
__________________________________________________________________________ 

«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 

ЭПОХА «ПОСТАНТРОПОЛОГИИ» 

Антропологический ренессанс проявляется в это время в обостренном 

интересе к проблеме человека, в возрождении антропоцентрических по 

своему характеру вариантов исследовательской парадигмы, в выработке 

новых путей постижения человека, в поисках целостного подхода к данной 

теме.  
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Anthropological revival is shown nowadays in the keen interest to the 

problem of a man, in the revival of variants of research paradigm, 

anthropocentrical in their character, in working out new ways of cognizing a man, 

in search of a holistic approach to the problem. 
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Prometheus-like type of a man. 

Рубеж ХIX и XX вв. ознаменован «антропологическим поворотом», 

нынешний же рубеж XX и XXI вв. можно считать эпохой 

«постантропологии». На рубеже веков необычайно усиливаются 

апокалиптические мотивы и настроения, угрожающие позитивному 

мировосприятию.  

Апокалиптические настроения часто имеют религиозную природу, ибо 

питаются надеждой на существование некоего невидимого, скрытого, 

высшего мира, расхождение с которым – все более широкое и радикальное – 

порождает отвращение и нетерпимость по отношению к миру окружающему 

и наблюдаемому, жажду конца истории того мира, который «настолько 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

нехорош, что не должен быть». Важно отметить, что в данном случае речь 

идет не столько о конце мира или истории вообще, сколько о конце 

культуры, созданной человеком западного, прометеевского типа и 

исчерпавшей возможности своего развития [3]. Жажда власти, стремление 

покорять и переделывать мир, самоутверждение и высокомерие, 

враждебность человека прометеевского типа к миру, с которым он воюет, - 

вместо того, чтобы доверять и сотрудничать с ним, оборачиваются 

душевным надломом и страхом [4; 7].  

Возникает ситуация «смерти Бога», когда «все дозволено» [6]. Этот 

этап характеризуется не столько ощущением или ожиданием превышения 

критического порога экологической опасности и усугублением 

демографических проблем, сколько еще не слишком явным переходом 

человека и общества в виртуальное состояние. Виртуальный человек - это 

человек-имитатор [1; 2]. 

Грозные признаки реального перерождения человека  фиксируют не 

только писатели- фантасты, но и ученые - практики.  Речь идет о 

возможностях клонирования человека, о создании биологических роботов, 

киборгов, а также саморазвивающихся кибернетических устройств, которые 

«заживут» самостоятельной, независимой от человека жизнью. Как 

подчеркивает В.И. Самохвалова, усиление виртуальных процессов в 

человеческой жизни (экономике, политике и т.д.) ведет к окончательному 

отрыву человека от природных основ своего существования. Сама природа 

превращается лишь в картинки на экранах мониторов, в символические 

образы, о которых так любят рассуждать экологи, - в место для прогулок и 

отдыха. На этом этапе человек окончательно утрачивает живую связь с 

окружающей средой и со своей внутренней природой [5]. Это состояние 

человека В.И. Самохвалова называет «постжизнью». 
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