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Все развитие человеческих цивилизаций – это
путь революций и эволюций технологий: от колеса до
генной инженерии, ядерных технологий и нанотехнологий. Станислав Лем, польский философ, фантаст,
футуролог, в своем трактате «Сумма технологии»
утверждает, что наш современный мир – это сумма
технологий. Кто владеет самыми передовыми технологиями, тот владеет миром [1].
Современное общество вступило в эпоху высоких технологий. Они оказывают невероятно огромное влияние на социо-гуманитарную сферу. Происходят глубокие культурные и социальные изменения во
всех сферах современного общества. «Изменения лавинообразно нарастают и затрагивают не только социокультурную сферу, но и самого человека. Высокие
технологии влияют на образ жизни, ценности и телесность современного человека, существенно изменяют способы его существования» (Е.А. Жукова) [2].
В связи с этим возникает проблема необходимости
философской рефлексии над взаимодействием и взаимовлиянием двух этих сфер, а также встает вопрос
об их взаимодействии с философией. И чем больше
скорость развития современных технологий, тем эта
проблема становится все острее.
Проблема взаимодействия высоких технологий
и социально-гуманитарной сферы требует решения
следующих задач. Во-первых, необходимо рассмотреть современные технологии как объект философских исследований, а во-вторых, рассмотреть их конвергенцию с социально-гуманитарной сферой.
Нанотехнологии, входящие в высокие технологии, являются результирующей множества технологий, и составляют междисциплинарную область науки и техники. Современный мир меняется с невероятной скоростью. Появление мобильной телефонии, Интернета, развитие телекоммуникации меняет сознание общества, его поведение, что приводит
к трансформации ценностных ориентаций человека.
Риски и опасности современных технологий, с одной
стороны, создают угрозу существованию самого человека, а с другой стороны, современные технологии обещают продлить его жизнь до бесконечности
(иммартология). В связи с этим, возникает необходимость в понимании причин значительного влияния
высоких технологий на науку, общество и человека,
в осмыслении последствий такого влияния, а также в
выявлении механизмов взаимодействий науки, общества и высоких технологий в философском контексте.
Становление цивилизации, история развития человека неразрывно связаны с развитием взаимовлияния
философии, науки и техники. Так, появление высоких
технологий оказывает значительное влияние на социум и человека. Это влияние обусловило появление высоких гуманитарных технологий, основное назначение
которых состоит в воздействии на сознание (индивидуальное или массовое) для достижения определенных управляющих и манипулирующих воздействий.
Если высокие технологии меняют существующую реальность, то высокие гуманитарные технологии целенаправленно мифологизируют и искажают общественное сознание, представления о технологиях. В результате от репликации продуктов высоких технологий
возникает значимый социокультурный эффект.
Исследование этого амбивалентного феномена высоких технологий должно принадлежать имен-

но философии. Она должна определить стратегии и
методы изучения развития технологий в условиях современности. Безусловно, высокие технологи, как
любое «новое», таят для общества скрытую опасность. Человек вправе сомневаться в такой уж необходимости использования высоких технологий. Но с
другой стороны, подобные технологии могут помочь
страждущему и страдающему человеку. Поэтому необходимо развеять сомнения, демифологизировать
общественное сознание в аспекте нанотехнологий.
На наш взгляд, только глубокие исследования конвергенции современных технологий, философии, науки,
техники и общества в целом со всех точек зрения, в
первую очередь, с философской, приведут к указанному результату.
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За последние 10 лет наноиндустрия и приближение эры нанотехнологий широко внедрилось в наше
сознание и претворяется в нашу жизнь. Яркое тому
подтверждение – перемещение внимания к нанотехнологиям из области чисто научных интересов в область государственных приоритетов. Появление нанопродуктов и нанобиотехнологий в жизни человека
сыграют не меньшую роль, чем в свое время сыграли электрификация, появление двигателя внутреннего сгорания и повсеместная компьютеризация.
В настоящее время интенсивно развивается техническая сторона наноиндустрии, но при этом возникает комплекс когнитивных и антропологических
проблем, связанных с коммуникативной проблемой
коэволюции человека и создаваемой им «второй природы», проблемой трансформативной антропологии, проблемой «суррогатной» онтологии, проблемой
управления рисками в условиях растущего осознавания нелинейности, сложностности, синергийности
современного мира.
Однако философско-методологическое осмысление процесса становления нанотехнологий как особого системного комплекса знаний, моделей, инструментов требует специфических знаний и навыков креативной междисциплинарной работы специалистов в
разных областях знания. «Философ, который ничего
не понимает в современной нанофизике, нанохимии,
нанобиологии, наномедицине, наноэлектронике, едва
ли способен сказать что-нибудь существенное относительно животрепещущих этических проблем, даже
в том случае, если он овладел всей этической традицией от Платона до Шелера» (Витторио Хесле).
В связи с этим развитие наноиндустрии, нанотехнологий, нанонауки, наносистем и их широкое внедрение во все сферы бытия человека ставит перед исследователями принципиально новые классы конвергентных задач и конвергентных технологий, для решения которых необходимо дальнейшее развитие науки, техники, образования.
Сегодня у нас уже есть веские основания полагать, что становление нанотехнологий возможно
только в контексте их синергийной конвергенции с
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