
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 101.1 

Мерклин В.А. 

cтарший преподаватель кафедры философии 

Ростовский государственный медицинский университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КРИЗИСА»  

В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблема кризиса человека в постмодернизме связана с изменениями 

иерархии христианских ценностей, что ведет к дезориентации человека. 

Философия постмодернизма призвана помочь человеку осознать свою 

значимость как субъекта деятельности, способного регулировать 

отношения с миром. 
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The problem of a human crisis in postmodernism is connected with changes 

of Christian values hierarchy that lead to disorientation of a man. Philosophy is 

called for helping a man to realize his importance as an agent being able to 

regulate his relations with the world. 
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Проблема человека по сути своей всегда была основным предметом 

философского дискурса. Но в ХХ веке вдруг возник вопрос об 

«антропологическом повороте» в философии. Как отмечают В.Д. Губин и 

Е.Н. Некрасова, это произошло не из-за того, что возникла ситуация 

«человеческого кризиса», а из-за ясного осознания того, что человек не 

является больше господином во Вселенной, что он не венец эволюции [2; 8].  

Появилась и широко распространилась идея конечности не только 

индивида, но и человечества в целом. Осознание открытию трагичности 
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бытия и непредсказуемости судьбы вызвало обостренный интерес к 

человеку, антропологический поворот в философии в целом как попытку 

найти рецепты спасения человека в самом человеке, в тайнах его тела, души, 

разума [7]. 

Анализ развития европейской философии в ХХ веке показывает, что в 

ней явственно зреет сознание исторической необходимости реорганизации 

своего проблемного поля, изменения иерархии ценностей в ее теоретических 

интересах, и, что, вместе с тем, еще весьма сильны традиции 

позитивистского, религиозного и постмодернистского типов мышления [1; 

3]. Оно и неудивительно - во всякой переходной эпохе сосуществуют и 

переплетаются консервативные и реформаторские, а иногда и 

революционные, течения; но при этом важно их различать, дабы суметь 

определить жизнеспособность каждого. А это значит - стремиться найти, 

говоря языком синергетики, аттрактор, то есть ту силу будущего, которая 

притягивает к себе определенные тенденции нелинейного развития в 

настоящем, обеспечивая тем самым преодоление неизбежного в переходном 

состоянии хаоса и его превращение в новый, более совершенный способ 

организации данной системы, в новый тип гармонии. Таким аттрактором, 

таким «зовом будущего» является, исходя из всего вышесказанного, новое 

самосознание человека, порождаемое пониманием того, что в ситуации 

надвигающегося «конца света» никто его не спасет, кроме него самого — «ни 

бог, ни царь и ни герой», как пелось, правда, с другими целями, в известном 

революционном гимне. 

Иначе говоря, философия должна помочь современному человеку 

понять, что он не является ни пассивным инструментом того или иного бога, 

ни игрушкой космических сил, ни рабом общественных институтов, ни 

жертвой созидаемой им самим культуры [4; 5; 6], но вооруженным высоким 

уровнем научного сознания и общечеловеческими ценностями субъектом 

деятельности, способным регулировать свои отношения и с отчужденными 
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от него плодами его деятельности, и с социальными институтами, и с самой 

природой. 
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