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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Характерной  особенно

стью  начала  XXI века  является  растущее  влияние  высоких  техноло

гий на формирование  миропонимания  современного  человека  Высо

кие  технологии,  в  отличие  от  других  видов  технологий,  использую

щихся для производства  вещей или оказания услуг, обладают  культу

рогенной  силой,  то есть способностью оказывать  существенное  воз

действие  на  культуру,  трансформировать  ее  Развитие  высоких  тех

нологий привело к существенным  изменениям  не только в сфере эко

номики,  но  и  в  социокультурной  сфере,  следствием  чего  явились 

взаимосвязанные  процессы  становления  информационного  общества 

и  глобализации  Трансформируя  социокультурную  среду,  новейшие 

технологаи  влияют  на  миропонимание  современного  человека,  то 

есть  присущую  ему  систему  смыслов,  образов  мысли,  ценностей, 

норм и идеалов, стереотипов и установок  Миропонимание же, в свою 

очередь, определяет  стратегические  жизненные  цели  индивида  и по

вседневные  принципы  его  поведения  Именно  основываясь  на  сло

жившемся  понимании  мира,  человек строит  свою деятельность,  при

нимает те  или иные  решения,  от  которых  может  зависеть  не только 

его собственная жизнь, но и жизнедеятельность других людей. 

Высокие  технологаи  сегодня  открывают  перед  человеком  мно

гообразные  возможности,  они улучшают  качество человеческой жиз

ни, облегчают его трудовую деятельность и позволяют  поновому ор

ганизовывать  досуг  Новейшие  технологии  расширяют  возможности 

самореализации личности,  позволяют  людям  преодолевать  простран

ственные  ограничения  и  успешно  бороться  с  неизлечимыми  ранее 

болезнями  Однако  наряду  с  новыми возможностями  высокие техно

логии  таят  и  новые  опасности  они  значительно  упрощают 

манипулирование  сознанием,  в  связи  с  чем  свобода  человека  в 

принятии  тех  или  иных  решений  оказывается  мнимой,  приводят  к 

утрате  чувства  реальности  окружающего  мира,  способствуют 

индивидуализации  общества  и  росту  одиночества,  создают  угрозу 

существования  человеческой телесности  и подрывают  представление 

о человеческой уникальности и неповторимости 

Являясь  сложным  и многоплановым  явлением,  высокие  техно

логаи требуют серьезного осмысления  и анализа  Однако они так бы

стро  совершенствуются,  что люди  просто  не  успевают  осознать  все 

возможные  последствия  их  распространения,  в  связи  с  чем  вместо 
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рационального  отношения  к  новейшим  технологиям,  в  современном 

мире  наблюдается  эмоциональнооценочное  отношение  к  ним  одни 

боготворят  технологии  и преклоняются  перед  ними, другие  испыты

вают  практически  животный  страх  В  этих  условиях  именно  перед 

философией  стоит задача выработки рационального  отношения  к но  

вейшим  технологиям,  причем  особое  внимание  необходимо  уделить 

исследованию аксиологических аспектов воздействия высоких техно

логий  на миропонимание современного  человека 

Изучение  ценностных  аспектов  воздействия  высоких  техноло

гий  на миропонимание  человека  важно  еще  и потому,  что,  как отме

чает  С  Лем,  техноэволюция  вторглась  в  область  смыслов,  раньше 

создавших  ценности  автономно
1
  Технологии  не только многое дают 

человеку,  но  и  заставляют  людей  служить  им,  они  претендуют  на 

роль  непреходящих  ценностей,  вытесняя  их  на обочину  С  Лем  под

черкивает,  что  поскольку  культура  держится  не на технике,  а  на  се

мантике  ценностей,  технологическая  практика  может  за  короткий 

срок  принести  значительный  вред,  именно  разрушая  традиционные 

ценности,  что  мы  и  наблюдаем  в  настоящее  время  Развивая  эту 

мысль,  Д  Нейсбит  указывает,  что  соблазнившись  удовольствиями, 

которые  обещают  современные  технологии,  люди  «поворачиваются 

спиной»  к последствиям  их использования  и удивляются  при  этом  

почему будущее стало столь  непредсказуемым,  и почему  технологии 

не  могут  удовлетворить  их  потребности  и приводят  к духовной  пус

тоте
2
  Высокие  технологии  не  нейтральны,  они  отнюдь  не  являются 

панацеей  от  всех бед,  напротив, чрезмерное увлечение ими  способно 

лишить  человека  смысла  его  существования  Изучение  аксиологиче

ского  аспекта  воздействия  высоких  технологий  на  миропонимание 

современного  человека  призвано  минимизировать  негативные  по

следствия  применения  высоких технологий,  сделать  их более  гуман

ными, определить границы  их применения 

Необходимость  исследования  аксиологического  аспекта  воздей

ствия высоких технологий  на миропонимание человека объясняется и 

тем фактом, что хотя изучению высоких технологий  посвящена  масса 

исследований,  внимание ученых  сосредоточено  преимущественно  на 

экономических,  финансовых,  социальных,  психологических  аспектах 

их  воздействия  на общество  и  человека  Даже  в работах,  посвящен

' Лем С  Модель культуры//Вопросы философии  1969 №8 
Нейсбит Д  Высокая  технопогш,  глубокая  гуманность  Технологии  и наши 

