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Принцип гуманизации в образовании 
и трансформация идей гуманизма 
в современном обществе
В статье анализируется гуманизм как мировоззренческая доктрина, провозглашающая
человека в качестве высшей ценности, которая начиная с Античности тесно вплетена
в систему образования. Идея гуманизма с развитием общества и философской и педагогической мысли претерпела существенные трансформации. Подчеркивается, что
современный глобализирующийся мир, мир высоких технологий, информатизации
и виртуализации общества, имеет своей оборотной стороной нарастание глобальных
проблем, кризисов и рисков, катастрофический рост отчуждения и дегуманизации.
Отсутствие единого понимания гуманизма применительно к реалиям XXI в. приводит
к появлению различных производных от гуманизма направлений, таких как постгуманизм, трансгуманизм, техногуманизм. Рекомендовано возрождать гуманизм и гуманное
начало в человеке, возлагая ведущую роль в этом процессе на систему образования как
единство обучения, воспитания и развития человека.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гуманизм, образование, постгуманизм, трансгуманизм, техногуманизм, евгеника, сверхчеловек, человек как высшая ценность.

Идея гуманизма в образовании возникает уже в Античности, начиная с Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля. Как мировоззрение формируется в эпоху
Возрождения (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Т. Кампанелла, Т. Мор, М. Монтень
и др.), красной линией проходит в мировоззрении Просвещения, задавшем мировой педагогической мысли два противоположных вектора в понимании гуманизма:
социоцентристский (Дж. Локк) и индивидоцентристский (Ж. Ж. Руссо), спор
между которыми продолжается и сегодня. Однако, несмотря на определенные
различия, общим и определяющим для всех трактовок гуманизма в образовании
было признание безусловного верховенства интересов личности, человеческих
ценностей над материально-экономическими, технократическими, административно-управленческими.
Современное общество, сотрясаемое кризисами и катаклизмами, сгибаемое
под спудом глобальных проблем, к которым в последние годы добавилась и миграционная проблема, требует развития гуманистических тенденций во всех
сферах общественной жизни. Идеи гуманизма должны стать базовой парадигмой
современной системы образования. Но не стали. Широко декларируемые с высоких трибун гуманистические принципы не нашли в должной степени своего
практического воплощения в образовательном процессе высшей школы. Так,
доля гуманитарных дисциплин неуклонно уменьшалась от одного государственного образовательного стандарта к другому; ФГОС ВО (ФГОС 3+) не содержит
перечень и объем дисциплин не только вариативной, но и базовой части, кроме
философии, истории и иностранного языка. На практике вузы при составлении
учебных планов негуманитарных направлений урезают до минимума количество
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гуманитарных дисциплин и объем учебного времени, отводимый на их изучение,
хотя у выпускника-бакалавра на выходе должны быть сформированы наряду
с профессиональными компетенциями и общекультурные, гуманистические по
своей сути. Среди них формирование мировоззренческой и гражданской позиции
(ОК-1, ОК-2), способность к коммуникации, межличностному и межкультурному
взаимодействию (ОК-5), толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6), способность к самоорганизации
и самообразованию (ОК-7). В современном глобализующемся мире формирование
данных компетенций у молодых людей приобретает особую значимость.
Следует отметить, что сама идея гуманизма, принципы гуманизма претерпевают существенные изменения в соответствии с развитием общества. На сегодняшний день нет единого безусловного понимания гуманизма применительно
к реалиям XXI в., что приводит к появлению различных производных от гуманизма направлений.
В рамках философского дискурса проблема человека является одной из важнейших. Подобное утверждение нельзя назвать новым: скорее, оно является вечным и фундаментальным. В иерархической системе ценностей человек занимает
лидирующие позиции, продуцируя, в свою очередь, ценности собственного бытия, являющиеся вторичными по отношению к нему. Именно человек, выступая
в качестве разумного центра мироздания и рефлексируя над ситуативностью
происходящего, погружает себя в решение загадок бытия и собственной жизни.
Ему принадлежит право постановки и решения метафизических и гносеологических проблем (в том числе вопросов соотношения бытия и небытия, реального
и виртуального, гуманного и нигилистического отношения к миру и самому себе,
возможных путей самореализации и множество других).
Но современные космические скорости жизни, высокие технологии, информатизация и виртуализация общества, увеличивающийся объем знания, с одной
стороны, стали источником величайшего прогресса, а с другой стороны, обернулись его негативной тенью, связанной с глобальными проблемами, появлением
кризисов и рисков, катастрофическим ростом отчуждения и дегуманизации.
