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Будущее человека: человек как субъект и объект технологического
развития

Предшествующее и наступившее столетия отличаются все возрастающим интересом к
будущему. XX век – время небывалой концентрации утопических проектов, попыток их реализации
и их провалов, практик приближения и представления будущего – каким оно должно или может быть.
В XXI в. будущее – одно из самых популярных понятий, пронизывающее все многообразное
информационное поле, в которое погружен человек. Будущее присутствует в настоящем не только в
лабораториях, головах теоретиков и на столах инженеров, но и в кабинетах государственных и
корпоративных управленцев, в образовательных и социальных программах, в организации быта.
Одна из основных движущих сил интенсивного «вторжения» будущего в современную
культуру – научно-технический прогресс. Вопрос о техническом и технологическом развитии как
ускоряющемся, неуправляемом процессе, порождающем кардинальные социальные и
антропологические изменения, во многом формирует междисциплинарный характер современного
знания о человеке и занимает важное место в философских, естественно-научных и гуманитарных
науках – антропологии, нейронауке, лингвистике, этике, эстетике, социальной философии и
социальных науках. Последние десятилетия отмечены переходом от вопросов влияния техники и
технологий на человека и общество к вопросам направленной трансформации последних. То, как
формируется эта направленность, кто выступает субъектом проектов искусственной модификации
человека, его тела, сознания и построения принципиально нового социума, – главная проблема.
В докладе в ракурсе анализа развития форм технологического прогнозирования от
междисциплинарного научного направления к метанаучному дискурсу будут обсуждаться вопросы: 1)
является ли человек сегодня субъектом управления технологическим развитием или последнее

подчинено своей внутренней логике (технологическая среда как саморазвивающаяся система), т.е.
эффективны ли существующие методы управления, прогнозирования и планирования
технологического развития; 2) как возможно конкретизировать человека – субъекта технологических
трансформаций: каковы его мотивация и система ценностей, какой тип рациональности реализуется
в его действиях, т.е. какова та модель человека, которая определяет не только выбор лица
принимающего решения, но и сами методы и процедуры управленческой и прогнозной деятельности.
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