поиски смысла  М , 2005  С  78 



ных  непосредственно  аксиологическим  аспектам  высоких  техноло

гий,  ценностные  изменения  анализируются  в основном  применитель

но  к  трансформациям  общества,  а  не  к  изменению  миропонимания 

человека  А ведь именно миропонимание,  формирующееся  под влия

нием  происходящих  социокультурных  изменений,  в  свою  очередь 

мотивирует  человеческую деятельность, лежит  в основе  определения 

человеком  приоритетных  целей и задач,  и в конечном  итоге является 

важнейшим  фактором  последующих  социальных  и  культурных 

трансформаций 

Степень  научной  разработанности  проблемы. В современной 

философской  литературе  аксиологические  аспекты  воздействия  вы

соких технологий  на миропонимание  человека изучены  недостаточно 

полно, хотя различным  сторонам  роли и места высоких технологий в 

жизни современного  общества  и человека  уделяется  большое  внима

ние  Экономические  и  социальные  трансформации,  происходящие 

под  воздействием  высоких  технологий,  анализируются  в  работах 

А Н. Авдулова,  Г  Вайнштейна,  М Г. Делягина,  Д В  Иванова, 

М  Кастельса,  В  Мельянцева,  И С  Мелюхина,  М. Ратнера  и 

Д  Ратнера,  В М  Розина,  Д  Уайтсайдса,  Д  Эйглера  и  Р  Андерса, 

М  Уорнера  и М  Витцеля, Ф  Уэбстера,  Д  Хелда  и др. Психологиче

ские изменения, являющиеся следствием воздействия высоких техно

логий,  находятся  в  центре  внимания  таких  исследователей,  как 

М Г  Абрамов,  А.Е  Войскунский,  ILA Васильева,  Е М. Осипова, 

Н Н. Петрова, К. Янг 

Наиболее  фундаментальными  исследованиями  по  проблеме  ак

сиологических  изменений,  происходящих  под воздействием  высоких 

технологий,  являются  труды  3  Баумана,  Ф  Фукуямы  и Д  Нейсбита 

Однако данные  авторы  исследуют  проблему  в основном  в  контексте 

происходящих  социальных  трансформаций,  а  не  в  философско

антропологачсском  ключе  применительно  к миропониманию  челове

ка 

Анализируя  социальные  последствия  технологического  про

гресса,  видный  британский  социолог  3  Бауман  уделяет  внимание  и 

воздействию высоких технологий на трансформацию системы ценно

стей  Особенностью  современного  общества,  называемого 

3  Бауманом  индивидуализированным,  является  радикальный  пере

смотр всей системы  ценностей, еще недавно представлявшихся  прак

тически незыблемыми
1
. Следствием стремительно изменяющихся ус

1
 Бауман 3  Индивидуализированное  общество  М  , 2002 
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ловий существования становится отказ от достижения людьми долго

срочных целей и задач. Если человек утрачивает  веру в возможность 

последовательно двигаться к определенным целям, то для него теряет 

значение  социальная  устойчивость,  в том  числе  и  устойчивость  лю

бых межличностных отношений. «Наша культура,   пишет 3. Бауман, 

  первая  в истории, не вознаграждающая  долговечность  и способная 

разделить  жизнь  на  ряд  эпизодов,  проживаемых  с  намерением  пре

дотвратить любые их долгосрочные  последствия  и уклониться от же

стких  обязательств,  которые вынудили  бы  нас эти  последствия  при

нять»  . Одной из первых жертв в процессе  пересмотра  ценностей,  по 

мнению  3. Баумана,  оказывается  мораль.  Человек  начинает  рассмат

ривать  себе  подобных  не в качестве  уникальных  и самоценных  лич

ностей,  достойных  уважения  и  заботы,  а  в  качестве  своеобразных 

объектов,  удовлетворяющих,  наряду  с  прочими,  одну  из  многочис

ленных потребностей  Вместе с тем, признав нормой отношение к се

бе  подобным  как  к  предметам  внешнего  мира,  люди  лишаются  по

следней возможности  использования коллективных действий с целью 

противостояния  внешним  объективным  обстоятельствам  Отмечая 

целый  ряд  аксиологических  изменений,  3  Бауман, тем  не  менее, ос

тавляет  без  внимания  проблемы  воздействия  высоких  технологий  на 

человеческую телесность и представление о человеке как уникальном 

и неповторимом  образовании, а ведь представление  о себе самом яв

ляется важнейшей составляющей  миропонимания. 

Наиболее  концептуальное  выражение  тема  слома  ценностей  и 

изменения  человека  в  настоящее  время  находит  в  работах 

Ф  Фукуямы
2
. По его  мнению, разрыв в  ценностях  дважды  происхо

дил в истории Запада  Первый  был связан  со сменой  аграрной  эпохи 

индустриальной,  второй   при переходе от индустриального  общест

ва  к  постиндустриальному  Второй  разрыв  ценностей  Ф  Фукуяма 

связывает с начавшимся  на Западе с 60х годов XX века  возникнове

нием постиндустриальной  стадии развития. Высшие достижения тех

нического и экономического прогресса постиндустриальных  обществ 

не  ведут к  аналогичному  прогрессу  в морали  и обществе.  Препятст

вием  являются  новые  настроения,  требующие  снятия  прежних  огра

ничений  и норм. За это борются левые и правые политические силы 

Левых интересует  свобода  стилей жизни,  правых   возможности  по

1
 Там же  С  315 

Фукуяма Ф. Великий  разрыв  М ,  2004; Фукуяма Ф  Наше  постчеловеческое 
будущее. Последствия биотехологической революции  М, 2004 
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лучения  денег  Но с  культурой  не о фа ничейного  индивидуализма,  в 

которой  ломка  правил  становится  единственным  правилом,  связаны 

серьезные  проблемы  распад  общих  ценностей  представляет  собой 

потерю социального  капитала    основы  консолидации  общества,  без 

которой  оно  не может  существовать  Ф  Фукуяма  крайне  обеспокоен 

исчезновением  общих оснований  морали и свободой  индивидуально

го  конструирования  реальности  своей  жизни  индивидом  исключи

тельно  на основе  своих склонностей  Он показывает,  что  солипсист

ские  ценности,  утверждающиеся  в современном  обществе,  подрыва

ют  основы  социальной  жизни"  «Люди  созданы  естественной  эволю

цией в виде общественных животных, которые, как правило, стремят

ся погрузить себя в море общественных связей  Ценности не строятся 

произвольно,  но  служат  важной  цели  сделать  возможными  коллек

тивные  действия  Люди  также  находят  большое  удовлетворение  в 

том,  что эти ценности  и нормы общие  Солипсистские  ценности про

тиворечат собственной  цели и ведут  к дисфункциональному  общест

ву,  где люди не могут работать совместно ради общей цели»
1 

Известный  американский  философ  Д  Нейсбит  в работе  «Высо

кая  технология,  глубокая  гуманность  Технологии  и  наши  поиски 

смысла»  подробно  рассматривает  проблемы,  неизбежно  возникаю

щие  в современном  обществе  с  появлением  новых технологий  Осо

бое внимание  он уделяет  негативному  воздействию новейших техно

логий  на социум,  характеризуя  современное  общество как «зону,  от

равленную технологией», а также выделяет следующие симптомы от

равления  высокими  технологиями  «1  Мы  предпочитаем  быстрые 

решения  во всех областях   от религии до  здорового  питания  2  Мы 

испытываем  страх  перед  технологией  и  преклоняемся  перед  ней 

3  Мы перестали различать реальность и фантазию  4  Мы принимаем 

нас*лие как норму  жизни.  5, Мы любим технологию,  как дети любят 

игрушки  б  Наша жизнь стала отстраненной  и рассеянной»
2
  С точки 

зрения  Д  Нейсбита,  современные  технологии,  призванные  облегчить 

существование  человека,  подрывают традиционные  ценности,  приво

дят к росту бездуховности и лишают жизнь смысла.  Преодолеть нега

тивные  аспекты  высоких  технологий,  по  мнению  Д  Нейсбита,  воз

можно лишь  путем  их объединения с  глубокой  гуманностью,  под ко

торой  понимается  «способность  принять технологию,  которая  сохра

няет  нашу  человечность,  и отвергнуть  технологию,  которая  грубо  в 

1
 Фукуяма Ф Наше постчеловеческое будущее  С  179180 

2
 Нейсбит Д Указ  соч  С  1036 
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нее вторгается»  Монография Д  Нейсбита чрезвычайно важна в пла

