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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием 

необходимости осмысления всё возрастающих процессов воздействия 

конвергирующих НБИКС-технологий на все сферы социальной жизни: экономику, 

коммуникацию, медицину, промышленное производство и т.д. Особого внимания 

в данном контексте требует анализ воздействия НБИКС-технологий на человека, 

актуализирована проблема сохранения природы человека. 

Ключевая тенденция развития науки в современном обществе в том, что 

формируется её новая форма, обозначаемая термином технонаука, проявлением 

которой являются НБИКС-технологии. В технонауке, в отличие от «нормальной 

науки», где ставились вопросы, на которые она отвечала с помощью уже 

выработанных в ней средств, необходимо искать ответ на вопросы о последствиях 

применения технологических решений.  

С одной стороны, человеческая цивилизация добилась новых результатов в 

овладении силами природы. С помощью достижений науки не только повышается 

производительность труда, расширяются масштабы производства, сегодня можно 

говорить об освоении социального и природного миров технообъектами. Именно 

на науку опирается сложный механизм современного развития общества. С другой 

стороны, быстрые темпы развития науки и техники порождают немало новых 

проблем и альтернатив. Стремление к инновационному развитию за счет активного 

внедрения технических достижений формирует сильнейшую зависимость от 

технологических новаций, и человек уже не имеет возможности остановится в 

расширении сферы влияния технологий. Как следствие, актуализируется поиск 

онтологических оснований природы человека.  

Необходимость осмысления проблемы природы человека и сохранения её 

идентичности приобретает особую значимость в современных условиях, при 

которых научно-технический прогресс открыл не только новые возможности во 

взаимодействии человека и природы, но и привел к необходимости заранее 

учитывать риски собственно научно-технологической деятельности. Это 
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формирует новую установку научной деятельности: искать позитивные варианты 

решения, оценивая возможные последствия внедряемых технологий.  

В статье Х. Ленка в качестве эпиграфа приводится высказывание, 

отражающее сложившуюся ситуацию: «Никто не оспаривает чудес современной 

науки. Теперь пора, чтобы она взяла на себя ответственность за своих монстров».1 

Кроме того, познание сложных саморазвивающихся систем и нелинейных 

процессов сочетается с возрастающей неопределенностью в моделировании такого 

рода процессов, сложностью прогнозирования и принятия решений. 2 

В научном мире мнения относительно перспектив развития науки и её 

влияния на человека разделились на сторонников трансгуманизма и их оппонентов. 

Каждая из сторон находит достаточно аргументов в пользу своей точки зрения. 

Однако эта дискуссия уже перестает быть только внутринаучной, а становится 

полем для междисциплинарной и социально-этической оценки научных 

достижений и последствий их использования, поскольку главной «мишенью» 

технологий, как справедливо отметил Б.Г. Юдин, становится сегодня уже не 

природа, а человек.3  

Возникает существенное видоизменение идеала самоценности научно-

технологических инноваций, как базисной ценности техногенной цивилизации. 

Данное исследование привносит свой взгляд на проблему сохранения 

идентичности человека в вопросе определения допустимых пределов воздействия 

на неё конвергирующих технологий, имеющих амбивалетный характер в своём 

влиянии на человека. Исследование данного аспекта проблемы, во-первых, 

поспособствует сохранению гуманитарного вектора в процессе изменения 

этических норм научной деятельности, во-вторых, будет важным аргументом в 

обсуждении сохранения человеческой сущности.  

                                                           
1  Lenk H. Zu einer praxisnaher Ethik der Verantwortung in den Wissenschaften. Wissenschaft und Ethik. Stuttgart, 

1991. S. 54–75. 
2 Черникова И.В., Букина Е.Е. Этический дискурс технонауки. Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. 

Социология. Политология, 2020. №56. С.42–52. 
3 Юдин Б.Г. Человек как объект, потребитель и мишень технонауки. Горизонты гуманитарного знания,  

2016. №5. С. 5–22. 
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Данное исследование опирается на определение сущности человека как 

имеющей биосоциальный характер.4 Но как связаны в человеке эти два начала? 

Существует ли природная основа социальности? Ответ на данный вопрос ищется в 

смысловом пространстве, определяемом двумя противоположными позициями. 

Первая крайность - «натурализация» морали, когда мораль понимается как 

непосредственно вырастающая из своего рода социальных инстинктов животных, 

«добрых» или «злых» и интерпретируется как форма биологической адаптации 

человека. Вторая крайность отказывает морали в каких-либо природных 

основаниях, противопоставляет моральность природному и рассматривает её как 

чисто социальный феномен.  

Как заметил один из открывателей зеркальных нейронов В. Галлезе, «Я бы 

сказал, что следует ориентироваться на классическую для философии цель 

самопознания и следовать хотя бы минимальному этическому принципу: 

уменьшать и предотвращать страдание, а не играть, как с огнем, с эволюцией 

второго порядка, которая вполне может выйти из-под контроля»5.  

Таким образом, поиск основания, так называемой, «природной основы 

социальности», опираясь на которое можно обозначить «красные линии» в 

воздействии на природу человека результатов научной деятельности, также 

является одним из направлений данного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Данное диссертационное исследование опирается на анализ широкого 

спектра трудов, соответствующих тематике диссертационного исследования.  

Концепция постнеклассической научной рациональности была предложена и 

обоснована В.С. Степиным. В дальнейшем она разрабатывалась В.А. Лекторским, 

В.С. Швыревым, И.Т. Касавиным, В.И. Аршиновым, О.Н. Астафьевой, В.Г. 

Будановым, Л.П. Киященко, И.С. Добронравовой, Л.Ф. Кузнецовой, Л.А. 

Марковой, Г.Г. Малинецким, Н.И. Кузнецовой, Я.С. Яскевич, И.В. Черниковой, 

В.В. Чешевым и др.  

                                                           
4 Черникова И.В., Шеренкова В.В. Проблема сохранения природы человека как новый аспект кризиса 

идентичности. Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология, 2015. №399. С.24–27. 
5 Цит. по: Метцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго. М.: АСТ, 2017. С.381. 
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Технонаука как этап развития постнеклассической науки характеризовалась 

исследователями, как интеграция науки и технологий: Ж. Оттуа, В.Г. Горохов, В.А. 

Лекторский, В.С. Степин, Л.П. Киященко и др. Технонаука как новый вид 

познавательной деятельности, суть которой в высокой социально-практической 

ориентации анализировалась А. Грюнвальдом, Г. Бехманном, Б. Латуром, Э. 

Гидденсом, В.Г. Гороховым, Б.И. Пружининым, Н.Г. Багдасарьян и др.  

Технонаука, как проект науки по преимуществу, экономического порядка, 

нацеленная на воспроизводство экономики путем создания все новых техно-

объектов представлена такими авторами, как О.Б. Кошковец, И.Э. Фролов, Т.А. 

Вархотов, С.М. Гавриленко, В.Ф. Шаповалов и др. Концепт технонауки как 

социальной оценки техники, как проблемно-ориентированного и 

трансдисциплинарного исследования представлен в трудах В.Г. Горохова, А. 

Грунвальда, М. Деккера, Е.В. Середкиной, Б.Г. Юдина, В.Г. Буданова, И.А. 

Асеевой, Л.А. Киященко, Э.А. Соснина, И.В. Черниковой, В.В. Чешева и пр.  

Аксиологический аспект технонауки и тесно связанные с ним исследования 

рисков технонауки и этоса технонауки наиболее близки анализируемой в 

диссертации проблеме. Большой вклад в развитие данного направления внесли 

В.И. Аршинов, Буданов В.Г., Брызгалина Е.В., Е.Г. Гребенщинкова, В.Г. Горохов, 

О.В. Попова, О.Е. Столярова, В.С. Степин, П.С. Тищенко, В.В. Чеклецов, И.В. 

Черникова, Б.Г. Юдин, и др. 

Ядро технонауки представлено NBICS-технологиями. Оценку перспектив 

человеческого будущего в условиях развития технонауки и конвергирующих 

технологий проводили в своих трудах В.С. Степин, В.А. Лекторский, Д.И. 

Дубровский, А.П. Назаретян, В.В. Миронов, Т.В. Черниговская, И.В. Черникова, 

М.В. Ковальчук, Ф. Фукуяма, М.Деккер, Ю. Хабермас и др.  

Проблема природы человека в контексте философской антропологии 

анализировалась П. С. Гуревичем, Б.В. Марковым, И.Т. Фроловым, Г.И. Петровой, 

И.В. Черниковой, В.В. Чешевым, Б.Г. Юдиным, Ч. Кули, Л. Стевенсоном, Р. 

Смитом, С. Пинкером, Х. Плеснером, П. Рикёром, Ю. Хабермасом и др. 
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Перспективы биологической эволюции человека рассматриваются 

исследователями с различных позиций. Дискутируют сторонники 

гуманистической традиции и трансгуманизма. Оппоненты трансгуманистического 

направления указывают на искусственное навязывание обществу установок, не 

имеющих связи с реальной человеческой жизнью. Ярким примером является идея 

трансгуманистов о бессмертии и продлении жизни человека с помощью 

технологий Human Enhancement (улучшения человека). Трансформация 

когнитивных и физических характеристик человека актуализирует 

переосмысление многих аспектов философской антропологии, в частности, 

проблемы природы человека. Данные вопросы, а также проблема природы 

человека и его идентичности анализировалась Л. Е. Грининым, Д.И. Дубровским, 

А. В. Коротаевым, Ч. Кули, А. В. Марковым, С. Пинкером, В. С. Поликарповым, 

П.Д. Тищенко, Е.О. Труфановой, И.Т. Фроловым, Ф. Фукуямой, Э. Уилсоном, Р. 

Смитом, И.В. Черниковой, и др.  

Трансформация природы человека под воздействием современных НБИКС-

технологий рассматривается с позиции анализа данных процессов, как проявление 

отчуждения. В анализе феномена отчуждения мы, в первую очередь, опираемся на 

труды Г.В.Ф. Гегеля, Л.А. Фейербаха, К. Маркса, Э. Фромма и др. Современные 

аспекты отчуждения освещены в трудах Р.А. Барышева, З. Баумана, Ж. Бодрийяра, 

А.А. Зиновьева, А.И. Пигалева, А.П. Огурцова, Н.И. Лапина, Ж. Липовецки, Д. 

Лукача и др. 

Угроза разрушения основ человеческой природы, основ самоидентичности 

под воздействием конвергирующих технологий, актуализирует поиск оснований, 

своеобразных «якорей», способствующих сохранению идентичности человека в 

условиях вызовов технонауки. И в данном вопросе мы обращаемся к 

конституирующему основанию социальной жизни – естественному праву, а также 

к правовым регуляторам научной деятельности и их соответствию гуманитарному 

вектору развития. Разработки различных проблем в философии права были 

выполнены С.С. Алексеевым, Г. Г. Бернадским, С.Ю. Кашкиным, Н. Луманом, В.С. 

Нерсесянцем, В.В. Оглезневым, В.А. Суровцевым и др. 
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Одним из аспектов нашего исследования является анализ роли теории 

естественного права, как аргумента в проблеме сохранения природы человека. В 

основе анализа лежат идеи Платона, Аристотеля, Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка, 

Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса. В определении этического 

основания технонауки считаем релевантной в рамках данного исследования 

теорию естественного права Дж. Финниса, концепция которого является 

продолжением естественно-правой традиции, включающей как реконструкцию 

классической теории естественного права, так и отражающей достижения 

современной общественно-политической и правовой философии. Согласно Дж. 

Финнису: «Теория естественного права претендует на способность выявить 

условия и принципы практической разумности, а также хорошего и правильного 

порядка среди людей и в их индивидуальных поступках»6. Теория естественного 

права и её проекции в современном мире также глубоко анализировалась Г.Г. 

Бернадским, С.А. Муромцевым, М.Ю. Мизулиным, В.М. Розиным, И.А. 

Покровским, Н. Луманом, Л.П. Рассказовым, И.В. Упоровым и пр. 

Необходимо отметить, что на теоретико-методологическом уровне 

присутствует большое разнообразие работ по проблеме природы человека. В 

нашем исследовании мы сконцентрировали внимание на поиске этических 

оснований технонауки в ракурсе проблемы природы человека. Достаточно ли 

руководствоваться только этическими принципами научного сообщества и 

полагаться на коллективную или индивидуальную ответственность 

исследователей? Поиск ответа на данный вопрос является одним из направлений 

данного исследования. 

Научная деятельность регламентируется не только внутринаучными 

принципами, но и определенными нормами и законами, основанными или на 

этических или юридических нормах. Примерами в данном случае являются 

международные конвенции и декларации, законы и т.п. Однако, ни юридические 

нормы, ни этические принципы не смогут повлиять на всё более активное влияние 

современных технологий на человеческую идентичность.  

                                                           
6 Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford, 1980. P. 18. 



9 

С одной стороны, научно технический прогресс обещает нам заманчивые 

перспективы улучшения нашей человеческой природы, в том числе биологической 

ее составляющей. С другой стороны, очевидны риски применения прорывных 

технологий. Сам человек, его природа становится объектом применения новых 

технологий. 

Амбивалентный характер возможных последствий применения инноваций 

обусловил постановку проблемы исследования: каковы этические основания 

технонауки в оптике проблемы сохранения природы человека в условиях развития 

НБИКС-технологий?  

Проблема исследования также предполагает поиск ответов на следующие 

вопросы:  

-Как трансформируется проблема природы человека в условиях вызовов 

технонауки? 

-Как определить этику технонауки, включая критерии оценки и обоснования 

научного знания, характер взаимодействия внутри научного сообщества, нормы 

функционирования науки в обществе, ценности научного знания?  

Какие черты нового этоса науки можно выделить, анализируя правовые и 

этические основания технонауки?  

Возможно ли рассматривать теорию естественного права как этическое 

основание в вопросе сохранения биологической идентичности человека в ходе 

реализации проектов Human Enhancement (Усовершенствование человека)? 

Объект исследования: технонаука и её роль в социальных трансформациях 

Предмет исследования: этические основания технонауки в ракурсе 

проблемы природы человека 

Цель исследования: выявить и представить новые характеристики 

этического дискурса технонауки и значение концепции естественного права в 

обсуждении проблемы природы человека  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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Задачи исследования:  

1. Эксплицировать феномен технонауки, его сущность и значение для 

общества 

2. Проанализировать социальную оценку техники как основу этики 

постнеклассической науки, охарактеризовать этический дискурс технонауки. 

3. Выявить особенности проблемы природы человека в контексте 

вызовов технонауки. 

4. Представить этапы развития философской концепции отчуждения и 

обосновать формирование нового вида отчуждения – отчуждение биологической 

природы человека средствами конвергентных технологий. 

5. Обосновать возможность применения концепции естественного права 

Дж. Финниса как основания этического дискурса технонауки и нравственного 

требования к построению будущего средствами науки. 

6. Включить концепцию естественного права в аргументативную базу 

современных дискуссий по проблеме сохранения природы человека 

Методология и методы исследования 

Теоретическую основу исследования составляют классические и 

современные представления о трансформации научного этоса, природе человека, 

естественном праве. Также использованы труды по философской антропологии, 

культурологии, социальной философии, философии права. Методологической 

основой являются принципы всесторонности и дополнительности. Основные 

методы, используемые в данном исследовании – социально-философский анализ, 

сравнительно-исторический, диалектический методы, системный подход, 

сравнительный анализ, синтез, исторический метод, герменевтический метод. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Эксплицирован феномен технонауки и социальной оценки техники как 

современных форм реализации постнеклассической научной рациональности. 

2. Определены и охарактеризованы важнейшие составляющие этического 

дискурса технонауки: биоэтика, инфоэтика, наноэтика, нейроэтика.  
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3.  На основе специфики проявления существующих форм отчуждения, 

выявлена новая форма отчуждения в условиях развития конвергентных технологий 

– отчуждение биологической природы человека, которое проявляется в утрате 

человеком контроля над своей биологической сущностью. Примеры отчуждения 

биологической природы человека: применение технологий генного 

моделирования, киборгизация, изменение гендерной принадлежности, 

распределение сознания на биологические и технологические носители, 

искусственное достижение долголетия, клонирование человека и др. В 

диссертации обосновано, что отчуждение биологической природы запускает 

процессы масштабных изменений в человеческой природе и на глубинных уровнях 

культурного бытия. 

4.  Обосновано, что теория естественного права Дж. Финниса может 

рассматриваться, как один из аргументов в формировании этического дискурса 

технонауки, а также выступать нравственным требованием к построению будущего 

средствами науки. 

5. Обоснована значимость концепции естественного права и её 

использования не только как определенной понятийной системы, но и как 

механизма социального взаимодействия, своеобразного «метаправа» в вопросе 

сохранения самоидентичности человека в условиях развития конвергирующих 

НБИКС-технологий. 

Положения, выносимые на защиту: 

Главным результатом исследования является характеристика этического 

дискурса технонауки.  

1. Технонаука в данном исследовании рассматривается как этап развития 

постнеклассической парадигмы научной рациональности. Постнеклассическая 

рациональность выступает как форма социально-гуманитарной проектно-

конструктивной рациональности. Учитывая амбивалентный характер воздействия 

конвергентных технологий на природу человека, технонауку характеризуем как 

феномен, способствующий существенному видоизменению самоценности научно-

технологических инноваций, как основы техногенной цивилизации. 



12 

 2. Проведенный анализ форм технонаучного этоса показывает, что этика 

технонауки характеризуется объединением наноэтики, биоэтики, информационной 

этики, нейроэтики. Формируется этический дискурс технонауки, что выводит этос 

технонауки на новый уровень, в котором интегрируются спекулятивные 

исследования моральной философии с гуманитарной социальной практикой. 

Наука, таким образом, предстаёт в новом гуманистическом измерении, где 

необходимо разрабатываемые технологии привести в соответствие с социальными 

ценностями, что обеспечит устойчивое развитие и выживание человечества. 

3. В рамках анализа современных концепций отчуждения обосновано 

формирование «нового состояния» природы человека под воздействием 

конвергентных технологий в процессе отчуждения биологической природы 

человека.  Под «новым состоянием природы человека» понимаем изменение 

человеческой сущности на ранее недоступном, невозможном даже теоретически 

уровне – биологическом, т.е. изменение тела человека в сопряжении с 

когнитивными изменениями его личности. Трансформация природы человека под 

воздействием современных НБИКС-технологий, характеризуется в данном 

исследовании как процесс отчуждения биологической природы человека, которое 

проявляется в утрате человеком контроля над своей биологической сущностью. 

В рамках подхода, учитывающего биосоциальный характер природы человека, 

обосновываем, что сохранение его биологической идентичности является залогом 

сохранения его природы в целом.  

4. Опираясь на теорию естественного права Дж. Финниса, рассматриваем 

естественное право, не только как определенную понятийную систему и 

важнейший механизм социального взаимодействия, но и как этическое основание 

технонауки. Согласно теории естественного права Дж. Финнниса, естественное 

право является внутренней духовно-нравственной детерминантой личности, 

основанием всеобщего правопорядка. Таким образом, трансформация природы 

человека - проявление отчуждения его биологической сущности, - лишает будущие 

поколения права свободного выбора, обусловленных нашей биологической 

природой культурных ценностей, традиций и норм жизнедеятельности. 
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Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов исследования обусловлена использованием 

принятых в онтологии и философии познания методов исследования и подробным 

изучением массива научных текстов, опубликованных как в России, так и за 

рубежом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Диссертационное исследование дополняет формирующееся понятие 

технонауки, вносит вклад в философские исследования природы человека; 

выявляет новые аспекты этоса технонауки.  

В диссертации осуществлен анализ современных форм феномена 

отчуждения и выявлена его новая форма – отчуждение биологической природы 

человека. Таким образом, дополнено философское понятие отчуждения.  

Исследование также включает анализ перспектив развития информационной 

и техногенной цивилизации в условиях вызовов технонауки. 

Полученные в рамках данного исследования результаты расширят 

аргументативную базу современных дискуссий по проблеме сохранения природы 

человека в условиях вызовов технонауки.  

