Гендерные аспекты
ключевой проблемы NBIC-конвергенции
Доклад. X Международная научная конференция «Россия: ключевые проблемы и реш ения». 17-28 декабря 2009. М., ИНИОН РАН. – Депонировано ИНИОН РАН, 2010.
Системный кризис капитализма, который мы наблюдаем, не только сметает все устои привычного общественного и экономического устройства, но открывает и н овые, невиданные доселе возможности. Позволяет сформулировать стратегию, реал изация которой создает исключительные преимущества для захвата лидирующ их позиций в посткризисном постиндустриальном мире. Эта стратегия – главное направление инновационной деятельности в мире на сегодняшний день и носит название
«NBIC-конвергенция».
NBIC-конвергенция – это объединение в единый конструкторско -технологический
комплекс нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий, т.е. технологий управления со знанием. Феномен NBIC-конвергенции представляет собой радикально новый этап научно технического прогресса и по своим возможным последствиям является важнейшим эв олюционно-определяющим фактором. Технол огические возможности, раскрывающиеся в
ходе NBIC-конвергенции, неизбежно приведут к серьезным переменам в устройстве мира,
к пересмотру традиционных представлений о фунда ментальных понятиях сегодняшней
цивилизации – таких, как жизнь, разум, человек, природа. NBIC-конвергенция – ключ к
успеху, источник власти и материального богатства в новом постиндустриальном общес тве.
Учитывая вышесказанное, несложно понять, почему усилия по объединению 4 -х
названных технологий в единый компл екс – это острие современной научной и технол огической мысли, именно в этой области развернулась сегодня гонка, сравнимая по интенсивности и напряженности усилий с гонкой вооружений XX века в области создания ракетно-ядерного оружия.
С конструкторско-технологической точки зрения интеграция, или ко нвергенция 4-х
типов технологий: нано-, био-, инфо- и когно имеет смысл для решения единственно во зможной задачи – создания носителей совершенно новых видов сознания . Отсюда проистекает и ключевая проблема NBIC-конвергенции.
До недавнего времени главным камнем преткновения на пути реальной конверге нции указанных направлений было отсутствие инженерного конструирования сознаний.
Как видно, три из перечисленных научно -технологических направлений не о тносятся к
сфере гуманитарного знания. Когнитивное направление, или технологии управления со з-

нанием, имеет свою область в психо логии – так называемую когнитивную психологию.
Но поскольку мы говорим о конструкторско -технологической задаче, становится очеви дным, что гуманитарное направление не позволит осуществить конвергенцию, так как м ежду гуманитарными и инженерными науками стоит непреодолимая методологическая
стена несовместимости стандартов конструирования, основанная на мет рологических
проблемах. Следует заметить, что психология уже не менее 40 лет имеет чисто инжене рный теоретический раздел – рефлексивные модели, представляющие собой не что иное,
как техническую кибернетику 2-го рода. Но рефлексивные модели Лефевра описывают
лишь процессы управления системами с самоосознанием, но не сами эти системы.
Главная сложность состоит в том, что для того, чтобы осуществить NBICконвергенцию, необходимо свести в единое осознание 4 картины видения мира, прина длежащие разным областям конструкторского знания. То есть это задача позиционного
осознания в терминах рефлексивного управления, нахож дение конфигуратора, позв оляющего свести разные картины в идения мира в единое осознание. Дело усугубляется
тем, что на практике не встречается никаких иных конфигураторов, кроме бинарных, т. е.
сводящих только две области или картины видения мира.
И тому есть фундаментальная причина, известная любому