не данного исследования,  однако следует отметить, что автор, говоря 

о  высоких  технологиях,  анализирует  в  основном  потребительские 

технологии,  причем  делает  это  на  примере  Соединенных  Штатов 

Америки 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время изучают

ся либо общие проблемы  ценностных  изменений  в  постиндустриаль

ном  обществе,  либо  рассматриваются  проблемы,  порождаемые  от

дельно взятыми технологиями  Так,  например, многие  исследователи 

(Д В. Иванов, М. Кастельс,  И.С. Мелюхин,  А И. Ракитов  и др)  зани

маются  социокультурными  последствиями  использования  информа

ционных технологий  Серьезная дискуссия  развернулась  вокруг  при

менения  биотехнологий  и,  прежде  всего,  генной  инженерии 

(Р  Ланца,  Н. Розенталь,  В А  Поликарпова,  Б Г. Юдин  и  др).  В  по

следние  годы  появляются  публикации,  посвященные  различным  ас

пектам  воздействия  нанотехнологий  на  человека  и  общество 

(Ю  Дзюбан,  С  Ларкин,  М  Ратнер,  Д. Ратнер,  Д  Уайтсайдс, 

Д  Эйглер, Р. Андерс и др.). Активно разрабатываются также вопросы 

соотношения  этики  и  высоких  технологий  (И. Барбур, 

А Я. Иванюшкин, B.C. Поликарпов, В А  Поликарпова,  Ю. Хабермас, 

Б Г. Юдин и др.) 

Как видим, в последнее десятилетие все большее число исследо

вателей  обращается  к проблеме  воздействия  высоких  технологий  на 

общество  и  происходящим  под  влиянием  технологии  ценностным 

изменениям. Однако в философскоантропологическом  плане данная 

тема  исследована  недостаточно  Практически  отсутствуют  работы, 

посвященные  изучению воздействия  высоких технологий  на миропо

нимание человека, а ведь свои отношения с другими людьми человек 

строит на основе сложившегося у него образа мира и представлений о 

своем месте в этом мире  Причем, если в периоды относительно ста

бильного  развития у человека  формируется  рациональное,  концепту

альное  миропонимание,  то в  периоды  кардинальных  изменений  пре

обладает  эмоциональнообразное  миропонимание  Таким  образом, 

учитывая сложный,  переходный характер современной  эпохи, особое 

внимание следует уделить именно аксиологическому  аспекту воздей

ствия высоких технологий  на миропонимание  человека, что повыша

ет актуальность данного исследования 

1
 Там же  С  4042. 
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Объектом  исследования  является  миропонимание  человека  в 

социокультурном  пространстве, трансформирующемся  под воздейст

вием высоких технологий 

Предметом  исследования  выступает  аксиологический  аспект 

воздействия высоких технологий  на миропонимание  человека 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  предпринятого  исследо

вания  является  философскоантропологический  анализ  аксиологиче

ского аспекта  влияния  высоких технологий  на миропонимание  чело

века  В  соответствии  с  поставленной  целью  работы  представляется 

необходимым в ходе исследования решить следующие  задачи 
•  выявить методологические  основы  изучения  влияния высоких тех

нологий на миропонимание  человека, 

•  рассмотреть  роль  высоких  технологий  в  формировании  информа

ционного  общества  и глобализации  и определить  влияние  данных 

взаимосвязанных  процессов на миропонимание  человека; 

•  выяснить, к каким социокультурным трансформациям  привели вы

сокие технологии, определить их влияние на современную культу

ру и общество; 

•  обосновать  амбивалентный  характер влияния  высоких  технологий 

на ценностное ядро миропонимания  человека, 

•  раскрыть специфику трансформации  представлений  о смысле жиз

ни под влиянием высоких технологий; 

•  проанализировать  роль  и  место  этики  как  способа  оптимизации 

воздействия высоких технологий  на жизнедеятельность человека. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Фило

софскоантропологическое  исследование  аксиологического  аспекта 

влияния  высоких  технологий  на  миропонимание  человека  основано 

на  использовании  целого  комплекса  философских  и  общенаучных 

методов  принципов  объективности,  всеобщей связи,  противоречия и 

методов сравнительного анализа  и синтеза,  научного обобщения  Ис

ходными  методологическими  идеями  исследования  являются  кон

цепция многомерной  природы человека  и его сущности как интерио

ризованных  индивидом  этических  ценностей,  а  также  теория  соци

ального конструирования реальности  В работе используются резуль

таты отечественных  и зарубежных исследований различных аспектов 

воздействия высоких технологий на жизнь человека и общества 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 

следующем 

 •  исследование  аксиологического  аспекта  воздействия  высоких  тех

нологий  на  миропонимание  человека  проводилось  с позиций  тео

рии  социального  конструирования  реальности,  антропосоциеталь

ного подхода и концепции многомерной природы человека, 

•  показано,  что  развитие  высоких  технологий  способствовало  не 

только  развитию  экономики,  информатизации  и  глобализации  об

щества, но и оказало влияние на жизнь практически  каждого чело

века,  изменив  как  характер  его  деятельности,  так  и  способы  вос

приятия мира, которое осуществляется теперь посредством  средств 

массовой информации, 

•  установлено,  что  высокие  технологии  обладают  культурогенной 

силой,  способностью  трансформировать  представление  о  про

странстве и времени, порождать новые пласты культуры,  изменять 

характер взаимоотношений  между людьми и параметры идентифи

кации личности; 

•  рассмотрен  амбивалентный  характер  воздействия  высоких  техно

логий  на  ценностное  ядро  миропонимания  человека,  проявляю

щийся  в том,  что, несмотря  на  провозглашающуюся  идею  ценно

сти и уникальности  личности,  формируется  представление  о скон

струированное™  человека  и возможности  его  реконструирования, 

в  глобализирующемся  мире  распространяется  крайний  эгоизм  и 

эгоцентризм,  под  влиянием  избытка  информации  подрываются 

принципы научной рациональности; 