Царящий хаосмос окружил человека множеством проектов/заданий/ситуаций,
находящихся в стадии неразрешенности. Все это привело к интенсивному изменению человека и его культурного кода: в бытии личности начали искажаться/
разрушаться общепринятые системы (религиозных, нравственных, эстетических)
ценностей, а тиражируемые пороки (насилие, агрессия, цинизм, ложь) превращаться в товар. «Спекуляция на понижение» и внимание к инстинктам (власти,
страха, обладания) — такова интегральная характеристика современного/современного человека, данная еще в ХХ в. М. Шелером. А М. К. Мамардашвили
определял духовное состояние человека как «антропологическую катастрофу».
Современная личность пребывает в состоянии кризиса, растерянности и незнания. В  связи с этим актуальной становится проблема возрождения самого
человека и человеческого отношения к бытию, что заставляет вспомнить идеи
гуманизма.
Гуманизм как мировоззренческая доктрина провозглашает человека в качестве
высшей ценности, утверждая его права на свободу, счастье, гармоничное развитие,
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связанное с воспитанием/образованием/деятельностью и проявлением себя в социальном. Гуманизм исходит из установки: каждый человек — неповторимая
и уникальная Личность со своими интересами, способностями и потребностями,
поэтому гуманизм направлен на человека, его понимание и преобразование. Подчеркнем: преобразование играет значимую роль в жизни человека, «это функция
его бытия, направленная на все онтологические формы экзистенциальной среды
культуры» [3, 162].
Идеи гуманизма, пронизывающие собой все социокультурное пространство,
в качестве основного критерия бытия выдвигают человека и его блага. Проявив
себя на Древнем Востоке и в Античности (гуманизмом пронизаны философские
идеи Конфуция, Сократа, Аристотеля, Эпикура, Цицерона и др.), он набрал обороты в эпоху Возрождения, заложив основы для дальнейшего развития науки,
искусства, политики, экономики и общественной мысли. Гуманисты, исходя из
понимания человека как центра мироздания, сфокусировали свой исследовательский интерес на изучении потребностей и экзистенциальных ценностей,
составляющих «целостность человеческого духа» (Л. М. Баткин). При этом
центром мироздания человека сделала его собственная природа, а именно наличие разума, безграничность творческих способностей, свобода в поступках
и помыслах, добродетельность и бессмертность души. Гуманисты Возрождения,
интерпретируя Цицерона, считали, что человечность является главным результатом культуры.
Согласно И. Канту гуманистична философия, занимающаяся критикой практического разума, под которым он понимал гуманные по своей сути моральное
сознание и нравственность: «Максима благоволения (практическое человеколюбие) — долг всех людей друг перед другом (все равно, считают их достойными
любви или нет) согласно этическому закону совершенства: люби ближнего своего,
как самого себя» [4, 391]. В кантовской этике именно человек выступает высшей
ценностью, все поступки которого должны быть ориентированы на общее благо.
Философ подчеркивает: при выборе своего поведения человек должен руководствоваться общечеловеческими правилами, являющимися для него безусловным
повелением и получившими свое воплощение в категорическом императиве.
Именно гуманизм как мировоззренческий принцип и основа смыслополагания помогает в современном мире «собрать» разобранного/мозаичного человека,
подключая к личным и социальным бытийным процессам все его составляющие
(в том числе интеллектуальные, моральные и эстетические).
Триада интеллектуального — морального — эстетического в личности созидает экзистенциальный смысл бытия. Она объемлет собой всю жизнь человека,
его внешний и внутренний облик, выступая в качестве направляющей ценности
личности. Достигая гармонического равновесия в пространстве данной триады,
человек ощущает в себе цельность и самодостаточность, может идентифицировать себя в обществе и самореализоваться, осуществляя свое «искусство Быть».
