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Формирование четвертоЙ наУчноЙ картины мира 
в УСловиях перехода к обЩеСтвУ УСтоЙчивого типа

Современное общество тесно связано с техногенной цивилизацией, смыслообразующей  основой  которой 
является  ее  инновационность.  Инновационность позволяет в полной мере понять  и оценить  скорость  и глу-
бину  происходящих трансформаций, прямо выводящих на глобальные проблемы и риски. 

Нанотехнологии являются одним из приоритетных научно-исследовательских направлений. Их разработка 
ежегодно привлекает все большее количество инвестиционных  ресурсов как финансовых, так и человеческих. 
Нанотехнологии становятся важным фактором развития культуры, претендуют на средство преобразования со-
временных технологий. Научно-технический прогресс напрямую связан с нанотехнологиями, которые не имеют 
альтернативы как в настоящее время, так и в ближайшем обозримом будущем, которое с уверенностью можно 
назвать веком нанотехнологий. В настоящее время происходит процесс формирования новой четвертой научной 
картины мира, основой которой станут непосредственно нанотехнологии. Данный процесс обуславливает необ-
ходимость философско-культурологического анализа нанотехнологии, что связано с особенностями ситуации, 
которая складывается сегодня в науке, культуре и мировоззрении. Общественный интерес к нанотехнологиям 
побуждает исследовать его природу. Осмысление нанореальности сопряжено с философской традицией осмыс-
ления бытия и реальности вообще. При этом онтологические, гносеологические и социальные аспекты нанотех-
нологии еще до конца не определены, как не прояснены риски связанные с реализацией нанопроектов. 

В начале XXI века человечество вплотную подошло к ситуации, когда глобальные проблемы (в частности, 
проблема загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и влияние наночастиц на при-
роду) фактически ставят под угрозу существование человечества в целом. Безусловно, эти проблемы не могут 
быть эффективно решены без решения  проблем, лежащих в иной плоскости – отказа от концепции экономи-
ческого роста и актуализации устойчивого развития в качестве единственно верного и обязательного принципа 
существования земной цивилизации. 

В основе концепции устойчивого развития лежат идеи справедливости в общемировом масштабе и осознание 
того, что природа не может бесконечно подвергаться разрушению, а природные ресурсы исчерпаемы. Нанотехноло-
гии одновременно являются технологическим прорывом для блага настоящих и будущих поколений, но и вызовом 
обществу в том числе и с точки зрения правовых аспектов в настоящем и будущем. Принцип предусмотрительности  
закрепленный в ч. 2 ст. 191 Консолидированного текста Договора о функционировании Европейского Союза и акту-
ализированный  в область нанотехнологий М. Деккером, соответствует стратегии устойчивого развития и дает воз-
можность говорить о том, что нанотехнологии могут дать основу для развития общества устойчивого типа.
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In the tranSItIon to a SoCIety of Stable tyPe

 The paper deals with nanotechnology as a phenomenon of modern technological society. It is proved the forma-
tion of a new scientific picture of the world, which are the basis of nanotechnology. The principle of prudence, making 
nanotechnology is not contrary to the strategy of sustainable development.
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противодеЙСтвие транСнаЦионалЬноЙ 
органиЗованноЙ преСтУпноСти – 

обеСпечение наЦионалЬноЙ беЗопаСноСти реСпУблики беларУСЬ 
Транснациональная преступность – общественно опасное явление современности, выражающееся в широ-

комасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению запрещённых и (или) незапрещённых 
товаров и услуг запрещённым способом. Также, это преступная деятельность, систематически осуществляемая 


