
  

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 130 122               

Станиславова И.Л., 

 кандидат философских наук, доцент                                      

                                 Доцент  кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики                                                                                                                            

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический           

медицинский университет» 

 Минздрава России   

                                                                                          Россия, Санкт-

Петербург  

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О СОВРЕМЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

  Аннотация: Данная статья посвящена исследованию сущностных 

характеристик современного человека с позиций философской 

антропологии. В работе проводится анализ сущности человека в 

современном мире,  раскрываются ее значимые черты и уникальные 

свойства, проявляющиеся в процессе развития и совершенствования 

личности; на основании данного исследования сделан ряд выводов. 
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      PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY ABOUT THE MODERN MAN  

Abstract: This article is devoted to the study of the essential characteristics 

of modern man from the standpoint of philosophical anthropology. The paper 

analyzes the essence of man in the modern world, reveals its significant features 

and unique properties, manifested in the process of development and improvement 

of the individual; on the basis of this study, a number of conclusions. 
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        Процесс эволюции человечества длится тысячи лет и представляет собой 

бесконечную череду самых разнообразных эпох, каждая из которых есть 

«нечто вполне индивидуальное»[1,с.517]. Однако всегда в развитии истории 
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человечества главным и необходимым оставался человек со всеми своими 

свойствами и потребностями. Как писал П. Сорокин, - «человек, обладающий 

определенной психофизической организацией, путем бесчисленных 

страданий и опытов, выработавших интеллект, как могущее средство 

творчества истории, ставящей себе цели и достигающий их, был всегда 

единственным творцом своей истории» [2, с.520]. Более того, когда человек 

узнал, отмечал Тейяр де Шарден, - «что судьба мира в нем самом, он решил, 

что перед ним открывается безграничное будущее, в котором он не может 

затеряться, и это первоначальная реакция часто увлекает его на поиски своей 

завершенности и обособления»[3,с.189].  В ходе своего развития  человек 

постоянно стремился понять самого себя и найти свое место в мире. Поэтому 

современный человек, обреченный на вечный поиск самого себя, на вечное 

становление и преодоление самого себя, по-прежнему несет в себе свою 

неопределенность и непредсказуемость.   

     Наш  век вошёл в историю человечества как эра не только возрастания 

темпов развития, но и усложнения социальной реальности. Именно поэтому 

сейчас и обнаруживается такой усиленный интерес к выявлению 

специфических качеств современного человека. «То, что делает человека 

современным,- отмечал Пьер Тейяр де Шарден, - это способность видеть не 

только в пространстве, не только во времени, но и в длительности или, что то 

же самое, в биологическом пространстве-времени, и, больше того, 

способность все рассматривать только в этом аспекте, и все, начиная с 

самого себя»[4, с.173]. Особое внимание к образу современного человека 

вызвано, прежде всего, потребностью индивида постоянно решать как 

жизненно важные проблемы собственного существования, так и проблемы 

планетарного значения. Эти проблемы материального и духовного плана 

сегодня оказались настолько острыми  и злободневными, что  вряд ли за всю 

историю человечества найдется поколение, которое  было так лишено почвы  

под ногами, как нынешнее. «Ставшая обычной сверхзанятость современного 
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человека во всех слоях общества,- отмечал А.Швейцер, - ведет к отмиранию 

в нем духовного начала. Косвенно он становится жертвой этого еще в 

детстве. Его родители, поглощенные жестокими трудовыми буднями, не 

могут уделять ему должного внимания. В результате для него оказывается 

безвозвратно утраченным нечто органически необходимое для его развития. 

Позже сам, став жертвой перенапряжения, он все больше испытывает 

потребность во внешнем отвлечении. Для работы в оставшееся свободное 

время над самим собою, для серьезных бесед или чтения книг необходимы 

сосредоточенность, которая нелегко ему дается. Абсолютная праздность, 

развлечения и желания забыться становятся для него физической 

потребностью»[5,с.49]. 

      Иногда человек, отвлекаясь от непосредственных житейских забот, 

пытается уйти в себя и прислушаться к своему внутреннему миру. Хосе 

Ортега-и-Гассет по этому поводу  писал, что «чудесная способность человека 

временно освобождаться от рабства вещей подразумевает две весьма 

различные возможности: первая-возможность более или менее надолго 

отрешаться от окружающего без роковых последствий: и вторая - 

возможность  найти укрытие на время этих тайных отлучек»[6,с.235].  Эти 

способности человека  постоянно развиваются им и дают ему не только 

освобождение от давления внешнего мира, но и отдых самому себе. Это 

происходит потому, что своими усилиями, направленными на мир вещей, 

человек не только изменяет его, но и создает новый. Этим особым 

порождением современного человека стала техника, благодаря которой он 

получает великолепную возможность углубляться в себя и  изменять 

внешний мир в своих целях. Именно техника научила современного человека 

властвовать над внешним миром, навязывать ему свою волю. Находясь в 

большой  зависимости от природы, человек  постепенно изменял ее в сторону 

желаемого, в результате чего превратил  планету в свою безраздельную 

вотчину. Современный человек стремится к господству над 
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обстоятельствами окружающего его мира, не замечая, что становится  

полностью  зависимым от собственных интересов и желаний. Могущество 

человека в сфере техники сделало его опасным существом, так как он ощутил 

силу, но не получил полного представления о возможностях ее применения. 

