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problem due to the need of philosophical understanding the specifics of convergent technologies that have come to 
the forefront of research and acquired the status of «breakthrough», «innovative» technologies that transform society 
through mutually synergetic effects. They are creating an entirely new set of highly integrated innovative socio-cultural 
environment. Against this background, there is a transformation of human nature and its identity through the possible 
transformation of physicality and gain immortality. There is a fundamental scientific problem – the study of changes in 
the nature of man and his physicality in an environment of converged technologies. Research in the framework of this 
problem requires solving the fundamental problem of constructing an adequate model that describes the evolution of 
new forms of physicality and identity in an environment of converged technologies.
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В статье рассматривается проблема построения адекватной модели в среде конвергентных техноло-
гий. Актуальность исследований по данной научной проблеме обусловлена необходимостью философского 
осмысления специфики современного научно-инновационного развития общества. Представлен краткий об-
зор авторитетных трудов по инновационной проблематике с учетом новейших взглядов относительно NBIC-
конвергенции. Трансформация общества представлена как закономерный результат усиливающегося воз-
действия технологии. Проводится философский анализ трансформаций научно-инновационного развития 
общества в контексте конвергентных технологий. В дискурс философии науки встраиваются конвергентные 
технологии в качестве среды и движущей силы развития общества, а также понятия «инновация» и «научно-
инновационный процесс». Предлагается конвергентная модель научно-инновационного развития общества, в 
которой на основе фундаментальных когнитивных исследований реализуются постнеклассические и синерге-
тические прикладные проекты в области конвергентных технологий.
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The problem of an adequate model in an environment of converged technologies. The relevance of scientific 
research on this problem due to the need of modern philosophical understanding of specific scientific and innovative 
development. A brief review of authoritative books on innovation issues with the latest views on the NBIC-convergence. 
The transformation of society is presented as a natural result of the increasing impact of technology. Philosophical 
analysis of the transformations carried out scientific and innovative development of society in the context of convergent 
technologies. In the discourse of philosophy of science integrated convergent technologies as a medium and the driving 
force of social development, as well as the concept of «innovation» and «research and innovation process.» It is 
proposed convergent model of scientific and innovative development of the society in which, based on fundamental 
cognitive studies and synergies are realized POSTNONCLASSICAL application projects in the field of convergent 
technologies.
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В статье рассматриваются различные трактовки природы социального кризиса как кризиса ценностей. 
Авторы анализируют социальный кризис в контексте ценностного подхода как кризис ценностных ориента-
ций.  Выясняется значение ценностей  и их динамики в историческом социокультурном процессе. На основе 
критического анализа концепций кризиса культуры О. Шпенглера, П. Сорокина, Г. Зиммеля, Э. Фромма авторы 
формулируют концепцию социокультурного кризиса как разлада между социальной и культурной система-
ми. Сущность социального кризиса представляется как дегуманизация традиционных ценностей, как острое 
столкновение формализованных, дегуманизированных традиционных и новых гуманистических ценностей, 
как качественное изменение доминирующих ценностей и ценностных ориентаций. Социокультурный кризис 
рассматривается авторами также как некий дисбаланс ценностей, интересов и потребностей различных со-
циальных групп, а также как дисбаланс, ценностная дезориентация отдельной личности, оказывающейся в 


