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ЧЕЛОВЕК, ВЫЗОВЫ НБИКС-КОНВЕРГЕНЦИЙ И НАУКА 
Статья 1. Духовные основания человекостояния 

и НБИКС-технологии 
А. А. Гордиенко (Новосибирск) 

В связи с внедрением нано-био-инфо-когнитивных и социальных техно-
логий (НБИКС-технологий), в рамках которых трансформации может 
подвергаться биологическая составляющая природы человека и его иден-
тичность, активно обсуждается ставшая глобальной проблема сохра-
нения человеческой природы. Однако в поиске концептуальных оснований 
природы человека, его перспектив зачастую игнорируются духовные 
смыслы человекообразования, его истории. Они подменяются информа-
ционным отражением этих процессов, в результате утрачивается ду-
ховное содержание человека и его культуры. Чтобы понять происходящее 
и обрести ориентиры, необходимо «взглянуть на окружающее с высоты», 
обратиться к тому пространству и времени, в котором зарождалось че-
ловеческое в человеке, шел процесс человекообразования.  

В статье сформулированы представления о первичном человекооб-
разующем процессе, в котором происходит конституирование и освоение 
человеком человеческого в себе, возникает первокультура. Предполагает-
ся, что предпосылки человеческого начинают складываться в трансцен-
дировании, захватывающем первобытных людей в предельном прорыве, 
когда под угрозой оказывается само их существование. Показано, что 
в прецедентах предельного прорыва первочеловеку приоткрывается не-
что, что находится по «ту сторону» от внешнеощущаемой, то есть мак-
розапечатленной, данности – трансцендентная реальность. Прежде все-
го человеческое сообщество в постпредельном переходе утверждается 
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как духовный коллектив, являя собой способ проникновения вечности 
в личность и личности в вечность. Возникает человекообразующий кон-
тур с ядром в духовном коллективе, который простирается в Мир, При-
роду, Космос. Здесь и конституируются человекообразующие феномены: 
Добро, Правда (Истина), Красота, а первочеловек оказывается в состоя-
нии соучастия, любви и одухотворения. По мере развертывания контак-
тов между внутренними ощущениями и трансцендентной реальностью 
разворачиваются внутренние телесные структуры, которые имеют 
статус оснований человеческого в человеке.  

В работе показано, что развитие человека в контексте современных 
вызовов связано с обращением и освоением, а значит, и наращиванием 
первокультуры. О совершенствовании человека можно говорить только 
как о самосовершенствовании, фундаментальным основанием которого 
является способность посредством трансцендирования преодолевать 
себя в гармонии с Другим. Предполагаемые трансчеловеческие преобразо-
вания в отсутствии этого контекста не только разрушают, но и исклю-
чают из бытия «те инварианты жизненного мира человека, которые де-
лают человека человеком». Обращаясь к процессу становления телесных 
предпосылок первокультуры, автор показывает, что технологическое 
улучшение человека должно рассматриваться лишь в контексте транс-
цендирования. Это означает, что биологическая составляющая природы 
человека может подвергаться трансформации в таких формах и так, 
чтобы это не препятствовало человекостоянию каждого конкретного 
человека.  

Ключевые слова: НБИКС-технологии, биологическая составляющая 
природы человека, трансцендирование, предельный прорыв, человеческое 
в человеке, опорные интуиции, трансцендентная реальность, субъектив-
ная реальность, человекообразующий цикл, человекообразующий контур, 
человекостояние, первокультура, телесные предпосылки первокультуры, 
освоение/развитие первокультуры. 

HUMAN BEING, CHALLENGES OF NBIC-CONVERGENCE AND SCIENCE 
Article 1. Spiritual foundations of human-maintenance 

and NBIC-technologies 
A. A. Gordienko (Novosibirsk) 

In connection with the introduction of NBIC-technologies, within the frame-
work of which the biological component of human nature and human identity 
can be subjected to transformation, the problem of preservation of human na-
ture is being actively discussed, which has become a global problem. However, 
in search of conceptual bases of human nature and the human prospects, the 
spiritual meanings of human-forming and its history are often ignored. They are 
substituted by the informational reflection of these processes, resulting in losing 
the spiritual content of the human being and his/her culture. To understand the 
events and find reference points, it is necessary «to look at the surroundings 
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from a height». This seems to be the height associated with turning to that space 
and time, in which the human was germinating in the human being and the hu-
man formation process was taking place. 

