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Человечество вступило в такой пери-
од своего существования, который многие 
ученые и общественные деятели называ-
ют цивилизационным тупиком. Основным 
признаком «тупиковости» является исчер-
паемость природных ресурсов при много-
кратно возросшем техногенном давлении 
на природу. Природа уже не может спра-
виться с последствиями человеческого вме-
шательства в свою Систему, что приводит 
прежде всего к экологическим глобальным 
кризисам. Футурологи не берутся больше 
создавать долговременные сценарии буду-
щего, а апокалиптические прогнозы стано-
вятся все более угрожающими.

К середине ХХ века техника преврати-
лась в некоего демиурга, не обслуживаю-
щего потребности создавшего ее Человека, 
но диктующего ему нормы и идеалы обра-
за жизни. Человек столкнулся с тем, что его 

собственные возможности не безгранич-
ны, а природа начинает довольно жестоко 
мстить за непродуманное вмешательство 
людей в ее систему. 

Возникшая в конце XIX и бурно раз-
вивающаяся в ХХ веке философия тех-
ники обратилась к исследованию прежде 
всего онтологических и социально-фило-
софских проблем роли, функций, возмож-
ностей и перспектив развития техники как 
особого социального феномена. В суще-
ствующей сегодня литературе в этот фе-
номен вкладывается разное содержание, а 
само существование техники проявляется 
как в материальной вещественно-энергети-
ческой форме, так и в социальных действи-
ях и ментальных актах. Не ставя перед со-
бой задачу в данной статье рассмотреть все 
имеющиеся по этому вопросу точки зре-
ния, обратим внимание на их общее ядро.



44                                                                        Идеи и идеалы  № 3(25), т. 1 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                         ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ

Как известно, человеческая деятель-
ность принципиально отличается от про-
стой жизнедеятельности животных нали-
чием цели, предвосхищяющей ее процесс 
и результат  и представленной в сознании 
как образ будущей действительности. Де-
ятельность по конструированию, матери-
альному воплощению и использованию 
технических объектов является  рациональ-
ной, осмысленной, в которой целеполага-
ние и целеосуществление представляют со-
бой идеальный и практический процесс ре-
ального социального взаимодействия. При 
этом субъективный смысл действия дол-
жен быть общим для его участников. Од-
нако в зависимости от того, каковы векто-
ры их поведения за пределами совместно-
го действия, степень вовлеченности и по-
лученные результаты оказываются различ-
ными для включенных в эту деятельность 
субъектов.

Структура всякой, в том числе конструк-
торской, деятельности представляет со-
бой цепочку «цель – средство – результат». 
Цель – это некое представление о будущем, 
в котором реализуются потенции субъекта. 
Применительно к  деятельности конструк-
тора и практика в сфере технической целе-
полагание может начинаться с выбора про-
фессии и получения образования. Однако 
представления человека о его будущей де-
ятельности, ее содержании, возможностях 
личных достижений в избранной сфере 
и получении материального вознагражде-
ния отнюдь не объективны; они детерми-
нированы массой не имеющих отноше-
ния к сути дела сведений, продиктованных 
модой, рынком, социально-политически-
ми обстоятельствами, сиюминутными, а не 
стратегическими потребностями общества 
и отдельного человека. Можно ли в этом 
случае говорить о рациональном выборе?

Следующий элемент деятельности – 
выбор средств целеосуществления. По-
скольку конструкторская деятельность всег-
да предполагает создание чего-то нового, 
в том числе принципиально нового, ее ре-
зультат оценивается прежде всего в рамках 
полезности этого нового. В соответствии с 
теорией перспектив, развитой Канеманом 
и Тверски [6], большинство людей в ситу-
ациях неопределенности и риска предпо-
читают нести потери меньшие, чем воз-
можные выигрыши. Очевидно, что выбор 
средств деятельности связан не только с на-
личием или отсутствием в распоряжении 
субъекта явленных или скрытых знаний о 
возможном действии и использовании но-
вых технических объектов, но и с понима-
нием или непониманием последствий их 
использования. В этом случае представле-
ния о добре и зле, справедливости, совести, 
любви, ответственности могут сыграть куда 
более решающую роль, чем отстаивание 
проектов и нововведений в области техни-
ки, разработанных «на бумаге».