Идеи гармонии интеллектуального — морального — эстетического наиболее
ярко проявились в идеале ренессансного человека, в свою очередь, заимствованного из античной литературы. Необходимо заметить, что античное слово приравнивалось гуманистами к знанию и добродетели. Именно оно должно было сыграть
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решающую роль в воспитании идеальной личности — homo civilis, умело совмещающей в себе практическую деятельность, направленную на благо общества
(vita activa), рефлексивно-созерцательное отношение к жизни (vita contemplativa)
и этос, гармонию физического и духовного бытия. Согласно Дж. Манетти истинное
предназначение человека заключается в девизе «Действовать и мыслить», в чем
проявляется его достоинство — dignitas [1, 74]. Помимо этого определяющей категорией в помыслах и действиях идеального человека была добродетель, имевшая
широкое значение. Гуманисты, опираясь на идеи Аристотеля в «Никомаховой
этике», видели в проявлении добродетелей гармонию человеческого бытия. Вслед
за античным философом они делили добродетели на нравственные (мужество,
щедрость, великодушие, справедливость, дружественность) и умственные (мудрость, благоразумие, способность к науке и искусству). При этом близка им
была и концепция Цицерона, развивавшего идеи Аристотеля. Древнеримский
оратор и философ пришел к мысли о том, что добродетель, выступая в качестве
врожденного свойства личности, совершенствуется ею в жизненных ситуациях.
Огромную роль в проявлении добродетели играет разум, который необходимо
развивать в познании бытия и полезной деятельности.
В современном мире гармония внутри триады интеллектуального — морального — эстетического оказалась разрушенной, что привело к определенным трансформациям в самом человеке и его взаимоотношениях с миром. Игнорирование
интеллектуального и морального, преувеличение роли эстетического создали
ситуации, когда во имя красоты человек принес на плаху интеллект и нравственность. В современности эстетизации подвергается все, включая низменное, грязное, запретное, аморальное. Тиражируясь посредством дигитальных технологий,
эстетизированное Зло становится стандартом, превращаясь в эстетизированное
Добро. Итогом подобной перестановки становится наше перемещение в Зазеркалье с характерной для него инверсией правого и левого, истинного и ложного,
правильного и искаженного.
Благодаря гуманизму и гуманистическим основаниям метафизики человека
процесс интеллектуально-морального возрождения личности сегодня актуализируется. Целостная неразрывность всех компонентов триады, где обнаруживает
себя рефлексивная игра прекрасного и нравственного, способствует полноценному проявлению человека в соответствии с идеями истины, добра и красоты,
составляющими содержание гуманизма. Сегодня для восстановления равновесия
в этом триединстве необходимо интеллектуализировать эстетическое, чтобы
оно, преодолев симулятивность и антигуманность, смогло выступить в роли разумно-этического откровения для человека на пути постижения бытия. Именно
в этом случае красота поможет человеку возродиться духовно, интеллектуально
и морально (вспомним: «Красота спасет мир»).
Уже в ХХ в. пространство социального подверглось коренным ломкам и трансформациям, коснувшимся и гуманизма. Мишель Фуко провозгласил «смерть
человека», что было связано с разрушением гуманистического образа личности
и ее прорывом в Иное измерение.
Сегодня философы и ученые, заглядывая в будущее, формируют парадигмы
постгуманизма, трансгуманизма и техногуманизма. Очертим контур этих понятий,
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постепенно захватывающих социокультурное пространство и высвечивающихся
в определенных ситуациях.
Понимание постгуманизма неоднозначно. Одни считают, что постгуманизм
противоположен гуманизму и представляет собой новый виток его развития
в постэпоху; другие связывают его с потерей самого человека, его корней, веры
и ценностей. Постгуманизм, являясь вторичным образованием от гуманизма,
с одной стороны, осуществляет попытку уйти от него, а с другой стороны — исправить его недостатки (противоречия, несправедливость). В отличие от гуманизма
постгуманизм не принимает антропоцентризма, подчеркивая, что человек представляет собой постоянно изменяющуюся часть природы. Итогом продолжающегося эволюционного процесса станет преобразованный посредством передовых
технологий постчеловек (posthumans) как результат соединения тела с машиной.
Подчеркнем, современная эволюция имеет не естественный, а искусственный/
технологический характер, превращая человека в «постав» и часть техносферы.
Именно благодаря последней создаются искусственные человеческие органы,
появляются условия для усиления действенности интеллекта благодаря интеграции сознания человека в компьютер. Как справедливо пишет Луи Альтюссер,
личность в постгуманизме — явление искусственное, потому что она становится
результатом развития техники. Машинный мир, заботясь о человеке, порабощает
его, делая зависимым от технологий и беспомощным. При этом в искусственном
мире периодически происходят сбои, с которыми человек и его машины не способны справиться, что приводит к техногенным катастрофам.