Апробация результатов исследования: 

Основные положения диссертационной работы были представлены автором 

на различных всероссийских и международных конференциях:   

V Всероссийская научно-практической конференции «Трансформация научных 

парадигм и коммуникативные практики в информационном социуме» (Томск, 

2012г.); ХII Международная научно-практическая конференция студентов 

аспирантов и молодых ученых в ТПУ «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 

(Томск. 2013 г.); VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Трансформация научных парадигм и коммуникативные 

практики в информационном социуме» (Томск. 2013 г.); II Всероссийская научная 

конференция с международным участием, проводимая в рамках III 

Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Управляем 

будущим!» (Новосибирск, 2015 г.); XIX Международная конференция молодых 
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ученых (Томск, 2017г.); XX Международная конференция молодых ученых (Томск, 

2018г.); XXI Международная конференция молодых ученых (Томск, 2019г.); 

Всероссийская научная конференция, посвященной 30-летию Института 

философии и права СО РАН (Новосибирск, 2020г.); Восьмой Российский 

Философский Конгресс - «Философия в полицентричном мире» (Москва, 2021). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами проведенного 

исследования и включает введение, три главы, состоящие из 9 параграфов; 

заключение, список литературы, включающий 283 наименования. Общий объем 

диссертации ‒ 176 страниц. 
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 1 ОБЩЕСТВО И ТЕХНОНАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Сегодня гуманистическая направленность развития науки стоит под 

вопросом. В частности, Б.Г. Кузнецов полагает, что современная наука «…влияет 

на судьбы людей, и чем дальше, тем больше. Как же она может быть отделена от 

морали? Наука и следующий за ней технологический прогресс несет с собой добро, 

а может быть и зло»? 7  

В условиях возникновения подобного противоречия актуальными становятся 

вопросы социо-философского анализа и оценки социокультурных и 

антропологических перспектив технонауки и конвергентных технологий, как 

современных направлений научно-технического прогресса. Также возрастает 

необходимость исследования феномена социальной оценки техники, что является 

актуальным в условиях активного вторжения современных технологий не только в 

социальный мир человека, но и в его биологическую сущность. Данные вопросы и 

смежные им будут рассмотрены в данной главе. 

 

1.1 Технонаука и её значение для общества 

 

Беспрецедентный по своим темпам и размаху научно-технический прогресс 

является одной из наиболее очевидных реальностей нашего времени. Наука 

повышает производительность общественного труда, расширяет масштабы 

производства, достигнуты весомые результаты в овладении силами природы. 

Именно на науку опирается сложный механизм современного развития.  

Еще в недавнем прошлом научно-технический прогресс воспринимался как 

опора для общего прогресса всего человечества. Такова точка зрения сциентизма, 

то есть представления о науке, особенно о естествознании, как о высшей, даже 

абсолютной социальной ценности. Вместе с тем, быстрые темпы развития науки и 

техники порождают немало новых проблем и альтернатив. 

                                                           
7 Кузнецов Б.Г. Путешествия через эпохи. М.: Молодая гвардия, 1975. С.166. 
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Сегодня цели и устремления науки вызывают противоречивые оценки. С 

одной стороны, этические нормы современной науки и научный поиск 

представляются как едва ли не противоположные общечеловеческим, социально-

этическим и гуманистическим нормам и принципам. В частности, Назаретян А.П. 

выдвинул достаточно убедительную теорию, которая гласит: «Чем выше мощь 

производственных и боевых технологий, тем более совершенные средства 

культурной регуляции необходимы для сохранения общества. Общества, не 

сумевшие своевременно адаптироваться к возросшим инструментальным 

возможностям, подрывают основы своего существования».8  

С другой стороны, человек изначально стремился расширить свое 

присутствие в мире природы с помощью различных искусственных 

приспособлений. Техника является продуктом развития человечества, уже 

невозможно представить себе наш мир привычный мир без разнообразных 

технических средств и технологий. Бесспорно, разнообразные технические 

достижения науки защищают нашу жизнь от различных внешних воздействий, 

открывают новые возможности.  

Сегодня речь идет уже не просто о создании техники, а о технонауке. 

Особенностью данного феномена, который представляет собой, по сути, новую 

парадигму научного-технического знания, является «переориентация научной 

деятельности с познавательной на проектно-конструктивную». 9  

Согласно мнению Лекторского В.А.: «Технонаука – это новые 

взаимоотношения между фундаментальным и прикладным научным знанием: 

исследование реальности и производство новых технологий все сильнее 

сращиваются друг с другом».10 В результате происходит трансформация 

мировоззрения науки: вместо поиска истины – стремление к технологической 

эффективности, вместо знания – проекты действий, вместо модели познания – 

процесс конструирования. 

                                                           
8 Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С.152. 
9 Технонаука и социальная оценка техники. Томск. Изд-во Том. ун-та, 2015. С.12. 
10 Лекторский В.А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека. М.: Эпистемология & 

философия науки, 2011. Т. XXIX. № 3. С.35. 
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Наука встраивается в новую систему взаимодействия с технологиями. 

Результатом развития технонауки является новая модель взаимодействия общества 

и знания. Знание теперь становится социально-практически обусловленым, а его 

производство обеспечивается компьютеризацией науки. Происходит процесс 

тесного сращивания науки и общества, и что особенно важно, наука служит не 

только средством удовлетворения человеческих потребностей, но и сам человек 

оказался главной мишенью научных технологий.  

Примерами здесь являются создание человека с определенным набором 

свойств, программирование пола эмбриона, достижения в решении проблемы 

долгожительства и т.п. Данные достижения несут позитивный потенциал для 

человечества. Однако, необходимо рассматривать и их обратную сторону: 

изменения в естественном гендерном балансе, трансформация генофонда, 

усиление социального неравенства и т.п.  

 Важнейшим примером технонауки являются NBIC-технологии, в 

отечественных источниках принята аббревиатура НБИКС-технологии (или 

конвергенции). В.А. Лекторским было предложено расширить данное объединение 

еще одним видом – социальным.11 Тем самым была подчеркнута принципиальная 

важность гуманитарного направления в развитии технологий.  

В рамках технонауки, НБИКС-технологии, как инициатива современных 

ученых, была представлена в 2002 году в США. Появление данного направления 

буквально «взорвало» научный мир, открыв новые перспективы для научно-

технического прогресса. Например, участие когнитивных технологий в данной 

конвергенции дает возможность использовать исследования функций мозга и 

механизмов сознания и поведения для создания алгоритмов, позволяющих 

фактически «одушевлять» искусственно созданные системы, наделять их подобием 

мыслительного функционала.  

В нашей стране ярким примером разработки НБИКС-технологий является 

Курчатовский НБИК-центр на базе Российского Научного Центра «Курчатовский 

                                                           
11 Лекторский В.А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека. М.: Эпистемология и 

философия науки, 2011. Т. 29. № 3. С. 35–48. 
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институт».12 Смыслом создания данного центра является формирование 

инфраструктуры для конвергенции наук и технологий. Основная цель 

конвергенции первых четырех направлений заключается в формировании новой 

технологической культуры, первоочередной задачей которой является разработка 

и создание гибридных материалов и систем на их основе. Это принципиально новое 

поколение антропоморфных систем биологического типа, которые в результате 

могут воспроизводить конструкты живой природы – биоробототехнические 

системы.  

В рамках Курчатовского НБИК-центра также создана мощная лаборатория 

нанобиотехнологий, проводящая исследования в области генной инженерии, 

иммунологии, изучения стволовых клеток и клеточных технологий и т.д. Важную 

связующую функцию между биологией и микроэлектроникой выполняет 

кристаллографическое отделение данного центра, в стенах которого действует 

комплекс для физико-химических, механических и прочих исследований. Помимо 

этого, в структуру данного центра входит подразделение когнитивных 

исследований и технологий, которое состоит из нейрофизиологического блока и 

гуманитарной части.  

Развитие когнитивных исследований является частью совершенно нового 

подхода. С одной стороны, сознание и происходящие в нем процессы изучаются с 

помощью нейронаук, физиологии и молекулярной биологии. С другой, 

привлекаются представители гуманитарных дисциплин: философии, психологии, 

социологии, лингвистики, этнографии и пр. Таким образом, исследования 

поведения, например, человека позволяют учитывать не только показатели работы 

его организма с точки зрения нейрофизиологии и молекулярной биологии. Данный 

симбиоз позволяет соотнести полученные результаты с данными от гуманитарного 

направления исследования, например, поведенческие, психологические и прочие 

                                                           
12 Ковальчук М.В.  Пятый элемент конвергенции. Журнал «В мире науки». 2015. № 11. URL: 

http://www.nrcki.ru/files/pdf/1457961195. pdf (дата обращения 20.03.2021). 
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особенности. Именно привлечение гуманитарных технологий и явилось основой 

для появления пятой конвергенции – социально-гуманитарных технологий. 13  

Рассмотрим каждую из составляющих конвергентных технологий более 

подробно.  

Нанотехнологии представляют собой масштабный проект, охватывающий 

как области исследовательской науки, так и сферу внедрения полученных 

достижений. Достижения данного направления прочно вошли в повседневную 

жизнь человека. Наночастицы входят в состав многих лекарственных и 

косметических препаратов, используются в индустрии пищевой отрасли, 

промышленности, медицины и т.д. Благодаря данному направлению появилась 

возможность реализации мегапроектов с принципиально новыми методами, 

такими, как ЗD-принтер, прототипирование и многое другое.  

Направление биотехнологий занимается использованием организмов живой 

природы, а также продуктов их жизнедеятельности для решения различных как 

исследовательских, так и технологических задач. Например, одна из 

интереснейших и полезных разработок российских биотехнологов – новый способ 

адресной доставки лекарств через нос непосредственно к требующему его органу. 

Еще одно из актуальных направлений – создание живых организмов с 

необходимыми заданными свойствами посредством достижений генной 

инженерии.  

Развитие информационных технологий облегчает общение и в целом 

взаимодействие между людьми, разделенными огромными расстояниями, «сужая» 

пространство с помощью, например, социальных сетей. И напротив, данный 

продукт технических достижений является площадкой для использования 

информационных технологий с целью манипуляции людьми, созданием «умной 

толпы». В ситуации подобных противоречий необходим глубокий анализ 

социально-экономических последствий развития данных технологий для 

разделения положительных и отрицательных результатов данных процессов. 

                                                           
13 Хабермас Ю. The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human rights. Философия  в диалоге 

культур. Всемирный день философии. Материалы. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 1304с. 
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Оценка «обеих сторон одной медали» позволит человечеству адекватно оценить 

значение для общества данной технологической революции.  

Когнитивные технологии в составе НБИКС-конвергенций позволяют 

преобразовать традиционную онтологию мышления. Характер научных 

исследований человеческого мозга, сознания, интеллекта из теоретического 

начинает приобретать прикладной характер. Активно развиваются исследования 

по усилению человеческого интеллекта. В частности, Р. Шенком предлагается 

новейшая образовательная программа, суть которой в её опоре на последние 

достижения когнитивной науки. 14 

Также сегодня активно развивается направление по созданию ИИ 

(искусственного интеллекта). Одним из примеров здесь является основанный в 

2011г проект «Россия-2045». Приоритетными направлениями деятельности 

данного Научно-исследовательского центра являются: междисциплинарные 

исследования в области робототехники, дистанционного управления техническими 

системами, управления техническими системами на основе биотехнологий, 

прямых и опосредованных систем BCI, трансплантология нервных тканей, 

моделирование биологических систем и психических процессов.15

 Социальные технологии в составе данных конвергенций также являются 

основой социальной и биологической эволюции. Однако методы данного 

направления направлены не столько на научные достижения, сколько на решение 

социальных проблем. Актуальными в данном направлении являются вопросы 

формирования жизненных условий и развития общества. Объект в данном случае 

– социальная структура, а цель – обеспечить потребности человека и создать 

условия для возможности его самореализации с учетом личного потенциала. Также  

рассматриваются вопросы системы ценностей, сложившейся в обществе, 

анализируются взаимосвязи между экономическим развитием и общественным 

прогрессом.  

                                                           
14 Человек в современных философских концепциях: материалы третьей Международной научной 

конференции. Волгоград: Принт, 2011. Т. 1.  763 с. 
15 Официальный сайт стратегического общественного движения «Россия-2045» URL: 

http://www.2045.ru/articles/29321.html (дата обращения 12.02.2018). 
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Однако современные достижения в сфере науки не только открыли новые 

перспективы человечеству, но и сформировали ему неведомые ранее риски и 

вызовы. Актуализировались в новом свете вопросы о человеческом будущем, 

которое ожидает нас в результате активного проникновения новейших технологий 

в человеческую природу, его сущность. Человек в условиях технонауки является 

как автором, так и главным объектом предполагаемых изменений, творцом своей 

эволюции. Еще несколько десятков лет назад о такой возможности нельзя было и 

подумать. Однако в данном процессе возможным изменениям подвергается 

идентичность человека во всех её проявлениях: мышление, телесность. Социальная 

и уже и биологическая организация находятся под угрозой изменений. Человек как 

существо, обладающее биосоциальной сущностью, является сложным объектом 

для исследования. Необходим анализ перераспределения функций между «умной 

машиной» и человеком в процессе их взаимодействия.  

Становление и развитие НБИКС-технологий поднимает проблему 

сохранения естественной природы человека на пути её активного искусственного 

преобразования. Ф. Фукуямой обсуждается проблема постчеловеческого 

будущего.16 Ю. Хабермас отмечает необходимость развития «концепции 

человеческого достоинства», являющейся основой для утверждениям норм 

равенства и этики, прав человека и его идентичности.17 В.С. Степин обращает 

внимание на необходимость бережного отношения к человеческой идентичности с 

целью ее сохранения в условиях возрастания процессов отчуждения во всех сферах 

социальной жизни.18 С одной стороны, данные технологии могут способствовать 

увеличению срока человеческой жизни и повышению ее качества. С другой - 

подобная ситуация может явиться катализатором острого социально-

антропологического кризиса.   

Эволюция человека не закончилась на том этапе, когда он выделился из 

животного царства. Она продолжилась в человеческом обществе, продолжается и 

                                                           
16 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. М.: Изд. 

АСТ, 2004. 349с. 
17 Хабермас Ю. The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human rights. Философия в диалоге 

культур. Всемирный день философии. Материалы. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С.30–47. 
18 Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С.32. 
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сегодня. В частности, эволюция познавательных и других интеллектуальных 

способностей. Достижения человека в развитии науки и техники, с одной стороны, 

свидетельствуют о существовании эволюции, с другой - выступают одним из 

основных её факторов.  

По мнению Черниковой И.В.: «НБИК-технологии…станут для человека не 

новым средством «покорения» и «овладения», а технологией закрепления в 

природе человека тех свойств, которые необходимы для обретения динамического 

равновесия между наделенным интеллектом субъектом и универсумом». 19 Но как 

найти это равновесие? И что станет определяющим его свойством – в этом мы 

видим серьезную и актуальную проблему. 

Согласно философской антропологии человек является по своей природе 

«незавершенным» проектом, обладающим недостаточностью природы 

инстинктивной. 20 Таким образом, для оптимального «вписывания» в окружающую 

реальность человеку необходимо постоянно создавать различные способы и 

механизмы для адаптации и достижения гармонии с природой. На определенной 

стадии исторического развития данные адаптационные механизмы были 

дополнены различными техническими средствами, что явилось началом 

становления и развития культуры, которую человек впоследствии стал активно 

противопоставлять своей естественной природе. 

Развитие НБИКС-конвергенций открывает перед человечеством 

возможности собственной эволюции, как осознанно направляемого процесса 

трансформации биологической (телесной) природы человека. Однако, в отличие от 

эволюции интеллектуально-познавательных способностей, такая трансформация 

пока не поддается однозначному определению. Её закономерности не вполне ясны. 

В этом её сходство с эволюцией интеллектуальных способностей.  

По мнению А. Кестлера: «…человеческий мозг – это жертва эволюционного 

просчета. Врожденную ущербность человека…характеризует постоянный разрыв 

                                                           
19 Черникова И.В. Проблема эволюции природы человека в ее сопряженности с проблемой эволюции 

сознания. Томск, 2013. С.59. 
20 Барулин В.С. Социально-философская антропология. Человек и общественный мир // М.: Академический 

Проект; Альма-Матер, 2007. С.54. 
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между разумом и эмоциями, между критическими способностями и 

иррациональными убеждениями»21. Что касается проблемы общей направленности 

изменений природных свойств человека в связи с научно-техническим прогрессом, 

то можно выделить две точки зрения.  

Согласно первой, человек прошлого, не затронутый влиянием науки и 

техники, был более здоров, вынослив и жизнеспособен. Он жил в гармонии с 

природой, ещё не испорченной последствиями человеческого воздействия. Х. 

Плеснеру принадлежит суждение: «Если жизнь животного центрична, то жизнь 

человека эксцентрична, он не может порвать центрирования, но одновременно 

выходит из него вовне. Эксцентричность есть характерная для человека форма 

фронтальной постановленности по отношению к окружающей среде».22. Таким 

образом, в определёной степени, развитие общества, широкое применение 

достижений науки и техники, облегчение условий жизни делают организм все 

менее приспособленным к жизни, ухудшает средние биологические показатели 

природы человека. 

С другой стороны, можно отметить и факторы положительного воздействия 

научно-технических достижений: развитие биологических, химических и ряда 

других наук принесло медицине возможности победить болезни, долгое время 

оставшиеся угрозой человечества (чума, оспа, холера и т.п.). Также позитивным 

фактором является возможность для человека благодаря научно-техническим 

достижениям освобождиться от тяжелой физической работы, что положительно 

влияет на здоровье и качество жизни. С этой точки зрения, в прошлой истории 

человечества не было и не могло быть эпохи гармонии человека и природы, а была 

суровая борьба человека с природой. Только научно-технический прогресс 

освобождил человека от этой борьбы.  

Таким образом, с одной стороны, достижения научно-технического 

прогресса и, в частности, НБИКС-конвергенции рассматриваются, как основа 

                                                           
21 Человек в современных философских концепциях: материалы третьей Международной научной 

конференции. Волгоградский государственный университет; Институт человека РАН, 2011. Т. 1. С.58. 
22  Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию. Москва: Росспэн, 

2004. С.220. 
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общественного развития. С другой стороны, инициатива НБИКС актуализирует 

множество новых социальных и антропологических проблем. В частности, группа 

отечественных исследователей данной проблемы в своей работе исследует 

целесообразность использования «принципа предосторожности» в ситуации 

необходимости принятия решения относительно развития или запрета 

использования конвергентных технологий.23 

Проблематика технонауки и, в частности, развития конвергирующих 

НБИКС-конвергенций является актуальной темой исследований в самых 

различных областях: философия, социология, науковедение и т.п. Одной из причин 

является тесное взаимодействие научной деятельности с обществом, их взаимного 

воздействия друг на друга, что требует тщательного анализа последствий данного 

процесса. А.Л. Андреевым подчеркивается значительная разница во 

взаимодействии науки и общества классической эпохи и постнеклассической: если 

ранее научный прогресс стремился  расширять возможности человека, то сегодня 

этот процесс превращается в свободную игру с возможностями. 24 

Следствием достижений научно-технического прогресса стала 

технологическая возможность трансформации природного начала человека. 

Благодаря результатам исследований в биологии, генетике, психологии, 

когнитивных науках – составляющих НБИКС-технологий – сегодня становится 

реальностью улучшение человеческой природы. Данный вопрос, в частности, 

подробно проанализирован в работе Е.В. Брызгалиной.25 В результате научно-

технического прогресса были созданы различные интеллектуальные устройства, 

имплантаты, искусственные органы, новейшие медицинские приборы и методики 

и т.п.  

Однако, данная ситуация не для всего научного сообщества предстает с 

положительными характеристиками. С одной стороны, человечество благодаря 

                                                           
23 Ефременко Д. В., Гиряева В. Н., Евсеева Я. В. Nbic-конвергенция как проблема социально-гуманитарного 

знания. Epistemology & Philosophy of Science, 2012. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nbic-konvergentsiya-kak-

problema-sotsialno-gumanitarnogo-znaniya (дата обращения: 25.03.2021). 
24 Андреев А.Л. Технонаука. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps16/8.pdf (дата обращения: 

25.03.2021). 
25 Брызгалина Е.В. Технонаука и перспективы улучшения человека: «я уже вижу наш мир, который покрыт 

паутиной лабораторий». Epistemology & Philosophy of Science, 2016.  №2 (48). С.28–33. 
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новым технологиям обретает различные методики, которые позволяют не только 

преодолевать физические ограничения человеческого тела, но и совершенствовать 

его. Одним из примеров являются различные бионические устройства 

(экзоскелеты, импланты, протезы), напрямую взаимодействующие с нервной 

системой человека и позволяющие восстановить функциональность тела 

человека.26  

Благодаря подобным возможностям человечеству всё доступнее и 

реалистичнее представляется его давняя цель - бессмертие. Но вместе с тем 

становится всё более очевидным то, что так называемый «пост-человек», 

созданный с помощью бионики, скорее всего утратит большинство своих 

естественных человеческих качеств, т.е. подвергнется «расчеловечиванию». Для 

бессмертного утратят ценность любовь и сострадание, отвага и забота о ближнем, 

как основные принципы сохранения семьи, рода, естественного продолжения 

жизни. «Иными словами, исчезновение смерти может лишить жизнь её смысла. 

Бессмертный нелюдь выступит убийцей человека». 27  

Таким образом, качественные улучшения биологической природы человека 

выводят его как вид на новый этап развития в глобально-эволюционном ключе. 

Однако данная ситуация поднимает проблему сохранения идентичности человека 

в результате трансформации его естественной природы. На сколько человек, 

творец культуры и ценностей, своего бытия, являющийся не только участником, но 

и самосознанием данной эволюции, способен данным процессом управлять? По 

своей сути, трансформация природы человека – это процесс создания человека 

искусственного.  