Результат технической, прежде все-
го конструкторско-технологической дея-
тельности овеществляется в форме нового 
технического объекта, который в условиях 
рыночного хозяйства становится товаром. 
Предполагается, что экономический под-
ход является всеобъемлющим, поскольку 
благодаря ему возможно достижение ста-
бильности предпочтений, рыночного рав-
новесия и рационального поведения акто-
ров. Однако и на этой стадии деятельно-
сти ценностные ориентиры человека за-
частую приходят в противоречие с техни-
ческими и экономическими ожиданиями. 
Тогда с неизбежностью встает вопрос об 
ответственности за решения и результа-
ты. Получается, что исходные установки 
рациональной деятельности,  которые ма-
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нифестированы обществами с рыночной 
экономикой, такие как принципы равен-
ства, свободы, справедливости, отнюдь не 
автоматически, но  самым различным об-
разом проявляются в деятельности инди-
видов, социальных групп, государств, а от-
ветственность за их реализацию часто ока-
зывается персонифицированной. В силу 
этого восприятие ответственности может 
выглядеть как проявление несправедливо-
сти и несвободы.

А теперь, как нам представляется, мож-
но сделать некоторые обобщающие выво-
ды, относящиеся к современному состо-
янию рыночной экономики и ее техни-
ко-технологического базиса. Ж. Бодри-
яр в работе «Прозрачность зла» [3] заявил 
о разложении моральных ценностей, ко-
торые превратились в симулякры, в шир-
мы, за которыми нет ничего. Социальный 
организм продолжает функционировать, 
а смысл его существования уже исчез. Ос-
нова капиталистического производства вы-
ражена идеей богатства. Однако даже если 
само производство осуществляется наилуч-
шим образом, используя инновации, чело-
веческий потенциал, создавая новые техни-
ческие конструкции, с помощью которых 
увеличивается количество и качество про-
изведенных и потребляемых товаров и ус-
луг, исчезает  сама «идея богатства». Совре-
менные механизмы созидания, хранения  
и разрушения информации, коммуника-
ции столь избыточны, что она теряет вся-
кую идею полезности и никогда не может 
быть востребована в полной мере. Возник-
ла ситуация, при которой теряет смысл ее 
«потребительская стоимость». Даже знание, 
определяющее возможность рационально-
го выбора, становится симулякром, превра-
тившись в информацию, обозначенную в 
компьютерных программах. Выбирает уже 

не человек, а машина, которой он передо-
верил свой интеллект.

Обозначенные особенности рациналь-
но-иррационального поведения и целена-
правленной деятельности создателей но-
вой техники можно рассматривать в каче-
стве причин, приведших к тому положе-
нию, которое сегодня обозначается поня-
тием технологического или цивилизаци-
онного тупика. Однако существуют  фун-
даментальные онтологические и гносеоло-
гические  предпосылки для формирования 
сегодняшней ситуации. Подойдем к этой 
проблеме со стороны теоретико-познава-
тельной, для чего рассмотрим особенности 
технического знания.

Специфика технических наук и их взаи-
моотношение с другими отраслями знания 
находят свое выражение в механизме ста-
новления и развития технического знания. 
Исторически наиболее важным моментом, 
определившим последующее развитие тех-
нических наук, явился процесс становления 
научного технического знания, в ходе кото-
рого совершался переход от эмпирических 
сведений практиков к построению техни-
ческой теории. Возникновение научно-тех-
нического знания стало возможным вслед-
ствие появления экспериментальной науки, 
исследующей законы природы. Одновре-
менно оно было подготовлено совокупно-
стью практических (технических) знаний, 
сыгравших важную роль в процессе воз-
никновения экспериментального метода.

Положение и роль технических наук в 
структуре современного научного знания 
обусловлены спецификой их объекта и 
предмета, а именно тем, что они направле-
ны на исследование «искусственного», т. е. 
на изучение целесообразно функциони-
рующих структур, создаваемых человеком. 
Поэтому необходимо рассматривать техни-
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ческие науки не столько в «одном ряду» с 
естественными и общественными науками, 
сколько в единой системе научного знания, 
где технические науки представляют осо-
бый слой знания, включенный в процессы 
развития и функционирования современ-
ной науки. Дело в том, что естествознание, 
стремясь постичь объективное, т. е. не за-
висящее от  естествоиспытателя, мирозда-
ние,  стремится минимизировать те неиз-
бежные искажения, которые вносит иссле-
дователь, используя имеющийся в его рас-
поряжении и исторически ограниченный 
инструментарий: теоретический, практи-
ческий, мировоззренческий. В технике же, 
для которой ее усложнение и совершен-
ствование является основным гностиче-
ским актом, дело обстоит с точностью до 
наоборот:  объект исследования подлежит 
постоянному изменению и в соответствии 
с объективными знаниями, и с интересами, 
возможностями и целями своих создателей. 