The article formulates ideas about a primary human- forming process, 
in which the evolvement and development of the human in the human being oc-
curred, a pre-culture was originated. It is assumed that the preconditions of the 
human are beginning to take shape in transcending, which occurs among primi-
tive people in an ultimate breakthrough when their very existence is threatened. 
It is shown that in precedents of ultimate breakthrough, the primitive man expe-
rienced something that is on the «other side» of externally sensed, i.e. macro-
captured givenness: a transcendent reality. First of all, the human community in 
the post-ultimate transition is established as a spiritual team, being a way of 
penetration of eternity into the person and the person, into eternity. There ap-
pears a human-forming circuit with the core in the spiritual team, which extends 
into the World, Nature and Cosmos. Here the human-forming phenomena are 
constructed: the Good, True (Truth), Beauty; whereas a primitive man acquires 
the ability to partnership, love and spirituality. In process of expansion of con-
tacts between inner feelings and transcendent reality, internal corporal struc-
tures which have the status of human base in the person are developed. 

It has been shown that human development in the context of modern chal-
lenges is associated with the treatment and development, and therefore the in-
crease of pre-culture. The development of the person can only be described as a 
self-improvement, the fundamental basis of which is the ability to overcome one-
self by means of transcending in harmony with the Other. The planned trans-
human transformations in the absence of this context not only destroy, but ex-
clude from being «those invari-ants of human vital world, which makes us hu-
man». Referring to the process of formation of corporal prerequisites of pre-
culture, the author shows that the technological improvement of human should 
be considered only in the context of transcendence. This means that the biologi-
cal component of human nature can be subjected to transformation in such 
forms and ways, that it does not interfere with human-maintenance of each indi-
vidual. 

Keywords: NBIC- technologies, the biological component of human nature, 
transcending, ultimate breakthrough, the human in human-being, basic insights, 
transcendent reality, subjective reality, hu-man-forming cycle, human-forming 
circuit, human-maintenance, pre-culture, physical preconditions of pre-culture, 
evolvement/development of pre-culture. 

 
Достижения науки и, прежде всего, внедрение в социальную практику 

нано-био-инфо-когнитивных и социальных технологий (НБИКС-техно-
логий), по мнению многих исследователей, вывело современную цивили-
зацию на качественно иной уровень развития, когда трансформации мо-
жет подвергаться биологическая составляющая природы человека, его 
идентичность. В частности, в процессе нанотехнологической и биологиче-
ской революций возникают «практически неограниченные возможности 
для глобального социального манипулирования, клонирования и воссоз-
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дания живых организмов, в том числе и человеческих» [1, с. 206]. Некото-
рые исследователи пишут об угрозе разрушения «жизненного мира чело-
века, а точнее, тех инвариантов этого мира, которые делают человека че-
ловеком» [2, с. 3]. Речь идет о рисках развивающегося нового направле-
ния, связанного с технологическим улучшением человека на основе «пе-
реноса его духовных качеств на новые носители». По мнению адептов, это 
«дало бы возможность продлить его духовную жизнь и победить смерть», 
а само «бессмертие якобы достижимо за счет сохранения духовной жизни 
человека на цифровых носителях» [3, c. 203].  

Поиск концептуальных оснований преодоления нарастающих рисков 
связывается с самим человеком, пониманием его природы, его перспектив, 
а также роли в будущем мире. В частности, отмечается: «Чтобы изменить 
глобальную траекторию нашей цивилизации, надо изменить сознание мас-
сового человека. Но это равносильно изменению того, что называют при-
родой человека. …Можно согласиться с наиболее распространенной фор-
мулировкой, что природа человека биосоциальна, отдавая себе, однако, яс-
ный отчет в ее фундаментальной биологической основе» [4, с. 237–238]. Это 
видение относится к тем подходам, в которых, по мнению И. П. Элентуха, 
«многомерное строение человеческой целостности редуцируется к двух- 
или трехмерному пониманию природы человека: биосоциальное, био-
психосоциальное или биосоциокультурное» [5, с. 428]. Подобная редукция 
обусловлена исключением духовной составляющей в процессе концептуа-
лизации природы человека. А сам онтологически изначальный и творчески 
активный конкретный живой человек утрачивает «свою экзистенциально-
эвристическую функцию» [6, с. 363], связанную с выходом на предельные 
онтологические основания.  

