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Есть идея!

ОТ НАНОЛОГИИ К НАНОСОФИИ
А.Вохидов, к.э.н., Л.Добровольский / avtostankoprom@mail.ru

Глобальный кризис ознаменовался рядом серьезных техногенных аварий на 
объектах энергетики (Саяно-Шушенская ГЭС, АЭС “Фукусима”), повлекших 
значительные человеческие жертвы и нарушение жизненно важных 
параметров среды обитания. Эти аварии могут стать своеобразными вехами 

при зарождении нового подхода к проблемам безопасности для человеческой 
цивилизации и для животного и растительного мира. Испытания, надвигающиеся в 
связи с глобальным изменением климата и резким сокращением запасов природных 
ископаемых, также вынуждают сообщество искать противодействие угрозам. В этой 
связи подавляющее большинство представительных научно-практических форумов 
обеспокоены ближайшим будущим Земли, имеющей однако шанс выстоять перед 
натиском губительных вызовов. Серьезные надежды возлагаются на новый виток 
развития техники и технологии, причем идея получить выгоды из познания наномира 
все больше овладевает человечеством. 

Эта идея вырастает не только в новую отрасль зна-
ния, но и в новую мировоззренческую систему, 
опорной точкой которой является наноразмерный 
объект. Человечеству, наверное, удобнее и пер-
спективнее взять за новую основу именно такую 
величину и строить на ней свои взаимоотноше-
ния с Природой. Сегодня нанометровый диапазон 
утверждается новым стержнем общественных инте-
ресов, вокруг которого закручиваются финансо-
вые смерчи на всех континентах. 

"Технари и гуманитарии" пересматривают 
основы своих наук в свете требований нанометро-
вого подхода, при этом обнаруживается заметное 
замедление темпов создания нового гуманитар-
ного направления. Человеческое сознание с трудом 
осмысливает себя и окружающий мир в новом "фор-
мате" отношений. Открывающиеся бездны нано-
мира вплотную подводят человечество к необходи-
мости создания переходного трамплина для духов-
ного прыжка от теософии к нанософии, что должно 
открыть новые возможности для построения всеобъ-
емлющей модели мира, включающей синтез воззре-
ний науки, религии, искусства. 

По этой же причине возрождение России, находя-
щейся на руинах "победы" новой "демократической" 
системы государственного и общественного устрой-
ства, приведшей к развалу экономики страны, ее 
промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, связывается с "прорывными" скачками 

в области нанотехнологии. Упование на скорый 
успех в очередной крупномасштабной кампании без 
достаточных на то оснований – застарелая болезнь 
российского общества. Бросаясь из одной крайно-
сти в другую, страна, не успев оправиться от нега-
тивных последствий предыдущих кампаний, ввер-
гается в новые крайности. 

Ваучеризация, приватизация, монетизация, 
реформы в различных областях и сферах общества, 
в том числе в образовании, непрекращающиеся бое-
вые действия на Кавказе – все это, как представля-
ется, малопродуманные кампании, не способствую-
щие расцвету страны. Теперь началась еще и "нано-
фикация", которая из области прожектов переходит 
в плоскость практического воплощения в виде мно-
гочисленных проектов. Показательным является 
возникновение и реализация проекта "Сколково". 
Всего сформировано пять направлений по образо-
ванным кластерам (информационные, биомеди-
цинские, энергоэффективные, ядерные технологии, 
космические технологии и телекоммуникации), 
причем обязательным условием для получения ста-
туса участника является наличие инноваций. 

 Никто не знает, как скоро человечество охладеет 
к этой идее, и она, конкурируя с более сильными 
подходами, отойдет от магистрального пути эволю-
ции цивилизации, как уходят со сцены театраль-
ные звезды. Может быть, эта идея со временем видо-
изменится, открыв новые возможности, и займет 
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место верного слуги человечества, встав в один ряд 
с другими, отработавшими свое теориями. Ныне 
же эта идея овладевает человечеством в глобальных 
масштабах, превращаясь в главный предмет много-
численных исследований академических и отрасле-
вых институтов и лабораторий.

В результате накопления определенной массы зна-
ний в области изучения жизни и взаимодействия 
нанообъектов и процессов в наномире и при потреб-
ности привести эти знания в единую систему при 
сохранении существующих границ междисципли-
нарного статуса в сознании ряда представителей 
научной общественности складывается прообраз 
структурированного воззрения на мир с позиций 
взаимодействия наноразмерных объектов – нано-
софия. Такой подход привлекает к себе, как новая 
звезда на горизонте науки, внимание специали-
стов из области теории познания. При этом разра-
ботки новых массивов данных в сфере наноизмере-
ний, нановесов, в системах наноэлементов, их ком-
позиций, свойств и характеристик потребуют вве-
дения новых понятий и определений, что повлечет 
за собой обогащение образности и вариативности 
человеческого мышления.

