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В современном мире практически каждый человек подвержен модернизацион-
ному шоку вследствие распада традиционной патриархальной культуры. К сожа-
лению, именно антропологический кризис порождает социальные потрясения: 
массовые беспорядки, несанкционированные акции протеста и проч. Антрополо-
гический кризис представляет собой совокупность негативных тенденций, 
наблюдаемых в современном обществе. Поэтому выбранная для исследования 
тема является очень актуальной. 

Проблема антропологического кризиса в философии ХХ века стала одной 
из основных. Если проанализировать то, как в научной среде оценивают совре-
менность, то выяснится, что преобладающими являются чувство тревоги, рас-
терянность, нигилизм в вопросах морали. Антропологический кризис, кризис 
легитимностей, исчерпанность энергии человека, восстания масс, кризис само-
идентичности, технизация мышления, экзистенциальный вакуум — лишь часть 
характеристик, данных современному человеку и современному обществу. 

Долгое время антропологический кризис оставался «незамеченным», хотя 
истоки этого явления берут начало еще в XIX столетии. Рассмотрим понятие 
антропологического кризиса, с точки зрения биологии. 

Биологические мутации начали активно развиваться после «случайного» 
открытия пенициллина в 1945 г. Александром Флемингом. С тех пор современ-
ные антибиотики настолько усовершенствовались, что позволяют человеку вы-
здороветь менее, чем за неделю. Наступил новой этап развития медицины и ме-
дицинской техники — этап генной инженерии и искусственных органов. Благо-
даря исследованиям и новейшим разработкам в этой области протезирование 
перешло на новый техногенный уровень, таким образом, способствуя увеличе-
нию продолжительности жизни и значительному улучшению ее качества.  

Согласно статистическим данным, к концу XX века насчитывалось несколь-
ко миллионов людей, которые подвергались хирургическому вмешательству с 
целью интегрирования искусственных органов. Большинство из них не смогли 
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бы жить без операции. Поэтому можно сказать, что человек перестает быть 
только биологическим существом и становится техносферным. На смену тради-
ционной цивилизации приходит техногенная цивилизация. Основным призна-
ком техносферного существа является то, что он может полноценно существо-
вать только в техногенных условиях, при которых все его потребности удовле-
творяются, а здоровье поддерживается техническими инновациями жизнеобес-
печения. Изобретения техногенной цивилизации не только увеличили продол-
жительность жизни, но и «устранили» процесс естественного отбора, который, 
по сути, вычеркивал носителей генетических ошибок из цепи поколений. 

Очевидно, что теперь выживает не только сильнейший, но и тот, у кого хва-
тает средств для реализации техногенного самосовершенствования независимо 
от состояния здоровья. Этот процесс приводит к тому, что каждое последующее 
поколение становится физически более слабым и больше зависит от техноген-
ных изобретений, чем предыдущее. Также этот процесс называют ухудшением 
генофонда человечества. 

Однако не только медицина делает современного человека техносферным, 
но и замкнутая информационная среда, в которой путем ненасильственного 
внушения тех или иных взглядов формируется сознание. Ведь человек только 
рождается биологическим существом, а затем в социуме формируется под вли-
янием определенного культурогенеза. 

В современном мире технологизация — инструмент для управления людь-
ми, который модернизируется по экспоненциальной зависимости. К продуктам 
технологизации относят средства массовой информации, рекламные техноло-
гии и социальные сети. Именно они и меняют общественное сознание, навязы-
вая «нужное» мнение массе людей. Современный технический прогресс создает 
безграничные возможности для манипуляции сознанием, в ходе которых чело-
век теряет способность мыслить рационально. Однако как манипулируемые, так 
и манипуляторы становятся заложниками техносферы, создаваемой ими же. 

В поведении людей наблюдаются резкие изменения, вызванные интенсив-
ной антропологической динамикой. Но источником этих перемен является сам 
человек. Ведь именно люди  создают техногенную цивилизацию. 

