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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА В АКТУАЛЬНУЮ 

ЭПОХУ 

Аннотация  

В статье рассмотрена концепция “счастья как вызова”: современный 

человек “обязан быть счастливым”. Это приводит, по мнению автора, к 

имитации счастья, к созданию видимости счастья. Автор полагает, что 

актуальная проблема современников - не столько отсутствие счастья, сколько 

внутренняя незаполненность при внешнем (информационном и событийном) 

изобилии. В статье поднят вопрос о том, как преодолеть это состояние. 
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Summary 

The article examines the concept of “happiness as a challenge”: a modern 

person “must be happy”. This leads, according to the author, to an imitation of 

happiness, to the creation of an appearance of happiness. The author believes that the 

actual problem of modern humans is not so much a lack of happiness, but rather an 

internal incompleteness with an external (informational and event-driven) abundance. 

The article raised the question of how to overcome this problem. 
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Говоря об “актуальной эпохе”, мы намеренно избегаем конкретных 

названий. Некоторые авторы полагают, что актуальная эпоха - это эпоха 



модерна, наступившая в Новое время и длящаяся до сих пор; другие авторы 

пишут, что современность корректнее называть постмодерном. Нам ближе 

точка зрения П.Пискарева [4], который называет современность “эпохой 

метамодерна”. По мнению автора, эпоха метамодерна - длинный этап развития 

человека и человечества, у истоков которого мы сейчас находимся. Это эпоха 

“наступившего будущего”, которого человек постмодерна так боялся (что 

описано, в частности, в “Закате Европы” О.Шпенглера, “Футурошоке” 

Э.Тоффлера и др.). По мнению П.Пискарева, современность дает человеку и 

человечеству надежду на то, что их ждет будущее, долгая и счастливая жизнь; 

автор называет человека метамодерна “homo beatus” (“человек счастливый”) 

[5]. Заметим в скобках, что современное направление помогающей практики - 

беатотерапия [6] - соответствует характеру современной эпохи - “эпохи 

счастья”. 

Счастье превращается в своеобразный “вызов” современности: человек 

“обязан быть счастливым”, несчастье и несчастливость ассоциируются с 

неудачами, с несостоявшейся личностью. По нашему мнению, многие люди 

современности не могут принять этот вызов: вместо того, чтобы идти к счастью 

через работу над собой и самоактуализацию, они “надевают маску” счастливого 

человека, делают вид, что они счастливы, при этом их внутренний топос 

(внутреннее пространство) остается пустым, незаполненным. Думается, что 

актуальная проблема современного человека - не столько отсутствие счастья, 

сколько внутренняя незаполненность при внешнем (информационном и 

событийном) изобилии.  

Ритм жизни и характер организации современных пространств приводят к 

тому, что люди теряют контакт со своими чувствами. Так, необходимость 

постоянно пребывать в контакте с другими людьми приводит к чувству 

эмоциональной истощенности, ассоциированной с информационной 

перегрузкой (information overload) [2][3].  



Определение феномена информационной перегрузки дали Д.Боуден и 

Л.Робинсон, сотрудники Лондонского университета в статье «Темная сторона 

информации: перегрузка, тревожность и другие парадоксы и патологии» 2008). 

В статье (“The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and 

pathologies”) рассмотрены меняющиеся контексты информационной среды, а 

также выделены “информационные патологии”, обоснованы два класса 

проблем и вопросов, связанных с информационной перегрузкой и вызванной 

ею тревожностью, от которой страдает современное общество. К первому 

классу авторы относят проблемы, связанные с количеством и разнообразием 

доступной информации (“информационная перегрузка, информационная 

тревожность”), а ко второму - потерю идентичности и авторитета личности, 

поверхностную новизну и изменчивость (непостоянство) информации. [1]. В 

статье, посвященной информационной перегрузке, авторы определяют ее не как 

состояние отдельного человека, а как состояние цивилизации в среднем. 

Цивилизация генерирует объем информации, несовместимый с возможностями 

ее обработки средним человеком, когнитивные способности которого 

недостаточны для того, чтобы не только усвоить, но хотя бы осознать весь тот 

объем информации, который ежедневно проходит через поле его внимания. 

Одним из результатов такого состояния общества является снижение 

снижение эмоционального интеллекта отдельных людей: люди не в контакте со 

своими чувствами, эмоциями, не слышат их, не распознают, не знакомы с ними. 

Высокие темпы социальной жизни и работы не дают им возможности 

погрузиться в свои эмоции, осознать и прочувствовать их. Наши современники 

читают много литературы, но не имеют навыков “фильтрации” прочитанной 

информации.  

Проживая жизнь в информационном пространстве, человек актуальной 

эпохи теряет контакт не только с эмоциями, но и со своим телом, что грозит 

ему негативными последствиями: человек вовремя не реагирует на 



определенные телесные импульсы, что может привести к развитию 

психосоматического заболевания. 

“Счастье как вызов” находит множественное отражение в социальных 

сетях, что усиливает тревожность “обычного” человека: он неизбежно 

обнаруживает разрыв между идеальной картинкой соцсетей и его собственной 

“неидеальной” жизнью. Кроме того, в последний год тревожность большинства 

людей связана с неопределенностью, которую вызвала эпидемия коронавируса 

и ограничения в связи с эпидемией.  

Встает вопрос о том, как человеку эпохи метамодерна стать по-

настоящему счастливым в “наступившем будущем”, как использовать его 

возможности, как актуализировать свой потенциал? Мы полагаем, что важные 

качества “человека счастливого” - умение отсекать ненужное и выбирать 

нужное, “информационный минимализм” как один из способов уменьшения 

тревожности, способность анализировать информацию, готовность принять 

счастье как “вызов современности”. 
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