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Социально-культурный и системно-философский анализ НБИК-конвергенций показывает, что они лишь 
в некоторых отношениях могут способствовать совершенствованию тех или иных органов и функций челове-
ческого организма. Существует серьезная опасность не предотвращения, а приближения возможной потери 
человеком собственной природы и своего бытия по причине абсолютизации искусственной составляющей 
и недооценки духовного, личностного фактора. Социогуманитарные составляющие НБИКС-технологий не-
обходимо дополнять технологиями общения и нетехнологическими компонентами: методологией, диало-
гикой, эвристиками, разрабатываемыми в науке и философии, наполнять поэтикой и живым человеческим 
сопровождением. Нравственный контроль со стороны индивидуального и коллективного субъекта должен 
осуществляться в аспектах не только этики технологий, но и биомедицинской этики и экологии культуры.

Socio-cultural and systemic-philosophical analysis of NBIC convergences shows that they can only in some 
respects contribute to the improvement of various organs and functions of the human body. There is a serious 
danger not of preventing, but of approaching the possible loss by a person of his own nature and his being due 
to the absolutization of the artificial component and the underestimation of the spiritual, personal factor. Socio-
humanitarian components of NBICS technologies must be complemented by communication technologies and non-
technological components: methodology, dialogics, heuristics developed in science and philosophy, be filled with 
poetics and lively human accompaniment. Moral control from the side of the individual and collective subject should 
be exercised in the aspects not only of technology ethics, but also of biomedical ethics and cultural ecology.
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Всеохватывающий масштаб и всепроникающий характер технологий как способа отношения человека 
и мира в ХХI в. выражается, в частности, в том, что в самом начале столетия, сначала в США, а затем и в других 
странах мира, включая Россию, возникло движение, ставящее цели разработки и внедрения т. н. конвергентных 
NBIС-технологий (НБИК). Конвергенции объединяют, во взаимном проникновении, четыре составляющих: нано-
, био-, информационные технологии и когнитивные науки, составляя основу шестого технологического уклада, 
предполагающего технологическое совершенствование самого человека.

Известны и другие конвергенции: «комплекс МБНРИК-технологий (медицина, био- и нанотехнологии, ро-
бототехника, информационные и когнитивные технологии), а также технологии GRAIN (Genomics, Robotics, 
Artificial Intelligence, Nano-technologies [1]. Все эти технологии, как и программа «Human Robot Collaboration» 
(объединение человека и робота), имеют главным объектом приложения человека: конструктивное улучшение 
его природы, симбиоз человека и машины, превращение людей в компонент техногенного гибрида. В обоснова-
ние этих целей получили развитие и широкое распространение идеи трансгуманизма и постгуманизма, включая 
концепцию постчеловека, вызывающую критику и серьезную озабоченность многих ученых и философов, т. к. 
сама природа человека оказывается под угрозой.

1. Социально-культурный анализ конвергентных технологий
Вступив в нынешнюю фазу развития, являющуюся результатом последней технологической революции и про-

цессов глобализации, человечество может выжить лишь при условии сохранения природной, естественноисториче-
ской, социально-культурной основы существования человека в технической среде. Поэтому необходим социокуль-
турный контекст рассмотрения технологии и науки, на которой она основана, предполагающий, прежде всего, анализ 
исторических социально-культурных особенностей их природы, в том числе в современных условиях.

С точки зрения сохранения человеческой природы в условиях стремления к ее совершенствованию важно 
учитывать соотношение естественного и искусственного. На критерии различения природных явлений и вещей, 
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создаваемых людьми, указывает Л. Н. Гумилев: «Элементы природы переходят друг в друга… Природа живет веч-
но… И наоборот, предметы, созданные человеком, могут или сохраняться, или разрушаться… Но не вечны…» [2]. 

Деление на естественные и искусственные системы коррелирует с различением в теории Гумилева жестких 
и дискретных систем: «При изучении истории… мы встречаем любые градации систем описанных типов, за ис-
ключением крайних, т.е. только жестких или только 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 при-
внесено трудом человека, и тем меньше, чем создание системы инициировано процессами природы, постоянно 
преображающей составляющие ее элементы» [2].