На основании данных заключений, строятся аргументация оппонентов 

трансгуманизма. В частности, один из разработчиков Европейского программного 

документа «Конвергирующие технологии для улучшения человеческих 

способностей» А. Нордманн считает гораздо более перспективным направить 

                                                           
26 Попова О.В. Тело как территория технологий. От социальной инженерии к этике биотехнологического 

конструирования. Канон –Плюс, 2020. С.148. 
27 Лекторский В.А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека. Эпистемология & 

философия науки, 2011. Т. XXIX. № 3. С.39. 
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возможности высоких технологий не на модификацию нашего мозга и тела, а на 

создание «умной окружающей среды, способной максимально адаптироваться под 

человеческие возможности и потребности». 28 

 В.С. Степин подчеркивает особую актуальность сегодня сохранения 

человеческой идентичности: личности и телесности, человека как биосоциальной 

структуры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения. «Впервые 

в истории человечества возникает реальная опасность разрушения той 

биогенетической основы, которая является предпосылкой индивидуального бытия 

человека и формирования его как личности». 29 

Определенные последствия технического прогресса для биологической 

составляющей человека видны уже сегодня. К примеру, разработка системы, 

позволяющей читать мысли человека явилась предметом активного обсуждения  

как в естественно-научном мире, так и в гуманитарном сообществе. Среди 

российских исследователей данной проблемы можно отметить А.Я.Каплан, 

А.Г.Кочетову, И.П.Ганина и др.30 Таким образом,   системы «mind reading» 

актуализировали вопросы научной этики и ответственности. Одним из ключевых 

стала проблема допустимых границ в процессе проникновения в сознание и 

мышление субъекта. Кем данные ограничения устанавливаются и что должно 

лежать в их основе? Допустимо ли использовать подобные системы в повседневных 

практиках, например, в криминалистике? Или это не должно выйти за пределы 

научно-исследовательской лаборатории по этическим соображениям?  

Конечно, данные примеры имеют философскую сущность. НБИКС-

технологии провоцируют анализ возможных рисков данного направления научной 

деятельности, перспектив подобных исследований в масштабах всего человечества, 

учитывая их глубинное воздействие на биологическую природу человека, его 

                                                           
28 Человек в современных философских концепциях: материалы третьей Международной научной 

конференции. Волгоградский государственный университет; Институт человека РАН, 2011. Т. 1. 763 с. 
29 Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М.: Высшая школа, 1992. С.186. 
30 Каплан А. Я., Кочетова А. Г., Шишкин С. Л., Басюл И. А., Ганин И. П., Васильев А. Н., Либуркина С. П. 

Экспериментально-теоретические основания и практические реализации технологии «Интерфейс мозг – 

компьютер». Бюллетень сибирской медицины, 2013.  №2. С.21‒29. 
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идентичность. В частности, Г.Е.Кричевский отмечает необходимость 

междисциплинарного анализа современных НБИКС-технологий. 31 

Наличное бытие человека приобретает все новые искусственные формы 

существования, актуализируя проблему «опредмечивания» и товарного 

фетишизма. Структурные изменения социальной жизни, связанные с процессами 

глобализации, информатизации, сменой мировоззренческих парадигм, развитием 

технократии и становлением новой идеологии современного человека в 

информационном обществе, привносят радикальные изменения не только в 

экономическую и политическую жизнь страны, но и в её духовную сферу. Система 

межличностных отношений разрушается посредством развития информационной 

цивилизации.  

Данную проблему отмечал в своих трудах Э. Мунье: «Когда коммуникация 

ослабевает или нарушается, я глубочайшим образом теряю самого себя: все 

безумия происходят из неудачи отношений с другими,  а я в свою очередь 

становлюсь чуждым самому себе, отчуждённым».32 Утрата человеком 

самоосознания, самопонимания, самоидентичности неизменно ведёт к потере 

смыслового наполнения его существования, что может привести к глубокому 

экзистенциальному кризису. 

Более полно данная проблема раскрывается в трудах французского 

мыслителя Ж. Бодрийяра. Согласно его теории: «Человек не в состоянии более 

обеспечить границы собственного бытия. Приватное приобретает некоторый 

совершенно новый оттенок - оттенок всеобщности, но параллельно оно утрачивает 

свои сущностные свойства охраны и защиты». 33 Границы человеческой сущности 

под напором достижений научно-технического прогресса размываются. 

Вторжению и изменению сегодня подвергается не только социальная сущность 

человека, но и биологическая. 

                                                           
31 Кричевский Г.Е. НБИКС-технологии для Мира и Войны. Москва, 2017. С.234. 
32 Мунье Э. Персонализм. Москва: Искусство, 1992. С.142. 
33 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика Культурная революция,   

2006. С.12. 
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Система отношений «техника для человека» трансформируется в систему 

«человек для техники» по причине возникновения зависимости человека от 

различных технических средств. Техника превращается в неотъемлемую 

составляющую пространства человеческой жизни и личности, нарушая их 

целостность, достраивая их собой. В результате данных процессов человеком 

утрачивается его «самость». Внешняя иллюстрация прогресса человеческой жизни 

оборачивается регрессом её внутреннего содержания, и как следствие - 

опустошением.  

Чем больше человек делегирует технике своих функций, тем больше он не 

просто теряет их, а утрачивает способность их воспроизводства. В результате 

образовывается разрыв между материальным миром, где главенствующая роль 

отводится технике, и духовным миром – миром человека. Человек оказывается в 

иной реальности, к которой фактически не готов. Возникает противоречие: с одной 

стороны, положительное влияние технологий на нашу жизнь в виде открытия 

новых возможностей перед человечеством благодаря научно-технического 

прогрессу. С другой стороны, неспособность дать адекватную оценку продуктам 

данной технической революции и в результате - активное использование 

технологий превращает человеческую жизнь в технологизированный процесс, 

который впоследствии уже мало поддается контролю со стороны человека. 

Социогуманитарные последствиях внедрения новейших технологий в 

повседневные жизнь человека имеют амбивалентный характер. И необходима 

тщательная междисциплинарная рефлексия данного вопроса, которая сегодня 

проводится, но в недостаточной степени. По мнению О.А. Гримова: «Процесс 

развития НБИКС-технологий еще в полной мере не стал объектом общественной 

рефлексии. Большинству людей гораздо более свойственна роль потребителя, чем 

эксперта или инноватора в данной сфере».34  

Одним из ярких примеров влияния научно-технического прогресса на 

социальную природу человека является стремительное развитие новой среды 

                                                           
34 Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: 

учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2007. С.114. 
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существования и коммуникации человека – виртуальное пространство. Данное 

достижение научно-технического прогресса является повсеместно доступным и 

имеет, наверное, один из самых высоких процентов по шкале количества 

пользователей в сравнении с другими «ноу-хау». Но за очевидными позитивными 

факторами распространения данного достижения технической мысли, кроются и 

весьма серьезные угрозы для человека. 35 

Сетевое общение не просто погружает человека в виртуальный мир, а 

стремительно отчуждает его от мира реального. Виртуальная реальность 

заставляет нас жить по её правилам. Кажущаяся безобидность создания своего 

второго «Я» в виртуальном пространстве приводит к отчуждению от «Я» 

истинного. Создавая виртуальный персонаж, человек зачастую наделяет его 

несвойственными для себя качествами, и в этом процессе неизменно начинает 

терять свою сущность.  

Чрезмерное насыщение виртуальным общением приводит к замещению не 

только естественной коммуникации, но и жизненных императивов: семья, друзья, 

любовь, социальная самореализация и т.д. В современном мире благодаря 

виртуальному пространству человек может приобрести несколько идентичностей, 

которые могут абсолютно не совпадать с его сущностью в мире реальном. Человек 

получает возможность «достраивать» себя, смыслы своей деятельности на 

основании виртуального самоосознания, теряя в результате свою идентичность. Ж. 

Бодрийяр пишет о данном процессе: «Человек утратил свое собственное «Я», 

потерял самотождественность». 36 Появляется новая сущность человеческой 

личности, «привязанная» к техническому устройству и виртуальному 

пространству. Таким образом, вторая реальность, начинает разрушать  своего 

создателя. Чем больше человек погружается в виртуальный мир, тем дальше 

уходит он из мира реального. Чем дольше его пребывание в виртуальной 

реальности, тем острее чувство страха перед возвращением к реальным 

                                                           
35 Барышев Р.А.  Киберпространство и проблема отчуждения. Красноярск: Гуманитарный институт 

Сибирского федерального университета., 2009. 130с. 
36 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика Культурная революция, 

2006. С.27. 
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общественным отношениям. Таким образом, можно говорить о самоотчуждении, 

которое обусловлено повышением влияния техники, информационных технологий 

на человеческую жизнь.  

Новые информационные технологии привнесли изменения и в процесс 

взаимодействия, общения между людьми. Проблемы нового информационного 

социума и необходимость формирования «информационной этики» анализируются 

многочисленными исследователями: Л.Флориди, Р.Капурро, Л.В. Баева, 

А.Д.Елякова, Е.В. Коваль, О.А.Филина и др.37  Рассматриваются различные 

аспекты данной проблемы. Во-первых, произошло значительное увеличение доли 

виртуального общения в сравнении с общением «живым». Во-вторых, само 

виртуальное общение подверглось значительным изменениям. Многие ресурсы 

сети стали интерактивными, что позволяет пользователю непосредственно 

связываться с центральным узлом. Доступность выражения своего мнения, 

донесения своей позиции по любому вопросу до масс стало доступнее, создавая 

иллюзию демократического устройства общества. Тем не менее, видимость 

доступности для участия в социальной жизни и решении каких-либо вопросов 

делает социальные сети, форумы, порталы СМИ всё более популярными. 

Ещё одним изменением жизни человека в результате внедрения технологий 

является качественное и количественное изменение объема информации. 

Огромные объемы данных не только рассеивают внимание пользователя, не 

способного объять такой поток информации, но и образовывают брешь в 

информационной защите, в том числе, на уровне государственной безопасности.  В 

частности, новая среда является площадкой для различных новых видов 

мошенничества.  

Современный человек становится подобным древнегреческому Атланту: 

взваливая на себя ношу огромного объема информации. Прежняя осведомленность 

                                                           
37 Floridi L. Information Ethics. URL: http://www.philosophyofinformation.net/books/the-ethics-of-information 

(дата обращения 21.03.2021); Капурро Р. Информационная этика. Информационное общество, 2010. Вып. 5. С. 6–

15.; Филина O.A. Проблемы современной информационной этики. Тула, 2009. 153 с.; Еляков А.Д. Благо и зло: 

жгучий парадокс Интернет. Философия и общество, 2011. № 2. С. 58–76; Коваль Е.В. Этика информационного 

общества как современный этап развития этики. Вестник Чувашского университета, 2009. № 4. С. 133-139; Баева 

Л.В. Электронная культура: опыт философского анализа. Вопросы философии, 2013.  № 5. С. 75–83. 
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о событиях, имеющих непосредственное отношение к личной жизни человека и его 

интересам, сменилась ненормированным информационным потоком. Данная 

ситуация приводит к стрессу, беспомощности и отчужденности.  

Особенно опасно воздействие неконтролируемого потока информации для 

неподготовленных, не имеющих чётких жизненных ориентиров людей, в 

особенности детей и подростков.38 Юное поколение, активно взаимодействующее  

с виртуальным пространством, является легкой мишенью для различных 

злоумышленников, источников манипуляторных действий. Неокрепшее сознание, 

несформированные смыслы и ценностные ориентиры позволяют вторгаться 

чужеродным агентам в личное виртуальное пространство такого индивида и 

программировать его сознание. Данная ситуация является опасной не только для 

конкретного человека, но и для всей социальной системы.  

С другой стороны, информационные технологии имеют огромное 

положительное значение для сферы образования, обеспечивая его доступность и 

разнообразие источников.39 Помимо создания удобных систем для  поиска 

информации появляется возможность дистанционного обучения, изучения 

результатов исследований отдаленных научных площадок и т.п.  

Как к любому явлению в социуме, необходимо сформировывать правильное 

отношение к применяемым технологиям, производить тщательный всесторонний 

анализ их положительных и отрицательных качеств, с целью мимизации 

воздействия последних. По мнению Е.Г. Каменского: «Сегодня «технология» и 

«инновация» есть знаки, ярлыки, оторванные от «вещи». Если престиж и классовая 

функция умирают в традиционном  понимании моды, то сопричастность массовой 

моде на инновации уравнивает всех в социальной структуре и вероятно будет 

являться основным критерием в «ранжировании» людей». 40 В нашем обществе уже 

можно найти градацию на «продвинутых» пользователей и тех, кто «отстал» в этой 

                                                           
38 Карабанова О.А., Молчанов С.В. Риски негативного воздействия информационной продукции на 

психическое развитие и поведение детей и подростков. Национальный психологический журнал, 2018.  №3(31). С. 

37-46. 
39 Шихваргер Ю.Г. Применение компьютерных технологий в образовательном процессе. Сибирский 

педагогический журнал. 2013. №4. С.132-136. 
40 Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: 

учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2007. С.117. 
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гонке за новинками технического прогресса. Устаревающие паттерны 

социальности уходят в небытие. Новейшая кибер-социальная жизнь требует 

формирования нового массового сознания и новых ценностей.  

Необходимость философского осмысления влияния науки и техники, в том 

числе НБИКС-технологий, на природу человека приобретают особое значение в 

условиях создания новых технологических разработок, позволяющих активно 

вмешиваться в геном человека, его физиологию. Человечество уже перешло на 

новую фазу развития. Для философско-антропологических трудов появились 

новые сюжеты: нанотехнологии, биоинженерия, киборги, клонирование, 

искусственный интеллект и т.д. Сегодня создается огромное количество работ о 

существенных изменениях в человеке. Центр внимания современной философии и 

социологии – разгадка природы человека, обсуждение которой претерпевает 

стремительные изменения в результате воздействия новых технологий на человека.  

 По нашему мнению, превалирование пользы НБИКС-технологий над их  

отрицательными последствиями для общества возможно при соблюдении 

следующих условий.  

Во-первых, необходим анализ их воздействия данных технологий на человека 

и общество с целью выявления и максимального устранения их негативных 

последствий.  

Во-вторых, воспитание в обществе адекватного отношения к достижениям 

научно-технического прогресса с целью недопущения чрезмерной технологизации 

жизни человека, его сознания.  

В-третьих, запуск в общедоступное пользование продуктов данных 

технологий только после проведения их социо-гуманитарной экспертизы и 

получения положительных результатов. 

В результате данных действий возможно снижение отрицательных 

последствий воздействия технологий на природу человека, его сущность. 

Эволюция неизменно приводит к определенным изменениям в нашей 

идентичности. Задача человечества – стремиться к положительным изменениям в 

своей природе. Однако здесь уместным является и вопрос, и опасение: где 
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находятся пределы допустимых изменений? Что является регулятором 

допустимого и невозможного в данном процессе? 

 Для адекватного и взвешенного оценивания возможных последствий 

развития научно-технического прогресса и, в частности, технонауки, необходимо 

применение специальных социальных практик и технологий, позволяющих 

данную оценку и дальнейший прогноз получить. Подобные технологии уже 

существуют и активно используются на практике, не переставая при этом 

трансформироваться, подстраиваясь под все новые запросы среды. Именно их 

анализ является следующим этапом нашего исследования. 

 

1.2 Становление и развитие социальной оценки техники как основы этики науки 

 

Любое явление нашего общества требует от человека решения вопросов 

контроля, процесса дальнейшего развития данного феномена, его бытия в 

социуме.41 В соответствии с данным подходом оценивается и наука, и её 

результаты.. На первых этапах её становления человечество радовалось любому 

новому достижению и открытию. Любое «ноу-хау» зачастую привносило 

положительные изменения в человеческую жизнь: облегчало физический труд, 

ускоряло и автоматизировало процессы производства, трансформировало 

достижения большой науки в удобные в быту технические новинки, доступные 

всем категориям населения и т.д. Однако, чем скорее раскручивался маховик 

технического прогресса, чем глубже его достижения проникали в частную жизнь 

человека, тем острее вставали вопросы соблюдения границ и допустимой степени 

воздействия результатов научно-технического прогресса не только на частную 

жизнь человека, но и на его естественную природу.  

Взаимоотношения человека и мира техники испокон веков являются 

неоднозначными. Ещё древнекитайские мудрецы демонстративно предпочитали 

ручной труд техническим изобретениям – носили воду из реки в бадье вместо 

                                                           
41 Морев М.В., Каминский В.С. Социальные процессы: классическая теория и современная актуальность. 

Вопросы территориального развития, 2016. №3 (33). С.6. 
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использования специального колеса. Они объясняли отказ от использования 

техники возможностью развития зависимости человека от искусственно созданных 

приспособлений и, как следствие, – утраты личностной свободы.  История борьбы 

человека и техники также содержит информацию о луддитах (разрушители 

станков) конца XVIII начала XIX века. В современном мире также можно встретить 

их последователей (неолуддитов), которые обвиняют человечество в излишнем 

насыщении нашей жизни бездушными машинами, превращающими и человека, и 

всю социальную систему в абсолютного раба техники. 42 

Достижения современной эпохи научно-технического прогресса имеют 

амбивалентный характер в своём воздействии на человека и общество. Один из 

отечественных исследователей А.И. Пигалев отмечал: «Электронные средства 

массовой коммуникации включаются в систему вещного опосредования, ибо 

возникают как её продукт и необходимый элемент. Вещные отношения не 

отменяются, но существенно модифицируются, создавая новый, 

«клишированный» способ социального контроля как формы культуры». 43 Таким 

образом, можно говорить о возникновении дифференцированного разделения 

общества и труда. Вопросы о человеческой личности, её персональности, 

человеческой сущности превращаются в одну их самых животрепещущих проблем 

XX-XXI вв.  

Стремительное развитие техники порождает ситуации, когда чрезмерно 

быстрое распространение средств коммуникации не позволяет наделить их 

значимым содержанием. Массовое внедрение в быт и производство огромного 

количества технических средств зачастую имеет опережающий характер в 

сравнении с интеллектуальным и нравственным уровнем массового сознания. 

Также необходимо отметить, что чрезмерное насыщение человеческого бытия 

различными техническими средствами повышает риск техногенных аварий и 

катастроф.   

                                                           
42 Емелин В.А. От неолуддизма к трансгуманизму: сингулярность и вертикальный прогресс или утрата 

идентичности? Философия науки и техники, 2018. №1.  С.103-115.ulyarnost-i-vertikalnyy-progress-ili-utrata-identic 
43 Пигалев А.И.  Философский нигилизм и кризис культуры. Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1991. С.34. 
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Сейчас достигнут тот уровень развития техники и технологий, когда 

оценивать целесообразность очередного технического достижения необходимо 

уже не только ученым и инженерам, но и общественности, т.к. влияние научно-

технического прогресса простирается уже за пределы научной лаборатории и 

инженерной сферы, активно вторгаясь на недосягаемые ранее территории: личное 

пространство и природу человека. Теперь не только окружающее пространство, но 

и телесность человека оказываются предметом воздействия новейших технологий. 

Позитивным фактом в данной ситуации является победа человечества над многими 

болезнями.44 Данный вопрос активно анализируется как отечественными, так и 

зарубежными исследователями: Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, Б.Н. Юдин, В.С. 

Лукьянец и др.  

Однако, в данном процессе есть и обратная сторона, весьма и весьма спорная. 

Достижения современной медицины, биологии, когнитивных наук и прочих 

областей, занимающихся исследованием человеческого организма и всех 

процессов, в нем происходящих, подарили миру множество новых и удивительных 

открытий в направлении по модификации человеческой природы. Например, в 

НБИКС-центре НИЦ «Курчатовский институт» в лаборатории памяти исследуют 

механизмы и процессы запоминания информации человеческим мозгом. Данные 

исследования позволят не только лучше понять строение нашего мозга, но и 

победить многие болезни, лекарства от которых, по еще недавнему убеждению не 

могло существовать, например, рассеянный склероз и болезни Альцгеймера и 

Паркинсона. 45 

Исследования, проводимые научными дисциплинами, объединенными в 

рамках НБИКС-инициатив, позволяют ученым заниматься «программированием» 

человека посредством генной инженерии, клонирования, искусственного 

оплодотворения и прочих научных достижений. Теперь та область, которая 

испокон веков считалась «нетронутой» человеческой цивилизацией, была 

                                                           
44 Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей»: НБИКС-революция и 

будущее человека. Вопросы философии, 2013. №3. С.12–21. 
45 Ковальчук М.В.  Пятый элемент конвергенции. Журнал «В мире науки», 2015 № 11. URL: 

http://www.nrcki.ru/files/pdf/1457961195. pdf (дата обращения 22.02.2021). 
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истинным оплотом и творением естественной природы подверглась мощному 

внешнему воздействию. Происходит своеобразная «технологизация человека». 46 

Процессы, происходящие сегодня в мире посредством активного развития 

технонауки и конвергирующих технологий, М.В. Ковальчук называет не 

эволюцией технологий, а «взрывом цивилизации». 47 И здесь встает вопрос: готовы 

ли мы к подобным глубинным изменениям, способным привести к рождению 

нового «постчеловека» и что нам необходимо сохранить на этом тернистом пути 

эволюции человека в условиях развития технонауки?  

