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Мир не стоит на месте и постоянно развивается, а вместе и с ним качественно видо-
изменяются составляющие его части, в особенности человек и общество. Вместе с этим
изменяются и такие сферы жизнедеятельности общества, как политическая, экономиче-
ская, культурная и социальная. В век современных технологий и почти безграничных
возможностей одно из ведущих положений постепенно начинают занимать так называе-
мые высокие гуманитарные технологии (Hi-Hume технологии). Это связано в первую оче-
редь с тягой познания окружающего мира и основанным на этом познании стремлением
управлять этим миром.

Возникает все большая потребность в управлении обществом, различными социальны-
ми группами и индивидами, в воспитании подрастающих поколений, в манипулировании
сознанием и поведением людей. Именно поэтому важной целью Hi-Hume технологий яв-
ляется нахождение наиболее эффективных способов и механизмов решения данных по-
требностей.

Важно понимать, что к Hi-Hume стоит относить только те социальные и гуманитарные
технологии, которые применяют новейшие достижения социогуманитарных наук. В круг
интересов попадают не только знания социогуманитарного характера, но также матема-
тические и естественнонаучные знания, например биотехнологии (знания о генетической
предрасположенности человека к совершению каких-либо поступков могут быть исполь-
зованы с целью воздействия на эти гены, что позволит управлять поведением человека и
предсказывать его действия).
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