В течение длительного времени в мире сосуществовали традиционалистские и техногенные цивилизации, 
характеризующиеся принципиально различным соотношением искусственности и естественности и во многом 
противоположными ценностными ориентирами. Но техногенные цивилизации, обгоняя традиционалистские об-
щества в своем развитии, «оказывали на них возрастающее давление. Как результат, многие традиционалистские 
общества осуществили ряд догоняющих модернизаций, которые перевели их на путь техногенного развития» [3]. 

Так, китайско-конфуцианская цивилизационная матрица приспособления человека и общества к природе 
трансформируется в приспособление к техногенному обществу. Индо-буддийский код выживания, включающий 
духовные практики, в том числе психотехники медитации, не выдерживает давления материальной техники и ин-
формационных технологий, поэтому Индия и ряд других восточных стран встают на техногенный путь развития. 
Россия и ряд других стран, для которых характерен диалог с Востоком и Западом, также стремятся не отставать 
в технической модернизации.

Однако можно ли в случае господства единообразия в стремлении к техногенному образцу надеяться на 
осуществление предвидения М. Хайдеггера, что когда-то в Китае или России может возникнуть свободное от-
ношение к технике? Не станет ли такое состояние губительным для природы человека, общества и окружающей 
среды? Проблемы конвергенции современных технологий принципиально неразрешимы, потому что в техноген-
ном обществе социальная система и сам человек достигают максимума своей искусственности. Крайняя степень 
искусственности системы делает ее нежизнеспособной.

Социально-культурный анализ конвергенций включает в себя также исторический, социально-временной 
аспект. С этой точки зрения обнаруживаются две противоположные тенденции. С одной стороны, наблюдается 
уход в отрыв лидирующих в технологическом отношении стран; с другой – «догоняющая постмодернизация» 
развивающихся стран, способных воспринимать как технологии, упрощающие жизнь и деятельность человека и 
общества, так и те, которые представляют собой алгоритмизацию характерных для традиционалистических куль-
тур способов общения и духовного созерцания. Поэтому новый уклад может осваиваться в странах с различным 
уровнем технологического развития и при этом приобретать разнообразные формы в западных, восточных, вос-
точно-европейских и других цивилизациях.

2. Системно-философский взгляд на идею седьмого технологического уклада
Озабоченность судьбами России и всего мира и ориентация на присущий нашей цивилизации социально-

культурный код явились предпосылками, вызвавшими к жизни попытки выработать компромиссные или альтер-
нативные шестому технологическому укладу пути развития. «…Именно в России, – пишет психолог и философ 
В. Е. Лепский, – существуют потенциальные возможности разработки и использования социогуманитарных тех-
нологий инновационного развития. …Ведется разработка… социогуманитарных технологий в интересах станов-
ления седьмого социогуманитарного технологического уклада» [4]. 

Идея седьмого технологического уклада основана на НБИКС-конвергенции, включающей и этическую со-
ставляющую: «Следует выделить… угрозу, общую для всех технологических укладов: отстраненность техники, 
и особенно технологий, от этического осмысления. …Если сегодня не поставить и не начать серьезно решать 
проблемы социогуманитарного обеспечения инновационного развития, то могут возникнуть необратимые асоци-
альные процессы» [4].

Можно было бы возразить: социогуманитарный компонент конвергенции технологий излишен, т. к. она 
включает человека и коммуникативный обмен в шестой технологический уклад. Однако т. н. конструктивная 
синергийная коммуникация не может осуществляться в «тетраэдической» концепции взаимосвязи конвергентных 
технологий, идущей от М. Роко и У. Бэйнбриджа, поскольку в ней отсутствуют субъекты. В МБИК-конвергенциях 
происходит, в лучшем случае, синергетическая интеграция, которая далеко не тождественна синергийному – ду-
ховному, неслиянному единению, возможному только между личностями, субъектами. «Нанообъекты становятся 
фокусом синергетической интеграции, отмечает В. И. Аршинов. Однако из этой асубъектной логики взаимозаме-
няемости нанообъектов эволюционно-антропологический дискурс как таковой не складывается» [5]. 

