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АННОТАЦИЯ 

Данная статья является продолжением исследования места философем в структуре познания 

современных трансформаций социальной сферы общественной жизни. В данной статье анализируется не 

конкретный тип философем, а представляющий собой практическую значимость определённая единица 

философема. Это проявление интеграции философского и социального знания в контексте изучения 

современных тенденций изменения социума на уровне социально-гуманитарных проблем. Предлагаемая 

философема может стать практическими «указателями» направления трансформации и трактовки понятий 

«трансформации сознания». И фундаментальные и прикладные науки признают «социальную 

трансформацию» неоднозначным, сложным и много векторным явлением, в котором личность- активный 

актор процесса. И как результат философема «хомохолон» становится структурной частью как в 

различных областях нефилософского знания в силу всеобщего момента в рассмотрении сложнейших 

общественных явлений, так и в фундаментальных науках, так как выводит познание через доминантность 

роли личности в общественном развитии на уровень «вечных проблем», позволяя анализировать сущность 

современных конкретных явлений или процессов.  

ANNOTATION 

This article is a continuation of the study of the place of philosophers in the structure of knowledge of modern 

transformations of the social sphere of social life. This article analyses how a particular type of Filosofem, and 

represents the practical significance of a certain unit Filosofem. This is a manifestation of the integration of 

philosophical and social knowledge in the context of the study of modern trends in society at the level of social 

and humanitarian problems. The proposed philosophy can become practical "pointers" of the direction of 

transformation and interpretation of the concepts of "transformation of consciousness". Both fundamental and 

applied Sciences recognize "social transformation" as an ambiguous, complex and multi-vector phenomenon in 

which the individual is an active actor in the process. And as a result, the philosopher "homoholon" becomes a 

structural part both in various fields of non-philosophical knowledge by virtue of the universal moment in the 

consideration of complex social phenomena, and in the fundamental Sciences, as it brings knowledge through the 

dominant role of the individual in social development to the level of "eternal problems", allowing to analyze the 

essence of modern specific phenomena or processes. 
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На современном этапе становления 

взаимосвязанного и целостного мира в рамках 

процесса глобализации, постоянно нарастает темп 

глобальной интеграции стран, идеологий, научных 

школ в области политики, экономики, образования, 

культур, отражая в себе не только процесс 

глобализации, но и новый аспект 

экзопланетарности. Решающим фактором 

развития, как отдельной страны, так и всей 

цивилизации в целом, по-прежнему остаётся не 

робот или искусственный интеллект, а единственно 

активно и действенно мыслящее существо-человек. 

И роль его, как существа, способного оценить 

масштабность и динамику изменений, преобразуя 

при этом окружающий мир и себя, в том числе, 

принимает доминантный характер. На фоне этих 

изменений, происходит мировоззренческая 

перестройка, а значит и переоценка своей роли, 

своих возможностей и ответственности. 

Необходимо нахождение и развитие общих 

универсальных концептов и компонентов, тех 

общих элементов, которые составляют основу 

современного существования человечества. 

Определив социально-философские основания 

«социальной статики», появиться возможность 

объективной оценки современной роли личности. 

Анализ подсистем, компонентов и элементов 

общественной жизни в их субординационной и 

координационной зависимости, постоянно 

изменяющиеся, показывают необходимость 

выведения личности-актора на одно из 

лидирующих позиций в социальном пространстве. 

Современная глобализация всех сфер 

общественной жизни может стать материальным 

основанием для нахождение и развитие общих 

универсальных концептов и компонентов, тех 
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общих оснований, которые сохраняя основу 

разнообразия культур, способствуя их 

взаимообогащению, приведёт к максимально 

возможной интеграции человечества, а общим 

знаково-сигнальным компонентом может стать 

философема-хомохолон. Это относится к 

мировоззренческой составляющей. Личностная 

ориентированность исторического и 

обществоведческого образования определяет 

главные задачи подготовки к сотрудничеству и 

сотворчеству в диалоге /полилоге культур. [ 7 с 23] 

особо актуально в период активной глобализации и 

переходу к экзопланетрному мировоззрению. 

Поиск первооснов собственного бытия, своего 

места и характера роли-пассивного или активного в 

окружающей Вселенной всегда был 

первостепенным предметом человеческой 

познавательной и аналитической деятельности. 