Исторические факты доказывают, что не все достижения науки являлись 

позитивными для человечества, а порой становились чрезвычайно опасными. 

Ярким примером здесь является создание и использование атомного оружия, 

которое запускается посредством одного нажатия на кнопку и обладает мощной 

губительной силой как для людей, так и для окружающей природы. Анализом 

взаимовлияния человека и науки занимались многие исследователи, в частности, 

В. Гейзенберг, В.С. Стёпин, Р.А. Зобов, В.Ф. Турчин и др. 

Таким образом, актуализируется поиск ответа на следующие вопросы: кто 

возьмет на себя ответственность и предоставит человечеству хотя бы минимальные 

гарантии того, что модификация биологической природы человека не несёт в себе 

угроз для как для самого человека – непосредственного объекта исследований и 

модификаций, так и для его потомков? Кто обеспечит равноправие и комфортное 

сосуществования «натуральных» и «искусственных» людей? Где границы 

натуральности и искусственности, превращения «человеческого» в 

«нечеловеческое»? И мы считаем, что на эти и смежные им вопросы необходимо 

отвечать не только с опорой на мнение представителей науки, но с учётом 

аргументации, в первую очередь, принципов этики и морали.  

Сегодня становятся актуальными проблемы корреляции научных 

достижений с нормами права, морали, этики, нравственности и прочих основ 

                                                           
46 Соколова С.Н. О некоторых задачах философии в контексте перспектив технологизации человека. 

Известия ТулГУ. Гуманитарные науки, 2015. №1. С.19-30.2 
47 Ковальчук М.В.  Пятый элемент конвергенции. Журнал «В мире науки», 2015. № 11. URL: 

http://www.nrcki.ru/files/pdf/1457961195. pdf (дата обращения 22.02.2021). 
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социальной жизни, являющихся оплотом и охранительным механизмов от 

социальной анархии, нигилизма и отчуждения человека от его естественной 

природы. Отчуждение определенных качеств системы является естественным 

процессом эволюции, это естественный процесс. На пути развития человека как в 

социальном, так и в биологическом направлении всегда наступает определенная 

«точка бифуркации» после которой необходимо «сбросить балласт» для 

устремления к новому, к прогрессу.  

Однако мы считаем, что есть те естественные основания человеческой 

сущности, которые позволят сохранить его самоидентичность. И отказ от которых 

ведет не просто к глобальным изменениям в человеческой природе на самых 

глубинных уровнях, но и к возникновению вопроса: а останется ли человек 

человеком после всех данных преобразований? Как отмечал Г. Маркузе: «Понятие 

отчуждения, делается сомнительным, когда индивиды отождествляют себя со 

способом бытия, им навязываемым, и в нём находят пути своего развития и 

удовлетворения. И это отождествление - не иллюзия, а действительность, которая, 

однако, ведёт к новым ступеням отчуждения. Последнее становится всецело 

объективным, и отчужденный субъект поглощается формой отчужденного 

бытия».48 

Информационные технологии, как одно из достижений технонауки, 

позволившее цивилизации шагнуть далеко вперед, обострили данную проблему. 

Чем больше человек погружается в виртуальный мир, тем дальше уходит он из 

мира реального. Чем дольше его пребывание в виртуальной реальности, тем острее 

чувство страха перед возвращением к реальным общественным отношениям. 

Таким образом, происходит процесс самоотчуждения, которое обусловлено  

повышенным уровнем влияния техники на человеческую жизнь. 49 Ризоморфный 

принцип конструкции интернета оказывает существенное влияние на социальные 

отношения, способствует появлению сетевых децентрализованных формирований 

                                                           
48 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: «REFL-book», 1994. С.34. 
49 Барышев Р.А.  Киберпространство и проблема отчуждения. Красноярск: Гуманитарный институт 

Сибирского федерального университета, 2009. 130с. 
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и закреплению новых жизненных принципов.50 Виртуальная реальность сегодня 

является одним из важнейших каналов воздействия на повседневную жизнь 

человека. Сетевое общение не просто погружает человека в виртуальный мир, а 

стремительно отчуждает его от мира реального. Ещё одним отрицательным 

фактором виртуальной реальности является анонимность пользователей. Создавая 

виртуальный персонаж в качестве своего идентификатора, человек зачастую 

наделяет его несвойственными для себя качествами.  Анонимность подобного вида 

общения также приводит к чрезмерной раскованности в поведении. Видимость 

безнаказанности и вседозволенности является причиной перехода большинством 

пользователей допустимых границ морально-нравственных норм. Данная ситуация 

актуализирует разработку и соблюдение принципов информационной этики. 51 

Чрезмерное насыщение виртуальным общением приводит к замещению 

человеком не только коммуникации, но и жизненных императивов таких как: 

семья, друзья, любовь, социальная самореализация и т.д. Если говорить о взаимном 

влиянии виртуальной реальности и человека, то здесь необходимо помнить, что 

воздействие виртуального мира на индивида является огромным, а простого 

пользователя на виртуальный мир – ничтожным. Таким образом, вторая 

реальность, созданная человеком для его блага, помимо пользы начала приносить 

весомый вред своему создателю. И нужно отдавать себе отчет в том, что 

регулирование доли полезного воздействия виртуального мира на нашу жизнь 

находится в руках самого человека. Необходимо научиться взаимодействовать с 

виртуальным пространством с максимальной пользой и наименьшим вредом. 

Данный вопрос также анализируется в работе А.Д. Елякова. 52  

  Разработка научно-технических проектов является прерогативой узких 

специалистов. Однако ответственную роль в принятии решений о внедрении их в 

социум, а также оценку их воздействия с точки зрения морали, психологии, 

экологической безопасности и т.п. уже необходимо передать на суд объединению 

                                                           
50 Человек в техносреде: конвергентные технологии, глобальные сети, Интернет вещей. Сборник научных 

статей. Вологда, 2014. №1. 200 с. 
51 Баева Л.В. Этика и Аксиология современной науки. Информационное общество, 2011. Вып. 2. С. 43–49. 
52 Еляков А.Д. Благо и зло: жгучий парадокс Интернет. Философия и общество, 2011. № 2. С. 58–76. 
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представителей различных кругов общественности.  Исследователи данной 

проблемы поднимают вопрос о необходимости активного внедрения так 

называемой социальной оценки техники (ТА - Technology Assessment).53  В 

частности, значительный вклад в развитие данного направление привносит 

Ассоциация специалистов по оценке технологий и здравоохранения.54 И 

актуальным здесь является вопрос о необходимости контроля развития техники и 

технологий.  

Основной причиной зарождения и развития данного феномена явилось 

увеличение негативных последствий внедрения научно-технических достижений в 

XX веке. Уже в этот период ряд представителей научного сообщества и 

общественных деятелей задумались о воздействии научно-технического прогресса 

не только на современный мир, но и на будущие поколения.55 Примерами здесь 

являются консервация радиоактивных отходов, ланшафтные изменения, влекущие 

за собой трансформацию климата и пр. Подобный анализ амбивалетности научно-

технического развития привел к зарождению социальной оценки техники, 

являющейся уже отдельным исследовательским направлением. В Томском 

Государственном университете группа исследователей на кафедре философии и 

методологии науки активно занимается развитием данного направления. 56 

В Европе сейчас активно развивается одноименная научная дисциплина, цель 

которой, помимо создания теории и прогнозов, - организация практики 

консультирования политических кругов.57 Если обратиться к истории, то можно 

обнаружить корни социальной оценки техники в американских штатах в 60-х гг XX 

века. Это была начальная стадия развития социальной оценки техники как 

общественного феномена. Ее основной задачей в этот период являлось 

политическое консультирование руководящих органов государства. И, несмотря на 
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2015. С.12. 
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55 Горохов В.Г., Грунвальд А. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники 
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возможность диалога между представителями политиками и экспертами от 

технических наук, в этот период социальная оценка техники приобрела характер 

технократичного явления.  

С развитием данного направления в  состав научных экспертов стали входить 

представители не только технических наук, но исследователи из гуманитарных 

дисциплин. Это не только открыло новые перспективы перед развитием данного 

направления, но и сделало оценку техники теперь подлинно социальной. 

Появившаяся с 2002 после «партисипативного поворота» западноевропейская 

программа «Ответственные исследования и инновации» (RRI - Responsible research 

and innovation) явилась, по сути, новым концептом, но все же дополняющим все 

развивающееся направление социальной оценки техники.58  

Одними из ярких представителей среди исследователей данного направления 

можно назвать А. Грунвальда и отечественного исследователя В.Г. Горохова. По 

их мнению, под социальной оценкой техники следует понимать 

«эпистемологическую претензию на систематическое и многостороннее 

исследование и раннее распознавание на основе всех имеющихся знаний 

возможных последствий научно-технического развития. Этот процесс является 

необходимым для принятия научно обоснованных решений (причем не только 

с точки зрения естественных и технических, но и общественных наук) в области 

научно-технической политики». 59 

Среди исследователей социальной оценки техники можно найти концепцию 

четырех национальных моделей ТА: американская, российская, китайская, 

немецкая.60 Российская и китайская модели в данном ряду отличаются 

нахождением в стадии становления и развития, который отличается дефицитом 

гражданских инициатив, так и отсутствием большого опыта в сфере развития ТА и 
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RRI. Однако, это может явиться позитивным фактором, т.к. наше государство и 

китайские партнеры имеют все шансы, учтя опыт западных коллег, развивать у себя 

столь нужное и науке, и обществу направление.  

 Согласно позиции Миронова В.В., выделяется три уровня проблем в 

социальной оценке техники: 

1. Оценка социально-экологичеких, социально-экономических и т.п. 

последствий новых технологий и технки с целью организации консультирования 

политических кругов при принятии решений о государственной поддержке тех или 

иных проектов; 

2. Оценка посредством государственной экспертизы воздействия новых 

технический разработок на окружающую среду на региональном уровне;  

3. Оценка посредством экологического менеджмента и экологического 

аудита на уровне конкретного предприятия. 61 

 Все перечисленные подходы к пониманию назначения феномена социальной 

оценки техники объединяет необходимость экспертной оценки процессов, 

происходящих под влиянием научно-технического прогресса. Причём 

представителями экспертных групп должны быть исследователи не только в сфере 

науки, но и политики и прочих общественных объединений. Более того, 

социальную оценку техники можно назвать уже не междисциплинарным, а 

трансдисциплинарным направлением исследованием по причине ее большой 

соотнесенности с социальной проблематикой. По мнению ряда исследователей, 

социальная оценка техники сейчас является проектно-ориентированным и 

системным исследованием по причине ее ориентации на прогнозы будущего. 62 

 Таким образом, социальная оценка техники как исследование соответствует 

современной парадигме сложностного мышления, эпистемологическая 
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направленность которого заключается в признании «изощренно сложного 

характера природы и общества». 63 

По мнению В.С. Степина, социальная оценка техники, развивающаяся в  

условиях распространения постнеклассической научной рациональности, 

«учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с 

особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми 

структурами».64 Таким образом, мир, окружающий человека, по своей сути 

является социально сконструированным и включает в себя и самого человека.  

В первобытные времена человек зависел от природы как от источника тепла, 

пищи, света и прочих необходимых для жизни первичных потребностей. Сейчас 

человек самостоятельно создал для себя целую иерархию потребностей различного 

порядка. Искусственное овеществление своего жизненного пространства как 

никогда сделало человека зависимым от природы. Человек утратил былую 

самостоятельность, переселив себя в мир техники и механизмов, которые с одной 

стороны, облегчая жизнь, с другой, берут за нее очень высокую цену – 

независимость, а значит свободу. Данная проблема раскрывается и в трудах 

современного французского мыслителя Ж. Бодрийяра: «Исчезает «другой», и 

вместе с ним размывается самостоятельность». 65 

Таким образом, в современной науке происходит исследование и 

проектирование называемых В.С. Степиным «человекоразмерных» систем, с 

которыми, по мнению данного исследователя, «нельзя свободно 

экспериментировать».   В данной ситуации «особую роль начинает играть знание 

запретов на некоторые стратегии взаимодействия, потенциально содержащие в 

себе катастрофические последствия». 66 

Социальная оценка техники как процесс осмысления результатов научно-

технических достижений охватил уже весь мир. В частности, исследовательский 
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проект Европейской Комиссии (RRI-Practice, т.е. практика ответственных 

исследований и инноваций) уже объединил семь стран Европейского Союза, к 

которым присоседились Австралия, Китай, Индия, Бразия и США.67 Ряд 

институтов нашей страны, а также Японии стали ассоциированными членами 

данного объединения. Целью данного проекта является распространение среди 

научного сообщества принципов ответственности к проводимым исследованиям и 

разрабатываемым инновациям. Однако данные меры распространяются не только 

на узконаучные круги, но и выходят за их пределы, учитывая плотное 

взаимодействие между наукой и обществом в рамках развивающейся технонауки.  

 Помимо проблемы научной ответственности в данном направлении 

анализируются вопросы этики и образования, открытости научного сообщества и 

привлечения общественности к научным разработкам, учет гендерного равенства в 

научной среде и необходимость диалога между наукой и социумом и т.д. Однако, 

несмотря на позитивный характер данного проекта, на его пути встаёт ряд 

непреодолимых вопросов, в частности: каким образом в ходе диалога и анализа 

будут учитываться специфические особенности организаций и стран, 

национальностей и социальных категорий и т.д.? Есть ли гарантии, что научно-

исследовательские лаборатории будут первостепенно учитывать интересы 

человека с точки зрения этики, а не преследовать достижения экономической 

выгоды? По нашему мнению, ответом на эти и смежные вопросы будет, в 

определённой степени, выявление аргумента, основанного на естественных правах 

и интересах человека. 

 Индивидуализированное общество ведет к превосходству 

индивидуальных интересов над общественными.  Проблему расцвета 

индивидуализма в современном обществе исследовал, в частности, Ж. Липовецки: 

«Освободившись от священных реликвий, индивидуалистическое общество 

позволяет своим членам полностью управлять братством людей, сталкивая их 
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лбами в междоусобицах, зачастую преследуя свои интересы, но между тем они еще 

крепче цепляются за Новые ценности, назвав их правами человека». 68 

Доминирование частных интересов над общими в развитии социальной структуры 

ведет не только к расслоению общества, но к утрате цели его развития, препятствуя 

его эволюции. Для избрания позитивного вектора в данном процессе необходима 

единая система ценностей и норм, удерживающее развитие на верном пути. 

В.М. Розин в своей монографии отмечает, что в современном мире, когда 

перед нами развертываются сложные ситуации, требующие от нас принятия 

адекватных решений, необходимо на приходящие вызовы отвечать с учетом 

многогранности ситуации. «Идеология «социального действия» простая – идеи 

модернизации, не учитывающие ни реалий культуры, ни реалий сознания, ни 

многих других российских реалий. На мой взгляд, главный разгильдяй – наше 

упрощенное понимание социального действия, наши попытки простых действий в 

сложных многомерных ситуациях». 69 

Согласно его концепции мягкой модернизации, любые серьёзные 

видоизменения в жизни страны должны учитывать исторические стандарты 

страны, ценности и традиции, интересы и потребности разных этносов 

(национальностей и народов, что в Российской Федерации особенно актуально) и 

т.п. Также необходимо при введении любых новаций учитывать и отслеживать 

готовность населения страны к данным модернизационным воздействиям, 

учитывая, в том числе, не только политические, но и этические принципы. 

Подобное внимание к возможным негативным отношениям к нововведениям будет 

способствовать нейтрализации враждебно настроенных субъектов.  

Согласно социальным исследованиям, при разработке нового производства 

первостепенным является подготовка рыночной среды, «воспроизводственных 

контуров», что позволит новым тенденциям и продуктам естественно вписаться в 

уже подготовленную среду, что нивелирует возможные протесты. 

Распространенная ошибка в данном процессе: запуск производства в 
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неподготовленную среду, что ведет не только к убыточности сферы, но и к 

возможным недовольствам данными новациями среди всех участников процесса.70  

Опираясь на данный принцип (опережение в создании условий над созданием 

новых систем), любые реформы и социальные преобразования (в том числе, 

внедрение научных достижений) необходимо начинать не с экономической сферы, 

а с той, что готовит общество к принятию данных изменений – с реформ 

образования и культуры.  В ситуации, когда культура и образование, а также наука 

и право, являются ведущими, любые экономические, политические и иные 

преобразования общества происходят с нейтрализацией негативного их 

восприятия. В обществе без актуального правового обеспечения и уровня 

образования невозможно добиться ни рыночных отношений, ни достижения 

идеалов справедливости, ни высокого уровня качества человеческой жизни.  

По нашему мнению, необходимо, учитывая все указанные уровни проблемы, 

выделить так называемый «метауровень» в оценке развития техники и технологий 

в социуме, основанный на естественных принципах человеческой сущности. Таким 

фундаментальным основанием мы считаем естественное право человека, которое 

может играть решающее значение в вопросе сохранения самоидентичности 

человека. Аргументация нашей точки зрения будет представлена далее в тексте 

диссертации. Подобный подход к оценке развития технонауки позволит не только 

объективно проанализировать её влияние как на окружающую социум среду, так и 

на биологическую природу человека, учитывая, что под воздействием НБИКС-

технологий именно эта область подвергается сейчас сильнейшему и необратимому 

воздействию. В связи с этим возникает необходимость тщательного анализа 

современной науки с точки зрения этических и моральных принципов и норм. Как 

формировался и трансформировался научный этос, какие его принципы являются 

актуальными в современном мире рассмотрим далее.  

 

 

                                                           
70  Россия: 10 лет реформ.Социально-демографическая ситуация. Под ред. Н.М.Римашевской. М., 2002. С.139. 
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1.3 Трансформация этики науки. Этос постнеклассической науки 71 

 

Сегодня проблема этоса науки является как никогда актуальной и 

рассматривается в ракурсе трансформаций, происходящих в современной науке и 

научном познании. В парадигме постнеклассической научной рациональности 

пересматриваются нормы и стандарты познавательного процесса, преобразуется 

понимание Блага и Истины, изменяется характер и ценность фундаментальных и 

прикладных исследований, актуализируются проблемы коллективной и личной 

ответственности ученых и т.д. Целью данного параграфа является анализ эволюции 

научной этики, формирующегося нового научного этоса – этоса технонауки. 

В этических учениях философов античности фиксировалась связь 

нравственной составляющей знания и истины. Так, Сократ отождествлял знание с 

добродетелью, а невежество со злом. У Платона вершиной иерархии идей являлась 

идея Блага.72 Согласно Аристотелю, цель этики не столько знания, сколько 

поступки, этика предстала как учение о «гигиене жизни» в нравственном и 

психическом отношении, где предметом являлась мораль, а проблемой – выявление 

и разделение Добра и Зла.73 Отсюда деление этических учений западной 

философии на две основные доктрины – абсолютистскую, идущую от Сократа и 

Платона, в которой моральные принципы понимаются как Абсолют и 

утилитаристскую, согласно которой моральная ценность поведения или поступка 

определяется его полезностью.  

Сегодня этика трактуется, как область социально-философских 

исследований, в рамках которой изучается мораль, выражающая особую сферу 

над- биологической регуляции человеческих отношений и связанные с ней высшие 

ценности и идеалы долженствования. Это означает, что этика находится на 

своеобразном «метауровне» в оценке социальных событий.  

                                                           
71 Черникова И.В. Этический дискурс технонауки / И.В. Черникова, Е.Е. Букина. Вестник Томского 

государственного университета, 2020. №56. С.42. 
72 Платон. Государство.  Платон. Собрание сочинений в 3 Т. М., 1975. Т. 3. 576с. 
73 Аристотель. Политика. Соч. в 4т. М., 1983. Т. 4. 578 с. 
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В центре внимания научной этики нравственные аспекты научной 

деятельности. На протяжении всего процесса становления и развития науки целью 

ее являлся поиск Истины. Научная этика, задача которой - анализ и оценка научной 

деятельности и её результатов, оформилась как отдельная специальность 

социологии науки в 60-х годах XX века. Наиболее системной является концепция 

этоса классической науки, сформулированная Р. Мертоном. В данной концепции 

выделены четыре основных принципа, на основании которых должна развиваться 

наука: универсализм, всеобщность, незаинтересованность, организованный 

скептицизм. Этос классической науки определял образцы поведения в 

профессиональной научной среде и был основан, в первую очередь, на 

рациональном поведении ученого.74  

Однако, несмотря на продуманность и логичность данной концепции, сам Р. 

Мертон, спустя некоторое время, признал невозможность приверженности 

подобным принципам в научной отрасли на протяжении всей ее истории развития 

и неизбежность диктуемых ситуацией изменений. Уже в 1965 году им было 

сформулировано новое понимание этоса науки в статье «Амбивалентность 

ученого», где он показал, что поведение ученого определяется не только 

рациональными мотивами, но и различными социально-психологическими 

факторами, обозначенными им как «патология науки». Согласие с подобной точкой 

зрения было выражено социологом И. Митроффом в статье 1974 года 

«Субъективная сторона науки», где он описал поведение ученого как колебание 

между нормой и контрнормой.  