Человечество вступило в эпоху перемен, связанных со сменой мета-
физических оснований культуры. Чтобы понять происходящее и обрес-
ти ориентиры, Г. Г. Малинецкий предлагает «взглянуть на окружающее 
с высоты» [7, с. 10], обратиться к тому пространству и времени, в кото-
ром зарождалось человеческое в человеке, шел процесс человекообра-
зования.  

 
Первичное человекообразование и его продукты  

(первокультура) 
 

В понимании процесса человекообразования – формирования челове-
ческого в человеке – мы исходим из гипотезы, суть которой в том, что си-
туации первичного человекообразования возникают в процессе транс-
цендирования. Предпосылки трансцендирования начинают складываться 
в предельном прорыве, когда под угрозой оказывается само существова-
ние индивидов и остро встает вопрос «Быть или не быть?». По мнению 
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специалистов, у первобытных людей такого рода состояния возникали на 
охоте на наиболее опасного зверя. Первобытные люди отличались высо-
чайшей эмоциональностью, способностью копировать поведение живот-
ных и своих сородичей. К тому же их противостояние зверю в силу нераз-
витости предметного мира опиралось прежде всего на энергийное начало. 
В ситуации противостояния зверю первичный эмоционально-чувствен-
ный порыв каждого, обусловленный ужасом перед угрозой, порождает 
чувственный резонанс – своеобразное силовое поле, индуцирующее их 
совместную деятельность, благодаря которому они к тому же начинают 
действовать сообразно предельной ситуации, предвосхищая ее в контек-
сте более высокого относительно их биологических возможностей бытия. 
В результате возникают спонтанные произвольные относительно биоло-
гических возможностей индивида и популяции действия.  

При этом первочеловек не отказывается от себя, а преображает себя на 
основе самоограничения (аскезы) – системы табу, инициируемых чувст-
венным резонансом изнутри, преодолевая свое воображение, возникаю-
щее от инстинктов, побуждающее, в частности, к тому, чтобы убежать от 
зверя. Так человеческие влечения и страсти, возникая из «спонтанного, 
ничем не стреноженного выражения душевного жара» [8, с. 501] конкрет-
ного индивида и первичного коллектива в чувственном резонансе пре-
дельного прорыва, становятся источником человекообразования. Здесь 
в предельном прорыве и формируются основные человекообразующие 
феномены [9, с. 7–39], о которых речь пойдет ниже. 

В прецедентах предельного прорыва первочеловеку приоткрывается 
нечто, что находится по «ту сторону» от внешнеощущаемой, то есть мак-
розапечатленной, данности – трансцендентная реальность. Прежде все-
го первичное человеческое сообщество в постпредельном переходе под 
влиянием связи с трансцендентной реальностью утверждается как ду-
ховный коллектив. При этом духовный коллективизм являет собой фор-
му проявления единства личности и вечности, способ проникновения 
вечности в личность и личности в вечность. Благодаря духовной коллек-
тивности первочеловек в прецедентах человеческого бытия ощущает се-
бя в целостном космосе. Он оказывается в открытой системе – человеко-
образующем контуре, в котором Я, Другой, Мы (Сообщество), Мир, При-
рода, Космос взаимопроникают друг в друга. Здесь действует не линей-
ный тип связи, а взаимный резонанс (непосредственный отклик друг на 
друга). И, как пишет В. П. Филатов, человек, «реально ссылаясь на исто-
рию древнейшей науки и культуры, ощущал себя микрокосмом, в кото-
ром сплетены и через который проходят многообразные космические 
связи, силы и стихии» [10, с. 5]. Таким образом, в постпредельном пере-
ходе первочеловек возвышается в пространство одухотворения, можно 
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сказать, что человек – существо био-чувственно-духовное, а уже затем 
биосоциальное. 

В содержательном плане под влиянием контактов между внутренними 
ощущениями и трансцендентной реальностью начинает «складывается» 
тот субъективный мир, ядром которого становится, собственно, человече-
ское в человеке. Прежде всего непосредственная эмпатийно-чувственная 
близость Другого в предельном переходе, обеспечивающая выживание 
в пограничной ситуации, инициирует со-чувствование, взаимное доверие и 
добрую волю. В переходе эти чувства трансформируются в Добро и Совесть. 
При этом Добро есть возникающая в ситуации пограничной со-творен-
ности гармония коэволюционных, со-бытийных взаимосвязей Я с Другим 
в силовом поле Со-вести, в котором каждый предъявляет имеющиеся здесь 
смысложизненное содержание, Правду о себе и вопрощает таковую от Дру-
гого. А сам по себе выход в человеческое бытие обнаруживается не в отно-
шении человека к миру или самому себе, а в его способности к взаимодей-
ствию с Другим и, прежде всего, с его субъективностью как предпосылкой 
чувственного резонанса. Так в прецедентах человеческого бытия выявля-
ется Другой, складывается метафизическая потребность в нем, возникают 
зачатки протонравственного императива.  