Среди проблем, стоящих на пути широкого вне-
дрения идей наномира, можно отметить следую-
щие. В условиях переключения внимания челове-
чества от явлений макромира к миру нанообъектов 
у ряда специалистов возникают обоснованные опа-
сения: не окажутся ли открытия в наномире, будучи 
растиражированными в сотнях и тысячах произ-
водств и лабораторий, губительными в глобальном 
масштабе. 

В самом деле, человек в большинстве регионов 
приспособился к условиям обитания, но непрестан-
ные "нападения" вирусов, микробов, плесени и про-
чих "друзей человечества " вместе с непрекращаю-
щимися природными катаклизмами заставляют 
его быть во всеоружии. "Нано" может изменить есте-
ственный ход развития человеческого организма. 

Результаты деятельности человека в наномире 
и эффекты от внедрения открытий генной инже-
нерии, несомненно, отразятся на его судьбе, как 
объекте эволюции, причем первыми могут испы-
тать на себе воздействие нанотехнологий обмен-
ные процессы в организме – основа жизнедеятель-
ности индивидов. В самом деле, интенсивность 
обменных процессов в организме человека в тече-
ние жизни меняется: сразу после рождения скорость 
поступления в организм и усвоения питательных 
веществ превышает скорость их распада, что обеспе-
чивает процесс роста. К 17–19 годам различия в ско-
рости ассимиляции и диссимиляции питательных 

веществ постепенно сглаживаются, в организме 
устанавливается динамическое равновесие между 
этими сторонами обменных процессов, рост орга-
низма, по существу, прекращается, но процесс асси-
миляции все же преобладает. В дальнейшем равно-
весие сохраняется, система обретает относительную 
стабильность. 

Структурные изменения физико-химических суб-
станций в любом организме происходят именно на 
уровне "нано". Метрический интервал этого уровня 
позволяет создавать оптимальные для организма 
композиции структурных веществ, обеспечиваю-
щих формирование запрограммированной при-
родой модели. При этом система стремится отка-
зываться от образования лежащих за пределами 
основной задачи соединений. В противном случае 
какой-либо элемент организма выходит из устой-
чивого равновесия, появляются симптомы дисба-
ланса, проявляющиеся в возникновении различных 
заболеваний.

Построение глобальной системы нового миропо-
нимания и новых отношений человечества с нано-
миром никогда не сможет оставаться в рамках, сдер-
живающих поползновения индивида использовать 
новые знания в ущерб цивилизации. Такие предпо-
ложения основываются на уже появляющихся сооб-
щениях о непредсказуемости взаимодействия нано-
объектов природного и искусственного происхож-
дения с живой материей, о кардинальном измене-
нии начальных физико-химических свойств нано-
частиц по мере усложнения комбинаций их сое-
динений. Создание с использованием нанотехно-
логий и наноматериалов на стыке органического 
и неорганического миров принципиально новых, 
в том числе самоорганизующихся и самовозобнов-
ляющихся, систем кардинально меняет стереотипы 
мышления специалистов в базовых направлениях 
физики, химии, биологии, информатики, смежных 
дисциплинах. 

Безграничность новых знаний, раскрывающа-
яся перед прагматическим человечеством в попыт-
ках постижения закономерностей наномира, в зна-
чительной степени соизмерима с безграничностью 
представлений о космосе. Раздвигаются границы 
таких ключевых понятий, как определенность и нео-
пределенность, конечное и бесконечное, энергия, 
измерение лучевого воздействия. Развитие нанотех-
нологий все чаще подводит к пересмотру отдельных 
базовых постулатов. 

Собирая научные и производственные силы под 
знамена нанотехнологий, международное сооб-
щество, не меняя основных приоритетов (энер-
гетика, медицина, экология), выступает в поход 
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за овладением новыми знаниями об объектах, раз-
меры которых лежат в диапазоне от микрочастиц 
до атомов. "Нано" уже не представляется нетронутой 
целиной, поскольку первопроходцы начинают сни-
мать с этой нивы первые урожаи. Чисто специаль-
ные, узкопрофильные проблемы нередко переме-
жаются с соседними областями теории и практики. 
В результате назревает необходимость философского 
осмысления происходящих процессов. 