В постгуманистической эре мерилом ценности станет интеллектуально-технологический потенциал, что вызывает огромное количество опасений, касающихся
будущего человека и его бытия. Дело в том, что постгуманизм может стереть
своеобразие и неповторимость человеческой индивидуальности: технологии сформируют некую единую модель человека, связанную с машинами, — постчеловека
или киборга (бесполый гибрид машины и человека). Здесь гуманистическая вера
в безграничность возможностей разума человека может обернуться трагедией:
искусственная научно-техническая реальность начнет превалировать, разрывая
все связи с естественным, трансформируя человека и нарушая пространственно-временной баланс бытия. Согласимся с М. Фуко, у которого в понимании
постгуманизма присутствуют пессимистические оттенки: современные формы
бытия человека, связанные с ним идеи гуманизма, Истины и Добра постепенно
исчезнут, «как лицо, начертанное на прибрежном песке». Очередной поворот
бытия, связанный с развитием технологий, подвергнет трансформациям жизнь
человека в непредсказуемом направлении.
Если сравнивать гуманизм и постгуманизм, то акценты в них имеют следующую расстановку: гуманистический идеал предполагает теоантропоцентризм,
а постгуманистический — техноантропоцентризм с доминированием искусственной, технической среды. Тем не менее ценность постгуманизма заключается в том,
что он, опираясь на старое, производит переоценку всего им созданного и пытается
задать новые векторы развития.
Одним из ответвлений постгуманизма считается трансгуманизм (от лат.
trans — сквозь, через; лат. humanitas — человечность, humanus — человечный). Само
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появление слова transhumane связано с искусством: первым его употребил Данте
Алигьери в «Божественной комедии» в 1312 г. В современном значении термин
«трансгуманизм» появился в 1957 г. благодаря английскому ученому Джулиану
Хаксли, который считал, что трансгуманизм — это новая идеология, основанная
на вере в научно-техническую революцию.
Трансгуманизм — направление философской мысли и искусства, где в качестве ценностного ориентира выступает проблема преодоления человеческого.
В контексте трансгуманизма решаются вопросы внедрения в бытие и метафизику
человека различных технологий, благодаря которым можно победить старение
и смерть, улучшить генетику, увеличить умственные, физические и психологические способности человека. Но все подобные изменения, заметим, имеют искусственный, неестественный характер. Трансгуманизм осуществляет попытку
улучшения человеческой природы, в результате чего создастся техноорганизм,
осуществляющий энергоинформационный обмен с окружающим миром. Трансгуманисты оптимистично относятся к власти машин и их могуществу, подчеркивая,
что благополучие и здоровье человека зависят от новых технологий (особенно
в области генной инженерии, био- и нанотехнологий, создания интерфейсов
«компьютер — мозг»).
Необходимо заметить, что идеи улучшения человеческой природы можно считать вечными, впервые проявившими себя на стадии господства мифологического
мышления. В рамках ренессансного гуманизма подобные идеи имели место, но
здесь сделаем оговорку. Идея улучшения человеческой природы осуществима не
посредством техники, а с помощью гуманно-социальных технологий — античной
литературы и ее изучения. У гуманистов «возделывание» души, или окультуривание личности, достигалось в результате изучения античных авторов, работы
рефлексирующего субъекта и его самопознания. Как заметил итальянский поэтгуманист Гуарино Веронезе, «нет ничего более пригодного и подобающего для
приобретения добродетелей и благонравия, чем усердное чтение ученых античных
писателей» [1, 114].
Трансгуманистические идеи развивали Фридрих Ницше в своем концепте
о сверхчеловеке и представители русского космизма (особенно Н. Ф. Федоров
и К. Э. Циолковский). У  последних трансгуманисты заимствуют идеи технического совершенствования человека, связанного с освоением космоса. Другое
дело, что трансгуманисты считают, что подобное совершенствование возможно
на Земле в результате распространения искусственных форм жизни. Так, федоровская идея воскрешения человека посредством собирания мельчайших частиц
материи, «собирание рассеянных частиц» праха предков, несущих в себе наследственную память, для воссоздания тел умерших при помощи некоторых вибраций, которые будут обнаруживать «чутким слухом» сыны человеческие [6, 259],
сегодня благодаря интенсивному развитию био- и нанотехнологий продолжает
обсуждаться в научных кругах, что дает надежду трансгуманистам на появление
усовершенствованного вида homo sapiens.
Идеи трансгуманизма, связанные с улучшением человеческой природы, можно
обнаружить и в евгенике. Глава Русского евгенического общества Н. К. Кольцов
в своей работе «Улучшение человеческой породы» подводит итоги развития
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евгеники рубежа XIX и XX вв. Цель евгеники, по Николаю Константиновичу,
произвести изменения в количественном соотношении активных и пассивных
элементов общества. Он пишет, что «для эволюции человечества совсем неважно сокращение численности населения на несколько десятков миллионов.
