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РЕЦЕНЗИИ 

ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Рецензия на коллективную монографию «Спектр 

антропологических учений. Выпуск 5. М.: РАН, 2013 

С.П. Бельчевичен, В.Б. Рыбачук 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

В 2013 г. вышла в свет коллективная монография Института фи-

лософии РАН «Спектр антропологических учений. Выпуск 5» под ре-

дакцией известного российского ученого П.С. Гуревича. Среди содру-

жества авторов много как известных исследователей, так и тех, кто 

ищет свою тему в сфере философской антропологии. Круг авторов 

представлен именами П.С. Гуревича, Э.М. Спировой, Б.Л. Губмана, 

А.А. Пелипенко, А.Н. Фатенкова, Д.Г. Трунова, П.Г. Гречко, 

Ю.М. Резника, Р.М. Алейник. 

В центре внимания учёных вопросы постклассического прочте-

ния ряда проблем современной философской антропологии, и одновре-

менно такой подход не исключает интереса к классическому наследию 

философской антропологии. В первом разделе монографии «Философ-

ская классика о человеке» предпринята попытка дифференциации тра-

диционных понятий «человеческая природа», «сущность человека». 

«Под человеческой природой чаще всего в философской антропологии 

понималась совокупность стойких, неизменных черт, общих задатков и 

свойств, выражающих особенности человека как биологического суще-

ства и присущих человеку разумному во все времена независимо от 

биологической эволюции и исторического процесса. <…> Однако, по 

нашему убеждению, это вовсе не означает, что одновременно будет раз-

гадана сущность человека. Данная тема (сущность человека) предпола-

гает философское определение особых констант человеческого бытия, 

выражающих онтологию человека», отмечено П.С. Гуревичем в главе 1 

«Исчезла ли сущность человека?» (с. 9).  
Сквозная тема взаимосвязи классической и постклассической ан-

тропологии продолжена в третьей главе монографии «Наследие 
И. Канта и антропология Х. Арендт», написанной Б.Л. Губманом. Убе-
дительно демонстрируя рецепцию Х. Арендт основных идей И. Канта, 
Б.Л. Губман подчёркивает: «При этом она никогда не занимается про-
стым воспроизведением идей немецкого мыслителя, а скорее пытается 
раскрыть те внутренние возможности, которые в них содержится и 
должны ориентировать и направлять экзистенциальную мысль в её по-
иске более полного видения человека» (с. 44). Опираясь на широкий 
круг источников и анализируя эволюцию творчества Х. Арендт, автор 
показывает, что на протяжении всей своей деятельности она испытыва-
ла влияние кантовского наследия. Автор главы резюмирует: «Неорто-
доксальное прочтение идей Канта привело её к оригинальной интерпре-
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тации активной и созерцательной жизни человека, позволяющей создать 
картину целостности человеческого существования» (с. 50).  

В современной обширной научной литературе, посвящённой 
изучению человека, существуют две полярных тенденции. В рамках 
концепции «нового натурализма» предпринята попытка изучить глу-
бинные биологические константы человеческой природы. Так рождают-
ся новые версии антропогенеза, отмечено А.А. Пелипенко в главе 4 
«Макроэволюционные аспекты антропогенеза» (с. 51–64). С другой сто-
роны, становится всё более популярным изучение феномена трасцен-
дентности. Проблема трансперсональности рассмотрена Ю.М. Резником 
в главе 8 (с. 113–138.). Опираясь на идеи религиозного экзистенциализ-
ма о трансцендентных основаниях человеческой природы, стимули-
рующих обращение индивида к абсолютному, Ю.М. Резник анализирует 
явление трансперсональности в рамках определённой пограничной си-
туации, где трансперсональность формируется на границе трансцен-
дентного и экзистенциального (с. 135). 

Очевидно, что авторами монографии проделан большой объём 
работы, в ней анализируется ряд дискуссионных проблем современной 
философской антропологии. Данное издание будет интересно как спе-
циалистам, так и широкому кругу читателей. 
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