Таким образом, можно утверждать, что 
естествознание и техникознание суще-
ственно  различны по своим гностическим 
методам. Однако существуют и иные точ-
ки зрения. Так, среди марксистских иссле-
дователей в области философии техники 
популярна идея о том, что  следует гово-
рить о науке и технике как едином социаль-
ном феномене в соответствии с известным 
марксистским тезисом о превращении нау-
ки в непосредственную производительную 
силу общества.

Довольно оригинальную точку зрения 
высказал немецкий философ П. Яних [12]. 
Полагая,  что наука сливается с техникой 
в некий комплекс,  он, однако, утвержда-
ет следующее: деятельность физика, буду-
чи основана на наблюдении, измерении и 
эксперименте, является технической дея-
тельностью, а сама физика – в некотором 

смысле разновидностью техники, описыва-
ющей поведение тех или иных артефактов. 
При этом сама физика как наука основана 
на применении приборов, которые также 
суть технические артефакты. Более того, 
с точки зрения физики научный резуль-
тат становится таковым, когда мы от про-
стого наблюдения объективных вещей мо-
жем перейти к их измерению.  А любое из-
мерение есть не что иное, как деятельность 
по производству искусственных, т. е. тех-
нических, явлений, поскольку любой изме-
рительный прибор  по своей природе яв-
ляется продуктом человеческой культуры.  
Даже время, будучи объективной формой 
бытия, в человеческих измерениях  кванту-
ется в соответствии с темпоральными пред-
ставлениями, выработанными  в рамках 
исторических форм человеческой культу-
ры. И когда речь идет о физическом экспе-
рименте как о наиболее достоверном спо-
собе проверки теоретических предположе-
ний, его организацию  и процесс проведе-
ния следует рассматривать в качестве  спе-
циальным образом организованного искус-
ственного  объекта, поскольку для его по-
становки необходимо технически реализо-
вать искусственные условия, позволяющие  
варьировать поведение исследуемого объ-
екта. Яних делает вывод о том, что скорее 
естествознание является следствием разви-
тия техники, а не техника возникает  как 
применение естественных наук.

Если исходить из идей ноосферного 
мировоззрения, высказанных Т. де Шар-
деном [9] в рамках теологии или учения 
В.И. Вернадского [4], в основе которого 
лежат естественно-научные представления 
о возникновении и эволюции нашей пла-
неты,  дальнейшая история человечества 
связывается с его космической экспансией 
и дальнейшим технократическим миропо-
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рядком. Позже учение Вернадского, разви-
тое в работах Н.И. Моисеева, существенно 
обогатилось идеей коэволюции человека и 
биосферы [7], однако и эта идея приобре-
тала все более технократическую окраску, 
оказывая  все большее влияние на поведе-
ние политических и общественных деяте-
лей и принятие ими соответствующих го-
сударственных решений. Можно сказать, 
что с этим связаны технические проекты 
освоения космоса, строительство глобаль-
ных экспериментальных научно-техниче-
ских установок и т. д.

Уже в последние десятилетия ХХ века 
встал вопрос о том, что достижения есте-
ственных и технических наук в их предмет-
ной интерпретации не могут решить про-
блем, имеющих глобальный, прежде всего 
экологический, характер. Острота указанно-
го момента вполне проявила себя тогда, ког-
да усилилось создание компьютерной тех-
ники и ее влияние в практической и мен-
тальной сфере деятельности. Не углубля-
ясь далее в анализ гносеологических и со-
циальных проблем компьютеризации, об-
ратим внимание еще на один исторический 
факт формирования техносферы. Возник-
ла специфическая область творчества, свя-
занная с созданием сложной техники, – ин-
женерия, следствием чего оказалось станов-
ление техницистского мировоззрения. Его 
суть сводится к тезису: как только человек 
осознает потребность в новом товаре и сред-
стве его получения, так сразу же он форму-
лирует техническую задачу как условие до-
стижения цели. Он прибегает к чисто техни-
ческим способам  решения,  исходя из того 
что все проблемы можно решить, если для 
этого существует достаточно  технических  
возможностей,  людских и финансовых ре-
сурсов. Английский футуролог Д. Гейбор 
даже сформулировал закон технической ци-

вилизации: «Что может быть сделано, обяза-
тельно будет сделано, причем вред, порож-
даемый техникой, может быть  компенсиро-
ван опять же техникой» [5].