Преодоление Предела начинается с погружения в опасное/ужасное, 
затем следует напряжение-сосредоточение в чувственном коллективе, 
обеспечивающее переход через предельное состояние, и как результат 
возникает духовный коллектив и переживание обретенной гармонии, 
которое в антропологической перспективе восходит к чувству Красоты. 
Именно в контексте Красоты актуализируются и возделываются пере-
живания Добра, Правды (Истины). В этой ситуации первочеловеком ов-
ладевает ощущение «благонамеренности к нему Вселенной» (А. Капы-
шев, С. Колчигин), под влиянием которого в нем вспыхивает искра бла-
гоговейного отношения, доверия к ней. Он оказывается в состоянии со-
участия и любви, которая проявляется как тяготение, притяжение в сто-
рону совершенства, свойственного новой, всепринимающей, сочувст-
вующей природе человека.  

По мере развертывания контактов между внутренними ощущениями 
и трансцендентной реальностью формируются и разворачиваются внут-
ренние телесные структуры, которые имеют статус оснований челове-
ческого в человеке, в частности, при обуздании животного начала в че-
ловеке энергия подавленных инстинктов сохраняется в глубине психи-
ки, преобразуясь в архетипы коллективного бессознательного. Подавле-
ние, вытеснение, реализация и ассимиляция инстинкта происходят че-
рез интеграцию образа, который определяет и одновременно пробуж-
дает инстинкт. Архетипы предстают как «психосоматические единства, 
занимающие промежуточное положение между инстинктом и образом» 
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[11, с. 58]. Те или иные образы в процессе деятельности группируются 
в традицию, можно сказать, вслед за А. А. Пелипенко, что «традиция есть 
инобытие инстинкта в культуре» [12, с. 420].  

В чувственном резонансе предельного перехода осуществляется так-
же и вчувствование во внешние объекты, используемые человеком в ка-
честве средств, усиливающих собственные возможности. Такое вчувст-
вование ориентировано на отклик наличных предметных объектов, на 
сочувствование. «Продуктом» такого вчувствования/со-чувствования 
становится «сфера предмыслия» (структуры подсознания, образующие 
«опорные интуиции») [13, с. 108].  

Таковы первопродукты первичного трансцендирования, являющие со-
бой первокультуру, которую прародители человечества заложили в каж-
дого, включая и современных людей.  

 
Человекообразующий цикл и человекостояние 

 
В соответствии с концепцией коррелятивной онтологии В. Н. Сагатов-

ского «полнота бытия любого сущего задается взаимным дополнением 
основных видов бытия, различающихся способом задания существова-
ния. Такими видами являются объективная реальность (материя), субъ-
ективная реальность (идеальное на уровне индивидуальности) и транс-
цендентная реальность (идеальное на уровне целого)» [14, с. 70]. «Транс-
цендентная реальность есть такая самотождественность целого, кото-
рая предполагает в определенном отношении тождественность целого 
и частей-индивидуальностей (в терминологии С. Л. Франка Мы в соот-
ношении с Я и ТЫ)» [14, с. 70]. Трансцендентная реальность вызывает 
особого рода переживания/чувства индивида, содержание которых оп-
ределяется глубинным общением «с бесконечностью и вечностью как 
атрибутами трансценденции, переживание своей сопричастности к ду-
ховной целостности бытия» [15, с. 105].  

Обращаясь с позиций коррелятивной онтологии к первичному процес-
су человекообразования, отметим, что становление человеческого в чело-
веке предстает как процесс взаимодействия этих видов реальности 
в своеобразном человекообразующем цикле. Движение в этом цикле на-
чинается от объективной реальности (опасный зверь), захватывает субъек-
тивный мир (реальность) индивидов (спонтанный хаос эмоционально-
чувственных порывов), возвышается в предельном прорыве к трансцен-
дентной реальности и оборачивается к субъективной реальности, обре-
тающей при этом человекообразующие ценности и смыслы, так что нача-
ло следующего цикла связано с обращением и восприятием объективной 
реальности на основе новых ценностей и смыслов. Бесконечное развер-
тывание этого цикла в древней повседневности, которая была не столько 
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повседневностью, сколько чередованием приключений, и обеспечивает 
становление человеческого в первочеловеке.  

