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           Философия сегодняшнего дня — это философия XXI столетия. Наш 

век считается продолжением стремительного научно-технического прогресса 

и революционных подходов во всех областях жизни, начатых еще в прошлом 

столетии. Человечество находится в непрерывном интеллектуальном, 

культурном, социальном и технологическом развитии. Ученые ставят 

многочисленные эксперименты, изобретают новые технологии, облегчающие 

жизнь человека. Психологи и социологи со всего мира рассматривают как 

преимущества, так и недостатки роста и развития человечества в 

техническом плане. Обильные предложения товаров и услуг на внешнем и 

внутреннем рынке способствовали как расширению территорий и 

установлению новых контактов, так и открыли человечеству новые 

горизонты развития его возможностей. При этом все чаще отмечаются такие 

негативные аспекты, как чрезмерное потребление, повышенный спрос на 

материальные блага и комфорт, падение спроса на духовное развитие. 

Морально-нравственные ориентиры изменяются, в мире потребления и 

развития технологий . 

          В различные периоды своего развития человечество стремилось к 

познанию и совершенствованию как своего образа жизни, так и своего 

внутреннего мира. Если материальные блага определялись как фундамент 

жизни, то духовные ценности являлись проблемой морально-нравственного 

развития, этики и философии.  Из одной эпохи в другую переходили общие 



понятия и постулаты философии, считающиеся образцом совершенства духа, 

гармонии разума и тела. Такие философские течения, как постмодерн, 

постмарксизм, гендерная философия, глобализм, обладают всеми чертами, 

которые объединяют в себе тенденции развития человечества, перемену 

взглядов, принципов и приоритетов своего благосостояния. В этом смысле 

многообразие философских направлений современности может только 

помешать поиску уникальности и идентичности человека. Если классическая 

немецкая и другие философии опирались на поиски взаимосвязи сознания, 

бытия, потребностей, моральных принципов, то современная философия 

стремится разрешать проблемы «перенасытившихся» избыточным 

комфортом и количеством предлагаемых современным миром услуг, 

проблемы, связанные с новым мышлением, диаметрально противоположным 

мышлению предков. Кроме того, проблемы философии также связаны с 

дисбалансом и дисгармонией, вызванной у человека искусственно 

навязанными требованиями экономики, политики, социума. Прежние 

философские школы рассматривали человека в его среде обитания, 

воспринимая его как индивидуума, которому присущи как черты 

психической эволюции, так и деградации. Сегодня в духе постмодернизма 

говорят лишь о множестве жанров философствования, стилей мышления. 

Философия теперь существует не как реальная практика преобразования 

окружающего мира, но лишь в качестве совокупности текстов, множество 

которых требует упорядочения и выбора способа чтения . Мир стал другим 

— об этом говорят все средства передачи информации, явления природы и 

события в жизни социума на всей планете, видоизменения которой 

необратимы по ряду причин. От плуга и мотыги мы перешли к 

компьютерной технике, телефонам, телевизорам и другим предметам, 

назначение которых — экономия отсутствующего времени. Экономию 

отсутствующего времени можно понимать как вихрь скоротечных событий, 

которые не дают человеку ни секунды на самосозерцание и осмысление 

происходящего. Таким к нам пришло XXI столетие. [1, с.123] 



            Современные технологии философского мышления предполагают 

нелинейную, структуру организации знания . Наступила эпоха феноменально 

быстрого течения времени, сумасшедших потрясений и космической 

скорости инновации. Сегодня человечество страдает от переизбытка 

информации и недостатка времени. Обилие возможностей привело к 

замкнутости и растерянности многих индивидуумов, что является серьезной 

психологической и философской проблемой нашего века.  

           Если раньше философия говорила о том, что есть человек, то сегодня 

философия рассуждает с позиции соотношения человека и техники. Как 

техника влияет на человека и человек на технику? Главным вопросом 

становится доминирование одного над другим. можно наблюдать 

зависимость людей от научно-технического прогресса абсолютно в каждой 

сфере его деятельности. Философские проблемы двадцать первого столетия 

заключаются в поиске человека и его личности в сетях Всемирной Паутины, 

которая опутала земной шар с целью предоставлять информацию, и при этом 

забирать в свои сети ежеминутно все больше людей. Так же стоит 

подчеркнуть, что массовое потребление товаров и услуг привели к 

затруднениям при ответе на вопрос: «Зачем?»  

         Философия находится в затруднительном положении, стремясь найти 

человека в том, в чем искала его раньше — среде обитания человека-

познавателя, человека-искателя. Сегодняшняя гипертрофированная форма 

познания во многом наносит вред, так как понятийная сфера трактуется 

зачастую неверно ввиду многообразия ее определений. Это многообразие 

вызвано обилием доступной информации, которая не усваивается головным 

мозгом в полной мере, или сжимается до очень конспектированной формы . 

Требования к личности двадцать первого столетия настолько высоки, что 

теперь философии необходимо разрешить еще одну проблему — 

дисгармонию естественного стремления человека к комфортному 

выполнению своих изначальных природных функций (деторождение, 

построение семьи, охрана здоровья) и искусственных принципов успешной 



жизни (многочасовая работа, деньги, карьера, потребление). На фоне данного 

дисбаланса человек теряет ориентиры — требования к нему настолько 

высоки, что соответствовать им становится очень трудно. Нарушены 

традиции философии, заложенные еще в XIX столетии,— человек и природа 

как единое целое. В двадцать первом веке философия рынка доминирует над 

другими философиями в силу глобального экономического развития, 

периодически обращающегося в кризис. Человека периодически выводят из 

строя понятия девальвация, рост, деноминация, кризис. Сосредоточившись 

на контроле финансового состояния, человек забывает о том, что духовное 

развитие не менее важно. Философия сталкивается лицом к лицу с 

деморализацией человека на фоне информационной войны, блокады, цель 

которых — столкновение интересов, идеологий, истребление невыгодных 

мировому сообществу точек зрения. Таким образом, можно сделать вывод, 

что духовные и философские проблемы двадцать первого столетия на фоне 

развития человечества в техническом, научном и экономическом плане во 

многом связаны с психологическим и психическим состоянием и общим 

настроением мирового сообщества, завышенным требованиям к личности, 

сложности осуществления выбора и реализации поставленных целей на фоне 

информационного перегруза, избыточности товаров и услуг, направленных 

на человека как на потребителя и источника финансовых средств. Философия 

актуализируется в рамках тех прав и свобод, которые имеет человек на 

сегодняшний день.[2, с.69] 

          Задачи, которые должна поставить перед собой философия XXI 

столетия, могут быть заключены в поиске решении проблемы 

психологического дискомфорта человека, попытке обратить его вновь к 

природным корням, отставив на задний план классический стиль 

урбанистической жизни, в которой человек скрывается от собственного 

предназначения. Общество должно создать такие условия жизни, при 

которых будет соблюдаться баланс духовного и материального, и все 

нематериальное будет расцениваться как часть личности человека, иметь 



равноценное значение, поддерживаться и поощряться философскими 

учениями двадцать первого столетия . 
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