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HOMO EXTREMALITY – ЧЕЛОВЕК XXI ВЕКА 
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В статье рассматриваются проблемы современного общества, которые 
вызывают его изменение. К указанным проблемам можно отнести рост 
экстремальных проявлений, которые порождают процессы,  вызывающие  не 
только трансформацию самого общества, а и вызывают необходимость вести 
речь об изменении самого человека. Таким образом, в статье рассматриваются 
проблемы, вызванные необходимостью переосмысления видения сущности и 
представлений о человеке в связи с переходом человечества на новый этап 
развития. Это связано не только с переходом из одного столетия в другое, а и с 
теми процессами, которые происходят с самим обществом и,  
соответственно,  делают этот переход более сложным и неоднозначным. 
Здесь, в первую очередь следует отметить, что переход, переживаемый 
современным обществом, не является первым в истории его развития и, по 
сути, не мог бы претендовать на уникальность, если бы, не возникновение 
необходимости вести речь о новом типе человека – человеке экстремальном.  
Ключевые слова: экстремальность, общество, человек.  

 

Создает человека природа,  
но развивает и образует его общество. 

В. Г. Белинский 
 

Актуальность заявленной проблемы вызвана необходимостью переосмысления 
видения сущности и представлений о человеке в связи с переходом самого 
человечества на новый этап своего развития. Это связано не только с переходом из 
одного столетия в другое, а и с теми процессами, которые происходят с самим 
обществом и,  соответственно, делают этот переход более сложным и 
неоднозначным. 

Здесь, в первую очередь, следует отметить, что переход, переживаемый 
современным обществом, не является первым в истории его развития и, по сути, не 
мог бы претендовать на уникальность, если бы не возникновение необходимости 
вести речь о новом типе человека – человеке экстремальном. Кто он, каковы его 
сущностные характеристики, в чем особенности его существования? Это только 
несколько вопросов из целого ряда связанных с заявленной в исследовании 
проблемой. 
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Таким образом, в качестве цели исследования, предложим рассмотрение 
основных характерных черт современного общества, вызывающих необходимость  
формирования нового типа человека. 

В соответствии с заявленной целью исследования можно выделить следующие 
задачи: 

 исследование проблемы современного общества, вызывающие необходимость 
изменения человека; 

 рассмотрение основных сущностных характеристик Homo sapiens и Homo 
extremality; 

 установление возможных путей трансформации современного человека из 
Homo sapiens в Homo extremality; 

Определив цель и задачи заявленного исследования, следует определить 
степень разработанности проблемы, которая характеризуется, с одной стороны, 
многообразием подходов в её исследовании, а с другой стороны – практическим 
отсутствием однозначного понимания проблемы экстремальных проявлений в 
социуме. Основные источники изучения заявленной проблемы относятся к разным 
вопросам исследований общества и человека в нем. Следует отметить, что уже с 
античных времён исследуется сущность принципов экстремального (Аристотель, 
Дж. Бруно, Г.Лейбниц и др.). В настоящее время изучение экстремального поднято 
до уровня современных философских обобщений о закономерностях экстремальных 
изменений (М.Борн, И.Пригожин и др.), что находит свое отражение, прежде всего, 
в содержании понятий «экстрим» и «экстремальность». Феномен экстремальности 
является объектом исследования целого ряда отраслей научного знания, причём 
каждая из них описывает экстремальные поступки с позиций своей дисциплинарной 
изолированности. Экстремальные явления рассматриваются в жёстко 
определённом, узком смысле. И только взятые в целом результаты этих 
исследований могут инициировать комплексное изучение заявленной в статье 
проблемы.  