Взаимоотношение человека и наномира, как 
предмет онтологического исследования, характери-
зуется множеством фактов, подтверждающих суще-
ствование объектов и многообразие форм их взаи-
модействия в различных условиях. Вступая в зону 
"нано", человек одновременно сталкивается с рас-
ширением горизонта представлений о мире и рас-
ширяет возможности практического применения 
новых знаний, что открывает перспективы в соци-
альном и экономическом аспектах.

В социальном плане нанопроекты представля-
ются перспективными в силу необходимости про-
движения передовых достижений и открытий в пер-
вую очередь в сознание подрастающего поколения, 
той части молодежи, которая выбирает путь сози-
дания независимо от подраздела нового направле-
ния. Продвижение нанопроектов в практическую 
плоскость неминуемо связано с перестройкой миро-
воззрения и представлений о мире у значительной 
части специалистов, поскольку возникающие про-
блемы попадают в неизведанные области не только 
науки и техники, но и философии духа, что непо-
средственно затрагивает глобальные вопросы бытия, 
соотношения личности и мира. 

Формирование новых сознания и мышления 
у каждого человека, задействованного в реализа-
ции конкретного нанопроекта, в той или иной сте-
пени благотворно скажется и на формировании его 
отношений с окружающими. Человек оказывается 
проводником новых идей и представлений о мире 
в круг его общения и обитания. Любое участие в про-
екте, связанном с нанотехнологиями или нанома-
териалами, увеличивает количество людей, гото-
вых войти в круг тех, кто интересуется проблемами 
наномира, что отвечает интересам государства, 
заявляющего о себе как о сообществе людей разви-
тых и просвещенных. Деструктивное воздействие 
современных средств массовой информации может 
заместиться благотворным воздействием на умы 
обращающейся к решению проблем нанотехнологий 
молодежи, открывая перед ней новые горизонты для 
познания мира. 

Реализация любого нанопроекта отвечает 
интересам государства и в части формирования 

предпосылок для профессиональной подготовки рабо-
чих и специалистов на качественно новом уровне, что 
потребует существенной корректировки программ 
обучения школьников и студентов в свете новых 
открытий в областях дисциплин, связанных с нано-
технологиями. Расставляя приоритеты в диктуемом 
требованиями времени новом порядке, государство 
будет вынуждено и в социальной политике оказывать 
предпочтение вопросам, в первую очередь обеспечи-
вающим необходимый уровень не только националь-
ной безопасности и состояния вооруженных сил, но и 
выдвигающейся на передний план интеллектуальной 
безопасности страны. Ведь истощение газовых, нефтя-
ных, лесных и прочих материальных ресурсов, при-
обретающее необратимый характер, ничто по сравне-
нию с истощением интеллектуального потенциала. 
Даже потери людских ресурсов восстанавливаются 
со временем и подчас с избытком. Вместе с тем исто-
щение интеллектуального ресурса сравнимо с бело-
кровием со всеми вытекающими последствиями. 
В связи с этим социальные проблемы, прямо или кос-
венно затрагиваемые нанотехнологиями, перестают 
вызывать лишь чисто научный интерес и все активнее 
переходят в плоскость практического воплощения. 

Любой нанопроект должен рассматриваться 
и в общеэкономическом плане. В самом деле, про-
блемы нанотехники, нанотехнологии и наноматери-
алов привлекают внимание все более широкого спек-
тра специалистов. Отразить в числовом выражении 
экономическую обоснованность любого проекта нано-
индустрии практически можно лишь в первом при-
ближении. Учитывая глубокое проникновение совре-
менных исследований в междисциплинарные, погра-
ничные сферы знания о наномире, трудно предска-
зать, чем отзовется любое новое открытие в нанотех-
нологиях, способное повлечь за собой последующие, 
вскрывающие пласты знаний в смежных областях. 

В целом можно отметить, что при жизни всего 
лишь одного поколения происходит качественный 
переход нанологии в более объемлющую науку – 
нанософию. Это одновременно метод и инструмент 
постижения окружающего мира через нанообъ-
екты в их взаимоотношениях с космомиром и чело-
веком в центре его (наноантропоцентризм) или 
с человеком – объектом Природы на временнóй оси 
эволюции. 

Че лов е к –  э т о од новр е ме н но и о б ъ е к т, 
и субъект нанологии, активный участник нано-
мира и его ведомый, силой своего сознания пыта-
ющийся вырваться из тисков влияния наномира, 
оставаясь его пленником. Все эти ипостаси человека 
будут и должны рассматриваться в новом направле-
нии – нанософии. 

Есть идея!