•  проанализирована  трансформация  представлений  о  смысле  жизни 

под  влиянием  высоких  технологий,  которые  задают  новые  пара

метры  человеческой  деятельности,  с  одной  стороны,  создавая  но

вые  возможности  для  самореализации  и творчества,  с другой  сто

роны, навязывая  мысль,  что  смысл  жизни  человека    в  потребле

нии; 

•  выявлено,  что  ценностное  ядро  личности,  включающее  совокуп

ность  интериоризированных  индивидом  этических  принципов, 

способно устанавливать  границы применения технологий  и проти

востоять возможным негативным последствиям их применения. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Применение  в  качестве  методологических  основ  теории  социаль

ного конструирования реальности, антропосоциетального  подхода, 

концепции многомерной природы человека и его сущности как ин
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териоризованных  индивидом  этических  ценностей  позволяет  вы

явить специфику  влияния  высоких технологий  на  миропонимание 

человека 

2  Развитие  высоких технологий  качественно изменило характер тру

довой  деятельности,  практически  исключив  из социальной  жизни 

малообеспеченных  граждан,  не  имеющих  возможности  получить 

качественное образование,  приобрести новую цифровую технику и 

работать  в компьютерных сетях.  Способствуя  формированию гло

бального  мирового  пространства,  высокие технологии  не  привели 

к  выравниванию  экономического  потенциала  и  уровня  жизни  в 

различных  регионах  земного шара,  напротив,  они лишь усугубили 

проблему  бедности  и  неравенства,  породив  такое  новое  явление, 

как  «информационная  бедность»    невозможность  доступа  к  со

временным  информационнокоммуникационным  технологиям 

3  Обладая  культурогенными  свойствами,  высокие технологии  изме

няют такие  параметры культуры,  как представления  о  пространст

ве  и времени,  являющиеся  фундаментальными  измерениями  чело

веческой  жизни  С  развитием  технологий  мир  приобретает  новое 

измерение    виртуальное,  кибернетическое    не  существующее  в 

физическом  мире,  однако  позволяющее  человеку  испытывать  ре

альные  ощущения,  что  формирует  представление  о  неопределен

ности,  относительности,  фрагментарности  реального  мира,  о воз

можности  его  трансформаций  по  собственному  желанию,  размы

ваются и четкие представления человека о себе самом, нормой ста

новится многофакторная, нестабильная  идентификация. 

4.  Воздействие  высоких технологий  на миропонимание  человека  яв

ляется  амбивалентным  они  расширяют  не только сферу  свободы, 

но  и  возможности  манипулирования  сознанием,  не  только  улуч

шают качество человеческой жизни и продлевают ее, но и создают 

угрозу  существованию  человеческой  телесности,  повышают  зна

чимость  творческой  самореализации  личности  и  навязывают 

мысль,  что смысл  жизни  человека    в  потреблении  Негативными 

аксиологическими  следствиями  развития  высоких  технологаи  яв

ляются  формирование  представления  о человеке  как о сконструи

рованном  существе,  которое  можно  реконструировать  и модерни

зировать, рост индивидуализма  и эгоцентризма. 

5  Высокие  технологии  требуют  этического  регулирования  в связи  с 

тем,  что они  размывают  традиционное  представление  об  ответст

венности личности, создавая условия для анонимной деятельности, 
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открывают  большие  возможности  для  сбора  детальной  информа

ции  о  конкретных  людях  и  организации  несанкционированной 

слежки,  позволяют  трансформировать  человеческую  телесность,  в 

том  числе  и без  согласия  на то  объекта  генетического  вмешатель

ства 

6.  В стремительно  изменяющемся  под  воздействием  высоких  техно

логий мире действенным  способом  оптимизации  влияния техноло

гий на жизнедеятельность  человека может стать система этических 

принципов,  наиболее  значимыми  из  которых  являются  принципы 

автономии  личности, конфиденциальности  информации,  уважения 

интеллектуальной  собственности,  защиты доличностной  человече

ской жизни. 

Научнопрактическое значение исследования. Результаты ра

боты  представляют  значительный  интерес  для  философов,  социаль

ных  философов,  психологов,  социологов,  политологов,  этиков, куль

турологов  Они могут быть использованы  в преподавании  курсов фи

лософии, социологии,  социальной  и культурной  антропологии,  куль

турологии.  Выводы,  полученные  в ходе  проведенного  исследования, 

могут  найти  применение  в процессе  формирования  социокультурной 

среды  отечественного  социума,  минимизации  негативных  последст

вий использования высоких технологий 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме диссер

тации  докладывались  на  научнопрактических  семинарах  кафедры 

истории  и  философии  Технологического  института  Южного  феде

рального  университета,  на  заседаниях  отдела  социальных  и  гумани

тарных  наук  СевероКавказского  научного  центра  высшей  школы 

Основные положения диссертации  отражены  в статьях и тезисах, об

щий объем которых составляет 3,69  печ  л 

Структура  работы. Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения,  двух  глав,  в  каждой  из  которых  содержится  по  три  пара

графа,  заключения,  списка использованной  литературы,  включающе

го 207 источников  Общий объем работы  составляет  147 страниц  ма

шинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния, раскрывается степень научной разработанности  проблемы, опре
деляются  цель и задачи  исследования,  описываются  теоретические  и 
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методологические  основы  авторского  анализа,  выделяется  научная 

новизна, излагаются основные положения, выносимые на защиту, от

мечается теоретическая и практическая значимость данной работы, ее 

апробация 

Глава 1 «Методологические  и концептуальные  основы  изу
чения  влияния  высоких  технологий  на  миропонимание  челове
ка» состоит из трех параграфов 

В  параграфе  1 1  «Методологические  основы  исследования 
влияния высоких технологий  на миропонимание  человека»  автор 