С евгенической точки зрения важно знать, были ли эти миллионы лучшими или
худшими, то есть стояли они выше или ниже среднего уровня» [5, 2]. Чтобы избежать неблагоприятного финала истории человеческого рода, исследователь
предлагает в качестве высшей ценности считать «жизнеспособность» особей.
При этом Н. К. Кольцов подчеркивает, что род человеческий, совершенствуясь,
не должен забывать и о духовном аспекте бытия личности, связанном с развитием
познавательных способностей: «будущий человек не должен быть развит слишком
односторонне. Он должен быть также снабжен и здоровыми инстинктами, сильной
волей, врожденным стремлением жить, любить и работать, должен быть физически
здоров и гармонично наделен всем тем, что делает его организм жизнеспособным.
Этот новый человек — сверхчеловек, homocreator — должен стать действительным
царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли» [Там же,
13]. Для достижения идеального состояния государству, выполняющему роль селекционера, необходимо отбирать одаренных людей, помещая их в тяжелые условия, в которых они не только бы выжили, но и смогли содержать большую семью.
Идеи евгеники не потеряли своей актуальности вплоть до сегодняшнего дня.
Так, проблемам трансгуманизма и биоэтики посвящена работа Ю. Хабермаса
«Будущее человеческой природы» (2001), где ученый поднимает вопросы преимплантационной диагностики, использования стволовых клеток и генетических технологий, направленных на изменение человеческой природы. Философ,
указывая на множественность современных мировоззрений и плюрализм существующих ценностей, считает, что сложившаяся ситуация рождает проблемы
в области этики, связанные с развитием науки и ее вмешательством в природу
человека. Ю. Хабермас подчеркивает, что искусственное изменение генетики
человека влечет за собой изменение морального сознания и опыта. Это приведет
к тому, что «изменятся критерии всего возникающего “естественным образом”,
в соответствии с которыми мы осознаем и понимаем себя как единственных авторов собственной жизни и равноправных членов морального сообщества» [7, 75].
Ю. Хабермас предупреждает: запрограммированность генома влечет негативные
последствия, связанные с невозможностью «понимать себя в качестве этически
свободных и морально равных, ориентирующихся на нормы и основные принципы
существ» [Там же, 77].
Объясняется подобная ситуация размыванием границ между естественным
(возникшим по природе) и искусственным (произведенным техническим способом обращения с живым, включая развивающиеся генетические технологии).
Проникая в человека и его рефлексию, технологии могут привести к самоотчуждению, переходу «от перформативной установки воспринимающей себя в первом
лице личности по отношению к проживаемой жизни к перспективе стороннего
наблюдателя, в рамках которой собственное тело человека с самого рождения
воспринимается им как объект вмешательства со стороны» [Там же, 81]. В итоге
личность теряет возможность быть собой и «непредвзято воспринимать себя как
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единственного автора собственной жизни» [7, 83]. Более того, рождается асимметрия во взаимоотношениях между людьми: равенство нарушается ввиду того, что
определенная категория людей получает возможность формировать структуру
генома других. Подчеркнем: в сложившейся ситуации категорический императив
И. Канта, согласно которому необходимо относиться к человеку как к цели, но
никогда — только как к средству, подвергается игнорированию.
В результате философского анализа проблемы Ю. Хабермас предупреждает
о моральных опасностях развития евгеники и ее современных средств, связанных
с трансплантацией стволовых клеток, внедрением био- и нанотехнологий.
Возвращаясь к концепту трансгуманизма, обратим внимание на его акценты.
Н. Бостром, основатель международной трансгуманистической организации, провозглашает, что сегодня именно техника и медицина, продолжая естественную
эволюцию, создают особый мир господства над телом, осуществляя мечту человека
о бессмертии. При этом морфологическая свобода человека способствует выбору тех технологий, которые будут совершенствовать его организм, увеличивая
продолжительность жизни посредством аплоадинга (uploading — возможность
перенести человеческое сознание в компьютер или другой носитель), био- и нанотехнологий, крионики. Но вопрос о цели подобных изменений, их этичности
остается открытым. В  итоге трансгуманизм можно считать футурологическим
мифотворчеством, синтезом научной и народной культуры, что наиболее ярко
проявилось в искусстве (особенно в литературе, кинематографе, живописи), где
показаны люди будущего, обладающие улучшенными интеллектуально-физическими способностями.