Человек укоренен во всех этих реальностях, но они представлены в нем 
по-разному. В контактах с трансцендентной, метафизической реальностью 
возникают сущностные человеческие качества, которые, собственно, и оп-
ределяют смысл человеческого существования. При этом трансцендент-
ный мир отличается от объективного мира тем, что трансцендентное не 
присваивается или инкорпорируется во внутренний субъективный мир 
человека как социальные нормы. Имманентное человеку бытие возникает 
после трансцендирования или в трансцендирующем состоянии, когда он 
проявляет себя на пределе, «с интенцией на завершение, на сбывание, как 
будто он весь свершился. „Сбыться” означает реализовать себя в виде цело-
стности, неразделенной с миром, убрать свои „эгоистические” посылы: стать 
целым, которое причастно бытию, а не противопоставлено ему» [16, с. 25]. 
Состоявшись, бытие не предполагает устремленности «за» (за пределами 
бытия ничего нет), оно требует не столько трансценденции (она уже сос-
тоялась), сколько «эксценденции» (Э. Левинас) – «исхождения из бытия». 
Бытие не трансцендентно, а имманентно человеку. Это означает, что, воз-
никая в контактах с трансцендентной реальностью, структуры субъек-
тивной реальности, так сказать, «используются» в состоявшемся бытии. 
Для того чтобы в процессе «исхождения из бытия» поддерживать и ак-
туализировать опыт, накопленный в предельном переходе, у первобыт-
ных людей возникает соответствующий механизм, представленный 
в разнообразных ритуалах. Такой ритуал переводит повседневный инди-
видуальный опыт из состояния неочевидной смыслонаполненности в со-
стояние актуализации смыслов на основе обращения к уже объективиро-
ванным ценностям и нормам в процессе их проживания в системе кон-
кретных действий, имитирующих предстоящую жизненную ситуацию. 
Очевидно, что человеческое в человеке (человекостояние) поддерживает-
ся и наращивается не тогда, когда он осуществляет эксценденцию, а то-
гда, когда он трансцендирует в новое бытие. Человекостояние – это про-
цесс реализации всей полноты, целостности и многомерности человеко-
образующего цикла. 

 
Человекообразующий контур и «зов» бытия 

как условия подлинности человека 
 

Обратим внимание на то, что человеческое не находится в отдель-
ном индивиде и тем более в отдельном физическом теле. В них имеют-
ся лишь предпосылки человеческого начала. Как отмечалось, индивид 
становится человеком в человекообразующем контуре, ядром которого 
является чувственный коллектив, простирающийся в Мир, Природу, 
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Космос. Именно в этом пространстве запускается человекообразующий 
цикл, открывается трансцендентная реальность, возникает одухотво-
рение, складывается духовный коллектив, причем очень важно, что все 
это направлено прежде всего на формирование человеческого в чело-
веке. Человек исходно возникает как полная потенция именно в пер-
вичном человекообразующем контуре, в котором его экзистенциаль-
ное бытие открыто навстречу космосу, и, наоборот, в человекообразо-
вании (как онто-, так и филогенетическом процессе) участвует откры-
тый навстречу человеку Космос. Они сочленяются, когда космос нахо-
дит в человеке самосознающую инстанцию (микрокосм) и Вселенная 
через человека становится самоосознающей себя. Такое сопряжение 
двух самоосознающих инстанций складывается в первичном человекообра-
зующем цикле. Именно здесь, в контактах с трансцендентной реальностью 
субъективный мир индивидов (микрокосм) обретает «стратегическое 
смыслообразование», соответствующее вызовам времени. Тогда и объек-
тивная реальность (макрокосмос) получает гарантии взаимодействия 
с человеком, императивом которого становится природосообразная 
направленность, то есть природа воспринимается как самоорганизую-
щаяся целостная сущность. 