Рассматриваемая концепция конвергентных технологий (НБИКС) является уже не «тетраэдической», а «пи-
рамидальной», включающей вершину С – социогуманитарные технологии, в т. ч. социокультурные и образова-
тельные. Но главным отличием нового уклада является не разработка новых технологий, а «производство» людей, 
способных создавать технологии, организовывать новые условия жизни и формы сознания, порождать новые 
реальности (технологические, культурные, социальные). Поэтому так важны разработка и внедрение технологий 
общения, основанных на диалогике, а, главное, нетехнологические, эвристические пути подготовки творческих 
деятелей новой формации и неалгоритмические методы разработки новых технологий.
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Системная модель предлагаемой ниже версии НБИКС-технологий выглядит уже октаэдрической, где не-
технологические составляющие выделяются в самостоятельный полюс, а субъект оказывается трансцендентным 
по отношению к системе и, в то же время, имманентным ее контексту – внутренней – духовно-личностной среде 
и временному, культурно-историческому аспекту. 

3. Нетехнологические составляющие НБИКС-технологий
Эффективность образовательных, социокультурных и, вообще, любых технологий в социально-гуманитар-

ной сфере зависит от гармоничного сочетания их с методологическими, эвристическими, духовными и душев-
ными факторами организации деятельности и общения, формирования человека и его жизненной среды, соблю-
дения меры в соотношении искусственного и естественного в новом технологическом укладе. Технологию как 
систему операций, преобразующих или сохраняющих объект деятельности, должно рассматривать и внедрять 
в неразрывном и неслиянном единении с методологией как деятельностью по организации деятельности субъек-
та и с аксиологией, направленной на отыскание критериев выбора и оценки ценностей.

В свою очередь, деятельность как субъект-объектная форма активности находится в тесной связи с меж-
личностным общением, организуемым методами диалогики, самоактуализацией субъекта в его становлении 
и в создании новых технологий и духовным созерцанием процесса и результатов творчества. Если же в сфере 
образования и социально-культурной деятельности, подготовке людей, способных создавать новые технологии, 
преобладает искусственное над естественным, технологии над методологией и эвристикой, результат оказывает-
ся имитацией или даже симуляцией образования и творчества. 

В практике использования этих технологий и методологий оказываются востребованными и эффективно 
реализуемыми подходы с позиций философии, аксиологии, культурологии, социологии и других социально-гума-
нитарных наук. В свою очередь, эти науки приобретают способность гармонично сочетаться с новейшими техно-
логиями. Но над технологиями и науками должна стоять свободная воля и ответственность человека и общества. 
Условием предотвращения глобальной катастрофы является сохранение людьми своего статуса субъектов техно-
логий, в особенности тех, в которых человек оказывается объектом технологического воздействия.

Представляется недостаточным сведение нравственного контроля над разработкой и применением конвер-
гентных технологий к этике техники. Поскольку речь идет о технологическом совершенствовании человека и по-
пытках заменять объекты живой природы искусственными органами и тканями, очень важно проводить исследо-
вания в области биомедицинской этики и экологической этики и активно использовать эти подходы в практике. 
А в связи с тем, что социально-культурные технологии, применяемые сегодня в образовании, организации корпо-
ративного досуга и других сферах, далеки от совершенства и даже нередко наносят ущерб внутренней и внешней 
культурной среде, необходимо развитие экологии культуры в применении к НБИКС-технологиям. 

От того, станут ли конвергентные технологии, включающие социогуманитарную составляющую, тем новым 
основанием, на котором человечество сумеет «построить новое здание с новыми нравственными устремления-
ми», о чем говорил Н. Н. Моисеев еще в 2000-м году, вопрошая: «Быть или не быть человечеству?», зависит по-
ложительный ответ на этот вопрос вопросов.

Заключение
Угроза возможной потери человеком собственной природы и своего бытия обусловливается абсолютизацией 

искусственной составляющей и недооценкой духовного, личностного фактора в применении конвергентных тех-
нологий. Для предотвращения утраты человеком себя необходимо дополнять социогуманитарные составляющие 
НБИКС-технологий нетехнологическими компонентами. 

