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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.

TRANSFORMATION THE SCIENTIFIC AND INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF SOCIETY IN THE CONTEXT OF CONVERGENT TECHNOLOGIES 

Aliyeva N.Z., Zakharov A.P.

Institute of  service and business (branch) Don State Technical University ( ISB  (branch) DSTU) 
Institute of the service sector and entrepreneurship (Branch)

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 
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условиях плюрализма ценностей или неудовлетворительной реализации ее интересов и потребностей. В статье 
также представлен обзор основных направлений интерпретации современного российского социокультурного 
кризиса постсоветского общества. 
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The article discusses the various interpretations of the nature of the social crisis as a crisis of values. The authors 
analyze the social crisis in the context of the value approach as a crisis of value orientations. It finds out the importance 
of values and their socio-cultural dynamics in the historical process. Based on a critical analysis of the concepts of 
cultural crisis Spengler, Sorokin, G. Simmel, Erich Fromm, the authors formulate the concept of social and cultural 
crisis as the rift between the social and cultural systems. The essence of the social crisis is presented as a dehumanization 
of traditional values, as acute collision of formalized dehumanize traditional and new humanistic values, as a qualitative 
change in the dominant values and value orientations. Socio-cultural crisis is considered by the authors as well as a 
certain imbalance of values, interests and needs of different social groups, as well as an imbalance, values disorientation 
of the individual when he finds himself in a context of pluralism of values or unsatisfactory implementation of its 
interests and needs. The article also provides an overview of the main areas of social and cultural interpretations of 
modern Russian crisis of the post-Soviet society.
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В статье автором исследуются  ценностные составляющие социокультурного процесса в единстве чело-
века, культуры и социальности. Автор анализирует те факты, что  одни ценности изменяют систему, другие 
их только воспроизводят, высшие ценности становятся инструментом стабилизации. На основе критического 
анализа автор делает выводы о том, что все системы, личностная, культурная и социальная взаимосвязаны и 
не могут быть сведены в одну, т.к. они взаимодействуют. Личностная система невозможна без социальной и 
культурной, а социальная – без личностной и культурной. Культура в этом случае является осью действий че-
ловека, как связующее звено между личностью и социумом. Ценности выступают здесь стандартами устойчи-
вости, которые реализуются мотивационно – конкретными действиями. Теоретико-методологической основой 
исследования послужили труды философов, культурологов, социологов о природе ценностей. В исследовании 
использован,  в  первую очередь,  социокультурный  подход. В  данном исследовании автором была рассмо-
трена деятельность как  процесс, находящийся в «гуще» культуры, связанный с ней. Автор предполагает то, 
что  деятельность свободна, включает воплощение и репрезентацию, связана с символикой, воспроизводящей 
способностью. На основании этого автор делает   вывод о том, что если наблюдается равновесие между куль-
турными целями и нормами поведения, то образуется общество относительно устойчивое, но с тенденцией к 
изменению. В заключение анализа ценностных составляющих социокультурного процесса  автор выдвигает 
гипотезу  о приблизительной устойчивости ценностной системы, в связи с тем, что  социальные действия лю-
дей формируются через ценности и ценностные ориентации, являющиеся критерием выбора для возникающих 
или имеющихся альтернатив ориентаций. 
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In the article the author investigates the value components of social and cultural process in the unity of man, 
culture and sociality. The author analyses the facts that the same values change the system, others are only reproduce, 
higher values become the tool of stabilization. On the basis of critical analysis, the author concludes that all systems, 
personal, cultural and social are interconnected and cannot be reduced to one, because they interact. Personal system is 
impossible without the social and cultural, and social – without personal and cultural. Culture in this case is the axis of 
human actions, as a connecting link between the individual and the society. Values are here sustainability standards that 
are implemented motivational and concrete actions.The theoretic-methodological basis of the research were the works 
of philosophers, philologists, sociologists about the nature of values. The study used, first of all, social and cultural 
approach.In this study, the author has reviewed the activities of as being in the «thick» culture associated with it. The 
author suggests that the activity is free, includes the incarnation and representation, is connected with symbolism, 
playing ability. On this basis the author concludes that if there is equilibrium between cultural objectives and standards 