Подчеркнем, само понимание философами и учеными будущего и связанного с ним формирования нового вида человека вызывает огромное количество
голосов сontra. Например, Ф. Фукуяма считает трансгуманизм «самой опасной
в мире идеей». Главным недостатком трансгуманизма является то, что с точки
зрения этики он угрожает общечеловеческим ценностям, технически внедряясь
в природу человека и тем самым трансформируя его бытие с непредсказуемыми
последствиями. Более того, сама идея бессмертия способствует появлению множества проблем (например, перенаселения, ограничения свобод, низкого уровня
жизни). Сами сторонники трансгуманизма отвечают на встающие перед ними
вопросы построением очередных утопий, где все проблемы решатся посредством
разумного социального управления, ограничивающего рождаемость, дальнейшего
освоения космоса.
Термины «постгуманизм» и «трансгуманизм» нередко используют как синонимы, что высвечивается в рамках проведенного нами анализа. Оба феномена
представляют собой довольно разнородные философские размышления о наступлении новой эпохи. Среди общих черт трансгуманизма и постгуманизма
можно назвать веру в дальнейший эволюционный и технологический прогресс,
в результате которого в будущем появится новый вид человека. Заметим, сосредоточившись на технологическом усовершенствовании телесного в человеке,
постгуманисты и трансгуманисты отходят от идеалов гуманизма, гуманистической
этики и духовного начала вообще, не решая связанных с ними проблем (человечности, справедливости, добра, правды и др.) и превращая все в модный тренд.
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В работах М. Н. Эпштейна встречается понятие техногуманизма. Он понимает
под ним очередной «постбиологический» этап развития, связанный с техническим
искусством (греч. techne — искусство). Автор подчеркивает, что совершенные
творения человеческого гения в виде новых форм коммуникации, конструирования, обмена и хранения информации совершенствуют человека, а сам человек
приобретает «“сверхчеловеческую” жизнь в своих творениях» [8]. В концепции
М. Н. Эпштейна акцент сделан на интеллектуально-творческой эстафете, передаваемой от человека к техночеловеку и искусственному разуму. Ученый верит,
что созданные человеком машины смогут расширить представления о нем, создав
новые предпосылки для развития гуманизма.
Подводя итоги, подчеркнем: все споры о постгуманизме, трансгуманизме
и техногуманизме будут продолжаться еще долго в связи с интенсивным развитием технологий и расширением техносферы. Сегодня можно сказать, что
постгуманизм, трансгуманизм и техногуманизм представляют собой варианты
названий эпохи, где ключевая роль отведена высоким технологиям. Эта эпоха
может так и остаться утопической, мифологизированной, сохранившись на страницах философских и художественных произведений, а в реальности, ввиду ее
ризомного характера, сложится иной ход развития.
Возникает вопрос: что в современной культуре в условиях постоянных кризисов и рисков необходимо предпринять?
Сегодня, по нашему мнению, необходимо возрождать гуманизм и гуманное
начало в человеке, иначе сложится ситуация, в которой взаимосвязь между людьми будет иметь роковой характер, где «тайное предназначение каждого» будет
состоять в том, чтобы «уничтожить Другого» [2, 238]. С  нашей точки зрения,
чтобы сохранить Человека, необходимо возродить установки гуманизма. Какую
бы сферу социального бытия мы ни взяли, везде гуманизм и человеческое начало выступают в качестве ключевой ценности. Любые ситуации (комические,
драматические, трагические и др.) человек измеряет через призму человеческого и человечности. Ввиду этого протагоровское изречение «Человек есть мера
всех вещей…» оказывается вечным и даже архетипичным. Тотальное внедрение
техники и распространение технологий начинают обездушивать человека, превращая в механизм, не способный любить и жертвовать, быть и нести в жизнь
нравственно-эстетические ценности. Необходимо помнить: человек — существо
телесно-духовное. Все современные кризисы, в том числе глобального характера,
могут быть решены только на уровне человека в его статусе Быть и нести ответственность за содеянное, за сотворенный мир техники, машин и роботов. Не случайно в современности установки гуманизма приобретают актуальность и играют
ведущую роль, способствуя не только внешнему, но и внутреннему творческому
развитию человека, ресурсы которого неисчерпаемы. Ведущая роль в этом процессе отводится системе образования как единству обучения, воспитания и развития человека. «Обучая, мы воспитываем, воспитывая, мы обучаем» — гласит
ставший уже педагогической классикой лозунг С. Л. Рубинштейна.
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