останавливается  на  характеристике  понятий  «миропонимание»  и 

«высокие  технологии»  В диссертации  отмечается,  что  в отечествен

ной  философской  традиции  понятие  миропонимание  недостаточно 

разработано  и  используется,  как  правило,  в  стилистических  целях, 

либо  в качестве  синонима  терминам  «мировоззрение»,  «картина  ми

ра», либо для выделения некоторой подсистемы мировоззрения, либо 

для обозначения  формы  сознания,  имеющей  характер  системы  нена

учных, «обыденных», стихийных взглядов на мир  Гораздо чаще объ

ектом  исследования  является  мировоззрение,  под  которым  в  боль

шинстве работ понимается  систематизированное  отражение действи

тельности  Однако представления  людей о мире далеко не всегда но

сят  систематизированный,  концептуализированный  характер  Не 

только  обыденное  мировоззрение,  но и его специализированные  (на

учнофилософское,  естественнонаучное  и др.) разновидности  форми

руются в значительной  степени  стихийно, не имеют строгой  концеп

туальной  разработки,  близки  в области  гносеологии  к наивному  реа

лизму, весьма противоречивы  Понимание окружающей  действитель

ности является  продуктом достаточно широкого повседневного  опы

та,  испытывающего  через  систему  образования,  воспитания,  через 

средства массовой  информации воздействие философии, науки, идео

логии,  технологии  Именно  поэтому  автор  обращается  к  исследова

нию  миропонимания  человека,  под  которым  понимается  система 

смыслов,  значений,  ценностей,  норм  и идеалов,  стереотипов  и уста

новок,  присущих  в  определенный  исторический  период  обществу  в 

целом и человеку в частности  Структурными элементами миропони

мания являются  мировоззрение, мировосприятие  и мироощущение  В 

условиях  стабильного  развития  приоритет  отдается  мировоззрению, 

которое  является  наиболее  отрефлексированной  формой  самосозна

ния, представляет целостную систему взглядов на окружающий мир и 

место человека в нем  Однако в переходные эпохи, в условиях карди
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нальных изменений соотношение  между элементами  миропонимания 

может  резко  измениться  Ведущую  роль  в создании  нового  миропо

нимания  могут  играть  мироощущение  и мировосприятие.  Таким  об

разом, учитывая  сложный,  переходный  характер современной  эпохи, 

в  диссертационном  исследовании  анализируется  именно  миропони

мание  человека,  на  формирование  которого  существенное  воздейст

вие  оказывают  высокие  технологии    современные  интеллектуаль

ные технологаи,  использующие  материалы,  энергаю  и  информацию 

на  базе  фундаментальных  научных  открытий,  постоянно  обновляю

щиеся  и стремительно  изменяющие  не только предметный мир,  но и 

социокультурную среду, и более того   стремящиеся изменить самого 

человека.  Проблема влияния  высоких технологий  на миропонимание 

человека рассматривается  в данном  исследовании на примере  инфор

мационных технологий,  нанотехнологаи  и генной инженерии 

В  параграфе  отмечается,  что  базовыми  методологическими  ус

тановками, на основе которых исследуется влияние высоких техноло

гий  на  миропонимание  человека,  являются  антропосоциетальный 

подход   понимание общества и человека как паритетных взаимопро

никающих  компонентов  целостного  социума,  порождаемого  дейст

виями  и взаимодействиями  людей,  теория  социального  конструиро

вания  реальности,  исходящая  из представления  о социальной  реаль

ности как единстве объективного  (институционального)  и субъектив

ного  (содержащегося  в сознании  людей),  а также  концепция  много

мерной природы человека, согласно которой человек рассматривается 

как  социоприродное,  космопланетарное  существо,  в  котором  соеди

нены  воедино  космическая,  биологическая,  психическая,  социальная 

и  культурная  стороны  индивида  В  человеке,  согласно  данной  кон

цепции,  сталкиваются  силы  Вселенной   порядок  и хаос,  что прояв

ляется в виде непрестанно ведущейся  борьбы между страстью и рас

судком, между  стремлением  к созиданию и стремлением  к  разруше

нию  В зависимости  от  социокультурных  условий  у  человека  может 

доминировать  либо  позитивный,  либо  негативный,  деструктивный 

подход к миру. Проявления  разрушительной стороны  природы  чело

века  призваны сдерживать  юридические  и моральные  предписания, а 

также  соответствующие  социальные  институты  Однако  в  условиях 

современного  динамичного  общества  они  не  всегда  действенны 

Кроме того, новейшие технологии предоставляют  человеку огромные 

возможности  и ослабляют социальный  контроль над его действиями, 

что актуализирует  необходимость  применения  концепции  многомер
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ной  и нелинейной  природы  человека  при рассмотрении  аксиологиче

ских  аспектов  воздействия  высоких  технологий  на  миропонимание 

современного человека 

Выяснение  аксиологических  аспектов  воздействия  высоких тех

нологий  на миропонимание  человека сопряжено  с пониманием  сущ

ности человека как интериоризованных  индивидом  этических ценно

стей того или иного общества,  выработанных соответствующей этому 

социуму  культурой  Так  как  миропонимание  включает  в себя  образ

ноэмоциональное  понимание  мира,  на  основе  которого  человек 

строит  свои  действия,  при  его  исследовании  применяется  теория 

дифференциальных  эмоций,  признающая  за  эмоциями  функции  де

терминант  поведения  в  широчайшем  диапазоне  от  насилия  и  не

умышленного убийства,  с одной  стороны, до самопожертвования    с 

другой  Эмоции  рассматриваются  не  только  как  основная  мотиви

рующая  система,  но  и  как  личностные  процессы,  которые  придают 

смысл  и значение  человеческохму  существованию. Данная теория по

зволяет увидеть, что эмоциональное воздействие высоких технологий 

может  стать  определяющим  при  формировании  миропонимания  че

ловека 

В параграфе  1  2 «Формирование  информационного  общества 
и  глобализация  как  порождение  высоких  технологии  и их влия
ние  на  миропонимание  человека»  автор  показывает,  что  стреми

тельное  развитие  высоких  технологий,  наблюдающееся  в  последние 

десятилетия,  привело  к  существенным  изменениям  не только  в эко

номике, но и  в социокультурной  и сфере,  став  исходной  точкой  для 

двух  взаимосвязанных  процессов    становления  информационного 

общества  и  глобализации.  Под  влиянием  высоких  технологий  в  на

стоящее  время  наблюдается  изменение  роли  информации  и знания в 

жизни  общества,  выразившееся,  прежде  всего,  в  беспрецедентном 

возрастании  информационной  насыщенности  хозяйственной,  управ

ленческой и других сфер деятельности, в превращении информации и 

знания  в  важнейший  ресурс  социальноэкономического  развития 

Высокие  технологии  кардинальным  образом  изменили  тип  социаль

ных организаций, привели к замене централизованных  иерархических 

структур гибкими сетевыми типами организации,  приспособленными 

к быстрым изменениям и инновационному развитию. 