Философия и психология, естественно, в своём 

развитии значительно трансформировали ряд 

философем, философских понятий, но 

современный этап генезиса социума требует 

адекватного выражения роли и статуса главного 

актора социального развития. Однако заметим, что 

предложенная философема сохранила элементы 

преемственности. Американский педагог Ко в 

книге "Социальная теория религиозного 

воспитания" приводил любопытную религиозно-

педагогическую утопию. Признавая, что школа не 

может быть вне жизни, он создал утопию- школа 

должна сама создавать новую жизнь. Сегодня эта 

мысль не кажется такой утопичной: молодое 

поколение-граждане Земли, жители будущего, а 

значит в каком осознании своей роли они войдут в 

будущее, таковым оно и станет в значительной 

степени. Каких граждан части экзопланетарной 

системы подготовим, воспитаем, какую роль 

отведём, таковым запрограммируем будущее. 

Хомохолон -это не просто человек, биосоциальное 

существо, но более широкое понятие, позволяющее 

целенаправленно и осознано широко изменяя себя, 

адаптироваться и принять масштабы 

экзопланетарности, сознания и бытия. Если 

допустить возможность преодоления индивидом 

ряда социальных ограничений, то это будет 

являться прекращением воспроизводства им 

социальных условий и институционального 

порядка в целом. Таким образом, возможности 

преодоления, преобразования социальных условий 

деятельности создают возможности 

трансформировать социальные институты. 

Огородников. Личность объект и субъект, 

действующий в соответствии с 

институциональными нормами. а хомохолон 

допускает возможность сознательного 

"переключения" роли в конкретных системах и 

ситуациях. Гидденс, рассматривая 

детерминированность деятельности человека и 

социума, обращает внимание на возможности 

формирования действий, в определённых 

социальных условиях т.е. как социальные условия 

создают ограничения или возможности индивиду 

действовать «так, как он хочет». А философема 

хомохолон изменят ролевые позиции, личность 

выбирает условия, трансформируя их в формате 

современного информационного и 

экзопланетарного этапа развития. Социальные 

условия деятельности – это проявление 

институционального порядка в конкретной 

ситуации, влияющие на человеческое поведение, 

но при этом, степень влияния и допустимость его, в 

значительной степени принадлежит хомохолону. 

Теоретик языка академик Потебни А.Ф. отводит 

языку роль рефлектора не только окружающего 

материального мира, но и отражает современную 

типологию человека. Изменяя язык, речь, мы 

изменяем ценностную шкалу, сами ценности, а 

значит, трансформируем мировоззрение, 

нравственную, духовную сущность. Любое 

историческое время имеет свою языковую жизнь, 

по словам русского философа Лосева. 

Проиллюстрируем изменение сознания и 

поведения в результате трансформации 

лингвистической структуры. «Человек, человеку 

друг, товарищ и брат». Товарищ и друг-это 

категории социальных отношений, они не 

эквивалентны. Брат – это понятие кровно 

родственных отношений. Когда же поставлены они 

были в один ряд, то понадобился индикатор 

определения отношения к конкретному человеку. 

Такой лакмусовой бумажкой и стали философемы; 

«красные, белые» или «кто не с нами, тот против 

нас». Изменение языка привело к изменению 

шкалы социальных ценностей. 

Два крупных фактора влияют сегодня на 

изменение языка, а значит сознания и типологию 

современной личности. Первое - техническая 

терминология в силу компьютеризации и 

технократизации жизни. И второй – языковая 

интеграция, Слово, а значит и в большей степени 

философема рассматриваются как особый вид 

энергии, способной выполнить задачи 

современного человека, при его осознании своей 

роли и трансформации возможностей. Учёные 

наблюдают явление распада молекул воды, когда 

звучит ненормативная лексика, брань, хула и 

устойчивое состояние молекул в случае 

правильной, позитивно направленной речи. В 

прямом смысле слова, словом можно и убить и к 

жизни вернуть. Решить проблемы современности 

возможно комплексно, но человек остаётся 

ведущим актором, поэтому осознание себя не 

просто системой, а сложной и 

саморегулирующейся в высшей степени 

возможности системой, хомохолоном, открывает 

максимально широкие возможности. Слово (язык) 

несёт субстанциальное начало. Мы говорим так как 

мыслим, как мыслим, так действуем и поступаем. 