Горячо обсуждаемая в 40-х – 50-х годах 
ХХ века проблема «Может ли машина мыс-
лить?» разрешилась вполне практическим 
образом: искусственный интеллект гораз-
до эффективнее, чем разум обычного че-
ловека, справляется с  решением не толь-
ко математических, экономических, орга-
низационных задач, но и «разрабатывает» 
сценарии формирования общественного 
мнения и социального поведения. Вирту-
альная реальность зачастую становится бо-
лее значимой, чем реальность естественная. 
С помощью интеллектуальной техники соз-
даются принципиально новые технологии 
обработки всех сторон современной жизни. 
К примеру, для оценки состояния природ-
ных процессов так же, как и состояния здо-
ровья человека, используется компьютерная 
диагностика; в сфере искусства широкое 
распространение получила компьютерная 
графика; организация массовых мероприя-
тий успешно происходит в социальных се-
тях Интернета; зависимость от компьютер-
ных игр уже сопоставима с наркозависимо-
стью и т. д. С одной стороны, создатели но-
вой компьютерной техники и компьютер-
ных программ теряют власть над созданным 
продуктом, а с другой – некоторые из них 
начинают себя считать демиургами, при-
обретшими неслыханную власть над ми-
ром. Эта ситуация усиливает технократиче-
ские идеи и их влияние на мировоззрение 
современников. Сегодня с техницистских 
позиций истолковывается буквально все. 
Сторонники идеологии технологического 
оптимизма уверены, что все возникающие 
проблемы можно решить при помощи тех-
ники. 
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С другой стороны,  сторонники анти-
техницизма ищут все зло, с которым стал-
кивается современная цивилизация, в самой 
технике. Их призывы сводятся к лозунгам: 
«Жизнь ближе к природе» и «Долой дости-
жения технического прогресса». Очевидно, 
что  не только  инженерам нужно решать 
социальные и экологические последствия 
нашего непродуманного вмешательства в 
космопланетарные процессы. Философия 
техники, обращаясь к исследованию са-
мого феномена техносферы, обнаружива-
ет  истоки техногенных и социальных кри-
зисов в том, что реально сложился некий 
замкнутый технологический цикл, подоб-
ный так называемому круговороту энергии 
и вещества в природе. Сегодня происходит 
формирование новой техногенной среды, 
которая вобрала в себя планетарную при-
роду, культуру и ноосферу.

Созданная людьми техносфера начина-
ет функционировать и эволюционировать 
по своим собственным законам, не завися-
щим далее  от интересов и целей их соз-
дателей. Бихевиористы заговорили о по-
явлении особого «духа» машины, который 
самопроизвольно активен и не подчиняет-
ся человеческой воле. Один из выводов ав-
тора этой концепции К.М. Сэйра состоит в 
том, что в конечном счете нет принципи-
альной разницы между физическим и пси-
хическим [2].

Сегодняшняя ситуация многими иссле-
дователями рассматривается как тупиковый 
путь цивилизации. Все ли так безнадежно и 
возможны ли выходы из тупика? Для того, 
чтобы писать сценарии и принимать ре-
шения об их реализации, нужно изменить 
многие устоявшиеся стереотипы понима-
ния сущности техники, человеческой дея-
тельности и самих смыслов человеческой 
жизни. Недостаточно, да и невозможно ка-

кими-либо запретами ограничивать чело-
веческую активность, но можно и нужно 
формировать новое мировоззрение. Речь 
прежде всего должна идти о  преодолении 
безудержного  потребительского отноше-
ния человека и общества к природе и к сво-
им собственным желаниям. Помощь в этом 
направлении должна идти и извне, со сто-
роны  воспитательных органов, и как созна-
тельное самоограничение в соответствии с 
истинным пониманием сущности свободы. 
Это означает формирование культуры, ос-
нованной на космопланетарной идее, что 
предполагает долгий и непростой путь  
истории нового человечества. Отказывать-
ся от всех благ цивилизации – утопия, но 
сами блага, их ценность, качество и количе-
ство также следует переосмыслить.

