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Прогрессирующее увеличение индивидуальной и видовой продолжительности человеческой
жизни является фундаментальной проблемой биомедицины и чем дальше, тем более четко
вписывается в общую систему постакадемической (трансдисциплинарной) организации научных
теорий. Ее основные атрибуты состоят в переплетении дескриптивных и аксиологических логических построений. В настоящее время социобиологический и социально-политический аспекты человеческого существования стали предметом технорационалистического контроля и манипуляции. Исследование взаимной комплементарности антропологических и онтологических парадигм в этих
условиях является основной целью настоящей публикации.
Сравнительный концептуальный анализ менталитета современной техногенной цивилизации
является основным методом исследования.
Основные философские и идеологические системы современной цивилизации формируются в
основном в ХVII–XVIII вв. и даже ранее и испытывают все большее и дестабилизирующее рискогенное давление со стороны научных теорий и технологических реалий. Последовательность диагностических признаков человека вновь разделяется на технологические и естественные науки, с одной
стороны, и гуманитарные и антропологические, с другой.
Концептуальная модель метаструктуры стабильной эволюционной стратегии Homo sapiens состоит из генетического, социально-культурного и технорационалистического модулей. Постулируется существование объективно-описательных и смысловых, телеологических параметров эволюционной траектории человечества в современном технологическом и цивилизационном контексте.
Комплекс признаков, которые определяют самоидентификацию человека делятся на две группы:
“человеческая природа” (HN, комплекс генетически детерминированных признаков) и “гуманность”
(HU, сочетание передаваемых негенетическим путем признаков). Текущая конфигурация западного
менталитета характеризуется преобладанием HU-составляющей с непрерывным ростом (как реакция на развитие медицинской биотехнологии и геномики) удельного веса HN-компонента. В восточнославянской ментальности четкое распределение признаков самоидентичности на два кластера в
соответствии с нашими результатами не сформировалось.
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При попадании человека в кризисную ситуацию его реакцией часто бывает агрессия или депрессия.
Агрессия — любое действие, которое влечет или может повлечь страдания или вред физическому,
половому, психическому здоровью человека, а также угроза совершения таких актов. Агрессия может
быть физической, эмоциональной, сексуальной, экономической (финансовой) и в виде пренебрежения.
Люди пожилого возраста склонны к агрессивным проявлениям, поэтому сотрудникам учреждений медикосоциального обслуживания необходимо не только знать признаки агрессивных проявлений, но и уметь
наблюдать за изменениями в поведении людей, которые можно определить как признаки агрессии.
Изучены причины агрессивного поведения у людей пожилого возраста:
• защитное поведение — при ощущении угрозы по отношению к себе;
• снижение способности к самообслуживанию. С возрастом у людей падает способность к
самообслуживанию (например, самостоятельно одеться), возникает необходимость в посторонней помощи. Осознание этого может провоцировать раздражение и проявления агрессии;
• соприкосновение с реальностью. Некоторые пожилые люди страдают дезориентацией во времени, т. е. они не воспринимают существующую реальность, а живут в прошлом. Попытка вернуть их к действительности, особенно, если она (реальность) носит негативный характер,
например потеря близких людей, может вызвать волнение и гнев;
• внезапные действия извне в отношении пожилого человека с нарушениями зрения или слуха
могут напугать или потревожить его и привести к агрессивным проявлениям;
• неправильное понимание. Люди при наличии деменции могут неправильно понимать события,
что может вызвать агрессивность;
• проблемы с памятью. Нарушения памяти могут склонить человека к насилию и агрессивности;
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