Очевидно, что возникающее в трансцендировании бытие «должно по-
ниматься не только как причина-условие всего существующего, но и как 
призыв, обращенный к человеку, из которого человек только и может по-
лучить «указания», затрагивающие глубинные основания жизни: и своей 
индивидуальной, и всей современной цивилизации. Так, «у Хайдеггера 
“зов” бытия, обращенный к человеку, и умение его “слышать” – единствен-
ное правомочное основание для человеческой деятельности и единствен-
ное условие его подлинности. Только на этом пути можно избежать, 
с одной стороны, субъективистски-активистских крайностей со стороны 
человека, а с другой – давления на человека “объективистской”, если можно 
так выразиться, культуры, что и привело к современной кризисной ситуа-
ции». «…Речь идет об определенном подлинном проживании, “практике” 
жизни, предполагающей обязательную ориентацию на абсолют» как «не-
что сверхкультурное и непреходящее, само бытие, пусть и не вербализован-
ное, в виде строго выверенных и “предметно” осязаемых формул, но тем не 
менее являющееся стержнем человеческой жизни, который обеспечивает 
„стояние” человека как такового» [17, с. 26]. В контексте сказанного выше 
следует подчеркнуть чрезвычайное значение для человекостояния кон-
тактов субъективной реальности с трансцендентной реальностью.  

 

Человекостояние, первокультура и НБИКС-технологии 
 

Прорыв через горизонты неизвестного первоначально погружает че-
ловека в нечто, требующее колоссального напряжения, но, свершаясь, он 
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(прорыв) возвышает его к онтологическим основаниям своего бытия, ро-
ждает в нем целостность, которая и образует нечто притягательное, что 
обретает для него смысл. Такое притяжение можно интерпретировать как 
внутренние, субъективные предпосылки взаимодействия трансцендент-
ной и субъективной реальностей. Однако контакты двух реальностей осу-
ществляются в полной мере и с должной, так сказать, эффективностью, ко-
гда в соответствующий период своего онтогенеза каждый человек при-
общился к первокультуре. Этот процесс начинается с того, что происходит 
на ранних этапах развития естественной телесности человека, в которой 
и заложены предпосылки первокультуры. Собственно телесные предпо-
сылки первокультуры набирают силу и полноту в процессе биологическо-
го развития человеческого организма, в процессе развертывания и укреп-
ления естественных органов человека: мозга и когнитивных систем, есте-
ственных человеческих органов движения, репродуктивных органов и т. д. 
и обретаются каждый человеком телесные предпосылки первокультуры. 
Однако это всего лишь телесные предпосылки.  

Первокультура же актуализируется, а значит, и развивается в транс-
цендировании в человекообразующем контуре, ядром которого являет-
ся чувственный коллектив, который простирается в Мир, Природу, Кос-
мос. Именно в процессе трансцендирования человек реализует заложен-
ную в первокультуре метафизическую потребность в Другом, развивая 
способность обращения к Другому. Заключая в себе в качестве внутрен-
него основания интенцию адресовать себя Другому, эта способность 
оборачивается обращением внутрь себя, что приводит к открытию сво-
его внутреннего мира и развертыванию душевно-духовной сущности. 
Такого рода обращенность к Другому нельзя раскрыть в символическом 
общении, она существует бытийственно, когда сама жизнь (как в пер-
вичном человекообразовании) проникнута обращенностью к Другому. 
Именно в системе этих отношений с Другим в постпредельном переходе 
возникают человекообразующие феномены. Предполагаемые трансче-
ловеческие преобразования в отсутствие этого контекста не только раз-
рушают, но и исключают из бытия инварианты жизненного мира чело-
века, которые делают человека человеком. 

Обращаясь к проблеме трансформации биологической составляющей 
природы человека, отметим, что любой из органов человеческого тела, 
о которых речь шла выше, может быть от рождения ограничен в своем 
развитии и, следовательно, может быть компенсирован на основе со-
временных, в том числе НБИКС-технологий. Однако он включается со 
своими функциями (возможно, и усиленными) в общий процесс разви-
тия естественной телесности, обеспечивая освоение и развитие перво-
культуры в процессе трансцендирования. При этом процессы развития 
органов естественной телесности в контексте освоения первокультуры, 
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осуществляясь в трансцендировании, конвергентны, находятся в синер-
гийном взаимоусилении. Это означает, что «перенос его (человека. – А. Г.) 
духовных качеств на новые носители» должен предполагать включение 
этих «носителей» в топологию человека-субъекта и, прежде всего, субъек-
та, развивающего человеческое в себе.  

Об этом речь пойдет в следующей статье. Сейчас же обратим внима-
ние на то, что в соответствии с развиваемыми представлениями о при-
роде человека его биологическая составляющая может подвергаться 
трансформации, и в таких формах, чтобы это не препятствовало челове-
костоянию каждого конкретного человека.  
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