Именно поэтому для работ по оцен-
ке техники потребовалась не просто соци-
ологическая и методологическая, а фило-
софская основа. И на философском уровне 
эта проблема обсуждалась в США в работах 
В. Байера, К. Парсела, Г. Портера, Г. Реше-
ра и др., посвященных проблемам аксиоло-
гии техники, методам ее оценки, совершен-
ствованию планирования технических ин-
новаций и т. д. Отмечалось, что совершен-
ное, достоверное, теоретически обусловлен-
ное планирование технического прогресса 
было бы равнозначно попытке стилизации 
исторического процесса по некоему задан-
ному образцу. Не говоря уже об издержках, с 
коими неизбежно связана подобная попытка 
и которые в демократическом обществе не-
допустимы, а также оставляя в стороне необ-
ходимость жестких методов регламентации, 
отметим, что даже в такой «идеальной» схеме 
технической инновации неизбежны ошиб-
ки – хотя бы на уровне принятия решения. 
Где гарантии того, что это решение – «хо-
рошее»? И, поскольку невозможно предви-
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деть изменение ценностных ориентаций бу-
дущих поколений, нельзя гарантировать и 
того, что даже «хорошее» решение, приня-
тое сегодня, останется «хорошим» и для на-
ших потомков.

Близко к этой проблеме примыкают дис-
куссии о так называемом «инженерном иди-
отизме». Речь идет о таких технических про-
ектах, создатели которых допустили ошибку 
еще на стадии целеполагания, сознательно 
или бессознательно пренебрегая группой 
значимых факторов. В силу этого рацио-
нально и творчески разработанный проект 
при реализации порождает массу проблем, 
заставляющих современников усомниться в 
здравом уме его разработчиков. Сомнения 
эти, как правило, беспочвенны. Дело в том, 
что инженерное знание, как и вся челове-
ческая практика, организовано в согласии с 
принципом разделения труда, поэтому раз-
работчики, будучи узкими специалистами, 
исходят в своей деятельности из методов, 
присущих их областям инженерной науки. 
Порождаемые же конфликтные последствия 
оказываются за пределами этих методов.

Должна также трансформироваться тех-
носфера. До сих пор развитие техники как 
искусственно созданных орудий и средств 
деятельности, усиливающих человеческие 
способности, вело ко все возрастающему от-
далению человека от природы и ухудшению 
как среды обитания, так и организменной 
природы человека. Можно предположить, 
что, если бы история пошла не по пути тех-
низации, а по пути «биомизации», она могла 
бы быть другой. В монографии автора [10] 
эта проблема обсуждается в некой гипоте-
тической форме. Речь идет о том, что, на-
пример, вместо того чтобы изобретать коле-
со ( а затем паровоз. самолет, ракету и т. д.) 
для более быстрого передвижения, можно 
было бы «отрастить крылышки» у челове-

ка, а вместо постройки космических ракет 
решить проблему нуль-транспортировки. 
Естествознание ставит своей целью выявле-
ние законов природы, социология пытается 
выявить законы  социума, технознание еще 
только нащупывает объект и предмет своего 
исследования.

В этих новых обстоятельствах обозна-
чилась принципиально новая концепция, 
получившая название трансгуманизма. Ее 
суть состоит в том, что человек как Homo 
Sapiens себя исчерпал, поскольку его тех-
нические достижения позволили не только 
создавать интеллектуальную технику, но и 
преодолевать с помощью компьютерных и 
генетических технологий те ограничения, 
которые накладываются на него  природой. 
Возникшее в конце ХХ века в США движе-
ние трансгуманизма связывает дальнейшую 
эволюцию разума с  бурно развивающими-
ся информационными системами, вытесня-
ющими биологически  конечных и инфор-
мационно ограниченных «человеков». Чем 
скорее люди поймут неизбежность такой 
перспективы, тем важнее для их сохранения 
окажется внутренняя технизация, позволя-
ющая естественные органы человеческого 
тела заменять усовершенствованными  тех-
ническими конструкциями. В конце  кон-
цов сформируется новая цивилизация не-
стареющего  постгуманитарного техноор-
ганизма, в котором отсутствует индивиду-
альная самоидентификация и тот необхо-
димый для человека атрибут, который при-
нято обозначать неформализуемым поня-
тием «человечность».

