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языка и коммуникации показывает, что от общей теории гендера гендер-
ные исследования постепенно переходят к более уравновешенному со-
стоянию. Основным методологическим принципом служит восприятие 
пола как социально-культурного конструируемого феномена.

Таким образом, междисциплинарные исследования гендерной 
теории являются новым направлением в современной социальной на-
уке. Их основная задача – установление сути происходящих социаль-
но-культурных, политических и психологических изменений, а также 
определение границ нового общественного порядка, зарождаемого в 
современном обществе. Одной из важнейших составляющих этого про-
цесса являются меняющееся положение мужчин и женщины в социуме, 
трансформация семьи и общественных представлений о взаимоотноше-
ниях полов в различных сферах социальной жизни.
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Роль гуманизма в преодолении кризисных явлений 
информационного общества

Информатизация общества представляет собой не только эконо-
мические и социальные сдвиги, она приводит к формированию нового 
образа жизни и предъявляет новые требования к человеку. Если во все 
времена человек был важным основным фактором развития социума, то 
в информационном обществе этот фактор приобретает критический ха-
рактер, что совершенно четко необходимо осознавать. Исходя из этого, 
внимание общества, прежде всего, должно быть направлено на гумани-
тарные проблемы, связанные с использованием и развитием потенциала 
личности. 

Важным является то, что в условиях современности сама идея гу-
манизма глобально востребована – по своей сути в ней отражается век-
тор современного развития человечества, принцип выстраивания соци-
альных отношений «от человека и через человека» внутри общества и 
за его пределами. Сегодня гуманизм приобретает смысл общественного 
идеала, предполагающего рассмотрение человека высшей ценностью. 
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Гуманизм представляет собой некий идеал, некое осознание че-
ловеком уникальности своей экзистенции, его связи с Богом, личное 
переживание своего бытия, что отрицает возможность его осмыслить 
как некую программу общественного переустройства. Однако подоб-
ный вывод плохо коррелирует с теми реалиями, которые имеют место 
быть в современном социуме. Мы, прежде всего, имеем в виду всевоз-
можные действия и мероприятия гуманитарного характера, которые 
осуществляются как со стороны отдельного человека, так и со стороны 
групп людей и государств. Таких примеров можно привести множество. 
В таком контексте гуманизм следует рассматривать как перманентную 
задачу, которую человечество обязано решать ежедневно, никогда не до-
стигая окончательных результатов.

В научном сообществе активно обсуждается роль гуманизма в 
решении глобальных проблем современной цивилизации. Профессор 
В.Т. Пуляев в своем выступлении на международной конференции «Гу-
манизм, глобализм и будущее России» отметил значение идеологии гу-
манизма в создании новой модели единения общества, «которая задава-
ла бы иную направленность всем глобализационным (интеграционным) 
процессам, реализовала бы общечеловеческие базовые ценности, вы-
ступала бы своеобразным амортизатором и глушителем возникающих 
напряжений в процессе глобализации, сглаживала бы остроту отдель-
ных негативных тенденций глобализации, проходила бы при активной 
поддержке и с непосредственной пользой для всего человечества, для 
всех людей и каждого человека на Земле. Такой моделью, противостоя-
щей глобализации «по-американски», может стать модель, опирающая-
ся на идеалы гуманизма, корни которых уходят вглубь веков культурной 
истории». 

Участники круглого стола «Станет ли гуманизм императивом 
XXI века?» сходятся во мнении, что в связи с быстрым развитием куль-
турного и информационного обмена необходима переориентация уче-
ных в сторону человековедения, гуманитарного знания. Профессор Ю.Н. 
Мячин, размышляя о сегодняшнем состоянии гуманизма, приходит к вы-
воду, что сегодня ценность гуманизма девальвируется, что в обществе, 
где «деньги – мера всех вещей», говорить о гуманизме крайне затрудни-
тельно. «Что происходит с нашим обществом? Оно во многом враждебно 
человеку: подавляет, ограничивает, есть факты геноцида. Что происхо-
дит с властью в обществе, с политикой, которые поддаются фашистской, 
скажем, пропаганде? А ведь СМИ могут сыграть очень большую роль в 
активной пропаганде гуманизма, добра, совести, справедливости, чело-
вечности. А пока там культ насилия. Я бы сказал, что пока деньги явля-
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ются богом людей, пока человеческая жизнь может измеряться в денеж-
ном эквиваленте, проблему гуманизма решить нельзя. За гуманизм надо 
бороться» [2]. Подводя итог, исследователи отмечают, что еще раз необ-
ходимо вернуться к самой проблеме гуманизма: если с религиозным гу-
манизмом все ясно (его основу составляет милосердие), то определение 
светского гуманизма является дискуссионным. Это, прежде всего, связа-
но с разногласиями в понимании человечности как основы гуманизма.

Обобщая вышесказанное, отметим, что выявление и уточнение сущ-
ности нового гуманизма остается актуальной проблемой. Мы полагаем, 
что анализ данного феномена должен базироваться на следующих поло-
жениях. Во-первых, гуманизм – это социально выработанное качество, 
фундамент которого составляет утвердившаяся потребность в сохране-
нии основ, необходимых для сохранения и развития человека и общества. 