организатору-

управленцу. Эмпирическим путем было установлено, что максимальное количество об ъектов внимания, которыми одновременно может управлят ь человек, не превышает 3 -х.
Если число объектов внимания 4 или 5, то рук оводитель сохраняет полноту понимания
всего, что происходит с каждым из них, но теряет способность активно управлять ими.
Если же число объектов внимания больше 5, руководитель полнос тью теряет понимание
ситуации и контроль над ней.
По этой причине структура армии, нацеленной на ведение агрессивной, наступ ательной войны, всегда троична: в батальоне 3 роты, в роте 3 взвода и т.д. Наступательный
бой требует максимально точного планирован ия и исполнительской дисциплины: кома ндир должен активно управлять всеми вв еренными ему силами и средствами.
В то же время оборонительный бой максимально инициативный, нужно мгновенно
реагировать на изменения планов противника, что требует передачи максим ума полномочий на места, в окопы. Поэтому армия, нацеленная на ведение оборонительной войны,
всегда имеет пятеричную структуру.
Управляемая сложность накладывает ограничения на все без исключ ения области
деятельности человека, в том числе и на р ешение задач позиционного осознания. Если и сследователь выбирает конфигуратор, то, решая з адачу сведения двух областей знания, он
вынужден одновременно активно управлять ходом своих мыслей (интеллектуальным ко н-

струированием) сразу в трех направления вниман ия: в двух системах моделей обеих св одимых областей (картин видения мира) и в системе моделей, представляющей собой и спользуемый им конфигуратор. Тем самым он достигает естественного предела вним ания.
Сводить 3 или тем более 4 области он не может в при нципе!
Исходя из сказанного, мы приходим к неутешительному выводу: действуя обычным способом, провести NBIC-конвергенцию невозможно. Задача по степени сложности
не соответствует объективным психическим свойствам человека. Реально возможно объ единение либо нано, био и когно, либо нано, инфо и когно, и т.д. и т.п. Т.е. возможны
лишь бинарные сведения (двух областей знания) с третьей областью в качестве конфиг уратора, что мы и наблюдаем сегодня.
Ключевая проблема NBIC-конвергенции – инженерное конструирование со знаний, которые по своим психическим свойствам превосходили бы возможности обы чного человека.
До недавнего времени задача представлялась неразрешимой. Однако не так давно в
науках об управлении появилось новое научно -технологическое направление – психоинжиниринг, который развивает и продолжает научные исследования технической киберн етики 2 рода.
Психоинжиниринг представляет собой общую методологию проект ирования и
управления психическими ресурсами человеческих объединений. Процессы создания целевого единства деятельности (человеческих организаций и/или территорий) и направл ения его на достижение определенных внешних или внутренних целей являются сферой
приложения и предметом технологий пс ихоинжиниринга.
Все известные технологии управления сознанием действ уют внутри системы и и знутри ее. Иными словами, в их основе неявно лежит призн ание того факта, что все люди
примерно одинаковы по своим психическим сво йствам. То же касается и всех технологий
рефлексивного управления. Псих оинжиниринг отрицает эту идею. Он изначально был
создан для того, чтобы конструировать сознания с иными свойствами. Поэтому психои нжиниринг позволяет создавать совершенно новые психические, в том числе и интеллект уальные свойства человека.
Уникальной отличительной чертой людей, прошедших специальную подготовку по
технологиям психоинжиниринга, является способность «генерировать» потоки новых картин видения мира, что для обычного человека совершенно недоступно. Причем эта способность не является результатом применения неких интеллектуальных методик , которые
были выучены в процессе подготовки. Эта способность – внутреннее свойство сознания.

Человек, в полной мере освоивший технологии психоинжиниринга, способен ген ерировать новые свойства сознания (как составную часть потока новых картин видения
мира), причем делает это не задумываясь, не отвлека ясь на данный вид интеллектуальной
деятельности, «экономя» одно из направлений своего внимания. Это позволяет ему вкл ючить в процесс конструирования помимо 3-х еще одну область, четвертую. Таким