И.В. Дёмин в своей статье «Техника и человек в философской концепции 
Ф.Г. Юнгера» акцентирует внимание на том, что чем полнее человек растворя-
ется в контексте технической организации, тем меньше он живет как человек. 
Чем совершеннее техника, тем она функциональнее и тем меньше возможно-
стей для аутентичного человеческого существования она оставляет. Сам Юнгер 
постоянно подчеркивает, что техника производит и организует спрос больше, 
чем удовлетворяет потребности. В его представлении техника — способ органи-
зации и воспроизводства человека как потребителя. При этом производство и 
потребление образуют замкнутый круг, в котором человек является главным 
потребителем и начинает определять себя через свои потребности. Вопреки об-
щепризнанному мнению, техника не создает и не умножает богатства, а наобо-
рот распространяет бедность. Бедность не только материальную, но главным 
образом нравственную и душевную [1]. 
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А.В. Чернышёва в работе «Изменение общечеловеческих ценностей как ре-
зультат социокультурных трансформаций эпохи глобализации» неоднократно 
говорит о том, что техногенная цивилизация «кормит информационных бедня-
ков» разными видами развлекательной продукции (телешоу о жизни звезд, бес-
конечные многосерийные сериалы и т. д.). Изредка рассказывая о состоянии 
общества, в котором они существуют на самом деле, медиа подталкивает ауди-
торию к непрерывному бессмысленному потреблению [2].  

Стоит отметить, что человеку практически невозможно вырваться из сло-
жившейся системы потребления. Структуру его существования в техносфере 
можно сравнить с «беличьим колесом»: чем быстрее человек бежит, тем быстрее 
колесо вращается, тем сложнее выбраться из него (однако зачастую человек не 
испытывает необходимость в освобождении). Быстрое движение действует как 
наркотик, заставляя бежать его все быстрее и быстрее и получать от этого удо-
вольствие. Аналогично действию психотропных веществ на организм, ускорен-
ное движение дает человеку обманчивое ощущение полноценной, насыщенной, 
счастливой жизни. К сожалению, человек не осознает, что с ним происходит, пи-
таясь ложными иллюзиями «правильной» жизни, за которыми скрывается удо-
влетворение ложных потребностей. Автор проводит параллель с теорией Э. 
Фромма, которая заключается в том, что индустриальному обществу не нужна 
здравомыслящая личность: ему требуется человек, которым легко манипулиро-
вать, навязав при этом ложные потребности, чтобы превратить его в маленькую 
часть одной большой системы наподобие винтика в часовом механизме. Однако 
Г. Маркузе утверждает, что отличить ложные потребности от истинных — реаль-
но. Стоит запомнить, что ложные потребности чужды человеку по своей природе 
[1]. Также согласно высказыванию Маркузе, не люди управляю товарами, а това-
ры управляют людьми, то есть человек становится заложником собственных ве-
щей, которые сам же приобретает под действием рекламы. Философ вводит но-
вый термин «одномерный человек», который обозначает примитивное легкома-
нипулируемое существо, неспособное к автономному существованию.  

Герберт Маркузе вводит еще одно понятие, противопоставляя его предыдуще-
му — «двумерная культура», в которой высокое искусство контрастировало с соци-
альной действительностью. Раньше, по мнению ученого, культура была доступна 
только избранным, теперь она доступна всем и от этого теряет свою уникальность 
и элитарную сущность. На смену «высокой» культуре пришла массовая — произ-
водная от индустриального общества. Главными чертами массовой культуры яв-
ляются общедоступность, пассивность восприятия и коммерческий характер. Вме-
сте с массовой культурой появляется новая модель духовности, культивирующая 
свободу, комфорт, достаток, индивидуализм и потребление.  

Научно-технический прогресс изменил все социальные явления: формы ком-
муникации людей, образ жизни и типы личностей. На смену традиционным ценно-
стям пришли ценности инноваций, что привило к проблеме потери личности. 

Научное совершенствование становится необходимым условием для разви-
тия техногенной цивилизации. Постепенно человек стремится к превращению 
из «раба» в «повелителя» природы, жаждущего полностью подчинить ее себе с 
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целью эгоистичного использования, что влечет за собой экологический кризис. 
Ведь природа небесконечный резервуар ресурсов для человеческой деятельно-
сти, а неподвластная стихия. 

