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Журнал «Вопросы философии» провел круглый стол «Наука. Технологии. 
Человек» (2015 г., № 9). Участники проанализировали положение науки в со-
временном обществе, ее роль в создании новых технологий, влияние на жизнь 
человека, те изменения, которые происходят в результате развития науки 
и применения технологий, возможности управления различными процессами. 
Ведущий круглого стола академик В. А. Лекторский высказал свое понимание 
этой темы. с любезного согласия редакции журнала «Вопросы философии» 
нашу рубрику «Дискуссия» мы открываем вступительным словом Владислава 
Александровича.

В. А. ЛЕКТОРСКИЙ,
АКАДЕМИК РАН (МосКВА)

НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ЧЕЛОВЕК

Еще тысячу лет назад мудрые философы высказали идею, которая неоднократ-
но обсуждалась в самых разных формах. состоит она в следующем: разум, знание, 
наука – это то, что отличает человека от других живых существ, то, с помощью чего 
человек может построить свои отношения с миром, природой и другими людьми. 
Еще Платон считал, что обществом должны управлять мудрые люди. А кто эти муд-
рые люди? Это философы. они должны быть во главе общества, ведь обладают 
таким знанием, которое позволяет понять, как лучше выстраивать человеческие 
взаимоотношения. Между прочим, Платон был и первым критиком демократии, что 
напрямую связано с его идеей о том, что править должны мудрые. Ведь что такое 
демократия? Это когда каждый человек имеет право голоса независимо от того, кто 
он и что понимает в общественных делах. 

он может быть темным и ничего не понимать. Его легко подкупить, как это мы 
знаем по нашему опыту. Бутылку водки ему кто-то пообещал – он и отдает свой 
голос... Платон же считал, что миром нужно править на других, разумных основа-
ниях. Эта идея не исчезла, она возвращалась вновь и вновь. В эпоху Просвещения 
с наукой, которая к тому времени активно развивалась (а это была уже новая на-
ука, отличная от античной), связывали возможность построения разумных отноше-
ний внутри общества, между человеком и природой. Затем появились первые по-
зитивисты: А. сен-симон, о. Конт и другие мыслители, полагавшие, что будущее 
общество – это общество, основанное на научном знании. К. Маркс принадлежит 
к той же плеяде философов. он высказал две важные идеи, которые позже под-
твердились. Первая была связана с тем, что наука превращается в непосредствен-
ную производительную силу. И когда в XX в. произошла научно-техническая рево-
люция, многие ссылались на К. Маркса. Вторая его идея заключалась в том, что 
с помощью науки и научного понимания социальных отношений можно построить 
рациональное общество, взаимодействие в котором будет прозрачным. В XX в. эта 
идея обрела новый смысл и второе дыхание, появились технократы, сциентисты 
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и представители многочисленных философских течений, ориентировавшихся на 
науку. Например, логические позитивисты, которые считали, что метафизика в дей-
ствительности не знание, а набор бессмысленных слов. Настоящее знание – это 
именно наука, следовательно, ученые и технократы должны править миром. 
В 1920 –30-е гг. выдающийся деятель науки В. И. Вернадский сформулировал идею 
ноосферного общества, т. е. общества, основанного на разуме. Главная мысль 
ученого состоит в том, что человек, вооруженный наукой и новыми технологиями, 
превратился в геологическую и даже космическую силу. 