Переходя непосредственно к самому исследованию, следует для начала 
рассмотреть проблему процессов и механизмов, происходящих в современном 
обществе, которые влекут за собой изменение и самого человека, вызывая тем 
самым его переход к новому типу. Чтобы понять суть и определить сущностные 
характеристики современного общества переходного периода, следует рассмотреть 
представление, понимание и понятие общества в целом,  которое являясь 
многозначным понятием, используется для определения, как социальных систем 
различного уровня, так и для определения объединений людей, имеющих общность 
происхождения, положения, интересов и целей. В самом широком смысле общество 
означает обособившуюся от природы часть материального мира, совокупность 
исторически сложившихся форм совместной деятельности людей — социум. 
Основным элементом общества как системы являются люди с их ориентиром на 
жизнедеятельность, которая проявляется в определённом социокультурном 
пространстве и протекает во времени. Философско-теоретический анализ общества 
возможен только на базе исследования его идеальной модели. На протяжении всей 
истории человечества происходил постоянный поиск этой модели наряду с 
попытками ее описания.  
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В результате из всего многообразия существующих концепций общества можно 
выделить основные его характеристики:  

оно не является частью более крупной системы;  
пополняется, воспроизводится за счёт детей тех людей, которые уже являются 

его признанными представителями;  
имеет территорию, которую считает своей собственной;  
у него есть собственное название и собственная история;  
обладает собственной системой управления;  
оно существует дольше средней продолжительности жизни отдельного 

индивида;  
способом его бытия выступает общественное производство в его четырех 

сферах, формой проявления – социокультурное пространство, формой 
осуществления – социальное время;  

оно располагает своей духовной жизнью, в формате которой складывается 
общая система ценностей как социальной регуляции людей.  

Общество бывает двух типов: закрытое и открытое, каждое из которых несёт в 
себе определённые особенности. 

Если говорить о современном обществе, то его можно отнести к системе 
открытого типа, когда каждый может выбирать своё мировоззрение и отстаивать 
собственную точку зрения в связи с чем, основная проблема современного общества 
заключена в том, что представители разных социальных групп не знают, как 
правильно сотрудничать друг с другом. В результате общество приходит в упадок, 
когда им начинают руководить «торговцы» или «рабочие», а «учителя» и 
«руководители» попадают в подчинённое от них положение. Сильнейшие кризисы 
потрясают мир, если представители разных групп заняты в не свойственной им 
деятельности. И если это так, то безработица, инфляция, дестабилизация 
экономики, разрушение морально-этических ценностей, а в итоге, разложение 
общества — неизбежны.  

Именно с указанных проблем начинается дестабилизация общества как 
системы, что приводит его к изменениям. Специфика социальных процессов, 
происходящих в современном обществе,  состоит в том, что оно находится в 
переходном периоде, периоде трансформации и становлении нового. Здесь 
появляется необходимость вести речь об экстремальных проявлениях, вызывающих 
в результате трансформацию не только общества, но и человека. Какими же можно 
представить такие проявления современного общества переходного периода?  Это, в 
первую очередь, связано с нормами и ценностями, которые в обществе находятся в 
статусе легитимности или не находят в общественном сознании одобрения. Нормы 
и ценности определённого общества обусловлены доминирующей социокультурной 
парадигмой. С другой стороны, выделение экстремальных проявлений только в 
системе шкалы ценностных, оценочных ориентиров недостаточно, поскольку даже 
из  оценочного отношения можно констатировать факт включения механизмов 
внутреннего (внутриличностного) и внешнего (воздействие различных внешних 
обстоятельств) характера, поскольку каждый индивид по-своему реагирует на 
ситуацию, в которую попадает, по-разному оценивает сложившиеся обстоятельства 
[3]. В данном случае речь идёт об экстремальных проявлениях, которые можно 
встретить и в политической, и в экономической, и в культурной жизни общества[1, 
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2].  Однако, особо следует отметить, что субъектом экстрима  является человек  и 
именно поэтому возникает необходимость вести речь о переходе человека от одного 
типа «человека разумного» к другому «человеку экстремальному». Но прежде чем 
обосновать выдвинутый тезис следует уточнить некоторые представления и 
понимание тех понятий, о которых идёт речь с целью исключения вероятности 
искажения смысла заявленной в работе проблемы. 