Понятие холон относительно недавно 

появилось в научной литературе. Термин был 

введён венгерско-английским писателем Артуром 
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проанализировал подсистемы, включённые в 

состав более крупных систем или системы. 

Подсистема была названа термином «холон» от 

греческого слова «холос», что означает - целое, а 

добавленный суффикс «-он», характеризует 

«часть». Двойственность или двуликость холона 

(по Кёстлеру) особенно интересна в социальном 

аспекте. Личность (введём термин хомохолон) 

попеременно выступает в роли субъекта и объекта 

отношений при многообразии социальных и 

несоциальных отношений, например, отношений 

человека и природы, макрокосмоса и 

микрокосмоса. Причём особенность холона-

хомохолона в отличии от систем(холонов) 

неодушевлённых, не обладающих разумом не 

сводиться исключительно к подчинению 

вышестоящему холону. На каждом уровне 

иерархической структуры хомохолон имеет 

осознанную автономию относительно 

нижестоящей структурной системы, а «лик», 

направленный к системе вышестоящего 

иерархического уровня, проявляет свойства 

зависимой части»[2 стр.22] Одна часть 

материального мира вложена в другую её часть, 

холоархия (иHYPERLINK 
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1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8

F"ерархия вложенных друг в друга 

холонов).Отличие любого другого набора систем 

(«матрёшек») от хомохолона в его не пассивной, не 

только подчинённой роли в системе систем, а 

осознанное участие или неучастие в существовании 

системы и себя самого. Цветок, выросший из 

случайно занесённого семени на поле кукурузы не 

погибнет сознательно и не переместиться в сад 

цветов, где ему уместнее логичнее находиться. 

Человек, личность- хомохолон, будучи 

помещённым в силу объективных обстоятельств в 

чужеродную ему систему способен влиять на неё 

своими осознанными действиями, при этом 

подчиняясь в тех пределах, которые не 

противоречат личности, законам старшего, 

вышестоящего холона. Например, в политической 

культуре выделяется три типа поведения –

патриархальный, подданнический и участия. В 

каждом отдельном случае выбор за личностью. При 

этом личность-хомохолон не может не подчиняться 

в той или иной степени законам политической 

системы в целом, выбирая степень своей 

автономности в зависимости от политического 

режима, целей, набора других качеств. Таким 

образом сам хомохолон создаёт новую, возможно 

трансформировав старую систему. На это 

осознанно способна только система мыслящей 

активно действующей личности, включённая в 

другие системы. Поэтому приставка «хомо» вполне 

оправдана и логична. Как утверждал К.Уилбер 

основным принципом любого холона является 

кроме организации признак взаимодействия, а 

значит активности. В случае с холодными, 

механическими, рациональными холонами, 

хомохолон система чувствующая, мыслящая, 

структурирующая и предвидящая последствия 

своих взаимодействий с другими системами. 

Особенно актуальным становится понимание 

системы человеческой личности в концепции 

холона в современных условиях, когда 

человечество вышло за пределы Земли и осваивает 

новую систему уже не в размере макро масштабов 

околоземного пространства, а мега пространство 

Солнечной системы, галактических систем-

вселенной. В данном контексте термин «космос» 

означает в первую очередь «структурно-

организационную и упорядоченную живую 

деятельность». [4 стр.201] Понятие же холон в 

теоретическом научном плане это лишь скелетная, 

механическая, структурная сторона целостности. 

Используя термин хомохолон мы придаём системе 

или набору систем осознанность, а значит 

регулируемость существования.  

Целое и части являются противоположными 

сущностями, которые не столько противостоят, 

сколько дополняют друг друга. [6 стр.27] Это 

положение интересно в контексте 

рассматриваемого вопроса в аспекте отношения 

человека с космосом. Мысль о единстве, 

дополнении друг друга в тандеме «человек-

вселенная» на ранних этапах развития человечества 

была доминантной. По мере развития науки, 

совершенствования техники, начала освоения 

околоземного пространства, пропорция 

изменилась. Человек занял позицию не только 

первопроходца, учёного, изучающего космос. 