В работе подчеркивается,  что на нынешнем  этапе  глобализации 

высокие  технологии,  призванные  объединять  человечество,  во  мно

гом способствуют  его расслоению, усугубляют  проблему  бедности и 
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неравенства.  Помимо обычного деления  на развитые и развивающие

ся страны возникает еще более глубокий раскол   на страны, во мно

гом  уже  базирующиеся  на  информационноинновационной  экономи

ке,  и  страны,  в  которых  новейшие  технологические  достижения  не  

используются.  В настоящее  время  возникает такое явление,  как «ин

формационная  бедность»    невозможность  доступа  к  современным 

информационнокоммуникационным  технологиям,  являющимся  ве

дущим  фактором развития  Серьезной  проблемой, усиливающей гло

бальное  неравенство  и  влияющей  на  миропонимание  современного 

человека, является изменение характера труда. Достижения  новейших 

технологий  формируют  новый  тип  работника,  для  которого  важно 

быть  инициативным,  мобильным, уметь  быстро переучиваться,  обла

дать воображением  и интеллектом, быть самодостаточным  и ответст

венным.  В  настоящее  время  рынок труда  постепенно  освобождается 

от  неквалифицированной  низкооплачиваемой  рабочей  силы  Мало

обеспеченные  граждане,  не  имеющие  возможности  получить  качест

венное образование, приобрести новую цифровую технику и работать 

в  компьютерных  сетях,  оказываются  исключенными  из  социальной 

жизни 

В  параграфе  обращается  внимание  на то,  что  благодаря  много

образным  коммуникативным  каналам  современной  культуры  новей

шие  технологии  и  даже  их  проекты  быстро  становятся  достоянием 

общественного сознания. Средства массовой информации являются в 

настоящее  время  тем  «посредником»,  который  конструирует  реаль

ность  в  современном  мире  и  моделирует  отношение  людей  к  ней 

СМИ  формируют,  типизируют  и  синхронизируют  массовые  пред

ставления  об устройстве мира, дают  определения  всему, в том  числе 

и  высоким  технологиям,  конструируют  и  распространяют  социаль

ные  ценности,  нормы  и  образцы  поведения.  Перспективы  развития 

новейших технологий  активно  обсуждаются  в  СМИ,  причем  оцени

вают  возможные  последствия  их применения  зачастую не  специали

сты, а журналисты, стремящиеся  к погоне  за сенсациями.  Поскольку 

у  обычного  человека  нет  ни  знаний,  ни  времени  для  того,  чтобы 

взвешенно  и компетентно  оценить  последствия  применения  тех  или 

иных технологий,  отношение  к  ним является  преимущественно  эмо

циональным  и  спектр  эмоций  достаточно  широк,  он  восхищения  и 

преклонения  до  ужаса  и страха.  Таким  образом,  развитие  высоких 

технологий  привело к качественному  изменению  механизма  воспри

ятия  мира,  ибо оно  формируется  глобальными  средствами  массовой 
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информации,  причем  именно  СМИ  способствуют  формированию  у 

современного  человека эмоционального, а не рационального  отноше

ния к высоким технологиям. 

В  параграфе  1  3 «Социокультурное  значение  высоких техно
логий»  отмечается,  что  фундаментальное  отличие  высоких  техноло

гий  от других  видов  технологий,  использующихся  для  производства 

вещей или оказания услуг, заключается в том, что они являются куль

турогенными, то есть способными  оказывать  существенное  воздейст

вие  на  культуру,  трансформировать  ее  Важнейшим  социокультур

ным следствием  применения высоких технологий является возникно

вение виртуальной реальности   искусственно созданной компьютер

ными  средствами  среды,  в  которую  можно  проникать,  меняя  ее  из

нутри,  наблюдая  трансформации  и  испытывая  при  этом  реальные 

ощущения  Под  воздействием  виртуальной  реальности  формируется 

особая  виртуальная  культура,  специфика  которой  заключается  в ин

терактивности,  позволяющей  заменить  мысленную  интерпретацию 

реальным воздействием, материально трансформирующим  объект. 

В  настоящее  время  деятельность  значительного  числа  людей 

разворачивается  в виртуальном  пространстве,  реальное  общение  ме

жду людьми  все чаще замещается процессом  интерактивного взаимо

действия  человека  с  аудиовизуальной  средой  В  условиях  виртуаль

ного  общения  человек  может  по  своему  усмотрению  менять  значи

мые  в  реальном  мире  характеристики,  такие  как  расовая  и  нацио

нальная  принадлежность,  пол,  возраст,  социальный  статус,  экономи

ческое  положение  и  т.д,  что  значительно  затрудняет  процесс  само

идентификации. Под воздействием  высоких технологий  современный 

человек  перестает  проводить  собственную  идентификацию  по мало

му количеству критериев, возникает многофакторная  идентификация, 

в  которой  отсутствует  четко  выраженное  разделение  на  главные  и 

второстепенные  характеристики  Индивид отождествляет себя с мас

сой различных групп, между которыми он не проводит различия, но в 

результате этого исчезает однозначная  и полная  идентификация с ка

койлибо одной группой  Таким образом, под влиянием высоких тех

нологий  существенно  изменяется  представление  человека  не  только 

об окружающем мире, но и о самом себе. 

Под  воздействием  высоких технологий  изменяются  такие  пара

метры  культуры,  как  представления  о  пространстве  и  времени,  яв

ляющиеся  фундаментальными  измерениями  человеческой  жизни  В 

современном мире происходит сжатие, уплотнение пространства  фи
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зическое  расстояние  утрачивает  прежнее  значение,  организация  про

странства  зависит теперь  от скорости  передачи  информации,  то есть 

от  параметров техники  Моментальное  распространение  информации 

по  всему  земному  шару,  прямые  репортажи  с  места  происшествий 

посредством  электронных  массмедиа  придают  социальным  и куль

турным событиям беспрецедентную темпоральную мгновенность, по

зволяют  людям  вести диалог  в  реальном  времени  Однако,  как  под

черкивается  в  работе,  аннулирование  пространственновременных 

ограничений под влиянием высоких технологий  не способствует еди

нообразию условий жизни людей,  а,  напротив,  ведет  к их резкой по

ляризации  Оно  освобождает  некоторых  людей  от  территориальных 

ограничений  Такие  люди могут  реализовать  себя  не только  в своем 

городе  или стране, они могут  выбирать место  приложения  своих сил 

и способностей  Однако это доступно только людям с высоким уров

нем образования, хорошим специалистам  и требует определенной ма

териальной базы  Люди, не имеющие средств на то, чтобы воспользо

ваться  новыми  возможностями,  предоставляемыми  высокими техно

логиями, оказываются исключенными из общемирового  прогресса 

Таким образом, высокие технологии трансформируют  простран

ство  культуры,  оказывая  тем  самым  значительное  влияние  на  дея

тельность современного человека и его миропонимание 

Глава 2  «Ценностный  аспект  влияния  высоких  технологий 
на миропонимание  человека» включает в себя три параграфа 