Для начала нужно определиться, в чем особенности сущностных характеристик 
HOMO SAPIENS, как человека разумного и HOMO EXTREMALITY  как человека 
экстремального. С какого момента их становления появляется вероятность перехода 
одного в другой и в чем особенности каждого. Следует заметить, что концепция 
«человека разумного» своими корнями уходит  во времена античных мыслителей и 
наиболее чётко выражается в трудах Анаксагора, Платона и Аристотеля, утверждая, 
что человеческое самосознание возвышается над всей остальной природой. В 
соответствии с указанной концепцией человек в первую очередь должен в своих 
действиях и поступках ориентироваться на разум, зачастую, исключая чувственную 
составляющую самого себя. Ведь понятно, что если «включается» разум, то чувства 
остаются в «стороне» и наоборот. Человеку разумному не присуще спонтанное, 
ежеминутное  принятие решений, он все время опирается на рассудочные 
взвешенные идеи и поступки. Однако уже ХІХ веке концепция разумного человека 
подвергается сомнению. Появляется новая концепция о природе человека  - 
человеке деятельном (HOMO FABER). «Эта концепция принципиально отличается 
от тех взглядов, которые сопутствовали «человеку разумному». Названная теория 
вообще отрицает особую, специфическую способность человеческого разума» [4, с. 
9]. В чем особенности человека деятельного по отношению к человеку разумному, и 
какое место он занимает в нашей концепции перехода человека к новому типу. 
«Сущность человека,  согласно натуралистическим воззрениям, не в том, что он 
обладает разумом, а в том, что он принадлежит природе. Все, что философы 
привычно называют  мышлением, чувствами, желаниями, можно оценить как 
символическое выражение инстинктивных импульсов. Человек всего лишь 
высокоразвитое живое существо. Дух, разум – это возведённые на новую ступень 
высшие психические способности животных…. Разум, стало быть, - это не особая 
изначально присущая человеку духовная сила. Это плачевный результат 
длительного выключения базисных способностей людей» [там же, с. 10-11]. Из чего 
можно сделать вывод, что «современный человек – это всего лишь набросок, некий 
эмбрион человека будущего, настоящего представителя истинной человеческой 
природы» [там же, с. 11].   

Итак, если человеку разумному уже нет места в нашем мире, а человек 
деятельный всего лишь переходный этап «между», то каковым же можно 
представить себе человека будущего, каковы эго характерные особенности. 
Исследуя процессы, происходящие в современном обществе,  которые были 
обозначены ранее, а так же, в связи с указанным изменением в самой сущности 
человека уже можно вести речь о его новом  типе, который включает в себе 
качества и человека разумного, и человека деятельного. Однако в  рамках 
заявленной в исследовании проблемы такой индивид определяется как 
экстремальный. Существенными особенностями человека экстремального в отличие 
от человека разумного и человека деятельного становятся спонтанные, 
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необъяснимые с точки зрения разума, а иногда, даже, противоречащие ему 
поступки. Так, человеком экстремальным можно назвать индивида, который 
обладает сильной волей, обусловленной мотивациями разного порядка, имеющий 
сильную внутреннюю энергетическую составляющую, которая позволяет ему 
совершать поступки, согласно его собственной ценностной ориентированности и не 
бояться негативной оценки своего поведения со стороны окружающих. Он может 
даже не осознавать происходящего с ним в определённой ситуации, но с течением 
времени дать ответ за своё действие. Он может выйти на границу собственного 
существования, включая механизм нестандартных для общества поступков. 