Многие (если не все) считали тогда, что в обществе, где наука будет играть 
особую роль, реализуются и гуманистические идеалы, социум станет более сво-
бодным, преодолеет отчуждение. отношения между людьми будут выстраиваться 
по законам свободы и даже красоты (по К. Марксу). сегодня на смену этим идеям 
идет новая, которую можно считать продолжением прежних взглядов о рациональ-
ном обществе и одновременно их отрицанием в некоторых аспектах. Но жизнь 
показала, что все большее внедрение науки и технологий в жизнь не создает идил-
лию. сейчас много говорят о том, что человечество вступает в период общества 
знания: производство научного знания влияет на все отношения – социальные, 
экономические, культурные, межчеловеческие. Но в связи с дискуссиями вокруг 
общества знания выясняется, что наука – это не просто сила, освобождающая 
человека. от чего-то она освобождает, но в чем-то и закабаляет, порождая новые 
проблемы. общество знания – это одновременно и общество риска. Чем больше 
вы знаете, чем больше технологий, связанных с этим знанием, вы производите 
и применяете, тем больше риск, что вы порождаете такие силы, поведение которых 
не можете предсказать. Как сказал древний мудрец Екклесиаст: «Чем больше зна-
ния, тем больше печали». «Чем больше знаний, тем больше рисков», – скажем мы 
сегодня. общество знания несет новые риски и вызовы, в том числе и в отношении 
будущего человечества.

При этом оказалось, что сама наука изменилась. Дело в том, что в обществе 
знания культивируется прежде всего полезное знание, т. е. наука, имеющая техно-
логический выход, а не наука в целом. Когда одному древнегреческому математику 
задали вопрос: «Какая польза от геометрии?», он был возмущен: «Как вы смеете 
требовать пользы от науки?» Ведь знание само по себе – это высшая ценность. 
сегодня дело обстоит совсем не так. По мнению некоторых западных исследовате-
лей, появилась технонаука. Наука всегда имела технологические выходы, по крайней 
мере в Новое время. Но настолько глубокого сращения фундаментальных и прик-
ладных исследований раньше не было. отсюда возникает вопрос: может быть, нау-
ка старого типа в виде фундаментального знания завершает свое существование? 
Работы подобного толка – о конце науки – есть. Например, лет 20 назад группа не-
мецких исследователей выдвинула идею финализации науки: с их точки зрения, 
наука достигла таких пределов, что дальнейшее ее развитие подчиняется уже не 
внутринаучным импульсам и целям, а обслуживанию тех социальных задач, которые 
ставит общество. общество знания – это новый этап цивилизационного развития 
и вызов многим привычным представлениям и ценностям, в том числе связанным 
с пониманием того, что такое знание и какова роль его в человеческой жизни. А даль-
ше выясняется, что в рамках этой технонауки возникают нано-, био-, инфо-, когно-
технологии (НБИК-технологии), которые трансформируют весь жизненный мир и са-
мого человека. Поэтому уже появляются идеи проектирования человека – его 
телесности, мозга, психики. Это идеи создания нового существа – трансчеловека или 
постчеловека, идеи трансгуманистического общества. А это, по сути дела, отказ от 
старой европейской идеи гуманизма, которая всегда связывала победу разума, нау-
ки с гуманизацией человеческих отношений. один наш философ написал 30 лет 
назад книгу, которую в те годы не хотели издавать. она называлась «Гений и зло-
действо науки». Помните, у А. с. Пушкина: «…гений и злодейство – две вещи несо-
вместные». Между тем автор той книги пытался показать, что в науке одно с другим 
может совмещаться. 