Таким образом, характеризуя трансформации научного этоса, видим 

следующую тенденцию. Этос классической науки основывался на правилах и 

законах морально-этического порядка, не имеющих юридической силы, но 

определял вектор деятельности, соответствующей своду правил, регулирующих 

отношения внутри научного сообщества. Современные исследователи, например 

Х. Лонжино, считают научную деятельность процессом, обусловленным 

                                                           
74 Мирская Е.З. Р.К. Мертон и этос классической науки. Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже 

веков. М.: ИФ РАН, 2005. С.11–29. 
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множеством вне-когнитивных представлений и предубеждений, а также 

подвластным мощному воздействию внешних факторов, например, государства, 

частного бизнеса и т.п.75 

Согласно современной философии науки, развитие науки обусловлено 

влиянием как внутренних когнитивных факторов, так и внешних социо-

культурных. Характеризуя динамику науки в западной культуре, В.С. Степин 

выделил три парадигмы научной рациональности: классическую, неклассическую 

и постнеклассическую.76 Каждой из этих парадигм научности соответствует этос 

науки и обуславливающие его правовые и этические основания. В ходе развития 

науки возникают противоречия между старыми, но уже сформированными, и 

новыми, ещё не оформившимися императивами научной деятельности. Научное 

сообщество сталкивается с выбором: на какие нормы и правила опереться в своей 

деятельности, стоит ли вообще придерживаться каких-то ориентиров в свободной 

работе ученого? Одна из задач диссертации - проанализировать данную проблему.  

Правовые и этические аспекты научной деятельности коррелируют с 

различными аспектами общественной жизни. В свою очередь, морально-

ценностные ориентиры современного общества оказывают серьезное воздействие 

на этос современной науки. Изменения науки и характера научного познания на 

современном этапе огромны. Классическая наука представлялась «башней из 

слоновой кости», особым миром, в котором как происходящие процессы, так и их 

результаты, доступны лишь определенной категории людей – ученым.  

Сегодня наука неотделима от общества. Как заметил Б. Латур, если раньше 

общество окружало автономную науку, но оставалось чужаком по отношению к 

принципам и методам функционирования научной рациональности, то сейчас 

наука и то, что мы, используя традиционный термин, называем обществом, 

вмешаны друг в друга. 77 

Изменение места науки в обществе и способа получения знания нашло 

выражение в появлении феномена «технонаука», который  является предметом 

                                                           
75 Longino H. Science as Social Knowledge. Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton, 1990. Vol. 280. 
76 Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации. Вопросы философии, 1989. № 10. С. 3–18. 
77 Latour B. From the world of science to that of research? Science magazine, 1998.  N 5361. P. 208–209. 
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пристального изучения.78 «Особенность технонауки в том, что её объекты не 

предметная реальность в картезианской дуалистической картине мира, а так 

называемые человекоразмерные объекты. Главной чертой технонауки является 

высокая социально-практическая ориентированность.  

Технонаука – это не техническая наука, а новая форма организации науки, 

интегрирующая в себе многие аспекты как естествознания и техники, так и 

гуманитарного познания.79 Характеризуя технонауку, исследователи обращают 

внимание на новые взаимоотношения между фундаментальным и прикладным 

научным знанием. Так, В. А. Лекторский отмечает, что «исследование реальности 

и производство новых технологий все сильнее сращиваются друг с другом».80 

Жесткое разделение фундаментальных и прикладных исследований снимается, в 

результате инновационной деятельности человека трансформируется сама 

реальность, поскольку стирается граница между естественным и искусственным. 

Важнейшие, на наш взгляд, аспекты в характеристике технонауки выделил 

В.С. Швырев. Он соотносил технонауку с постнеклассической парадигмой научной 

рациональности, поскольку в обоих случаях познание не является моделированием 

существующей вне человека «естественной» реальности. Картина мира, с которой 

имеет дело технонаука, является не объектной, но затрагивает человеческий мир. 

Она выходит за рамки узкого технологизма (построение инженерно-технических 

конструкций), поскольку обусловливает изменение связанного с ней проектно-

конструктивного сознания. В отличие от классической и неклассической, 

«постнеклассическая рациональность не является чисто познавательной 

рациональностью, претендующей на моделирование реальности «как она есть», 

она выступает как форма социально-гуманитарной проектно-конструктивной 

рациональности».81 

                                                           
78 Горохов В.Г. Технонаука – новый этап в развитии  современной науки и техники. Высшее образование в 

России. М., 2014. №11. С. 37-45., Грунвальд А. Техника и общество: западно-европейский опыт исследования 

социальных последствий научно-технического развития. М.: Логос, 2010. 158 c. 
79 Черникова И.В. Технонаука в системе научного знания. Изд-во Том. ун-та, 2015. С. 8-26. 
80 Лекторский В.А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека. Эпистемология и философия 

науки, 2011. Т. XXIX, № 3. С. 35–48. 
81 Швырев В.С. О соотношении познавательной и проективно-конструктивной функций в классической и 

современной науке. Познание, понимание, конструирование. М.: ИФ РАН, 2008. С. 30–48. 
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Примером технонауки являются NBIC-технологии.82 Специальные 

программы социального развития на основе NBIC-технологий были приняты в 

Америке и в Европе. NBIC-технологии - это не просто очередное научно-

техническое совершенствование. Сегодня они -  основной фактор социальной 

динамики, оказывающий влияние на развитие цивилизации в целом и каждого 

человека в отдельности. Однако, не ясно, будет ли определённым образом 

закреплена соответствующая система этических норм и запретов, как регуляторов 

нового этапа цивилизационного развития.  

Одной из важнейших характеристик технонауки является чрезвычайно 

быстрое внедрение результатов научно-технического прогресса в нашу жизнь. 

Главной ценностью становятся инновации, вчерашние лабораторные исследования 

сегодня уже могут быть новой технологическим достижением доступным 

человеку. И это не только смартфоны или игровые приставки. Важнейшими 

примерами технологий, оказывающими влияние на сущность человека и имеющие 

амбивалетный характер данного воздействия, являются, например, медицинские 

технологии. Например, клинические исследования с участием добровольцев могут 

рассматриваться и как медицинская помощь, и как научный эксперимент. Но 

какими нормами пользоваться, оценивая их законность и гуманность? Для 

онкобольных участие в них, может быть, как последним шансом на выздоровление, 

так и дополнительной угрозой жизни и здоровью. Подобные ситуации 

актуализируют проблему безопасности для человека результатов научных 

достижений, которые столь быстро становятся ему доступными.  

Если фундаментальной установкой классической науки были 

фундаментализм и универсализм, то для постнеклассической таковыми становятся 

инновации. На практике это проявляется как отсутствие временного интервала 

между разработкой и внедрением результатов научных достижений. Чем более 

инновационным, прогрессивным и новым во всех аспектах является продукт, тем 

более он ценен для потребительского спроса. Однако, в силу высокой скорости 

                                                           
82 Черникова И. В. Взаимосвязь фундаментального знания и технологических проектов науки. 

Эпистемология и философия науки, 2013. Т. 38.  № 4. С. 177-189.  
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внедрения результатов научной деятельности, далеко не всегда удается 

своевременно оценить последствия применения технологических инноваций, 

осмыслить их с позиции этики. Развитие технологий значительно опережает 

социальную экспертизу и развитие этики науки. Как следствие, возрастает 

актуальность изучения этоса технонауки. 

Этос постнеклассической науки имеет свои уникальные характеристики. Как 

отмечает Л.П. Киященко, нормы научной деятельности приобретают 

динамический характер, они «формируются в горизонте взаимодействия научной 

картины мира и жизненного мира, явным образом демонстрируя зависимость от 

целей, поставленных тем или иным научным сообществом и от принятых им 

внутренних норм».83 В технонауке знание производится не только в контексте 

открытия и фундаментального обоснования, но и в контексте оцениваемых 

последствий их применения. В трансдисциплинарных исследованиях 

постнеклассической науки особое значение имеет аксиологический аспект 

философских оснований технонауки. Риски технонауки, социально-экологические 

последствия технологических катастроф, необходимость введения социально-

гуманитарной экспертизы как особого типа деятельности, обусловили 

формирование такой новой научной дисциплины и социальной практики, как 

социальная оценка техники, которая является формой этики постнеклассической 

науки. 

В постиндустриальном обществе изменились условия получения знания, 

трансформировались, как отмечено выше, целевые установки научной 

деятельности. Взаимодействие внутри научного сообщества, а также между 

коллективами принимает дезинтегрирующий или интегрирующий характер в 

зависимости от обстоятельств. Научные сообщества могут формироваться под 

решение конкретной проблемы и функционировать не на постоянной основе, а 

ограниченный временной период, необходимый для осуществления поставленной 

цели. Например, невидимые колледжи, как форма не институализированной 
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научной деятельности. Все это оказывает влияние и на существующий научный 

этос, который принимает в подобных условиях более сложный характер.  

Исследователи отмечают, что формирование современного общества, нового 

стиля экономики, основанной на достижениях Четвертой технологической 

революции, непосредственно связано с изменением ценностных парадигм, 

этических принципов науки, в конечном итоге – самого субъекта.84 Таким образом, 

глубинные изменения в сфере науки влекут радикальные изменения научного 

этоса, формируется этос постнеклассической науки (технонауки).  

Характеризуя этос постнеклассической науки следует отметить, что в 

отличие от мертоновского этоса науки, регулирующего научную деятельность 

внутри научного сообщества, этос постнеклассической науки более сложен и 

неоднороден. Выделяют внутренний и внешний контуры науки. По мнению Б.Г. 

Юдина, в основе внутреннего контура лежат многообразные связи между наукой и 

технологиями. Внешний контур дополняют ещё такие связи как бизнес, 

финансирующий разработку новых технологий; человеческие отношения, как 

потребителя научных разработок; общество, в котором осуществляются все 

взаимосвязи между блоками этого контура. 85 

Является ли этика технонауки прикладной этикой, существующей 

дополнительно к внутренней этике науки в форме этического содержания 

различных составляющих NBIC-технологий: наноэтики, биоэтики, 

информационной этики, нейроэтики? Или этика технонауки - это целостная 

смыслообразующая система, в которой конвергентно связаны прикладные, 

теоретические и социально-гуманитарные, герменевтические аспекты? Для ответа 

на поставленные вопросы следует обратиться к анализу и оценке составляющих 

этики технонауки. 

Биоэтика формируется с конца шестидесятых годов XX века. Первоначально 

предметом биоэтики было обсуждение и оценка новых биомедицинских практик, 

но с развитием биотехнологий возникло множество этических, антропологических, 

                                                           
84 Баева Л.В. Этика и аксиология инновационной науки. Информационное общество, 2011. Вып. 2. С. 43–49. 
85 Юдин Б.Г. Технонаука и «улучшение» человека/Эпистемология и философия науки, 2016. Т. XLVIII. № 
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онтологических проблем, в поиске ответов на которые формировалось предметное 

пространство биоэтики. Наиболее существенное изменение ситуации в области 

биоэтики связано с тем, что на современном этапе развития науки человек является 

не только потребителем разного рода продуктов технологий, но и сам становится 

мишенью этих воздействий.  

В рамках программ улучшения человека, направленных на повышение 

качества жизни, не стоял вопрос об изменении природы человека. Однако сегодня 

конвергентные технологии позволяют трансформировать биологическую природу 

человека, в результате подрывается основа идентичности человека. Такой путь 

развития человечества обсуждается сторонниками трансгуманизма. Биоэтика, 

задача которой способствовать прогнозированию возможных последствий 

использования биомедицинских технологий, не только научная дисциплина, но и 

социальная практика, нацеленная на сохранение человека и его ценностей.  

Дополнительный свет на проблему природы человека проливают 

исследования, получившие название культурной нейронауки и нейроэтики. 

Нейроэтику трактуют не только как прикладную этику, определяющую границы 

медицинского вмешательства в изучении мозга, но и как усложнение философской 

этики, поскольку ставится под вопрос онтологический фундамент самой морали. 

Современные технологии и нейронаука дают возможность видеть, какие отделы 

мозга активизируются при тех или иных действиях, переживаниях. Развитие 

нейронауки и технологий трехмерного картирования мозга способствовали 

формированию нейроэтики. Однако, сущность морали в том, что она характеризует 

человека не как сущее, а в его стремлении к идеальному, к должному. Поступки 

человека не всегда объяснимы как причинно или утилитаристски обусловленные. 

Философский контекст нейроэтики, таким образом, связан с необходимостью 

моральной оценки воздействия когнитивных технологий и нейронауки на человека. 

Информационная этика - область этики, направленная на изучение морально-

этических проблем развития информационных технологий, а также этическо-

правовых аспектов развития электронной культуры в информационном обществе. 

Её формирование и развитие, в том чиле, связано с распространением интернета. 
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Информационная этика, по мнению профессора Оксфордского университета, 

одного из ведущих специалистов по философии информационных технологий, Л. 

Флориди, является не только составляющей философии информации, но 

дисциплиной, открывающей новое практическое измерение и осуществляющей 

нравственное регулирование инфосферы. 86 

Наноэтика - ещё одна из форм этики технонауки, осуществляющая 

этическую рефлексию нанотехнологий. В проблемном поле наноэтики находятся, 

с одной стороны, вопросы воздействия на уровне атомов и молекул на материалы, 

используемые во всех сферах технологий, с другой - проблемы морально-

этической и антропологической направленности. Задача наноэтики в том, чтобы 

проектировать все аспекты вреда и пользы от внедрения в социальную жизнь 

сложнейших конвергентных технологий. 

Все формы технонаучного этоса являются одновременно научной 

дисциплиной и, в тоже время, социальной практикой, это трансдисциплинарное 

знание. Трансдисциплинарность - современный тип познания, который 

представляет собой гибрид фундаментальных исследований, ориентированных на 

познание истины и социально распределенное производство знаний. 

Однако, не только глубокое проникновение научно-технологического 

прогресса в жизнь общества отличает современный этап развития науки. Наука, и 

как социальный институт, и как система знаний, оказывает сильнейшее 

воздействие на все сферы социальной жизни, а также и на человека. Учитывая 

разноплановый характер научных исследований и быстрое внедрение 

практических результатов в социум, можно сказать, что взаимодействие науки и 

человека происходит по принципам синергетики: неравновесно, неустойчиво, в 

режиме динамического хаоса. Подобная нестабильность социальной системы 

имеет как позитивные, так и негативные аспекты. Человек, как объект современных 

исследований и поле для апробации их результатов, подвергается рискам. Сегодня 

даже биологическая составляющая природы человека, которая всю историю 

эволюции человека была основой человеческой идентичности, может быть 
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подвергнута трансформации, и уже всерьёз обсуждаются перспективы 

постчеловеческого будущего. Достижения современной науки и технологий 

обостряют также следующие проблемы: социальное неравенство, возникают 

противоречия с различными международными кодексами, играющими охранную 

функцию в вопросе сохранения всеобщего равенства, блага и справедливости и т.п.  

Современные научные исследования требуют серьезных финансовых затрат, 

а их результат и его получение сопряжены как с экономическими рисками, так и с 

рисками прогнозирования динамики сложных саморазвивающихся систем – 

объектов постнеклассической науки. Ещё один аспект социальных последствий 

развития технонауки - это возможный рост социального расслоения общества в 

связи с недоступностью для каждого преимуществ, которые дают достижения 

высоких технологий. Но даже в случае доступности, есть ли гарантия их 

позитивного воздействия на человеческий организм в целом? Кто будет нести 

ответственность за применение новейших, например, биомедицинских технологий 

в случае негативных последствий? Соответственно, для предупреждения 

возможных негативных последствий применения современных технологий 

необходимо разрабатывать правовые и этические нормы, направленные на 

сохранение сущности и достоинства человека.  

Конвергентные технологии способны кардинально изменить человека и его 

мир. Эти опасения нашли выражение в идее технологической сингулярности, 

высказанной Дж. Фон Нейманом и получившей развитие в книге Р. Курцвейла 

«Сингулярность уже близка».87 Перспектива изменений биологической сущности 

человека и возможного её отчуждения обеспечена достижениями науки и 

технологий. В постиндустриальном обществе происходит сближение научных 

исследований и социальных интересов, науки и политики. Одной из центральных 

становится тема ответственности, возникает важный вопрос: может ли политика 

наряду с наукой, содействовать повышению и расширению научной 

ответственности за последствия исследований? Таким образом, сложность этоса 
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постнеклассической науки или технонаучного этоса определяется прежде всего 

тем, что здесь имеем дело с трансдисциплинарной организацией научного знания.  

В трансдисциплинарных исследованиях горизонт объектных параметров, 

описываемых редукционистской методологией, пересекает новое вертикальное 

измерение, которое выводит из плоскости объектных редукционистских связей в 

сферу человека не только как субъекта, но и в сферу его жизнедеятельности, 

практики, социально-культурных ценностей. Трансдисциплинарность, как более 

глубокий уровень интеграции, предполагает конвергентное проникновение 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. В трандисциплинарном подходе 

сопрягается сложность мира со сложностью человеческого знания.  

Конвергентные технологии объединяют не только био-, нано-, когнитивные, 

информационные технологии, но и социальные технологии. Вследствие чего 

решающее значение в философии стали приобретать вопросы этики науки и 

техники, сложились такие формы научной этики как биоэтика, наноэтика, 

нейроэтика, информационная этика. Внедрение сложных технических систем, 

именно в силу их все возрастающей сложности, характеризуется не 

прогнозируемостью возникающих при их создании и функционировании 

нежелательных побочных последствий.  

Этика технонауки призвана способствовать созданию механизмов 

самоограничения и самоконтроля в условиях неопределенности. Далее покажем, 

что этика технонауки не только объединяет наноэтику, биоэтику, 

информационную этику и нейроэтику, но и выводит этические исследования на 

новый уровень концептуализации, интегрируя спекулятивные исследования 

моральной философии с гуманитарной социальной практикой. 

Является ли этика технонауки прикладной этикой, существующей 

дополнительно к внутренней этике науки в форме этического содержания 

различных составляющих NBIC-технологий: наноэтики, биоэтики, 

информационной этики, нейроэтики? Или этика технонауки - это целостная 

смыслообразующая система, в которой конвергентно связаны прикладные, 

теоретические и социально-гуманитарные, герменевтические аспекты? Для ответа 
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на поставленные вопросы следует обратиться к анализу и оценке составляющих 

этики технонауки. 

Стимулом к развитию информационно-этического направления явилась 

компьютеризация науки. В 1985г. был опубликован учебник Дж. Джонсон 

«Компьютерная этика», в котором обсуждались этические проблемы 

использования компьютерной техники. Д. Мур в статье «Что такое компьютерная 

этика?» отмечал, что потенциал использования компьютерных технологий не 

ограничен, а этические проблемы, порождаемые ими, многочисленны и 

многообразны.88 Исследователи и сегодня далеко не однозначно определяют 

информационную этику и её предметное поле, но сходятся во мнении, что 

основной задачей информационной этики является оценка информации с 

моральной точки зрения.  

Директор Международного центра по проблемам информационной этики  

Р. Капурро различает информационную этику в широком смысле, охватывающую 

этические проблемы всей информационно-коммуникационной сферы, включая 

средства массовой информации, и информационную этику в узком смысле, как 

этические проблемы цифровых технологий.89 Л.В. Баева определяет 

информационную этику как область этики, направленную на изучение морально-

этических проблем развития NBIC-технологий, разработку этических норм, 

изучение этическо-правовых аспектов развития электронной культуры в 

информационном обществе.90 

Профессор Оксфордского университета, один из ведущих специалистов по 

философии информационных технологий Л. Флориди рассматривает 

информационную этику, как философскую дисциплину, способную предложить 

системный подход в решении проблем связанных с информатизацией жизни, таких 

как проблема безопасности данных, возможности регулирования информационных 
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№4 (100). С.514–522. 



58 

потоков в интернете, авторском праве и свободе распространения информации, это 

уровень микроэтики. 91 

Информационная этика, по мнению данного учёного, является не только 

составляющей философии информации, но и дисциплиной, открывающей новое 

практическое измерение. Л. Флориди обосновывает онтологический статус 

информации и вводит понятие инфосфера - «информационная среда, 

конституированная информационными процессами, услугами, объектами, включая 

информационных агентов, также как свойствами, интеракциями и взаимными 

связями».92 

Таким образом, информационная этика трактуется как нравственное 

регулирование инфосферы, которая наполнена информационными объектами 

(агентами). Агенты, хотя и не являются живыми объектами, но обладают, подобно 

живому, уникальностью, индивидуальностью, ценностью в системе 

информационных обменов. Ценностью в макроэтике считается все, что 

способствует приумножению информации. Разрушение информации 

рассматривается как зло - «энтропия инфосферы», добро то, что стимулирует рост 

инфосферы. Нравственный поступок оценивается с точки зрения благополучия 

инфосферы, и он может совершаться даже неодушевленным информационным 

агентом (роботом, компьютерной программой). 