Таким образом, получается, что человек экстремальный – это индивид, 
находящийся в определённых условиях, усиленных сложившимися 
обстоятельствами (фактами), демонстрирующий активное действие в социуме и 
способный вернуться, с течением времени, в обычное состояние. Это возможно в 
результате сильного «всплеска» его энергетической составляющей, которая 
переходит из латентного (дремлющего) состояния в пробужденное. После 
очередного «всплеска» энергия может снова вернуться в латентное состояние. 
Временные границы такого «всплеска» могут быть разнообразными и 
варьироваться от нескольких секунд до нескольких лет.  Из чего следует, что всем 
своим поведением и поступками человек экстремальный выступает в качестве 
человека деятельного, являясь движущей силой любых изменений в обществе, с 
другой стороны он не полностью исключает из себя человека разумного, когда 
после совершенного поступка может не только возвратиться в нормальное 
состояние, но и прокомментировать свои поступки. Поэтому, включая в себе все 
предыдущие типы, все же заявляет о своих новых качествах. 

В связи с происходящими в современном обществе процессами, о которых уже 
на раз говорилось ранее, можно утверждать, что число индивидов, которых можно 
отнести к типу человек экстремальный становиться все больше и больше. Каждое 
новое поколение содержит в себе большее число таких элементов. Возникает 
вопрос - с чем связан их рост и к каким последствиям это может привести. И, в 
первую очередь, надо рассматривать эти вопросы с позиций внутренних установок 
самой личности, при этом не забывая о том, что никто не берётся из ниоткуда и не 
уходит в никуда. Каждый присутствующий в этом мире оставляет за собой след, 
который можно представить в виде кругов расходящихся после того, как в воду 
бросили камень. Исходя из такой позиции, можно  говорить о том, что появление 
большего числа представителей нового типа человека (человека экстремального) 
является свидетельством того, что грядущие перемены готовят для человечества 
новые проблемы и новые пути их решения. 

В результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
во-первых, процессы, происходящие в современном обществе, свидетельствуют 

о росте экстремальных проявлений и необходимости изменения человека в 
соответствии с этими проявлениями; 

во-вторых, при исследовании сущностных характеристик самого человека, 
можно говорить о том, что на современном этапе своего развития он не является 
уже ни «homo sapiens», ни  «homo faber», поскольку приобретает новые черты, не 
относящиеся ни к первому, ни ко второму, что позволяет говорить о нем как о 
«homo extremality». 
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в-третьих, можно говорить о том, что рождение нового типа человека готовит 
переход к новому типу общественных отношений. 
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національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. 
Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66). – № 1-2.  – С. 99–104. 
У статті розглядаються проблеми сучасного суспільства, які викликають його зміни. До зазначених 
проблем можна віднести зростання екстремальних проявів, які породжують процеси, що 
викликають не тільки трансформацію самого суспільства, а і необхідність вести мову про зміну 
самої людини. Таким чином, у статті розглядаються проблеми викликані необхідністю перегляду 
сутності і уявлень про людину у зв'язку з переходом людства на новий етап власного розвитку. Це 
пов'язано не тільки з переходом з одного століття в інше, а і з тими подіями , які відбуваються з 
самим суспільством і, відповідно, роблять цей перехід більш складним і не однобічним. Тут, в 
першу чергу слід відзначити, що перехід, який переживає сучасне суспільство, не є першим в 
історії його розвитку і, не міг би претендувати на унікальність, якби, не виникнення необхідності 
вести мову про новий тип людини - людині екстремальній . 
Ключові слова: екстремальність, суспільство, людина. 

 
Chudina N. Homo extremality – man of the 20th century // Scientific Notes of Taurida National V.І. 
Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2014.– Vol. 27 
(66). – № 1-2. – P. 99–104. 
The article deals with the problems of modern society that cause change it. The above-mentioned problems 
can be attributed growth extremes that spawn processes that cause not only the transformation of the 
society, but also make it necessary to talk about changing the person. Thus, the article deals with the 
problems caused by the need to rethink the essence of the vision and ideas of a man in connection with the 
transition to a new stage of human development. This is due not only to the transition from one century to 
another, but also to the processes that occur in society itself and thus make this transition more difficult 
and ambiguous. 
Here, first of all it should be noted that the transition experienced by modern society , is not the first in the 
history of its development and , in fact , could not lay claim to uniqueness, if not the emergence of the need 
to talk about a new type of man - man extreme . 
Key words: extremality, society, man. 

 
 

 


