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ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА И КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛИЗОВАННОГО МИРА 

 

Начало нового ХХI века ознаменовалось не только вступлением в новое 
тысячелетие, но и началом периода длительного неустойчивого развития. 
Глобальная цивилизация сотрясается под ударами резонирующих друг с другом 
глобальных кризисов – экологического, энергетического, экономического, 
геополитического, технологического, социокультурного. Современность – это 
время новых технологий. Техника стремительно врывается в жизнь людей, она 
облегчает им труд, заполняет досуг человека. Казалось бы, что интернет, СМИ и 
развитие новых средств коммуникации должны изменить жизнь человека и 
общества в лучшую сторону. Однако технический прогресс часто вступает в 
конфликт с внутренним миром человека, противоречит нравственным установкам 
и идеалам. Человек превращается в раба машины, которая задает ему ритм жизни, 
не природный, а свой технический, искусственный. Человек перестал быть 
личностью в интернете, его индивидуальность нивелируется, мышление 
становится однообразным и простым, все сводится к нажатию кнопки. Человек 
организовывает свой распорядок дня, рассчитывая его буквально по минутам, при 
этом болезненно переживает, если выбивается из этого графика. Тем самым жизнь 
превращается в рутину, становится одномерной, однообразной, невыразительной 
и серой, растягивающей скуку бытия на года. Как итог – современный человек 
приходит к экзистенциальному кризису, к своего рода отчуждению от 
естественного существования. Сегодня остро стоит вопрос преодоления этого 
экзистенциального кризиса. Как и при помощи каких механизмов можно выйти из 
этого мировоззренческого и социокультурного тупика? 

Бесспорно, что мир человека – это мир до конца непознанных возможностей. 
Иногда активизация этих возможностей происходит стихийно, срабатывает некий 
защитный инстинкт выживания, но в основном, как правило, активизация 
духовных возможностей происходит благодаря воспитательному и 
образовательному влиянию. Если дефицит физического развития можно 
компенсировать занятиями в спортзале, то с душой дело обстоит напорядок 
сложнее. Решение проблемы обостряется еще и тем, что отечественные 
государственные институты, ссылаясь на глубокий экономический, финансовый 
кризис, отложили решение этих проблем на неопределенное, и по всему видно, 
далекое время. На наш взгляд, решить эти проблемы может гражданское 
общество, неформальные молодежные культурно-просветительные объединения. 

Конструктивным примером такого объединения может служить деятельность 
немецкого общества «Перелетная птица» («Wandervogel»). 
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ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ГУМАНИЗМОМ И ТРАНСГУМАНИЗМОМ 

 

Во всё ускоряющемся потоке истории, начиная с Нового времени и до второй 
половины ХХ в., человек стоял как нечто незыблемое, пока не оказался тормозом 
на пути научно-технического прогресса. В то время как технократы требуют 
переступить через человека во имя преодоления ограниченности антропологизма, 
гуманисты твердят об «антропологической катастрофе». В качестве ключа к 
выходу из антропологического кризиса предлагается трансгуманизм, 
определяемый его основателями как новое гуманистическое мировоззрение 
информационной эпохи, утверждающее не только ценность отдельной 
человеческой жизни, но и желательность выхода за считающиеся сейчас 
«естественными» пределы человеческих возможностей». Сторонники 
трансгуманизма почти единогласно заявляют о своей преемственности по 
отношению к гуманизму. Черты, роднящие гуманизм и трансгуманизм: 
уважительное отношение к рациональному, науке; преданность идее прогресса.  

Вместе с тем существует иная точки зрения на вопрос о соотношении 
трансгуманизма и гуманизма. Трансгуманизм определяется как отрицание 
гуманизма, поскольку благословляет поглощение человека процессами 
дальнейшего технологического развития, превращение его в материал прогресса. 
Трансгуманизм ставит перед человечеством сверхзадачу ‒ преодоление 
биологической обусловленности человеческого существа, одним из аспектов 
которого должно стать достижение так называемого «кибернетического 
бессмертия». Общим знаменателем полемики сторонников гуманизма и 
трансгуманизма является проблема изменения («улучшения») «человеческой 
природы». Когда трансгуманисты говорят о возможности и необходимости 
улучшения природы человека, под «природой» понимается, прежде всего, его 
биологическая природа. Очевидно, что природа человека в гуманистической 
парадигме не сводится лишь к биологическому субстрату. Вместе с тем сама 
возможность человека поставить перед собой задачу преодоления собственной 
биологической эволюции эволюцией кибернетической, свидетельствует, что он 
есть нечто большее, чем просто «биологический вид». Таким образом, в 
трансгуманистическом мировоззрении совмещаются элементы 
натуралистического и ненатуралистического дискурсов о человеке, что оставляет 
вопрос генетической связи трансгуманизма с гуманизмом открытым.  
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