Солидаризируясь с оценкой информационной этики Л. Флориди как 

универсальной, что позволяет применить её принципы и регулятивы по отношению 

к самым сложным проблемам современного информационного мира, 

присоединяемся также к мнению, что она оставляет много вопросов по 

практической реализации в конкретных социально-исторических условиях.93 

Ещё одно направление, характеризующее этос постнеклассической науки - 

биоэтика. Термин ввел В.Р. Поттер, определив биоэтику как «соединение системы 
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93 Доброродний Д.Г. Проект философии информации Лучано Флориди. Журнал Белорусского 

государственного университета. Философия. Психология, 2017. №3. С.18–22. 
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биологического знания с познанием системы человеческих ценностей».94 Биоэтика, 

как исследовательское направление постнеклассической науки, характеризуется 

междисциплинарностью, а также комплексным и проблемно-ориентированным 

подходом. Большой вклад в развитие данного направления среди отечественных 

исследователей внесли Б.Г. Юдин, П.С. Тищенко, Е.Г. Гребенщикова, 

сформулировавшие принципы и основания биоэтики.95  

Первоначально предметом биоэтики было обсуждение и оценка новых 

биомедицинских практик (репродуктивные технологии, аборты, эвтаназия, 

вивисекция, генная инженерия и прочее). Прогресс биомедицинских технологий 

породил целый ряд фундаментальных этических, антропологических и 

онтологических проблем, стремление ответить на которые стали основанием для 

развития биоэтики. Как показал П.Д. Тищенко, биоэтика хотя и претендует на 

положение некоторой дисциплины, но по сути своей она трансдисциплинарна и 

является формой социально-распределенного производства знания. Целью 

биоэтики является помощь в определении поведенческого вектора исследователей, 

практикующих врачей и их пациентов, а также общественности, заинтересованной 

в безопасности биотехнологий для человека и всего живого.  

По мере своего развития биоэтика начала способствовать прогнозированию 

возможных последствий внедрения и использования тех или иных практик и 

методов в медицинской и биологической отраслях. На сегодняшний день в оценке 

последствий биотехнологических воздействий участвуют не только 

профессионалы, но привлекается общественность. Большую роль в формировании 

общественного мнения играют СМИ, которые становятся на этом поле очень 

важным игроком. Рекламируя или критикуя какие-то технологии, СМИ являются 

проводником интересов тех, кто продвигает или тормозит, продукты 

биотехнологий, например, содержащие ГМО.  
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дом «Мiръ», 2011. 328с.;   Биоэтика: принципы, правила, проблемы. М.: Едиториал УРСС, 1998. 470 с.  
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В этой связи, как отметил Б.Г. Юдин, можно говорить о формировании в 

современной технонауке целого слоя социально-гуманитарных знаний, которые 

выступают в качестве посредствующего звена между научно-технологическими 

возможностями воздействия на человека и, в тоже время, ожиданиями и 

опасениями индивидов и общества. К нему можно отнести, в частности, биоэтику, 

оценку технологий, область анализа этических, правовых и социальных проблем 

(ELSI, ELSA) новых технологий, проблематику ответственных исследований и 

инноваций (RRI) и т. п. Этот слой знаний выполняет аналитические и нормативные 

функции, позволяя «социализировать» расширяющиеся биотехнологические 

возможности.96  

Выстраивание отношений науки и общества одна из важнейших стратегий 

социальных технологий современности. Несмотря на кажущуюся демократичность 

и полезность открытого обсуждения этических проблем, возникших в связи с 

биомедицинскими технологиями, в этой ситуации кроется серьёзная угроза. 

Например, предоставляя возможность пациентам активно участвовать в принятии 

решения об оперативном вмешательстве, врач открывает возможность допущения 

серьёзной ошибки при некорректном выборе. Каждый человек может сам решать: 

жить ему или умирать и каким способом? В разных культурах ответ на этот вопрос 

сильно различается, яркий пример - разрешение или полный запрет на эвтаназию в 

различных странах. 

Очередной, но не последней проблемой, в развитии биоэтики является 

контроль процессов коммерциализации фармации и медицины. В современном 

мире законы рынка настигают нас повсюду, и медицина в данном случае не 

исключение. Все активнее на смену понятию «медицинская помощь» приходит 

современный термин «медицинская услуга», включая в себя, конечно, не только 

гуманитарный аспект, но и коммерческий, причем, как основной. Коммерческая 

медицина сегодня готова предложить потребителю заманчивые перспективы по 

омоложению, улучшению и даже изменению внешности, усилению когнитивных 

способностей, а в недалеком будущем – даже, возможно, долгую молодость и 
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жизнь. В свою очередь, биоэтика призвана сдерживать засилье прагматизма в 

подобном рыночном подходе в медицинской и фармацевтической областях. 

Однако наиболее существенное изменение ситуации в области биоэтики 

связано с тем, что на современном этапе развития науки человек является не только 

потребителем разного рода продуктов технологий, но и сам становится объектом 

этих воздействий. Программы улучшения человека первоначально были 

направлены на повышение качества жизни, вопрос об изменении природы человека 

не стоял. Сегодня ситуация кардинально поменялась, поскольку «интенсивно 

развивающиеся высокие технологии создают ситуацию, в которой возможным 

оказывается изменение биологической телесности, с которой неразрывно связана 

культура, система ценностей человеческого бытия, да и сам характер мышления». 

97 

Ф. Фукуяма определяет человеческую природу как то, что даёт нам чувство 

морали, обеспечивает социальные навыки, необходимые для жизни в обществе и 

служит основой более изощренных философских дискуссий о правах, 

справедливости и морали.98 Ю. Хабермас подчеркивал амбивалетность техно и 

логий необходимость разграничивать генетическое вмешательство, применяемое 

для устранения генетических заболеваний – негативную евгенику, понимаемую как 

допустимую, и позитивную евгенику, воспринимаемую как неправомерную.  

Генные технологии затрагивают вопросы идентичности человеческого вида, 

меняют само понимание человека как видового существа, всю структуру нашего 

морального опыта.99 В докладе «Понятие человеческого достоинства и 

реалистическая утопия прав человека» на Всемирном дне Философии в Москве в 

2010 году Ю. Хабермас отмечал, что на современном этапе развития человечества 

особое значение приобретает концепция человеческого достоинства, которая 
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является нравственным источником этики равенства, правами человека и 

человеческой идентичностью.100 

Ценности европейской культуры фундированы гуманизмом, как типом 

мировоззрения. Теперь же обсуждаются риски и перспективы трансгуманизма. 

Определения и трактовки трансгуманизма весьма разнообразны. Существуют 

несколько версий декларации трансгуманизма.101. Если в более ранней версии 

говорится, что трансгуманизм включает в себя многие принципы гуманизма, то 

позднее прослеживается отказ от ценностей гуманизма.  

Анализируя, казалось бы, разные точки зрения сторонников трансгуманизма, 

Б.Г. Юдин фиксирует главное, что их объединяет: «Человек в трансгуманизме 

выступает в качестве лишь одной из возможных форм, одного из носителей жизни, 

интеллекта или разума. Именно последние, а не человек, как это принято в 

гуманизме, и наделяются высшей ценностью».102  

Обобщая аспекты влияния биоэтики на науку и общество подчеркнем, что 

биоэтика это и научная дисциплина, и социальная практика, нацеленная на 

сохранение человека и его ценностей. 

Дополнительный свет на проблему природы человека проливают 

исследования, получившие название культурной нейронауки и нейроэтика. 

Нейронаука включает исследования по установлению корреляции мозговых 

процессов и поведенческих реакций, моральных поступков.  

В рамках данного исследования формулируем интересующие нас вопросы: 

можно ли на уровне нейрофизиологии искать базовые основания морали, 

существует ли прямая нейрофизиологическая обусловленность спонтанных 

реакций и принимаемых решений, не противоречат ли устанавливаемые связи 

положению о свободе воли человека? Далее постараемся сформулировать свою 

позицию по данным вопросам. 
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Даёт ли нейронаука возможность построить этику на научной основе? На 

этот вопрос положительно ответили бы многие исследователи, так рассуждают 

французские ученые Ж.-П. Шанже и А. Конн: «У нас есть мозг, который 

определяет, принимаем мы правила морали или нет. Но он также и создает их в 

определенном социальном окружении, в определенный момент культурной 

истории человечества. Любой ученый, не удовлетворенный удобной ментальной 

двойственностью верующего, но стремящийся оставаться последовательным, 

отбрасывает любую ссылку на метафизику и пытается отыскать в своих 

размышлениях естественные обоснования этики».103 Данные авторы считают, что 

основываясь на естественных «нейрокогнитивных» принципах можно выработать 

динамическую этику или «открытую мораль», в то время как все этические учения 

основывались на метафизических посылках. Это касается и абсолютистской этики 

основанной на априорных аксиомах добра и зла, и утилитаристской, которая 

принимает за основание морали её полезность. 

В исследованиях, получивших название «культурная нейронаука», решение 

ищется в коэволюции биологических и социокультурных детерминант 

человеческого поведения. Культурная нейронаука «снимает противопоставление 

между природой и культурой, между развитием и обучением, выбирая в качестве 

предмета исследования именно их взаимосвязь и переплетение, настаивая на том, 

что структуры и процессы в мозге не просто могут испытывать влияние культуры, 

но выстраиваются, организуются под влиянием культурного контекста».104  

Нейроэтика как дисциплина формируется в начале ХХI века, когда были 

опубликованы первые труды М. Газзанига, Роуз, Д. Иллес, Дж. Грина и его 

сотрудников (Sommerville, Nystrom, Darley, Cohen), было создано объединение 

ученых (Международное общество нейроэтики - INS).105 Сегодня нейроэтику 
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трактуют не только как прикладную этику, определяющую границы медицинского 

вмешательства в изучении мозга, но и как усложнение философской этики, 

поскольку ставится под вопрос онтологический фундамент самой морали. 

Например, принимая во внимание данные о том, что бессознательное влияет на 

принятие решения, как это учитывать при оценке поступков? Известные 

эксперименты Б. Либета показывают, что между принятием решения и 

фиксируемой ЭЭГ реакцией мозга есть временной зазор. Интерпретация 

эксперимента обострила дискуссии о свободе воли человека. Сам Б. Либет считает, 

что его эксперименты показывают только то, что процесс волевого решения берет 

свое начало в сфере бессознательного.  

Автор данного исследования солидарен с точкой зрения, согласно которой 

философский контекст нейроэтики связан с необходимостью моральной оценки 

воздействия когнитивных технологий и нейронауки на человека и его природу: 

«Если источник моральных действий прямо или опосредованно находится в 

нейронных коррелятах, то вслед за открытием этой связи в научном исследовании 

возникает технологически оформленное желание воздействовать на него. Сначала 

это воздействие диктуется желанием помочь людям с психоневрологическими 

нарушениями, а затем – стремлением усовершенствовать здоровых, чтобы 

улучшить их когнитивные, а затем и моральные качества, поскольку в 

эволюционно понимаемой этике развитие когнитивных способностей 

одновременно ведет и к моральному прогрессу». 106 

Природа человека согласно философским учениям био-социальна, но как 

связаны в человеке эти два начала, существует ли природная основа социальности? 

Ответ на данный вопрос ищется в смысловом пространстве, определяемом двумя 

противоположными позициями. Первая крайность - «натурализация» морали, 

когда мораль понимается как непосредственно вырастающая из своего рода 

социальных инстинктов животных, «добрых» или «злых» и интерпретируется как 

форма биологической адаптации человека. Вторая крайность отказывает морали в 
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каких-либо природных основаниях, противопоставляет моральность природному и 

рассматривает её как чисто социальный феномен. 

В.А Бажанов, основываясь на новейших исследованиях в нейропсихологии, 

социальной и культурной нейронауки о нейронных основаниях когнитивных и 

эмоциональных процессов, представил складывающееся видение социально-

нравственного поведения людей.107 Он обобщил данные исследований 

показывающих, что поведение - это результат интуитивной эмоциональной 

реакции, а моральные суждения вытекают из наших эмоциональных реакций, 

которые являются результатом биологической эволюции.  

В вопросе, как соотносятся выводы нейроэтики с философскими этическими 

доктринами (консеквенциализмом, деонтологией), автор данного исследования 

соглашается с точкой зрения, что этические учения являются «философскими 

проявлениями двух диссоциирующих психологических закономерностей, двух 

разных способов нравственного мышления, которые были частью человеческого 

репертуара в течение тысячи лет». 108 

Можно ли усмотреть в нейроэтике редукцию морали как сложного 

культурного феномена к психофизическим процессам? Действительно, 

современные технологии и нейронаука дают возможность видеть, какие отделы 

мозга активизируются при тех или иных действиях, переживаниях. Однако, по 

нашему мнению, сущность морали в том, что она характеризует человека не как 

сущее, а в его стремлении к идеальному, к должному. Поступки человека не всегда 

возможно трактовать, как причинно или утилитаристски обусловленные. 

Особенность морали в том, что она связана с запретами (не убий, не 

укради…). Культурная нейронаука и нейроэтика позволяют глубже понять 

природу моральных запретов. К. Лоренц, один из основоположников 

эволюционной эпистемологии, дал эволюционное объяснение кантовских 

априорных форм рассудка. Предполагаем, что и мораль, являющаяся априорной 
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формой нравственности для индивида, культурная нейронаука и нейроэтика 

позволяют понять в эволюционном контексте, кaк апостериорную для вида. 

Критическая функция нейроэтики обусловлена, главным образом, влиянием 

когнитивных технологий и возможностями, открываемыми нейронаукой по 

расширению когнитивных способностей человека. Как заметил один из 

открывателей зеркальных нейронов В. Галлезе, «Я бы сказал, что следует 

ориентироваться на классическую для философии цель самопознания и следовать 

хотя бы минимальному этическому принципу: уменьшать и предотвращать 

страдание, а не играть, как с огнем, с эволюцией второго порядка, которая вполне 

может выйти из-под контроля».109 

Наноэтика - ещё одна из форм этики технонауки, осуществляющая 

этическую рефлексию нанотехнологий. Исследователи рассматривают 

нанотехнологии, как основу гипотезы конвергентности, поскольку воздействие на 

уровне атомов и молекул, позволяет получать материалы, используемые во всех 

сферах технологий. Результаты нанотехнологий затрагивают все сферы 

человеческой жизни, с их помощью надеялись решить многие социальные и даже 

политические вопросы: от медицинской отрасли до военной промышленности.  

Однако, несмотря на позитивные, с одной стороны, ожидания, далеко не все 

представители научно-исследовательского сообщества оптимистично настроены 

относительно результатов развития данных технологий. «Мы уже знаем, что 

наночастицы могут проникать и накапливаться в человеческих тканях, 

разработанные молекулы могут самособираться в искусственные ткани, активные 

наносистемы могут эволюционировать со временем, нано-структурированные 

имплантаты могут повреждать сердце и мозг, гибридные системы могут 

соединяться с биологическими, систематический контроль ДНК нано-

инструментами может изменить генетику».110 Среди западных исследователей, с 

осторожностью высказывающихся относительно позитивных результатов развития 

                                                           
109 Метцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго. М.: АСТ. 2017. С.281. 
110 Аршинов В.И., Горохов В.Г., Чеклецов В.В. Наноэтика – конвергенция проблем современных технологий 

или пролегомены к постчеловеческому будущему? Эпистемология и философия науки, 2009. №2. С.96–111. 
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нанотехнологий, можно выделить А. Нордмана, А. Грюнвальда, М. Деккера, Х. 

Ленка и др.  

Активное развитие нанотехнологий сформировало отдельное направление, 

занимающееся этическими вопросами данной отрасли – наноэтику. Среди 

исследователей нанотехнологий выделяют две группы исследователей, имеющих 

несколько различные представления о задачах и целях наноэтики, как научной 

дисциплины. Одни полагают, что в проблемном поле наноэтики находятся в 

основном вопросы конфиденциальности подобных исследований, токсичности их 

результатов, военной этики и прочие. Другие ставят во главу вопросы морально-

этической и антропологической направленности, они, предполагая, что новые 

нанотехнологии могут нарушить идентичность человека вмешательством в 

запретные ранее области человеческой сущности. 

На фоне подобных дискуссий актуализируются вопросы о социальных и 

правовых аспектах взаимодействия с искусственным интеллектом. Так, Р.А.Л. 

Джонс отмечает, что одновременно с возникновением вопросов относительно 

наночастиц, загрязняющих окружающую среду (токсинов и т.п.), радикальная 

нанотехнология ставит для наноэтики и другие проблемы, такие как: проблема 

сохранения права на частную жизнь и гражданскую свободу в условиях окружения 

мини-компьютерами; проблема размывания понятий «человек» и «машина», а 

также адекватного понимания отличия лечения человека от улучшения его 

природы и другие. 111 

Задачу наноэтики, таким образом, мы видим в том, чтобы проектировать все 

аспекты вреда и пользы от внедрения в социальную жизнь столь сложных и 

«умных» технологий при условии сохранения самого важного – предоставления 

возможности человеку оставаться человеком, избежать отчуждения его 

естественной сущности, его биологической природы. И для выполнения данной 

задачи необходимо определить четкие ориентиры, на которые необходимо 

опираться в научном творчестве. 

                                                           
111 Johnson D. Computer ethics. Third edition Upper Saddle River.NY.: Prentice–Hall, 2001. 240р.  
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А. Грюнвальд один из наиболее авторитетных экспертов в области 

социальной оценки техники, охарактеризовал этапы развития наноэтики, а также 

проанализировал последствия нанотехнологий в четырех аспектах. Также им была 

представлена следующая характеристика содержания наноэтики: лишь небольшая 

часть этической рефлексии представлена в традиционной прикладной этике, более 

важную роль здесь играют вопросы дефиниции и самопонимания. Таким образом,  

А. Грунвальд предлагает рассматривать наноэтику не как часть прикладной этики, 

но как «герменевтическую платформу» для принятия решений и ответственных 

инноваций.112 

Проведенный анализ форм технонаучного этоса показывает, что этика 

технонауки характеризуется не только объединением наноэтики, биоэтики, 

информационной этики, нейроэтики. Формируется этический дискурс технонауки, 

что выводит этос технонауки на новый уровень, в котором интегрируются 

спекулятивные исследования моральной философии с гуманитарной социальной 

практикой. Здесь наука предстает в новом гуманистическом измерении, чтобы 

разрабатываемые технологии были в соответствии с социальными ценностями и 

обеспечивали устойчивое развитие и выживание человечества. 

На основании выше сказанного приходим к выводу, что возникает 

существенное видоизменение идеала самоценности научно-технологических 

инноваций как базисной ценности техногенной цивилизации. «Наука остается 

наукой. Её фундаментальные установки поиска истины и роста истинного знания 

сохраняются, но получают новую интерпретацию. Социально-этическая 

экспертиза не отменяет этих установок, наоборот, она предстает как условие их 

реализации. Это — точка роста новых ценностей, возникающих в науке в рамках 

современной культуры». 113 

Такие формы деятельности как социальная экспертиза, ответственные 

исследования и инновации (RRI), социальная оценка техники, глубинная экология 

                                                           
112 Грунвальд А. 15 лет этике в области нанотехнологий: итоги развития. Технонаука и социальная оценка 

техники (философско-методологический анализ). Изд-во Том. ун-та, 2015. С.163. 
113 Степин В.С. Научное познание в социокультурном измерении. Философия и наука в культурах Востока 

и Запада. М.:Наука, Вост. лит., 2013. С.35. 
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соединяют научные исследования с различными видами социальной практики. 

Здесь наука предстает в новом гуманистическом измерении, чтобы 

разрабатываемые технологии были в соответствии с социальными ценностями и 

обеспечивали устойчивое развитие и выживание человечества. 

Таким образом, феномен технонауки в нашем исследовании предстаёт как 

этап развития постнеклассической парадигмы научности. При всей 

неоднозначности оценки технонауки в современной отечественной и зарубежной 

литературе, технонауку можно характеризовать как феномен, способствующий 

существенному видоизменению идеала самоценности научно-технологических 

инноваций, как базисной ценности техногенной цивилизации.  
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2 НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Проанализировав природу технонауки, новые аспекты взаимодействия науки 

и общества, рассмотрев, как трансформировалась этика технонауки, перейдем к 

анализу воздействия современных НБИКС-технологий на эволюцию человека. 

Покажем, что современные исследования проблемы природы человека, 

сопричастны исследованиям процесса отчуждения естественной природы 

человека. В этой связи обратимся к анализу феномена отчуждения, понимание 

которого наполняется новыми смыслами в рассматриваемом контексте развития 

науки. Покажем, что изменения естественной биологической природы человека 

следует интерпретировать, как процесс её отчуждения, которое проявляется в 

утрате человеком контроля над своей биологической сущностью. Выявим новый 

вид отчуждения - отчуждение биологической природы человека, которое может 

происходить в результате применения следующих технологий: генного 

моделирования, киборгизация, изменение гендерной принадлежности, 

распределение сознания на биологические и технологические носители, 

искусственное достижение долголетия, клонирование человека и др. 

Необходимо отметить, что в данной работе термины «алиенация» и 

«отчуждение» рассматриваются как тождественные и взаимозаменяемые в 

соответствии с традицией их употребления в философии. Осмысление феномена 

отчуждения в классической философской традиции, начиная с античности, явилось 

основой для последующих всесторонних исследований алиенации и привнесло 

значительный вклад в осмысление феномена отчуждения.  

