ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПРОЕКТ1
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Что такое Человек? Возможен ли исчерпывающий ответ на этот
вопрос?
Какие особенности человеческого существа подсвечивает современный
человековедческий дискурс? Справедливо ли то, что каждая культурная
эпоха развивает свой «особый» проект Человека? Как текущее время
проблематизирует тему человека? Попытаемся наметить некоторые
предварительные контуры незавершенного проекта.
Сложность и взаимозависимость протекающих на разных уровнях и в
разных сферах процессов – философских, экономических, политических,
социальных и культурных – изоморфным образом задает сложность агента
изменений, которым в преобладающей антропоцентричной картине мира
остается человек. Однако будучи творцом стабильности и инициатором
изменений,
агент
изменений
сам
подвергается
генотипической
перенастройке в эволюционном масштабе, испытывая на себе многогранное
влияние собственных изобретений и спонтанно возникающих в среде
эмерджентных эффектов, таких как климатические изменения и пандемия. В
этих условиях актуальность приобретает
ответственно поступающая
позиция агента действия, позволяющая, сохраняя исконную природу
человека, вариативно извлекая и помещая ее в разные историко-культурные
контексты в научно-практических целях. Это интеллектуальномотивированное усилие направлено на достижение глубинного понимания
многовекторности совместной трансформации биотехносферы и человека
для осмысления валидности угроз технологической сингулярности, вопроса
регулирования развития искусственного интеллекта, применения технологий
улучшения человека и амортизации кризисов для обеспечения устойчивого
развития цифровой цивилизации.
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Мероприятие подготовлено при поддержке РФФИ, проекты № 20-011-00609
«Прокреация: фундаментальные и прикладные аспекты социокультурных норм - язык
междисциплинарного
дискурса»,
№19-011-00812
«Риски
биотехнологического
совершенствования человека: философский анализ (на примере морального
биоулучшения)», , № 19-311-90023 «Политический морфогенез: синергетический
подход».

Заявленное в заглавии проектное начало в воплощении человека
закладывает коннотацию эволюционного оптимизма, позволяя надеяться на
то, что человек как рекурсивный самообучающийся агент получит
возможность селективно и ответственно воздействовать на процессы
самоорганизации, вдохнув новую жизнь в антропоцентричные концепции о
человеке и вместе с тем не оспаривая распределенную агентность и
витальность материального.
Обсуждение предполагает, но не сводится к следующим вопросам:
 Трансдисциплинарные
и
междисциплинарные
стратегии
исследований человека;
 Синергетика и самоорганизация в природе человека;
 Адаптивность и преадаптивность человеческой природы;
 Этика биоулучшения человека;
 Нейроэтика просоциальности и проблема автономии;
 Homo digitalis и современный дискурс о природе человека;
 Философско-правовые аспекты вмешательства в прокреацию
 Междисциплинарный язык зоны обмена убеждений и действий
 Морфогенетика
человека
в
структурах
делегирования
полномочий.
Круглый стол адресован философам, психологам, социологам,
политологам, независимым исследователям и практикам.
Материалы будут опубликованы в специальном номере журнала
«Вестник
Пермского
университета.
Философия.Психология.Социология» (ВАК) по теме «Проблематизация
человека: незавершенный проект». Выпуск №3, конец сентября с.г.
Принимаются заявки на:
 Авторские статьи объемом 2800-5500 слов (без
библиографии и аннотации);
 Тексты 2500-3000 слов в рамках вклада в общую
дискуссию круглого стола.
Для участия просим Вас до 15 июня 2021 г. прислать тезисы в
объеме 250-500 слов и CV на электронный адрес Ларисы Павловны
Киященко l.p.kiyaschchenko@gmail.com и Анастасии Витальевны Голофаст
nastya.golofast@iph.ras.ru.
Редакционный совет оставляет за собой право отбора поступающих
материалов.
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