В  параграфе  2 1 «Амбивалентный  характер  влияния  высо
ких  технологий  на  ценностное  ядро  миропонимания  человека» 
подчеркивается,  что  важнейшей  составляющей  миропонимания  че

ловека  является  его  ценностное  ядро.  В  ходе  жизнедеятельности  у 

человека под влиянием культуры формируется определенная система 

ценностей,  определенное  отношение  к  общезначимым  образцам 

культуры  и к тем  предельным  возможностям,  от  осознания  которых 

зависит способность каждого индивида  проектировать  будущее, оце

нивать  настоящее  и сохранять  в  памяти прошлое. Ценности мотиви

руют  человеческую деятельность,  направляют  и обосновывают  дей

ствия  индивидов 

В работе  показано, что высокие технологии  обязаны своим воз

никновением  таким  ценностям  индустриального  общества,  как науч

ная  рациональность,  свобода,  автономия  личности,  приоритет  твор

ческой  деятельности  Однако  эти  ценности  претерпевают  в  настоя

щее время  изменения  Так,  новейшие  технологии,  с одной  стороны, 
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способствуют  утверждению  рациональности,  с другой —  подрывают 

ее основы  Благодаря  возможностям,  которые предоставляет для об

мена  информацией  Интернет,  резко  возросла  мобильность  научных 

коммуникаций  и  эффективность  научной  деятельности  Однако  под 

влиянием того же Интернета в науке сегодня фактически  разрушает

ся достаточно  сбалансированная  экспертная  система,  сложившаяся  в 

коммуникациях  научных  сообществ  еще  в XIX веке  и  позволяющая 

не засорять науку сомнительной информацией  Серьезной  проблемой 

в современном  обществе становится избыток информации   ее поток 

не структурирован,  не отсортирован,  что затрудняет  познавательную 

деятельность. Высокие технологии  оказывают двойственное  влияние 

на такую фундаментальную ценность, как свобода  С одной стороны, 

они расширяют сферу свободы. Для части населения значительно об

легчается возможность свободного перемещения, выбора любого ви

да  деятельности,  информационные  технологии  обеспечивают  сво

бодный доступ  к информационным  ресурсам  С другой  стороны, со

временный  человек  становится  объектом  манипуляции  сознанием,  в 

связи с чем его свобода в принятии тех или иных решений  оказыва

ется  мнимой,  что  обессмысливает  демократические  институты.  Под 

влиянием  высоких технологий  подрывается  представление  о челове

ке  как  уникальном  и  неповторимом  образовании,  он  начинает  рас

сматриваться  как  существо  сконструированное,  которое  возможно 

реконструировать  Таким  образом,  автономия  личности  оказывается 

под  угрозой  Благодаря  успехам  биотехнологии  в  современном  об

ществе  распространяется  вера  в  то,  что  сегодня  жизнь  и  здоровье 

можно  купить  за  деньги,  а человека  улучшить  путем  генетического 

вмешательства. 

Негативным  аксиологическим  следствием  распространения  вы

соких технологий  является  потеря  чувства реальности  окружающего 

мира, утрата ориентации в сложных реалиях современного общества 

Виртуализация  общества,  происходящая  под  влиянием  информаци

онных  технологий,  способствует  индивидуализации  и  росту  одино

чества.  Хотя  не  подтверждено,  что  люди  в  настоящее  время  стали 

меньше  общаться,  их  связи  становятся  менее  постоянными,  имею

щими  меньше  обязательств  Место  коллективистских  ценностей  за

нимают  ценности  индивидуалистские.  Человек  начинает  восприни

мать  как  значимую  только  свою  собственную  жизнь,  а  всех  осталь

ных рассматривает лишь как часть враждебного  окружающего  мира 

Люди  в большинстве  своем  перестают  задумываться  о  будущем  об
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щества,  их  интересуют  только  близкое  окружение  и  они  сами

  их 

здоровье,  способность  добиваться  высших  достижений  в  тех  или 

иных областях деятельности,  комфортная, счастливая, активная, дол

гая  жизнь.  Ориентиром  и мерой  прогресса  при  этом  выступает  не

престанное,  в  идеале  даже  безграничное,  расширение  индивидуаль

ных возможностей  человека  Что же касается средств,  которые  пред

полагается  использовать  для  реализации  этих  чаяний,  то  основные 

надежды теперь  возлагаются  отнюдь  не на социальные  преобразова

ния, а на достижения  науки и технологии 

Существенным  аксиологическим  сдвигом,  который  происходит 

в современном  обществе  под влиянием  высоких технологий,  являет

ся более терпимое  отношение  к насилию,  которое  начинает  рассмат

риваться  как  норма  жизни,  чему  во  многом  способствуют  средства 

массовой  информации  и компьютерные  игры  Таким  образом,  высо

кие  технологии  являются  в  настоящее  время  важнейшим  фактором 

трансформации  ценностного  ядра  миропонимания  современного 

человека 

В  параграфе  2.2  «Трансформация  представлений  о  смысле 
жизни  под  влиянием  высоких  технологий»  автор  отмечает,  что 

важной  составляющей  миропонимания  человека  является  осознание 

им смысла жизни  Осознавая  основное содержание  собственной жиз

ни,  человек  соотносит  себя  с  миром,  определяет  свое  место  в мире, 

оправдывает  свое  бытие  Значительное  влияние  на  формирование 

представлений  о  смысле  жизни  оказывает  система  ценностей,  сло

жившихся в обществе в определенный исторический период. Система 

ценностей  представляет  собой  мир  значений,  благодаря  которым  че

ловек  приобщается  к чемуто  более  важному  и непреходящему,  чем 

собственное  эмпирическое  существование  Именно  благодаря  при

общению  к  ценностям  жизнь  отдельного  человека  приобретает 

смысл. Трансформируя  систему  ценностей,  высокие технологии  ока

зывают существенное  влияние  и на представления  человека о смысле 

его существования в этом мире 

В работе показано, что современные технологии  порождают но

вые сферы  человеческой  деятельности,  создают  новые  возможности 

для  творчества,  профессиональной  самореализации  человека,  позво

ляют ему найти смысл жизни в творческом труде  Однако, хотя в вы

сокотехнологичном  обществе  труд  и  становится  более  творческим, 

условия  труда  становятся  все  более  сложными,  усиливается  его  ин

тенсификация,  повышается  темп, растут  умственные  и психологиче
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ские перегрузки,  возникает ощущение постоянной нехватки  времени, 

