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faces manifestations: being and otherness. Secondly, tradition is represented in a converted form of social reality (in 
the form of customs, rites, rituals, philosophical orientations, normative value orientations, etc.). Thirdly, representing 
the social relationships within the stable and well-established social institutions, tradition expresses them as mediated 
communication. Fourthly, tradition as a representation of social relations in the socio-historical process is characterized 
by stability, periodicity and typicality. This creates the possibility of translating them from generation to generation, 
from one epoch to another.
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В статье проводится исследование научно-технологического развития современного общества. Даёт-
ся определение конвергенции и опасного знания. Особое внимание в статье уделено проблеме извлечения 
взаимоотношений между наукой, порождающей опасное знание, современными супертехнологиями, воз-
никающими из этого знания, и социумом, а также извлечение смысла и философской мудрости из новых 
взаимоотношений. Проведенный анализ опасного знания и конвергенции в современной философии науки 
и техники позволил автору прийти к выводу, что конвергенция является важнейшим регулятивом и эволю-
ционно-определяющим фактором развития общества. Её последствия становятся началом не только рево-
люционных технологических преобразований, но и революционных преобразований самого человека в так 
называемого трансчеловека – «человека после», знаменующего амбивалентные последствия для эволюции 
человека и самой природы человека.
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In article research of scientific and technological development of modern society is carried out. Definition of 
convergence and dangerous knowledge is made. The special attention in article is given to a problem of extraction 
of relationship between a science generating dangerous knowledge, the modern supertechnologies  arising from this 
knowledge, and society, and also extraction of sense and philosophical wisdom from new relationship. The carried-out 
analysis of dangerous knowledge and convergence in modern philosophy of a science and equipment allowed the author 
to come to a conclusion that convergence is the major regulyativy and evolutionary defining factor of development of 
society. Its consequences become the beginning not only revolutionary technological changes, but also revolutionary 
changes of the person to the so-called transperson – «the person after», marking ambivalent consequences for evolution 
of the person and the human nature.
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В статье рассмотрена методологическая концепция Вильгельма Дильтея как основателя герменевти-
ческого подхода в социально-философских и социально-антропологических исследованиях культуры, вы-
явлены истоки и этапы формирования его научно-философской позиции, проведена реконструкция метода 
«понимающей герменевтики», раскрыты потенциальные возможности применения методологии Дильтея 
для современной социальной философии. Метод «понимающей герменевтики» обладает междисциплинар-
ным характером, сочетая в себе принципы психологии, философии, литературоведения и этнографии, что 
дает основу для развития внутри социальной философии методологической базы, способной объединить 
принципы гуманитарного и естественнонаучного знаний. Метод «понимающей герменевтики» позволя-
ет рассматривать культуру как знаковое пространство, что востребовано современными философами и 
социальными антропологами. Открытый характер «понимающей герменевтики» как методологического 
принципа позволяет развивать идеи Дильтея, обогащая их новыми, актуальными для XXI века подходами 
и методами.