В начале ХХI века появилась иная те-
ория, получившая название «гуманоло-
гия» [11]. В ней представлены две разные 
аргументации, опровергающие тезис о ги-
бели человечества в связи с достижениями 
в области компьютеризации, искусственно-
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го интеллекта и создания киберустройств.  
Первая связана с теологией и сформулиро-
вана в тезисе о том, что Бог сотворил че-
ловека по образу и подобию своему, сде-
лав человека свободным, Он вовсе не деле-
гировал человеку права  наделять такой же 
свободой  человеческие  изобретения и пе-
редавать им интеллектуальную эстафету, не 
говоря уже о других качествах человечно-
сти – стремлении к истине, добру, красоте, 
а также о переживаниях греха, наличии со-
вести, стремлении к справедливости и свя-
тости. Поэтому  и в новой ситуации высо-
кого технологического развития человек, 
оставаясь под защитой своего Творца, не 
может быть приниженным и  тем более ис-
чезнуть как мыслящее и совершенствующе-
еся в своем духовном развитии существо.

Другая линия защиты в пользу самосо-
хранения человечества проводится в рамках 
новой концепции, предложенной  гумано-
логией с позиций вполне научно-техниче-
ских.  Человек рассматривается не только как 
конструктор  техносферы  и одновременно 
ее часть, но и как создатель самодействую-
щих форм разума, переступивший свои ви-
довые границы. Следствием оказывается воз-
можность трансформации человека в про-
цессе создания форм, потенциально превос-
ходящих антропологические формы разума. 
С этой точки зрения идея ноосферы приоб-
ретает новый смысл и заставляет в ином клю-
че исследовать вечные смыслы Бытия.

Вопросы морали становятся все более 
значимыми в философии науки и техники. 
Э. Агацци, обсуждая проблемы научного 
этоса [1], утверждает, что профессиональ-
ная деятельность ученого и инженера тес-
но вплетена в мировоззренческую систему 
ценностей общества и не может быть отде-
лена от общих социальных целей познания 
и гуманистических идеалов, хотя все воз-

можные взаимосвязи невозможно рацио-
нально осмыслить.

В тот период, когда человечество всту-
пило на путь преобразования не только 
природы, но и самого человеческого орга-
низма, новая технологическая волна затра-
гивает  не только интересы и цели людей, 
творящих новую реальность, но и сами ос-
новы мироздания. С особой остротой вста-
ет вопрос о том, является ли этот процесс 
Благом для человечества. Тогда нужно обсу-
дить проблему, которая и составляет пред-
мет философии техники, в новом ракурсе: 
что составляет сущность техники и технос-
феры? Почему техносфера перестала быть 
органической частью отлаженной систе-
мы? Или, как и во Вселенной, катаклизмы и 
кризисы эволюции – нормальный процесс,  
а техногенный тупик, в котором оказалось 
человечество, – некий «пробный шар», вы-
зов, брошенный нам трансформирующим-
ся миром? В таком случае именно техно-
сферу можно рассматривать в качестве того 
феномена, в котором наглядно реализова-
ны те добрые намерения, которыми выстла-
на дорога в ад.  Именно на ее примере мы 
видим, каким образом этические категории 
Добра и Зла раскрывают сущность миро-
вого Блага, составляющего фундамент той 
гармонии, которая определяет всеобщие 
законы мироздания.

Как известно, в философии учение о 
благе как высшей идее, детерминирующей 
мироустройство, принадлежит Платону. Ус-
ловия высшего человеческого блага Платон 
перечисляет в «Филебе»: 1) участие в веч-
ной природе «идеи», т. е. включенность че-
ловека в естественный генезис мироздания; 
2) овеществление «идеи» в реальном мире; 
3) способность разумно мыслить и полу-
чать знания о мире и «идее»; 4) владение на-
уками, искусствами и правильными мнения-
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ми;  5) способность получать истинное чув-
ственное удовольствие [8]. Если применить 
платоновские мерки к оценке техносферы, 
можно представить, каким образом гармо-
ния и дисгармония Добра и Зла, заключен-
ные в несбалансированной технико-техно-
логической реальности, приводят к глобаль-
ным кризисам в Природе и человеческом 
обществе. Но эти вопросы мы собираем-
ся обсуждать в следующей статье, где более 
подробно будут рассмотрены работы, посвя-
щенные «гибридной реальности», НБИКС-
конвергенции, феномену «постлюди» и т. д.
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The article is devoted to discussion questions technological activities of  humanity, its past, present 
and future. Discusses the problems of  formation and functioning of  the technosphere and “civilizational 
impasse, identify the causes of  incomplete technical knowledge and moral responsibility of  the creators of  
new technology against Nature and future generations of  people. Technology is created by people in the 
course of  purposeful activity to enhance natural physical and mental abilities, which can never foresee all 
the consequences of  the introduction of  technical objects in natural interaction that is not dependent on 
the will and consciousness of  people. Therefore, you need to understand how a match (or not match) good 
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