возрастает  угроза  стресса  Кроме  того,  творческая  самореализация 

доступна  немногим  и  требует  высокого  уровня  образования  Более 

того,  внедрение  высоких  технологий  приводит  к сокращению  рынка 

труда  и  росту  безработицы  даже  среди  квалифицированных  специа

листов 

Девальвируется  в современном  обществе  и такая  ценность,  как 

прочная  счастливая  семья,  а  ведь  традиционно  именно  любовь,  соз

дание  семьи,  рождение  детей  было  для  многих  смыслом  жизни  С 

конца  60х  годов  XX в  растет  процент  разводов  и  число  неполных 

семей,  все  больше  людей  предпочитают  жить  одни  Причем  этому 

косвенно  способствуют  современные  репродуктивные  технологии, 

позволяющие, например, воспитывать детей гомосексуальной ячейке 

Кризис  семьи  приводит  к целому  ряду негативных  следствий  Он на

рушает  упорядоченную  последовательность  передачи  кодов от поко

ления к поколению  и колеблет основы  личной защищенности  Доста

точно  часто  человек  чувствует  бессмысленность  своего  существова

ния,  изолированность  и ненужность  Отсутствие  смысла  жизни  при

водит  к росту  числа  самоубийств,  к распространению  алкоголизма и 

наркомании  и других видов аддикции 

Важный  аспект  влияния  высоких  технологий  на  смысл  жизни 

человека  связан  с  их  способностью  оказывать  манипулятивное  воз

действие  на личность,  формировать  новые  потребительские  стандар

ты и новые потребности  Массмедиа  в современном  мире становятся 

средством  продажи  товаров  и услуг  и пропагандистом  потребитель

ского  образа  жизни  Население,  подвергнутое  воздействию  телеком

муникационных  средств,  стремится  удовлетворить  потребности, 

сформированные  искусственно,  и  начинает  видеть  смысл  жизни  в 

возрастающем  потреблении. Те же. кто в силу материальных  возмож

ностей,  не  может  позволить  себе  приобретение  значительного  числа 

товаров  и услуг,  остро  ощущают  свою  несостоятельность  Итак,  вы

сокие технологии, трансформирующие  систему  ценностных  ориента

ции,  оказывают  существенное  воздействие  на представления  челове

ка о смысле жизни 

В параграфе  2 3 «Этика  как способ оптимизации  воздействия 
высоких  технологий  на  жизнедеятельность  человека»  подчерки

вается, что поскольку  высокие технологии  могут оказывать  не только 

позитивное  но  и  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и 

человеческую  природу,  в  настоящее  время  человечество  все  острее 
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осознает  значимость  проблемы оптимизации  воздействия  технологаи 

на  жизнедеятельность  человека  Необходимость  этического  регули

рования  деятельности  в сфере  высоких технологий  обусловлена  тем, 

что  законодательство  не  всегда  успевает  своевременно  реагировать 

на  изменения,  вызванные  развитием  технологий,  кроме  того,  даже 

существующие  правовые  нормы рассматриваются  индивидом  как на

вязанные  извне  Этические  же  принципы,  интериоризованные  лично

стью,  воспринимаются  как  ее  собственные  убеждения  и ценности, и 

потому  их влияние  на деятельность  человека  может  быть более дей

ственным, чем воздействие  правовых норм. 

В исследовании отмечается, что высокие технологии  порождают 

целый ряд сложных этических  проблем  Основные  проблемы,  возни

кающие  в  сфере  информационных  технологий,  следующие.  Во

первых,  человек,  наделяя  компьютер  антропоморфными  свойствами, 

пытается переложить  на него ответственность  за свои  неблаговидные 

поступки  Этому  способствует  и анонимность  пользователей,  харак

терная  для  Интернета  Вовторых,  информационные  технологии  по

тенциально  открывают  очень  большие  возможности  для  сбора  де

тальной  информации  о конкретных людях  и организации  несанкцио

нированной слежки. Втретьих,  действующая  правовая система  в на

стоящее  время  не  может  полностью  предотвратить  нарушения  прав 

интеллектуальной  собственности  Сложность этических  проблем, по

рожденных генной инженерией  и нанотехнологией,  объясняется тем, 

что человек с их помощью оказался способен бросить вызов природе, 

иаменяя  структуру  живой  и  неживой  материи  и телесную  организа

цию человека  Развитие  генной инженерии привело к формированию 

представления  о человеке  как  о сконструированном  существе.  Чело

век не рассматривается  более  как уникальное  и неповторимое  творе

ние  природы,  он  сводится  к  набору  элементов,  деталей,  которые 

можно  модернизировать  Следствием  же модернизации  человека  мо

жет стать сведение  человеческой  популяции к единообразию,  некоей 

усредненности  Кроме того,  генетические  манипуляции,  проводимые 

даже с благими целями, могут  приводить  к непредсказуемым  послед

ствиям 

В работе  показано,  что проблема этического регулирования  вы

соких  технологаи  находится  сегодня  в  центре  внимания  не  только 

философов, но и специалистов, непосредственно работающих в сфере 

новейших технологаи  Предпринимаются  попытки выработать этиче

ские кодексы в сфере информационных технологий,  однако они дале
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ки от завершения  Развивается новое направление  в этике   биоэтика, 

которое  охватывает  совокупность  этических  проблем,  связанных  с 

развитием  генетики,  генной  инженерии  и биотехнологии  Проанали

зировав существующие этические кодексы, автор приходит к выводу, 

что  наряду  с  традиционными  этическими  принципами,  не  утратив

шими  ныне  своей  актуальности,  в  современном  обществе  особую 

значимость  приобретают  и относительно  новые,  важнейшими  из ко

торых  являются  принципы  автономии  личности,  конфиденциально

сти информации, уважения  интеллектуальной  собственности,  защиты 

доличностной  человеческой  жизни.  Завершая  параграф,  автор  отме

чает,  что  этическое  регулирование  развития  высоких  технологий  яв

ляется  сегодня жизненной  необходимостью  и предпосылкой  будуще

го стабильного развития  человечества 

В  «Заключении»  подводятся  итоги  работы,  делается  краткий 

вывод по диссертационному  исследованию 
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