Конечно, речь не идет о том, чтобы отказаться от науки. Это и невозможно, и не 
нужно. Наука дает возможность человеку подняться на новый, более высокий во 
всех отношениях уровень развития. Но вместе с тем она может создать такие тех-
нологии, которые делают человеческую жизнь более уязвимой, а иногда несут угро-
зу самому существованию человека. 
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В связи с этим затронем еще одну тему. На рубеже XIX и XX вв. неокантианцы 
сформулировали идею о том, что существует два типа наук: науки о природе и нау-
ки о культуре, или естественные науки и науки о человеке. Первые стремятся отыскать 
общие законы, вторые имеют дело с человеческой индивидуальностью и осмысли-
вают ее с точки зрения ценностей. Последний тип наук – это гуманитарное знание. 
В англосаксонском мире вообще было принято называть наукой (science) только 
первый тип знания; что же касается второго (история, филология, некоторые раз-
делы психологии и т. д.), то это не наука в собственном смысле слова, а гуманита-
ристика (humanities). В середине прошлого столетия некоторые известные ученые 
высказывали мнение о том, что или наука XXI в. будет о человеке, или же человека 
не будет вообще. Кажется, сегодня это пророчество сбывается: естественные науки 
все больше начинают исследовать человека. В связи с этим старое деление на нау-
ки о природе и науки о человеке все более становится анахронизмом. В англосак-
сонском мире появился даже ранее невозможный термин human sciences – науки о 
человеке. Можно даже утверждать, что науки о человеке – это передний край раз-
вития науки в целом. Успехи в этом отношении впечатляют. Много сделано для изу-
чения генома человека, интенсивно идет исследование мозга. В сША на науки о мозге  
(brain sciences) выделяется средств больше, чем на физические науки. Успешно 
развиваются когнитивные науки. Появляются возможности «редактировать» генные 
карты человека, влиять на его когнитивные процессы. 

Но вот тут и обнаруживается то, чего раньше не предполагалось. оказывается, 
человек (по крайней мере в том виде, в котором до сих пор существовал) может 
исчезнуть не потому, что не развивались науки о нем, а как раз в результате этого 
развития, а точнее, в результате неправильного использования достижений этих наук. 

Речь идет о том, что в действительности человек не только имеет тело, мозг 
и психику, но и обладает сознанием, самосознанием, субъективностью, свободой 
воли и соотносит свои действия с определенной системой ценностей. сегодня мно-
гие исследователи (специалисты в области нейро-, когнитивных наук и даже физи-
ки) пытаются понять эти феномены в рамках своих дисциплин. Но пока безуспешно. 
Полагаем, дело в том принципиальном обстоятельстве, что человек всегда был 
и остается не только естественным, но и искусственным существом, т. е. конститу-
ируемым культурой. А последняя имеет ряд особенностей, отличающих ее от при-
родных образований. 

Естествознание исторически исходило из того, что если процесс познан, то мож-
но предсказать его течение, а значит, управлять им, контролировать его. На этом 
основана и возможность технологического использования результатов научного по-
знания. сегодня в результате успешного использования новых технологий популярной 
стала идея о том, что человек, в принципе, может управлять всеми природными 
процессами, выступать в роли своеобразного «космиурга», создателя формообразо-
ваний, невозможных в природе. отсюда идея о выходе за пределы природных огра-
ничений и возможности сознательного управления процессом эволюции. с этим же 
связана и идея перехода к постчеловеку. 

Между тем есть такие процессы, которыми управлять нельзя, ведь их ход невоз-
можно предсказать точно. Такие процессы есть и в природе. Что же касается чело-
века, то такие его определяющие возможности, как творчество, диалог, любовь, сво-
бодные поступки (на которых покоится нравственность) не могут быть управляемы, 
ибо их нельзя контролировать и прогнозировать извне. Можно создавать более или 
менее благоприятные условия для развития науки или искусства. Но управлять ими 
нельзя. Как и ценностями, которые человек принимает или нет. Но действует он 
в соответствии с ними только на основе внутренней свободы. 

Трансформация человека может происходить по-разному. Можно пытаться транс-
формировать его с помощью современных НБИК-технологий, превращая в постче-
ловека, т. е., по сути, убивая. А можно осознать тот факт, что развитие культуры, 
философии, искусства, литературы, науки и было реальным самотрансформирова-
нием человека, развитием новых ценностных представлений, созданием нового «мира 
человека». И это развитие шло именно по пути гуманизации самого человека и его 
отношений, а не его «расчеловечивания», реальная опасность которого сегодня су-
ществует. Но тогда становится ясно, что философия и вся гуманитарная наука – это 
не нечто отжившее, что должно уйти в небытие, уступив место современной техно-
науке, а необходимейшее условие сохранения человечества. 