Впервые человек заявил о себе, не только как самостоятельная, но и 

неуправляемая сила. Современный человек создал такие условия, в  которых 

он зачастую  не в состоянии не только контролировать процессы, но и 

адекватно оценивать последствия последних. Поэтому сегодня судьба всех 

форм жизни находится в прямой зависимости от того, что делает человек. 

Современный человек стал хозяином окружающего мира и  главным 

вопросом нашего времени  становится вопрос о выживаемости нас самих и 

нашей планеты. Перед современным человеком встала проблема, разрешить 

которую возможно лишь в том случае, если он изменит свое отношение ко 

всему живущему на нашей планете и станет на позиции, которые так стойко 

отстаивал А.Швейцер в своем этическом учении, основным принципом 

которого было благоговение перед жизнью, «несущее в себе обоснование 

заповеди любви и требующего сочувствия ко всему живому»[7,с.507]. 

     Современный человек - это природное существо и по своим 

физиологическим функциям он принадлежит природе, но современный 

человек - это и социальное существо. А социальность диктует ему иные 

правила поведения. Современный человек постоянно находится на 

перепутье, он все время стремится к благу, а его действия зачастую 

оборачиваются злом для других. Очень часто человек, чтобы реализовать 

свои потребности и интересы, вступает в конфликт с людьми, что приводит 

его к утрате человеческого в нем самом, превращает современного человека в 

«несвободное, ограниченное, бездумное, лишенное гуманности 

существо»[8,с.271]. Ограниченный современный человек находится под 

угрозой стать некультурным. Ибо «идеал культурного человека есть не что 

иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную 
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человечность. Он должен глубоко продумать свою жизнь и постоянно 

осознавать свою ответственность, налагаемую на его жизнью»[9,с.232].     

      Современный человек живет в мире, который развивается в условиях 

расширения и углубления глобальных проблем. Они возникли не сами по 

себе, а в результате деятельности людей. Современному человеку, если он не 

понимает, что уничтожая природу, он уничтожает самого себя, сложно 

осознать, что «мудрость завтрашнего дня иная, чем мудрость 

вчерашнего»[10,с.506].     

        Современный человек  должен не только устранить экспансии общества 

по отношению к природе, оборачивающиеся экспансией по отношению к 

себе, но и  четко скоординировать  свои действия, которые позволят ему 

обрести свою целостность, так как человек,-отмечал К.Ясперс,-«всегда 

больше того, что он знает о себе» [11,с.378]. 

    Очень актуальна на современном этапе проблема отчуждения человека, 

под которой подразумевается тот факт, «что человек становится все более 

чуждым самому себе, собственной сущности - вплоть до того, что эта 

сущность ставится им под сомнение»[12, с.108]. Отчуждение возникает 

обычно там, где конкретный человек пытается адаптировать чуждые ему 

ценности. В такой ситуации человек зачастую утрачивает самого себя, 

принимая чуждые ему принципы, что и ведет к разрушению личности. 

Условия отчуждения возникают, когда индивид лишен своего прошлого, 

когда не имеет возможности реализовать свои ценности.  Наш век привнес в 

личностную характеристику современного человека ряд свойств, которые  

проявились в его неопределенности, неуверенности, непредсказуемости. 

Устранить их могут знания и подлинные ценности. Именно они способны 

сделать человека спокойным, счастливым, уравновешенным и уверенным в 

себе; разорвут порочный круг отчуждения; возвратят человеку его 

самоценность. Этого достичь можно, стремясь к самосознанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. «В один прекрасный день, - писал 
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Пьер Тейяр де Шарден, - человечество признает, что его первая функция – 

это проникать, интеллектуально объединять, улавливать, чтобы еще больше 

понять и покорить окружающие его силы, и тогда для него минует опасность 

столкнуться с внешним пределом  своего развития»[13,с.220] . 

     В  заключение данного исследования необходимо сделать  следующие 

выводы: 

1.Современный человек в условиях своего нынешнего существования 

приобрел ряд специфических черт, которые позволили ему возвыситься не 

только над внешним миром, но и над самим собой. 

2.Современный человек, получив в свое распоряжение роль лидера 

эволюционного развития,  все же еще не готов взять на себя ответственность 

за жизнь на Земле, так как  не осознал до конца, что именно жизнь является 

высшей ценностью всего существующего.  
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