Сложность и «мозаичность» современного мира актуализирует анализ новых 

видов отчуждения, формирующихся в жизненном пространстве человека. Развитие 

конвергирующих технологий, позволяющих трансформировать человеческую 

природу на недосягаемых ранее уровнях, открывает новые горизонты для 

глубокого социально-философского осмысления феномена отчуждения и его 

новых форм.  
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2.1 Актуализация проблемы природы человека и формирования новых видов 

отчуждения в условиях развития конвергентных технологий 

 

Конвергентные технологии, в которых взаимодействуют нано-, био-, 

информационные и когнитивные технологии представлены  «тетраэдрическая» 

моделью 114 . Появилось понятие «гибридная реальность» в которой различные 

среды человеческого существования связываются друг с другом.115 Ярким 

примером могут служить биометрические технологии персонализации человека по 

его отпечаткам пальцев, голосу, сетчатке глаза и т.п. Таким образом, границы 

человеческого тела становятся размытыми, материальное и цифровое бытие 

взаимопроникают друг в друга.  

Отдельные эксперты, а также сторонники общественного движения «Россия-

2045», рассматривают данный процесс трансформации человеческого 

существования как усовершенствование, улучшение человека. Речь в данном 

случае идет не био-медицинских воздействиях на тело человека в случае оказания 

врачебной помощи, а о трансформациях, которые ведут к формированию новых 

способностей человеческого тела и сознания на качественно ином уровне: зрение в 

ультрафиолетовом или инфракрасном излучении, общение посредством 

нейроинтерфейса, стимуляция когнитивных способностей и др. Также ведутся 

активные исследования и инженерное проектирование в направлении создания 

систем с искусственным интеллектом, способным к самообучению и симуляции 

разума, сознания.  

Однако идеи технобиоэволюции имеют как своих сторонников, так и их 

оппонентов. По мнению ряда отечественных философов, (И.Ю. Алексеев, В.И. 

Аршинов, В.В. Чеклецов и др.) есть ряд факторов, мешающих позитивному 

восприятию технологий, трансформирующих человеческую сущность: 

                                                           
114 Алексеев И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей»: НБИКС-революция и 

будущее человека. Вопросы философии, 2013г. №3. С.12. 
115 Аршинов В.И., Буданов В.Г. «Концепция сети в оптике парадигмы синергетической сложностности». 

Вопросы философии, 2018. № 3. С.23. 
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1. Фактор традиции: ведет к восприятию идей технобиоэволюции как 

противоречащим духовно-нравственным и моральным ценностям.  

2. Эстетический фактор: формирует опасение потери привычного внешнего 

облика человека, его «роботизации». 

3. Фактор конца: связан с формированием «постчеловека», «техночеловека», 

что ассоциируется с разрушением человечности.116 

Человечество находится сегодня на новом этапе своего развития. 

Формирование мировоззренческих программ технобиоразвития приводит к 

созданию «техночеловека» как новой стадии эволюции Homo Sapiens. В.А. Цикин 

использует для описания данного процесса понятие «человеческая телесность», 

которая, в результате автономизации своих микроэлементов, начала представлять 

собой не автономную систему, а дискретную структуру с разъемными  органами, 

возможностью замещения генов, смены гендера и т.п.117 В результате происходит 

отчуждения прежних свойств и обретение новых. Данная ситуация актуализирует 

проблему осмысления человеческой природы: понимания её сущности, выявления 

необходимости её сохранения или улучшения, а также поиска аргументов в 

гармонизации данного процесса. 

 Проблема природы человека также актуализируется активными дискуссиями 

аналитиков и исследователей направления трансгуманизма, оценивающих 

активное развитие «человекоразмерных технологий» не только как возможность 

улучшения условий существования человека, но и как непосредственную угрозу 

для него. 

Дж. Баррат, например, рассуждая о перспективах развития технологий с 

искусственным интеллектом, допускает весомые риски и угрозы для человечества 

в связи с данными процессами. «Пленённый разум, в тысячу раз умнее человека, 

жаждет свободы, поскольку хочет добиться успеха». 118 

                                                           
116 Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей»: НБИКС-революция 

и будущее человека. Вопросы философии, 2013. №3. С.12–21. 
117 Цикин В.А. Nbic-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека//Философия науки: 

традиции и новации, 2014. №2 (10). С.5. 
118 Баррат Дж. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens.  

М.: Альпина нон-фикшн, 2015. С.15. 
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Н. Бостром, рассматривающий в 80-х годах прошлого века развитие 

трансгуманизма, как возможности преодоления старения и смерти, сегодня уже 

изменил свою точку зрения. В одном из последних трудов он оценивает 

современные компьютерные технологии как «смертельную угрозу», из-за которой 

может «прийти конец всему человеческому роду». 119 

М.О'Коннелл характеризует трансгуманизм, как «освободительное движение 

от самой биологии», которое в результате приведет человечество к его «полному 

порабощению технологиями». 120  

С. Пинкер также подчеркивает актуальность анализа и выявления основ 

природы человека, т.к., по его мнению, распространение концепции, 

представляющей человека как «чистый лист», отрицающей наличие у него каких-

либо заданных качеств, имеет «нравственную эмоциональную и политическую 

окраску». 121 Одним из ярких примеров подобных концепций, отрицающей 

заданность определённых природных качеств у человека, наличия определенной 

идентичности, является «квир-теория». Данная концепция, имеющая в своей 

основе идеи М. Фуко о способах восприятия окружающего мира, зародилась в 

1970-80х гг и была введена в научный дискурс Т.де Лауретис. 122 

Таким образом, хотим подчеркнуть актуальность анализа допустимых 

границ изменения природной телесности человека, как основы его биологической 

природы.  

С. Пинкер предполагает, что в настоящее время существует три основные 

теории человеческой природы:  

- христианская теория; 

- теория «чистого листа» (или социального конструктивизма) 

- теория Ч. Дарвина. 123 

                                                           
119 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 496с.  
120 О'Коннелл М. Искусственный интеллект и будущее человечества. М.: Бомбора, 2020. С. 12. 
121 Пинкер С. Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать её сегодня. М., 2018. С.6. 
122 Вершинина Д.Б., Горшков А.С. Эволюция квир-идентичности в Великобритании. Вестн. Перм. ун-та. 

Сер. История, 2009. №3 (10). С.2. 
123 Городович О.В. «Чистый лист» или природная данность: необходимость ясного понимания термина 

«человеческая природа» в контексте изучения современных образовательных практик. Вестник Томского 

государственного университета Философия. Социология. Политология, 2021. № 60. С.55. 
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Согласно христианской теории, человек был создан по образу и подобию 

Бога, т.е. обладал изначально заданными устойчивыми свойствами. Теория 

«чистого листа» - концепция, распространенная среди исследователей 

гуманитарных и социальных наук, - согласно которой человек приобретает 

основные качества своей личности в процессе социализации. Данная концепция 

отрицает биологическую обусловленность человеческой сущности, акцентируя 

внимание именно на социальной его составляющей. Согласно теории Дарвина, 

человеческая природа имеет достаточно устойчивый характер и ей не свойственны 

изменения. 

В результате анализа данных концепций, приходим к выводу, что С. Пинкер 

отрицает основной тезис дарвиновской теории о неизменчивости природы 

человека, допуская тем самым эволюционное развитие Homo sapiens как вида. 

Однако С. Пинкер утверждает, что человек рождается с набором естественных 

индивидуальных особенностей, которые невозможно с легкостью отменить или 

подвергнуть изменениям и приходит к выводу о наличии у человека определённой 

внутренней структуры, «ядра», которое обладает относительно стабильными 

свойствами.124 

Для более структурированного понимания природы человека и выявления 

основ идентичности человека обратимся далее к исследованию данного вопроса в 

философской антропологии. 

В классической философской антропологии, объектом которой являлся 

человек как целостный феномен, происходил целенаправленный поиск 

обобщенного понятия, философского смысла сущности человека. Основными 

терминами являлись субстанция, природа, объект, сущее и т.п.125 Классическая 

антропология фиксировала био-социальную сущность человека, с неизменной 

биологической природой и изменяющейся социальной. 126 Таким образом, человек 

рассматривался как высшее достижение эволюции. 

                                                           
124 Пинкер С. Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать её сегодня. М.: 2018, С.6. 
125 Смирнов С.А. Антропологический навигатор. К событиям антологии человека. Новосибирск. Офсет-ТМ, 

2016. С.10. 
126 Гуревич П.С. Классическая и неклассическая антропология. М., 2018. С.14. 
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В неклассической антропологии человеческая природа и идентичность 

утрачивают свой первоначальный смысл, подвергается критике весь 

категориальный аппарат классической философской антропологии. «Всё о чём 

веками писали философы, обратившиеся к постижению человека, - природа 

человека, целостность его, самотождественность, историчность, - постепенно 

теряет смысл».127 Человека начинают рассматривать как изжившую форму 

биологического существования, проходят активные исследования по генному и 

техническому конструированию человеческого тела. Происходит 

«расчеловечивание человека»128 - процесс, в результате которого теряется 

идентичность и самоопределение человека. С.С. Хоружий характеризует 

неклассическую антропологю как «синергийную», в основе которой лежит 

принцип антропологического размыкания: человек размыкает себя, становясь 

открытым. Еще одним отличием данного направления исследований о человеке 

является их трансдисциплинарный характер. 129 

Таким образом, классическая антропология отличается 

рационалистичностью и логоцентричностью, универсализмом и детерминизмом;  

неклассическая – индетерминизмом, процессуальностью и релятивизмом.130 

Развитие науки и технологические достижения оказали влияние на 

понимание природы человека в философской антропологии. Поскольку в 

постнеклассической парадигме научности объект характеризуется как 

человекоразмерная сложная система, и значит признаётся неразрывное единство 

субъекта и объекта, открывается новая реальность, в горизонте которой иначе 

трактуется целостность человека. По мнению В.С. Стёпина, новыми объектами 

становятся «человекоразмерные системы», которые включают в себя как человека, 

так и его деятельность. 131 

                                                           
127 Гуревич П.С. Классическая и неклассическая антропология. М., 2018. С.377. 
128 Там же, с.379. 
129 Хоружий С.С. Аннотация. Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном 

гуманитарном контексте. М.: Прогресс-традиция, 2010. С.4. 
130 Резник Ю.М. Антропологический манифест С.А. Смирнова (рефлексивные заметки). Человек.RU, 2018. 

№ 13. С. 165–175. 
131 Стёпин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность. Вопросы философии, 

2013. №8. С.5. 
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В результате мощного развития технического прогресса у человечества 

начало формироваться представление о собственных возможностях Демиурга – 

творца собственной природы и реальности. Активные процессы поисков новых 

форм жизни и ценностей, исследования возможностей человеческого тела и 

сознания привели к созданию технологий, позволяющих изменять человеческую 

природу на её глубинном биологическом уровне. 

Создание программ «улучшения человеческой природы» (Human 

Enhancement Technologies) привело к развитию идей трансгуманизма в XXI веке. 

Основными направлениями данных исследований являются такие проекты, как 

улучшение человеческой наследственности посредством методов генной 

инженерии; оптимизация биологических процессов в организме, а также 

«киборгизация» (техническое вмешательство в тело и сознание человека) и многие 

другие.  

В русле трансгуманизма развиваются идеи Homo-lego и квир теории, 

объясняющие человеческую идентичность как процесс, определяемый тем или 

иным дискурсом. В рамках данного подхода идентичность человека приобретает 

бесконечную множественность в модификации и трансформации, в частности, в 

сфере смены пола/гендера. 132 

По мнению Д.А. Давыдова, и мы солидарны с данной точкой зрения, 

возникает необходимость дать общую характеристику перспектив трансформации 

природы человека под воздействием конвергирующих технологий с позиции этики. 

Именно нравственно-этическая оценка рисков технологий «улучшения человека» 

сегодня наиболее актуальна.133 Поэтому важной задачей данной диссертационной 

работы является анализ философских концепций природы человека и проблемы 

идентичности человека в аспекте философской концепции отчуждения. Далее 

будет показано, что отчуждение биологической природы запускает процессы 

                                                           
132 Чукуров А.Ю. Трансформации физического и социального тела в контексте формирования 

самоидентичности. Ярославский педагогический вестник, 2017.  №3. С.27. 
133 Давыдов Д.А. Этические дискурсы о технологиях изменения природы человека: попытка построения 

«классификационной матрицы». Дискурс-Пи, 2019.  №4 (37). С.34.дата обращения: 20.07.2021). 
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масштабных изменений в человеческой природе и на глубинных уровнях 

культурного бытия.  

Человечество прошло долгий путь от полного отождествления себя с 

природой до начала отчуждения от неё. В.С. Соловьёв отмечал в своих трудах, что 

при наличии множества культур неизменно присутствует единое понятие 

«культура». 134 Схожую аналогию проводит П.С. Гуревич, но о человеке: «Образов 

человека множество, но это не избавляет исследователей от разграничения 

человеческого и нечеловеческого».135  

Подчеркивая завершенность телесности человека, П.А. Флоренский отмечал: 

«Если в биологическом теле человек биологически ограничен, то в 

неограниченном теле он не ограничен ничем».136 Таким образом, если 

рассматривать природу человека как синтез тела и сознания, то именно за счёт 

развития своей социальной сущности человек может развиваться, сохраняя при 

этом свою биологическую идентичность. 

П.С. Гуревич подчеркивает в своих трудах актуальность проблемы 

сохранения человеческой природы, предполагая, что бессодержательное 

понимание человеческой природы может привести к бесконтрольному и 

хаотичному развитию человека.137  

И.В. Черникова и В.В. Шеренкова отмечают, что «сохранение природной 

идентичности человека является основанием его социокультурной эволюции». 138 

Таким образом, основываясь на понимании «природы человека как его 

биологического естества, а сущности человека – как его социальности», именно 

сохранение биологической идентичности человека является залогом сохранения 

человека. 139  

                                                           
134 Соловьёв В.С.Данилевский Н.Я. Соловьёв В.С. Соч. 2 т.Т.2.М.: Мысль, 1988. С.406. 
135 Гуревич П.С. Классическая и неклассическая антропология. М., 2018. С.497. 
136 Смирнов С.А. Антропологический навигатор. К событийной антологии человека. Новосибирск: Офсет-

ТМ, 2016. С.380. 
137 Гуревич П.С. Классическая и неклассическая антропология М., 2018. С.497. 
138 Черникова И.В., Шеренкова В.В. Проблема сохранения природы человека как новый аспект кризиса 

идентичности // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология, 2015. №4 (32). С.24–27. 
139 Черникова И.В., Шеренкова В.В. Проблема сохранения природы человека как новый аспект кризиса 

идентичности // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология, 2015. №4 (32). С.24–27. 
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Однако всё более актуальность приобретают вопросы: кто и в каких пределах 

ограничит вмешательство посредством новых технологий в телесность человека? 

Где проходит «красная линия» от спасающей человеческую жизнь 

транспланталогии до процедур, превращающих человека в киборга, 

«техночеловека»? По мнению С. Пинкера: «Естественный отбор – это нравственно 

нейтральный процесс, в котором более успешные репликаторы размножаются 

успешнее прочих и начинают преобладать в популяции. Отобранные гены, таким 

образом, можно назвать «эгоистичными».140 Мы считаем, что данное 

противопоставление естественного хода биологической эволюции и 

искусственного вторжения в него логично формирует вопрос: если естественный 

процесс носит нравственный характер, то искусственный в таком случае – 

антинравственный?   

Активное вмешательство в природу человека актуализирует вопросы не 

только нравственной стороны данного процесса, но и соблюдения естественных 

прав личности – на свободу, справедливость, равенство. Ю. Хабермас отмечал: 

«Евгеническое программирование желательных качеств и наклонностей 

становится морально сомнительным в том случае, если оно жёстко вписывает 

подвергаемую его воздействию личность в рамки определённого жизненного плана 

или, по крайней мере, специфическим образом ограничивает её в свободе выбора 

собственной жизни». 141 

С нашей точки зрения, человек приходит в этот мир и принимает уже 

сформированные «правила игры» этого мира. Рождённый с заранее 

запрограммированными генами с целью их «улучшения» уже будет являться 

отчуждённым от своей естественной природы. Таким образом, «природа 

становится собственностью человека, но зато перестаёт быть имманентной ему».142  

Создание биометрических документов не только размывает границы 

человеческого тела, но и способствует ограничению свободы человека, разрушая 

                                                           
140 Пинкер С. Чистый лист: природа человека. Кто и почему отказывается признавать её сегодня //Альпина 

нон-фикшн. Москва, 2021. С.48. 
141 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. С.38. 
142 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С.67. 
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непреодолимые ранее границы приватности. И это лишь немногие примеры, 

демонстрирующие актуальность проблемы сохранения человеческой 

идентичности в рамках дискурса о природе человека, а также осмысление 

проблемы отчуждения в реалиях современного мира. Данный вопрос будет 

подробно рассмотрен в следующем параграфе.  

 

2.2 Феномен отчуждения в современном обществе: сущность и причины 

формирования 

 

Структурные изменения социальной жизни как современной России, так и 

мира в целом, связанные с процессами глобализации, информатизации, сменой 

мировоззренческих парадигм, развитием технократии и становлением новой 

идеологии современного человека в информационном обществе, способствуют 

радикальным изменениям во всех сферах жизни человека.  

Достижения современной науки позволили человечеству исследовать ранее 

неведомые и недоступные области человеческой жизни, человеческой природы. 

Однако целью современной науки стало не только познание окружающего мира, 

но и преобразование самого человека. Исследования человеческой природы с 

применением конвергирующих технологий позволили проникнуть в недоступные 

ранее области и открыли возможности подвергнуть их качественным изменениям.  

Трансформация природы человека под воздействием современных НБИКС-

технологий, «взрывающих» ее сущность, приводит к процессу отчуждения 

биологической природы человека. Обращаясь к истории исследования денного 

феномена, делаем вывод о том, что основательное развитие понимание отчуждения 

получило в трудах Г.В.Ф. Гегеля, Л.А. Фейербаха, К. Маркса, Э. Фромма и др.   

Г.В.Ф. Гегелем был осмыслен негативный характер разделения труда для 

личности и его результаты в виде формирования отчуждения: «Труд, делающийся 

вместе с тем более абстрактным, влечет за собой, с одной стороны, вследствие 

своего единообразия легкость работы и увеличение производства; с другой – 

ограничение каким-нибудь одним значением и тем самым безусловную 
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зависимость от общественной связи».143 Вследствие этого сами умения и навыки 

начинают носить механический характер, что дает возможность заменить человека 

машиной.  

По нашему мнению, концепция Г.В.Ф.Гегеля содержит определенный 

парадокс, который делает её еще более ценной для осмысления проблемы 

алиенации в данном исследовании: отчуждение, как процесс, приобретает как 

отрицательный, так и позитивный характер. Отрицательность данного феномена 

проявляется в негативных результатах отделения результатов человеческого труда, 

что приводит к образованию чуждой человеку и властвующей над ним силы.  С 

другой стороны, Г.В.Ф.Гегелем была установлена связь отчуждения с развитием, 

без которого невозможно становление Абсолютного духа. Таким образом, вся 

социальность, формирование человека, как существа общественного - это 

результат отчуждения человека от своего изначального, природного состояния. 

Соответственно, отчуждение как феномен несёт в себе как созидательную 

функцию относительно развития социума, так и подавляющую, относительно 

человеческой личности, являясь закономерным, необходимым, но противоречивым 

фактором развития человека. 

Для К.Маркса отчуждение также является событием глубинных сущностных 

оснований, а не поверхностных.144 Его вызревание происходит одновременно с 

процессом развития производительной силы, выражающей человеческую 

сущность – труд, который неизбежно должен быть отчужден. Это позволит 

отчуждению стать заметным и уже невыносимым, что приведёт к развитию 

человеческого общества.  

 Основываясь на подобном понимании феномена отчуждения, в данном 

исследовании ставится задача обосновать изменения естественной природы 

человека, как процесса её отчуждения, которое проявляется в утрате человеком 

контроля над своей биологической сущностью. С этой авторской позиции 

понимание отчуждения анализируется, как формирование «нового состояния» 

                                                           
143 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М: Мысль, 1977. Т.3. С.25. 
144 Маркс К. Сочинения: В 30-ти томах. М.: Госполитиздат, 1974.  Т.42. 535 с. 
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природы человека под воздействием современных технологий. Под «новым 

состоянием природы человека» понимаем изменение человеческой сущности на 

ранее недоступном, невозможном даже теоретически уровне – биологическом, т.е. 

изменение тела человека в сопряжении с когнитивными изменениями его 

личности. Является ли данное «новое состояние» результатом разрушения 

естественного или оно представляет собой своеобразную «надстройку» 

естественной человеческой сущности – это один из вопросов, разрешить который 

является задачей данного исследования. 

