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Шестой технологический уклад, сложившийся на рубеже XX и ХХI веков, 

основан на так называемых конвергентных технологиях NBIС (НБИК), которые 

включая технологическое совершенствование самого человека вплоть до 

конструирования постчеловека. Многие учѐные и философы подвергают 

критике попытки вторжения в природу самого человека и указывают на 

возникающие в связи с этим новые гуманитарные и этические проблемы. 

Попытки их разрешения выражаются в разработке и применении 

междисциплинарного и коммуникативного подходов, которые, однако, 

вступают между собой в противоречие. Как отмечает В. И. Аршинов, «”внутри” 

NBIC-тетраэдра классическая междисциплинарная редукция как таковая 

отсутствует или ограничена в пользу конструктивной синергийной 

коммуникации» [1, c. 99]. Отметим, что синергийная коммуникация, т. е. 

духовное общение, возможна только между личностями, субъектами. В мире 

объектов возможна, в лучшем случае, синергетическая коммуникация на 

основе обмена информацией. Более того, отсутствует и субъектность, как 

совокупность свойств, переносимых человеком на объекты его деятельности, 

что можно видеть в технических системах. Наконец, информационный обмен 

между элементарными объектами внутри NBIC-тетраэдра невозможен: 

«Нанообъекты становятся фокусом синергетической интеграции. Однако из 

этой асубъектной логики взаимозаменяемости нанообъектов эволюционно-

антропологический дискурс как таковой не складывается» [1, c. 98]. 

Проблемы конвергенции современных технологий неразрешимы, потому 

что здесь социальная система и сам человек достигают максимума своей 

искусственности. Крайняя степень искусственности или естественности 

системы делает еѐ нежизнеспособной. История показывает, что человеческие 

сообщества как природные и естественно-исторические образования могли 

выживать, только создавая орудия труда и социально-политические власти и 

управления. С другой стороны, известно немало примеров ограничения 

использования техники и социальной машинерии в жизни общества. Вступив в 

фазу постистории, человечество может выжить лишь при условии сохранения 

природной и естественно-исторической основы существования человека. 

На критерии различения естественного и искусственного указывает 

Л. Н. Гумилѐв: «Элементы природы переходят друг в друга… Природа живѐт 

вечно… И наоборот, предметы, созданные человеком, могут или сохраняться, 

или разрушаться… Но не вечны…» [2, c. 31]. Деление на естественные и 

искусственные системы коррелирует с различением жѐстких и дискретных 

систем: «При изучении истории… мы встречаем любые градации систем 

описанных типов, за исключением крайних, т. е. только жестких или только 
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дискретных, ибо и те и другие нежизнеспособны… Поэтому на практике мы 

встречаем системы с разной степенью жесткости, причем она тем больше, чем 

больше в нее привнесено трудом человека, и тем меньше, чем создание 

системы инициировано процессами природы, постоянно преображающей 

составляющие ее элементы» [2, c. 134]. 

Но приспособление к природе не единственный и не достаточный для 

спасения человека и общества путь. Уход из мира видимого в невидимый, 

духовный мир, а также вверение воли человека Богу в христианской культуре 

являют собой образцы приоритета сверхприродной реальности. Хотя в 

противостоянии технотронному пути, природные и духовные начала бытия 

человека и общества образуют высшее единство. Так, «по Тойнби, в основе 

истории лежит взаимодействие мирового закона – божественного Логоса и 

человечества, которое каждый раз дает Ответ на божественное Вопрошание, 

выраженное в форме природного или какого-либо иного Вызова» [4, c. 11]. 

Сегодня человечеству предстоит дать Ответ на глобальный Вызов, 

связанный с угрозой не только окружающей природной среде и биологической 

телесности человека, но и его духовной природе. В условиях неразрешимости 

проблем конвергентных технологий на путях абсолютизации их искусственной 

составляющей, альтернатива асубъектной логике NBIC появляется в России. 

«… Именно в России, – пишет известный психолог Л. Е. Лепский, – 

существуют потенциальные возможности разработки и использования 

социогуманитарных технологий инновационного развития. … Ведется 

разработка … социогуманитарных технологий в интересах становления 

седьмого социогуманитарного технологического уклада» [3, c. 80, 81]. Главным 

отличием нового уклада является не разработка новых технологий, а 

производство, «выращивание» людей, способных создавать технологии, 

организовывать новые условия жизни и формы сознания, порождать новые 

реальности (технологические, культурные, социальные). 

Новая концепция конвергентных технологий (НБИКС) может 

изображаться пирамидой с вершиной С – социогуманитарными технологиями 

(социокультурными, образовательными и др.), дополненными такими 

составляющими, как духовные практики, диалогическая методология и этика. 

Графическим символом этой концепции будет октаэдр. 

Условием предотвращения глобальной катастрофы является сохранение 

людьми своего статуса субъектов технологий, в особенности тех, в которых они 

делают себя объектами технологического воздействия.: «“Бессубъектность 

развития” – главная болезнь мирового сообщества» [3, c. 74]. 

В практике использования этих технологий и методологий оказываются 

востребованными и эффективно реализуемыми подходы с позиций философии, 

аксиологии и других гуманитарных наук. В свою очередь, философия и 

социально-гуманитарные науки приобретают способность гармонично 

сочетаться с новейшими технологиями. Но над технологиями должна стоять 

свободная воля и ответственность человека и общества. 
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