Аналогичные негативные тенденции наблюдаются и в гонке вооружений. 
Антропологический кризис породил ядерный терроризм, и еще не известно, как 
человечество справится с этой проблемой и справится ли. В современном мире 
все больше обсуждается тема Четвертой мировой войны. (Левый радикальный 
писатель и философ Субкоманданте Маркос написал сочинение, в котором 
утверждает, что неолиберализм и глобализация представляют собой «Четвертую 
мировую войну». «Третьей мировой войной» Маркос считает Холодную войну.) 
А во время войны территорию противника необходимо полностью разрушить, 
чтобы потом восстановить и заново упорядочить. Основная проблема глобали-
зации монополярного мира состоит в национальных государствах, культурах, 
формах внутренних взаимоотношений народов — во всем том, что делает их 
разными. Но разве может эта деревня стать мировой и весь мир одинаковым, 
если все разные? — Конечно же, нет. Когда мы говорим о необходимости раз-
рушить и опустошить национальные государства, это не обязательно означает 
физическое уничтожение людей, это означает,  в первую очередь, уничтожение 
различных форм человеческих взаимоотношений. Восстановить территории и 
отвести на них людям место, которое определят законы рынка — именно к это-
му ведет глобализация [3]. 

Субкоманданте Маркос утверждает, что первым препятствием на пути к со-
зданию мировой деревни являются национальные государства. Писатель счита-
ет, что для того, чтобы создать единую информационную систему во всем мире, 
нужно уничтожить все, что делает государство «национальным»: язык, культу-
ру, экономику, политическую структуру и социальную ткань. Особое внимание 
он уделяет языку, причем, по мнению Маркоса, новый язык будет являться 
языком информатики. «Все культурные аспекты, делающие француза францу-
зом, итальянца — итальянцем, датчанина — датчанином, мексиканца — мекси-
канцем должны быть разрушены, потому что это барьеры, мешающие доступу к 
глобализированному рынку. Вопрос уже не в том, как создать один рынок для 
французов, а другой — для англичан или итальянцев. Нужно создать один-
единственный рынок, где один и тот же человек сможет потреблять один и тот 
же продукт в любой части мира, и где этот человек будет вести себя как гражда-
нин мира, а не как гражданин национального государства», — пишет Маркос. 

Речь идет о превращении всех людей в одинаковых существ и об утвержде-
нии в мире только одного образа жизни. При этом информатика должна стать 
работой и развлечением, а главной человеческой ценностью должно стать коли-
чество кредитных карточек, а также покупательная и производительная спо-
собность. «В случае с преподавателями это очень просто. Уже неважно, у кого 
больше знаний и опыта, сейчас главное — кто проводит больше исследований, 
от этого зависят зарплаты, социальная защита и место в университете», — смело 
утверждает философ [3]. 
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Рассмотрев более обще процессы, которые происходят в мире, можно отме-
тить закономерность, а именно приоритизацию национальных интересов, опре-
деляемых правительством каждого государства. Например, в странах Европы 
наблюдается усиление правых движений, Брексит (английский неологизм, обра-
зованный из первых букв слова «Британия» и слова «exit», которое переводится 
как «выход»).  

Однако все это напоминает политические и социальные процессы начала 
прошлого века в период глобализации, подтверждая справедливость основопо-
лагающей теории развития природных и общественных процессов о том, что 
все процессы в истории цикличны и повторяются через какой-то период. «Та-
ков цикл политических революций, путь, назначенный природой, в котором 
конституции меняются, исчезают и, в конце концов, возвращаются в точку, из 
которой они начинали», — писал древнегреческий историк Полибий [4]. 

Основываясь на идее Полибия, можно предположить, что через несколько 
лет наступит точка бифуркации — момент, когда появятся два пути, по кото-
рым может развиваться история. Первый путь основывается на создании мно-
гополярной системы — система международных отношений, при этом нацио-
нальные интересы будут учитываться в первую очередь. А второй путь означает 
войну, если национальные интересы учитываться не будут. 

В заключение отметим, что антропологический кризис является острой 
проблемой современности и может привести к непоправимым последствиям. 
Этот процесс характеризует следующее утверждение: чем усерднее человек пре-
образует мир, тем больше возникает новых социальных факторов, которые со 
временем негативно начинают воздействовать на самого человека. 
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