Во-вторых, в современной реальности гуманизм может оставаться 
потенциальным (абстрактным, «кабинетным»), состоящим из различ-
ного рода исследований, идей, которые в полной мере не отражают дей-
ствительность. Гуманизм может превратиться в реальность (реальный 
гуманизм), если он становится частью культуры, входит в соответству-
ющие программы и т.д. (примером может служить обсуждение Мани-
феста гуманистического общества России), а также, если происходит 
приобщение человека к гуманистическим ценностям в образовательном 
и воспитательном процессах. 

В-третьих, несмотря на девальвацию гуманизма, состояние не-
определенности, он должен обрести свое традиционное назначение, то 
есть укрепление человечности, социальности посредством отстаивания 
ценности человеческой жизни. На наш взгляд, второй и третий тезисы 
отражают сущность современного гуманизма, которую мы раскроем в 
контексте гуманитарных задач в период становления информационного 
общества. 

Характеризуя информационное общество, следует также отметить, 
что одним из последствий расширения информационного пространства 
является трансформация массового сознания, которая выражается в из-
менении интересов личности, ее потребностей и ценностных ориента-
ций [3]. Посредством средств массовой информации, путем целенаправ-
ленного воздействия происходит переход от одних культурных форм к 
другим, что порождает ситуацию неопределенности, в которой затруд-
нен процесс идентификации и самоопределения личности, выбора соот-
ветствующих норм поведения. Одним из показателей состояния обще-
ства можно назвать дезинтеграцию нравственных ценностей, духовную 
примитивизацию, проявление агрессии в поведении членов общества, 
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сужение поля социальных интересов. Важным каналом дезинтеграции 
моральных ценностей является информационно-коммуникативная де-
ятельность, которая неотделима от социокультурных процессов со-
временного общества и ориентирована на выполнение установленных 
в обществе норм. Скажем, выполняющие функцию распространения 
информации и воздействия на массовое сознание PR-технологии, могут 
достичь небывалого уровня манипуляции с негативными для человека 
последствиями. В данной ситуации толерантность как жизненная пози-
ция личности способна нивелировать негативные последствия. 

В информационном обществе явление интолерантности довольно 
распространено, это объясняется тем, что информационные технологии 
предоставляют неограниченные возможности для использования всего 
арсенала собственных средств для воздействия на личность. В связи с 
этим, перед современным обществом стоит непростая задача пересмотра 
принципа взаимоотношения «мир – человек», где в выборе стратегии соб-
ственной деятельности становится тактика толерантности и ненасилия, 
где доминирующее значение имеют ценностные критерии, включающие 
в себя запрет на любые насильственные действия. Кроме этого, глобаль-
ная информатизация общества остро ставит проблему поиска новых спо-
собов организации диалога, который бы способствовал поиску согласия, 
объединению ценности личности с общечеловеческим солидаризмом.

Думается, что этого можно достичь при условии, если будут сме-
щены акценты в образовании. Убежденность в том, что толерантность 
должна стать нормой жизни, уверенность в том, что достичь понимания 
лучше, чем проявить насилие – эти принципы необходимо культивиро-
вать в процессе образования и воспитания, используя в качестве средств 
достижения толерантности философию, религию, искусство, мораль. 

Императивность гуманизма связана с необходимостью формирова-
ния новой системы нравственных ценностей. Известно, что в современ-
ном обществе преобладает ориентация на удовлетворение материаль-
ных ценностей в ущерб духовным. До тех пор пока подобная ценност-
ная ориентация будет сохранена, о преодолении кризиса гуманизма не 
может быть и речи. 

Одним из предметов гуманистических рассуждений является про-
блема формирования новой информационной культуры и информаци-
онной этики личности. Основу информационной культуры составляет 
не только высокий уровень компетентности человека в использовании 
современных информационных средств, но, и, что немаловажно, разви-
тие таких его личных качеств как культура речи, креативное мышление, 
эстетизм и т.д. Эти качества будут наиболее востребованы в обществе 
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знаний и будут способствовать наиболее эффективному использованию 
возможностей информационного общества для реализации своих пла-
нов и достижения поставленных целей. 

Важным и социально значимым результатом формирования новой 
информационной культуры личности является формирование адекват-
ной этой культуре этики. Только информационная этика, являясь необхо-
димым компонентом информационного общества, способна обеспечить 
необходимый уровень его информационной безопасности. Никаким 
техническим, юридическим или любым организационным мерам с этой 
проблемой в полном объеме не справиться. Здесь стоит вспомнить слова 
И. Канта, которые сегодня актуальны как никогда: «Есть только две вещи, 
которым я не перестаю удивляться. Это звездное небо над головой и мо-
ральный закон во мне» [1]. Только нравственный императив может га-
рантировать информационную безопасность общества и защищенность 
человека. Современный гуманизм рассматривается как вид культуры, 
смысловое ядро гуманизма составляют общечеловеческие ценности в 
совокупности с «локальными» ценностями, отражающими особенности 
реального бытия личности. Формирование новой личности во многом 
зависит от объединенных усилий культуры и образования. 
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