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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.

Lefanova I. V.
formatIon of the fourth SCIentIfIC World 

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 
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на территории нескольких стран с аккумуляцией под своим контролем значительных финансовых ресурсов, 
использованием криминальной конкуренции и проникновение в национальную и международную экономику 
и политику.

Происходит приобщение отечественного преступного бизнеса к международной торговле наркотиками, 
людьми, оружием, нелегальному вывозу за рубеж сырья, драгоценных камней, цветных металлов. Участились 
преступления в экономической и финансовой сферах: ложное банкротство, сокрытие прибыли, уклонение от 
налогов. Итог этих преступных деяний – появление мировых рынков сбыта как законной, так и незаконной 
продукции.

Основной целью современной транснациональной организованной преступности является получение неза-
конных доходов, либо законных, однако, за счет преступных способов и средств. Данные общественно опасные 
деяния являются серьезными видами профессиональной и организованной преступности, носящий междуна-
родный характер. Существует определенные критерии квалификации преступления в качестве организованно-
го и транснационального: преступление совершается гражданами нескольких стран, объединенных одним из 
уголовно-правовых понятий, таких как группа лиц, организованная группа и преступная группа; преступления 
совершаются на территории нескольких государств; преступления совершаются на территории одного государ-
ства, а его общественно опасные последствия возникают на территории другого государства(в); процесс совер-
шения преступления протекает на территории нескольких государств (контрабанда) и т. д.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, 
противодействие транснациональной организованной преступности должно быть направлено на достижение 
следующих целей: выявление и нейтрализация преступников, совершивших транснациональное преступление; 
пресечение деятельности транснациональных преступных организаций; лишение указанных организаций иму-
щества, полученного за счет преступной деятельности.

Необходима активизация деятельности правоохранительных органов, использование ими передовых форм 
борьбы с транснациональной преступностью, так как расширяются процессы консолидации национальных пре-
ступных формирований с международной преступностью, носящей трансграничный характер.
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         Participation of the crime in the economic and financial spheres: false bankruptcy, concealment of income tax 
evasion. The result of these criminal acts – the emergence of global markets for both legal and illegal products.
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проблемы Формирования «экопроСтранСтва» 
СиСтемы инФокоммУникаЦионных технологиЙ

В 80-е годы XX века человеческое общество вступила в новый этап – началось формирование и функци-
онирование информационного общества. «Ядром» его в настоящее время выступает система информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Сама сфера инфокоммуникационных технологий сейчас начинает все 
рельефнее проявлять свои сущностные характеристики и внутренние закономерности развития.

Одной из них явилась необходимость возникновения особой виртуальной сферы, которая постепенно при-
обрела глобальные масштабы и сформировала действительно общецивилизационную «разумную оболочку»,  
необходимость и закономерность появления которой гениально предвидел В. И. Вернадский.

Данная виртуальная сфера достигла такого уровня, что уже начинают проявляться ее  собственные законы 
функционирования и развития. Одной из таких закономерностей является, на наш взгляд, специфическое от-
ражение уже существующих компонентов реальной человеческой цивилизации в структуре виртуальной реаль-
ности. Виртуальная реальность как бы повторяет социальную реальность. Безусловно, это повторение не бук-
вальное, а с учетом специфики самой виртуальной сферы. Тем не менее, фактически происходит своеобразное 
«удвоение» уже существующего человеческого общества, его структурных компонентов и процессов, в них про-
исходящих. В виртуальной сфере уже появились аналоги экономической, социальной, политической и духовной 
сфер реальной общественной жизни.


