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Проводится философский анализ нанотехнологий с точки зрения теории конструктивизма. В основе 
нанотехнологий лежит представление о человеке как конструкторе реального мира, доказывается, что 
нанотехнологии должны рассматриваться как качественно новая трансдисциплинарная и 
транстехнологическая сфера креативно-конструктивной деятельности человека. Обосновывается вывод, 
что конструктивный реализм является наиболее адекватным тому этапу развития науки и новым 
взаимоотношениям человеческой цивилизации, природы и космоса, которые характерны для периода 
становления и развития нанотехнологий.  
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Nanotechnologies and cognition process 
It is carried out a philosophic analysis of nanotechnologies from the viewpoint of constructivism theory. The 

background of nanotechnologies is the perception of a man as a constructor of the real world; it is proved that 
nanotechnologies should be considered as a new transdisciplinary and transtechnological sphere of creative-and-
constructive activity of a man. It is concluded that constructive realism is mostly adequate for that stage of science 
development and new interrelations of human civilization, nature and space that are typical of the period of 
nanotechnologies formation and development. 
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