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Рассматривается актуальная проблема поиска критерия человеческой экзистенции в условиях 
современности. Автор полагает, что из-за современной технизации и роботизация культуры и общества 
тезис Рене Декарта «Cogito ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую») утратил качество критерия 
человеческой экзистенции, поскольку «думать», «мыслить» сегодня может не только человек, но и 
машина. Человек создал такие формы техники, которые способны существовать в автономном режиме, в 
соответствии с заложенными в них программами. В условиях современности более релевантным 
критерием становится эмоциональный критерий: «Sentio ergo sum» («Чувствую, следовательно, 
существую»).  
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A.M. Roudenko 
Emotionality as a criterion of man's existence in terms of XXI century 

It is considered the problem of man's existence criterion search in terms of the present. Because of modern 
technicalization and robotization of culture and society Rene Descartes's thesis “I think, therefore I am” has lost its 
quality of man's existence criterion. In terms of the present emotional criterion becomes more relevant: “I feel, 
therefore I am”. The problems of emotional culture should be studied from the viewpoint of philosophic 
anthropology. 
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