни. Смыслом, целью жизни, счастьем, миссией современного поколе-
ния эпохи глобализации и постмодерна во многом становится получение 
удовольствия, кайфа. 

 4. Homo solidary. Человеческая солидарность часто зависит от со-
циальной ситуации. Окружающие нас люди бывают враждебны или ин-
дифферентны по отношению друг к другу, вместе с тем могут проявлять 
солидарность в самых неожиданных ситуациях. Социальное в реальной 
жизни нередко уступает эгоистическому, как бы пасует перед индивидуа-
лизмом. Границы проявления человеческой солидарности, человеческого 
поведения сужены проявляемым эгоизмом и инстинктом самосохранения. 
Имеются и другие объяснения поведения личности в условиях социального 
взаимодействия. 

 5. Homo aloof in the hostile world – отчужденный человек во враждебном 
мире («expressionism»). Тотальное отчуждение человека от собственности, 
работы, власти, природы, людей друг от друга. В условиях глобализации  
XXI века проблема отчуждения стоит еще острее, чем в эпоху К. Маркса, 
когда речь шла о реальном отчуждении человека от собственности. 
Происходит обессмысливание бытия, дегуманизация сознания и общества. 
Человек в массе своей всё больше ощущает свое бессилие и униженность 
перед коммерческими, капиталистическими основами современного со-
циума с его бесконечной гонкой за прибылью, перед бюрократическими 
институтами власти и управления как на уровне государства, так и на уров-
не региона, локального сообщества. Порядочность, честь, милосердие, до-
стоинство, уважение человека воспринимаются как пережитки прошлого, 
которым нет места в глобальном социуме  ХХI века. 