Почему-то человек решил, что он вправе заселять 

космос, замусоривать его, использовать как 

полигон. Забывается вторая часть приведённого 

нами условия существования холонов-дополнение 

друг друга. То есть существование систем в строгой 

иерархии, не нарушаемой искусственно. Человек 

будучи разумным, осознав себя частью космоса, 

оценивает свою статусность, разумно изменяет 

своё отношение к Космосу. «Прислушивается» к 

работе надсистема и ведёт себя как подсистема, но 

планирующая своё место и взаимодействие с 

крупной системой в своих интересах. Гармоничное 

соотношение холонов должно восстановиться. 

Человек чаще всего осознанно создавал глобальные 

проблемы, ситуации, грозящие существованию 

Земли или сыграл в этом «решающую роль …но и 

в выходе из нее ему принадлежит не последняя 

роль, т. е. деятельности человека, его сознанию, 

интеллекту как важнейшим социальным ресурсам.» 

[5 стр. 91] Но это происходило с позиции 

доминантной системы, хомохолона- «царя 

природы» и «венца творения». Необходимо 

изменить отношение к месту и роли человека в 

макрокосмосе. И лишь такая верно направленная 

трансформация сознания приведёт к изменению 

поведения человека в природе мега масштабов. 

Современные российские учёные подходят к этой 

проблеме системно, к ним можно отнести труды 

В.В. Кравченко, Огородникова, А.К. Минаева, но в 

плоскость практики эти идеи внедряются 

недостаточно активно и быстро. Для этого 

необходимо активизировать прикладные 
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изыскания в исследовании психологических, 

интеллектуальных возможностей человека, 

подключая к психологии кибернетику, теорию 

информации, теорию систем. Нельзя отделять 

такие составляющие как этносфера и ноосфера, они 

могут помочь составить наиболее полную картину 

системы, в которой существует человек на Земле, а 

космизм для дополнения этой картины 

параметрами мега мира. Ведь разум, обладая, как 

говорил В.И. Вернадский «силой и энергией 

преобразования Природы и Космоса» [1 стр. 102]. 

Но и второе направление осознания себя 

хомохолоном нельзя сбрасывать со счетов. 

Предположение учёных (академик А. Колмогоров в 

частности) о возможности существования 

высокоорганизованных живых существ, на нас не 

похожих уже стало восприниматься спокойно, и 

«пришельцы» или разум «распластанный по камню 

человечеством категорически не отрицается. Но 

мысль о том, что и «в самих людях существуют не 

только белково-нуклеиновые, но и другие формы 

жизни. Почему бы и нет?» [5 стр.78]. В таком 

случае возникает изменение мировоззрения, шкалы 

ценностей и ответственности за внутренние 

небиологические, не экзистенциальные системы 

жизнеобеспечения, которые подчинены на низшем 

уровне хомохолону, а в какой-то степени влияют на 

него как подсистемы. А в практическом плане это 

осознание может изменить и отношение человека 

не только к своему организму, здоровью, 

продолжению рода, к образу жизни в целом. 

Скорректировав, трансформировав мировоззрение, 

человек как мыслящая, разумная система в системе, 

сама состоящая из систем, научится управлять 

своими холонами более рационально, на пользу 

себе, в первую очередь. Так например использовать 

«психическую энергию человек» (К.Г.Юнг) или 

разумно распоряжаться собственным субстратом-

биополем (А. Г. Гурвич, Н. К. Кольцов).как только 

человек примет себя как целое в целом, но 

автономно и разумно действующее, состоящее из 

меньших целых, существование которых напрямую 

зависит от его рациональности, даже если 

гипотетические формы жизни не будут иметь четко 

очерченных пространственных границ, а их 

сигналы будут передаваться с помощью более 

сложных полей, чем известные ныне, это не 

испугает человека. 

 Заявленную философему можно отнести к 

категории философем теоретического уровня с 

социально практической ориентацией. Результатом 

трансформации сознания и признания человеком 

своей роли ни как вершины мироздания, ни как 

пассивной и беспомощной части Космоса, а как 

хомохолона-целое в целом, состоящее из мелких 

цельных систем позволит человеку выработать 

верное отношение к своему существованию. 

Меньше допущенных и минимум непоправимых 

ошибок, гармония внешняя и внутренняя, 

сотрудничество в рамках микро и макросистем, 

понимание направления развития на различных 

уровнях-это ли не цель познания человеком самого 

себя. 
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