К созданию технологий сборки коллективного субъекта нужно добавить технологии общения, основанные на 
диалогике, и современное развитие духовных практик. 

Требуется подчинение технологий, которые направлены на объекты деятельности и рефлексии, методологии, 
обращенной к субъекту, и аксиологии, ориентированной на сверхценностные критерии. 

В организации «производства» людей, способных создавать технологии, должна быть сделана ставка на по-
этику, эвристику и создание условий для свободы творчества.

В сопряжении социогуманитарной надстройки с НБИК-конвергенциями: использование субъектности, пере-
носимой человеком на сферы его деятельности – природу, культуру и технику, сочетание их синергетических 
эффектов с синергийным единением людей между собой.

Нравственный контроль со стороны индивидуального и коллективного субъекта должен осуществляться 
в аспектах не только этики технологий, но и биомедицинской этики и экологии культуры.

Возможно разнообразие дополнений и наполнения социально-культурных составляющих конвергентных 
технологий, в том числе в разных странах. Представляется невозможным ни для России, ни для других стран 
перейти к седьмому технологическому укладу, минуя шестой. Нужно осуществлять переход к шестому укладу 
в новой версии конвергентных технологий, предполагающей верховенство человека и духовных, нетехнологиче-
ских составляющих.
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PROBLEMS OF ETHICAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY  
OF MODERN NUCLEAR POWER ENGINEERING 

В. Ю. Юшкевич, Н. Д. Лепская
V. Yushkevich, N. Lepskaya

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

doodlokation@gmail.com
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Проявившиеся в последнее столетие отрицательные для природы и человека последствия его антропо-
генной деятельности, существование в условиях постоянных рисков заставляют по-новому рассматривать 
систему экологических взаимоотношений, и вызывают необходимость становления особой формы единства 
человека и природы. В целях исключения деградирующего воздействия на экосистемы, био- и социосферу, 
в условиях надвигающегося глобального экологического кризиса, необходима разработка современной кон-
цепции обеспечения ядерной безопасности био- и социосферы, базирующейся на единстве технического, 
экологического и нравственного аспектов безопасности.

Manifested in the last century, the negative consequences for nature and man of his anthropogenic activities, 
the existence of constant risks make a new view of the system of environmental relations, and cause the need for 
a special form of unity of man and nature. In order to eliminate the degrading impact on ecosystems, the bio- and the 
sociosphere, in the context of the impending global environmental crisis, it is necessary to develop a modern concept 
of nuclear safety of the bio- and the sociosphere, based on the unity of technical, environmental and moral aspects 
of safety.

Ключевые слова: экологическая этика, коэволюционная стратегия, стратегия устойчивого развития, обще-
ство экологического риска.

Keywords: environmental ethics, the co-evolution strategy, strategy of sustainable development, society of environ-
mental risk.

Развитие атомной энергетики началось с пуска 27 июня 1954 г. в СССР в г. Обнинске первой в мире АЭС 
мощностью 5 тыс. кВт. В 1956 г. была введена в эксплуатацию первая английская АЭС «Колдер Холл» мощно-
стью 45 тыс. кВт, в 1957 г. – американская АЭС «Шиппингпорт» мощностью 67 тыс. кВт.

С введением в строй этих АЭС начала развиваться новая отрасль энергетики – ядерная (атомная энергети-
ка). Эксплуатация первых АЭС убедительно доказала техническую возможность превращения ядерной энергии 
в электрическую в промышленных масштабах. Человечество получило доступ к использованию нового источ-
ника энергии, который позволил сократить потребление традиционного органического топлива для выработки 
электроэнергии [1]. 

Парадоксальной чертой современности является прежде всего то, что с одной стороны научно-технический 
прогресс создаёт невиданные возможности для удовлетворения человеческих потребностей, а с другой – раз-
рушает самое основание человеческого существования. По своей сути техническая цивилизация требует ее ак-
тивного вмешательства в различные сферы деятельности, формируя определённым образом нового человека, 
который ей соответствует.