обра-

зом, психоинжиниринг позволяет «создавать» людей с новыми психическими свойс твами,
которые, в отличие от обычных людей , могут свести в задаче позиционного осознания
четыре системы моделей и полноценно решить задачу NBIC-конвергенции: свести нано-,
био-, инфо- и когнотехнологии в едином конструкторско -технологическом комплексе
конструирования, производства и эксплуатации новых носителей гибридного созн ания.
Итак, ключевая проблема NBIC-конвергенции решаема с помощью те хнологий
психоинжиниринга. Но тема статьи – «Гендерные аспекты ключевой проблемы NBICконвергенции». Термин «гендер», или «социальный пол», звучит в разных контекстах.
Учитывая, что под определением «гендерные» чаще всего понимают психические и пов еденческие свойства, различающие в социуме мужчин и женщин, остановимся именно на
них.
Эмпирически установлен факт , что технологиям психоинжиниринга лучше , быстрее и эффективнее обучаются женщины, чем мужчины. Тому есть фундаментальная пр ичина.
Несмотря на явный прогресс в обеспечении равноправия женщин в по литической,
экономической, научной и других сферах деятельности , на уровне преобладающей общ ественной психологии мы по -прежнему живем в так называемой мужской цивилизации.
Отражением этого положения дел явилось то, что женщины склонны к виртуозному владению методами скрытого манипулирования в сложно скоординированных средах, к к аковым относятся практически все области человеческой жизни – семья, работа, неформальное общение, общество в целом. Сложно скоординированные ср еды с точки зрения
современной науки – это полисубъектные среды, управлению в которых посвящены недавно опубликованные исследования основопо ложника рефлексивного управления В. Лефевра. Таким образом, на почти врожденную способность женщин к скрытому манипу лированию в наилучшей степени «ложатся» современные технологии управ ления в полисубъектных средах и технологии психоинжиниринга. В результате женщины несравненно
лучше, чем мужчины, осваивают эти технологии.
Другим аспектом психологии современной цивилизации является глубоко прони кшее в сознание мужчин отношение к женщинам как к «слабому» по лу. Это проявляется в
том, что мужчины просто не воспринимают всерьез потенциал женщин к управлению

ими, игнорируя его или вышучивая под благовид ными предлогами. Что, в свою очередь,
создает непревзойденные возможности для скрытого управления поведением тем из женщин, кто смог на практике освоить методы психоинжиниринга. А также для создания ими
компактных, внутренне замкнутых и самодостаточных рабочи х групп, формируемых на
основе принципа психологической близости и, одновременно, инородности по отнош ению к окружающей среде.
Итак, женщины максимально быстро и эффективно осваивают технологии псих оинжиниринга, позволяющие решить ключевую проблему NBIC-конвергенции – стратегического направления научно-технического прогресса XXI века.
Не секрет, что по целому ряду причин все более заметным становится отставание
российских разработчиков в научно -технологических направлениях, наиболее актуал ьных
на сегодняшний день. Чтобы выиграть в жесточайшей гонке за лидерство не только в современном, но и в будущем постиндустриальном мире, и занять достойное место в самом
ядре научно-технического прогресса, нужно использовать нетрадиционные подходы, о снованные на новейших разработках в обла сти наук об управлении. Не пытаться «догнать
и перегнать» в тех областях, где мы либо уже безнадежно отстали, либо плетемся «в хв осте», а выходить на мировую арену со своим собственным, уникальным нау чнотехнологическим продуктом.
Поскольку женщины лучше и быстрее, чем мужчины, осваивают те хнологии
управления в полисубъектных средах и психоинжи ниринг, необходимо готовить новые ,
владеющие сферхэффективными технологиями кадры из женщин, обучая их этим техн ологиям. Следует подчеркнуть, что женщины самим сложившимся положением дел в с овременном обществе «замотивированы» на обучение вышеназванным технологиям, так
как подобное обучение позволит им занять совершенно эксклюзивное положение не тол ько в сегодняшнем мире, но и в будущем п остиндустриальном обществе.
На основе обученных кадров нужно создавать рабочие группы, состоящие по преимуществу из женщин, способных к практическому примен ению самых совершенных из
известных на сегодняшний день методов сред ового и внесистемного управления. Такие
группы уже сами по себ е являются ключом к инновационному и технологическому прорыву, обеспечивая практическое решение потока задач NBIC-конвергенции.
Процесс специального обучения женщин технологиям психоинжинир инга, подготовка и создание рабочих групп на основе обученных кадро в является одним из наиболее
перспективных объектов инвестирования средств на особый период в мировых финансах.
Подобное инвестирование гарантирует максимальный возврат при минимальных влож ениях, позволяя в кратчайшие сроки получить совершенно уникальные к адры, подготов-

ленные для решения целого спектра сложнейших задач современной экономики при п омощи эксклюзивных методов внесистемного управления. Но самое главное – такое вложение средств является своеобразным «пропуском в будущее», создавая для инвестора
устойчивую перспективу вхождения в наиболее передовое крыло нового, постиндустр иального общества.
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