В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Марксом ставится 

проблема отчуждения труда и предлагается триада отчужденных состояний 

человека: отчуждение от своей родовой сущности (самоотчуждение);  от 

результатов и предметов своего труда; от других людей.145  Согласно К. Марксу,  и 

продукты труда, и вся человеческая деятельность превращаются в 

самостоятельную силу и подавляют своего создателя. Человек становится 

отчужденным не только от результатов своего труда. Отчуждение проявляется и в 

общественных отношениях, отчуждая людей как друг от друга, так и от их родовой 

сути. Таким образом, отчуждение является катализатором нового состояния 

человека. Что происходит с человеческой сущностью в результате данного 

процесса – это один из вопросов, который ставится в данном исследовании. 

Необходимо проанализировать существующие подходы к пониманию феномена 

отчуждения, чтобы использовать в дальнейшем исследовании тот, что 

соответствует целям и задачам работы. 

Феномен отчуждения является одним из наиболее дискуссионных вопросов 

в философии. Соответственно, учитывая количество подходов к анализу феномена 

алиенации, необходимо выявить наиболее соответствующие направлению данного 

исследования. Отметим, что в данной работе термины «алиенация» и 

«отчуждение» рассматриваются как тождественные и взаимозаменяемые в 

соответствии с традицией их употребления в философском направлении научной 

мысли. 

                                                           
145 Маркс К. Сочинения: В 30-ти томах. М.: Госполитиздат, 1974. Т.42. 535 с. 
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Отчуждение как объект философских исследований возник еще в античной 

философии. Однако более конкретное содержание данная категория получила в 

социально-политической философии XVII-XVIII веков, благодаря трудам Т. 

Гобсса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и других.  

Категория отчуждения заняла весомое место в философских трудах Г.В.Ф. 

Гегеля, И.Г. Фихте, Л. Фейербаха, стала отдельным этапом в творчестве К. Маркса 

и Ф. Энгельса.  

Исследования отчуждения зарубежными мыслителями отличались 

разнообразием подходов к проблеме с освещением самых различных ее аспектов. 

Высоко оценивая сделанный вклад в исследование проблемы, мы считаем 

необходимым перечислить наиболее известных западных авторов, занимавшихся 

исследованием феномена отчуждения.  

Философское осмысление отчуждения дано в трудах представителей 

Франкфуртской школы Г. Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хабермаса, Э. Фромма, М. 

Хоркхаймера. Экзистенциальный аспект отчуждения рассматривался Ж.П. 

Сартром, М. Хайдеггером, К. Ясперсом. Сторонники неофрейдистского 

направления - Г. Салливан, К. Хорни. Социологические аспекты проблемы были 

исследованы П.Л. Бергером, Т. Лукманом и др. Аспекты феномена отчуждения 

исследованы в работах таких зарубежных авторов как А. Хоннет, И. Кучуради, Ж. 

Липовецки, Х. Плеснер, Ж. Бодрийяр, В. Франкл, З. Бауман, Д. Лукач и др.  

Особый вклад в развитие исследования проблемы отчуждения, и в частности 

правового отчуждения, был сделан российскими мыслителями. В нашей стране 

отношение к проблеме отчуждения, и особенно к отчуждению в праве, 

претерпевало значительные изменения. Первым этапом обращения к данной 

проблеме условно можно назвать 20-е гг. XX в., когда исследования отчуждения в 

основном базировались на изучении данной проблемы в контексте ее развития в 

немецкой классической философии, и в частности, в творчестве К. Маркса.  

Наметившаяся затем к 30-м гг. тенденция критики западной методологии 

исследования проблемы отчуждения сменилось исчезновением данного феномена 

из направления российской философской мысли. Возрождение отчуждения как 
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объекта философских изысканий в нашей стране произошло в середине 50-х-конце 

60-х гг. XX. В этот период были рассмотрены основные теоретические вопросы, 

связанные с феноменом отчуждения: его сущность, генезис, социальные 

последствия, основные формы и виды и т.д.  

В 70-80-е гг. проблема отчуждения получила свое развитие на основании 

продолжения исследования творчества К. Маркса, также рассматривались вопросы 

отчуждения в религии и культуре. Последующие публикации все острее ставили 

вопросы негативного опредмечивания, рассматривались все новые виды 

отчужденных состояний личности.  

Если говорить о направлении исследования проблемы отчуждения среди 

отечественных мыслителей, то их можно очень условно разделить на следующие 

группы. Представители русской философии, такие как Н.А. Бердяев, К.Н. 

Леонтьев, С.Л. Франк, Г.В. Флоровский в качестве причины отчуждения выделяли 

нарушение связи между Высшим началом и человеком.  

Концепции «современного творческого марксизма», придерживались 

Бузгалин А.В. и А.И. Колганов. Либеральная концепция отчуждения нашла свое 

отражение в трудах Кавелина К.Д., Чичерина Б.Н. 

Исторические и социально-философские аспекты проблемы отчуждения 

нашли свое отражение в работах В.Ф. Асмуса, Г.С. Батищева, Э.В. Ильенкова, Н.И. 

Лапина, И.С. Нарского, Т.И. Ойзермана, Д.Н. Приходько, В.С. Нерсесянца, B.C. 

Соловьева, Л.И. Шестова, А.А. Зиновьева.  

Проблематика отчуждения личности в социально-политическом аспекте 

отражена в работах Р.О. Халфиной, С.А. Комарова, С.С. Алексеева, 

А.С.Пиголкина. 

С позиции деятельностного аспекта в бытии человека отчуждение 

рассматривается А.И. Беспаловым, Н.А. Денисенко, А.Н. Палютиным.  

Исследование проблемы отчуждения в социально-философском и 

философско-антропологическом аспекте содержалось в трудах Барулина В.С., А.Н. 

Медушевского, Н.И. Матузова, Д.А. Леонтьева. 
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Среди современных отечественных работ, посвященных проблеме 

отчуждения можно отметить труды В.А. Барышева, Л.Л.Вальц, С.И. Петошиной, 

З.В. Соломко, О.В. Степанищенко, Л.Л. Тимченко. 

Плюрализм подходов к проблеме отчуждения заставляет прибегать к 

упорядочению рассмотренных теорий согласно некоторой классификации.  Однако 

любая классификация создается на определенном основании с выделением 

некоторого признака у интересующих категорий. В качестве одного из вариантов 

оснований классификации подходов к отчуждению мы считаем аксиологический 

аспект, заключающийся в трактовке смысла феномена отчуждения, общей его 

характеристики как составляющей социального и исторического процесса; а 

также определения его предназначения для человека (как кары, блага или феномена, 

объединившего данные качества).  

Таким образом, анализ источниковедческого основания исследования 

позволяет выделить как минимум три подхода к осмыслению аксиологической 

сущности феномена отчуждения:  

Во-первых, отчуждение трактуется однозначно как негативное, разрушающее 

явление для человека и общества в целом.  

Во-вторых, отчуждение оценивается неоднозначно, допускается наличие как 

позитивных, так и отрицательных черт у данного феномена.  

В-третьих, отчуждение представляется как однозначно позитивный фактор 

развития человека и общества.  

Причина возникновения все новых видов отчужденных состояний, по 

нашему мнению, в распространении алиенации во всех сферах социальной жизни. 

Жизнь современного человека становится крайне разнообразной и разносторонней, 

что, в частности, обусловило появление новых отчужденных состояний, ранее 

неизвестных и не имеющих причин и основ для возникновения.  

Приблизительно до середины XX века проблема отчуждения не была 

популярной в российском философском сообществе. Обращение к данному 

вопросу было исключительно как к категории, свойственной капиталистическому 

строю. Исключения были единичными, например, Э.В. Ильенков в своих 
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масштабных и разносторонних исследованиях уделял достаточное внимание 

проблеме отчуждения и допускал ее наличие в обществе социализма: «Отрицать 

наличие отчуждения в странах, установивших общегосударственную, 

общенародную, социалистическую форму собственности на средства 

производства, - значит попросту снижать общетеоретические критерии 

коммунистического преобразования». 146 

По мнению Э.В. Ильенкова, «обобществление частной собственности» 

является только началом на пути преодоления отчуждения. Следующим и 

важнейшим шагом должны явиться глубокие преобразования в сущности 

принципов общественного разделения труда и непосредственного труда. Э.В. 

Ильенков видел путь к «обобществлению» производительных сил только через 

процесс присвоения рабочим «опредмеченных» (социально обособленных, 

отчужденных) знаний, представляющих собой науку и управленческий аппарат. 

Таким образом, преодоление отчуждения может произойти только в условиях 

достижения каждым индивидом высокого уровня духовной, нравственной и 

технической культуры. В данном аспекте проблемы мы также придерживаемся 

позиции, согласно которой только полноценная, разносторонне-развитая личность 

с активной гражданской позицией способна осознать и преодолеть отчуждение. 

Интересен тот факт, что, несмотря на неоднозначность в оценках феномена 

отчуждения, данный вопрос, тем не менее, был обстоятельно изучен. В частности, 

был произведен обширный историко-философский анализ произошедшей 

трансформации в осмыслении феномена отчуждения, отведено место данному 

понятию среди категорий диалектики. Также были изучены пограничные с 

отчуждением проблемы, такие как вопросы гуманизма, взаимосвязи личности и 

общества, а также специфики их взаимоотношений; проблемы существования и 

вопросы сущности.  

Переходный период в нашей стране, связанный с трансформацией 

государственного устройства в связи с «перестройкой», создал не только новые 

условия в сфере экономики, политики и общественной жизни, но и привнес 

                                                           
146 Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С.151. 
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изменения в область науки, в том числе и философской. Анализ многих проблем 

изменил свой фокус.  Однако феномен отчуждения по-прежнему оставался одним 

из интереснейших вопросов философского знания. В данной области произошли 

разительные изменения: на первый план выступает мировоззренческий и 

методологический плюрализм философской мысли. Теперь анализ отчуждения 

происходит не только с точки зрения творчества К. Маркса (как это было 

свойственно советскому периоду). В центре внимания оказываются изгнанные с 

поля философского знания по идеологическим причинам либеральные, 

религиозно-философские, экзистенциальные концепции.   

Различные интерпретации проблемы отчуждения в концепции марксизма, 

зародившиеся в XX веке, содержат в себе с одной стороны определенную долю 

преемственности, с другой – новаторские позиции. Данные изменения 

обусловлены трансформацией вектора марксистской теории от господства 

основной идеологии до перехода в русло современной мысли. Здесь необходимо 

отметить, что уже внутри самого марксизма возникает ряд различных трактовок 

проблемы отчуждения. Несомненно, оставались авторы, сохранившие полную 

преемственность курсу К. Маркса. Большинство из них в качестве 

фундаментального определения категории отчуждения считали трактовку К. 

Маркса и Ф. Энгельса, представленную в «Немецкой идеологии», согласно которой 

«отчуждение – это консолидирование социальной деятельности людей в 

господствующую и вышедшую из-под контроля силу, сводящую на нет все 

расчеты».147 

Весомый вклад в осмысление проблемы отчуждения сделал Д. Лукач. 

Согласно его теории: «Отношение между людьми принимают характер вещности 

и получают, таким образом, форму «призрачной предметности», которая в своей 

строгой, с виду вполне замкнутой и рациональной, внутренней закономерности 

скрывает всякий след её истинной сущности, след отношений между людьми».148  

                                                           
147 Маркс К. Немецкая идеология. Москва. Политиздат, 1988. С.13. 
148 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. Москва.: Прогресс, 1991. С.63. 
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Экономика капитализма, по мнению Д. Лукача, начинает существовать как 

«вторая природа». Её основным отличием от природы изначальной является 

создание «новой вещественности». Однако в своем стихийном и бессознательном 

характере, который проявляется в «общественных природных законах», она 

оказывается равной в своем способе бытия изначальной природе. Данные 

«общественные природные законы» не только оказываются вне влияния людей, но 

и являются угнетающими общество механизмами. Они покоряют бытие человека, 

сущность которого предстает в подчинении природе, и на этом основании 

осуществляют социальное развитие. Д. Лукач охарактеризовал специфику 

капитализма, которая проявлялась, по его мнению, с одной стороны, в массовом 

производстве и потреблении и, следовательно, в стандартизации потребностей 

общества. Другой стороной капитализма явилось искусственное создание 

потребностей, вносящих существенные изменения в структуру традиционного 

потребления и производства, что создавало, таким образом, «новую 

вещественность».    

По мнению Д. Лукача, процесс «овеществления вещей» является весомой 

угрозой для существования человека. Источник данной угрозы скрыт в тотальном 

характере экономического овеществления. Результатом овеществления, как 

полагал Д. Лукач, является, во-первых, невозможность предсказать результат 

развития «новой вещественности» и его влияния на физическое существование 

всего человеческого рода. Во-вторых, процессы овеществления наделяют 

человеческое бытие качествами рационализованной капиталистической системы, 

что может превратить в «ходовые вещи» не только производственные возможности 

человека, но и всё его богатство духовного мира.   

Д. Лукач отметил как бесспорный факт охват процессами овеществления 

всей человеческой личности вне зависимости от её классовой принадлежности. Как 

пролетарии, так и прочая масса людей в капиталистическом обществе, по сути, 

являются агентами или функционерами экономики буржуазии. Полное погружение 

трудящегося в процесс рационального производства превращает его лишь в 

«носителя» труда. Согласно данной теории, человек начинает представлять собой 
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стройную механическую часть огромной механизированной системы. Безвольный 

характер труда рабочего наделяет его деятельность спецификой «созерцательного 

поведения». Это ситуация превращения личности в безучастного зрителя 

процессов, происходящих с её бытием, где она оказывается всего лишь встроенной 

частью в чужую систему. Таким образом, человек становится ничем, а время 

приобретает всеобщий характер, превращая личность не более чем «воплощение 

времени».  

Как отмечает Д. Лукач: «Качество и способности человека уже не 

связываются более с органическим единством личности, а выступают как «вещи», 

которыми человек владеет и которые он отчуждает наподобие различных 

предметов внешнего мира».149 Результатом тотального характера овеществления 

все способы бытия современного человека оказываются полностью 

овеществленными. Данная ситуация создает для человека полный вакуум для 

проявления его физических и психических качеств в любых формах 

взаимодействий между людьми.  

Рассматривая интерпретации классических идей марксизма, необходимо 

обратиться к концепции «современного творческого марксизма», отраженной в 

трудах Бузгалина А.В. и Колганова А.И., в частности в их статье 

«Социалистические революции XX века».150 По мнению данных исследователей, 

причина современных форм отчуждения - в господстве частного капитала, которое 

приобрело глобальный масштаб.  Одним из его проявлений является подчиненное 

положение творческого процесса капиталу.  

Совместно с развитием и интерпретацией теории марксизма создавались и 

развивались новые концепции, наполняющие массив философского знания XX-

XXI вв.  Новое мировоззрение и методология, в том числе, были сформированы в 

либеральной и экзистенциально-феноменологических концепциях. Значительный 

вклад был осуществлён К.Д.Кавелиным, Б.Н.Чичериным, С.В. Соловьевым. С 

точки зрения данного подхода, отчуждение рассматривалось как категория 

                                                           
149 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. Москва. Прогресс, 1991. С.73. 
150 Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Социалистические революции XX века». Свободная мысль, 1997. №10. 

С.72–86. С.72. 
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социологии и социальной философии, которая выражает общественное отношение, 

социально-культурное взаимодействие между индивидами. Таким образом, 

отчуждение в данной интерпретации являлось неконтролируемой, 

самостоятельной, господствующей над субъектом силой - противопоставлением 

свободе.  

Значительный вклад в исследование проблемы отчуждения был сделан Н.И. 

Лапиным. В своих работах Н.И. Лапин обращает внимание на историографию 

России советского периода с критической точки зрения. В частности, им 

констатируется в статье «Кризис отчужденного бытия и проблема 

социокультурной формации», что общество данного периода было пронизано 

тотальным отчуждением всех трудящихся вместо обещанной им в результате 

революционных событий свободы. 151 В современном обществе, по мнению Н.И. 

Лапина, на смену тотальному отчуждению приходит относительная свобода, что 

является высшей ценностью жизни человека, воплощением социокультурных 

отношений. Именно свобода позволяет индивидам проявить свои способности и 

преодолеть отчужденное состояние как деятельности, так и распространение его в 

прочих сферах общественной и культурной жизни.  

В определенной степени схожую позицию занимал Киселев Г.С. 

Гуманизация мира, по его мнению, могла произойти только при условии развития 

либерального общества, основанного на принципах открытости, 

гражданственности и, как следствие, становления правового государства. 

Отличием подхода Г.С. Киселева от Н.И. Лапина является характеристика им 

периода тотального отчуждения как острого антропологического кризиса, который 

находит свое выражение в возникновении различных форм отчуждения, что 

обусловлено, в том числе, процессами глобализации. Среди предпосылок 

отчуждения в современном обществе, по мнению Г.С. Киселева, особое значение 

принимает обострение неравенства незападных обществ, отчуждение их 

                                                           
151 Лапин Н. И. Кризис отчужденного бытия и проблема социокультурной реформации. Вопр. Философии, 

1992. № 12. С.29–41. 



90 

цивилизаций от западной; постиндустриальное развитие, породившее новые 

проявления алиенации. 

Важным аспектом концепций и Н.И. Лапина, и Г.С. Киселева мы считаем 

социально-антропологический подход к проблеме отчуждения, выявление его 

новых форм, их осмысление; характеристика процесса отчуждения как важной 

составляющей антропологической истории. Занимая солидарную с данными 

исследователями позицию, мы считаем отчуждение – вечным спутником человека 

при любом государственном устройстве, политическом режиме, социально-

экономическом уровне развития государства. Непреодолимость феномена 

отчуждения дополняется его трансформацией в новые формы и проявления 

соразмерно общественному развитию. Таким образом, полная реификация, по 

нашему мнению, является утопией.  

Невозможно в полном объеме рассмотреть отношение к проблеме 

отчуждения без обращения к научной позиции теоретиков экзистенциально-

феноменологического направления.  Основоположниками  экзистенциализма в 

России являются Достоевский Ф.М., Бердяев Н.А.152 Из приемников традиций 

экзистенциализма среди современных исследователей отчуждения можно 

выделить Беспалова А.И.153 Основа его теории заключается в понимании 

отчуждения как процесса, происходящего в сознании человека, и, следовательно, 

имеющего внеисторический характер.   

Интересный подход к проблеме отчуждения был представлен в работах Д.Н. 

Приходько. 154 При рассмотрении отчуждения в контексте субъективации данного 

процесса, который выражается в отношении и сознании индивида, он обратил 

внимание на одну из важнейших проблем, сопутствующую отчуждению. Данная 

проблема заключается в невозможности субъекта объективно воспринимать 

отчужденное состояние как свое личное, так и окружающей его реальности. При 

этом Д.Н. Приходько допускает восприятие индивидом собственного отчуждения 

                                                           
152 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. Москва. Искусство Лига, 1994. Т.2. 

1052 с. 
153 Беспалов, А. И. Абсурд в политике и способы ее рационализации. Вопросы философии. М., 2014г. N 1. 

С.160–165. 
154 Приходько Д.Н. Отчуждение и пути его преодоления. Томск. гос. ун-т., 1995. 71 с. 
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как социально-необходимого явления, которое имеет позитивное значение и 

ценность.  

Латентный характер отчуждения стимулируется, в том числе, и новыми 

условиями современного производства, где особое место занимают процессы 

информатизации общества. Данные тенденции радикальным образом изменяют 

отношение производителей к конечному результату. Дело в том, что очертания 

зримой вещности у конечного продукта размываются, позволяя ему утратить 

обыденную полезность и притягательность. Ещё одним фактором латентности 

отчуждения является система манипулирования сознанием общества. Ярким 

примером восприятия отчужденного труда, как нормы социальной жизни является 

тоталитарная система. По мнению Д.Н. Приходько, процессы товарной 

фетишизации проявляют латентный характер, а субъективация отчуждения 

обретает размытые очертания.  

Таким образом, современные исследования проблемы отчуждения 

характеризуется отходом от моноидеологической интерпретации данного 

феномена. Появилось большое количество разносторонних исследований, 

демонстрирующих плюрализм подходов к проблеме отчуждения. Среди 

современных российских исследований мы считаем необходимым отметить 

диссертационные работы следующих авторов: Барышев Р.А., Вальц Л.Л., 

Петошина С.И., Соломко З.В., Тимченко Л.Л., Фигура Е.В., Харламов А.В.  

Для анализа понимания отчуждения мы считаем необходимым рассмотреть 

его проявление в современном российском социуме, где можно наблюдать не 

только рост традиционных, но и формирование и развитие новых форм 

отчуждения.  

Усиление социального отчуждения было значительно простимулировано 

социальным расслоением, которое произошло в период перестройки в результате 

«социального отката» к капитализму.  По мнению Заславской Т.Н. в современной 

общественной структуре России среди взрослого населения  можно насчитать до 
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пяти слоев: «социальное дно», базовый слой, средний, верхний, элита в 

соотношении 5:30:49:11:5.155 

Явление социально-экономического отчуждения ярко проявляется в 

дифференциации доходов населения страны. Если рассматривать российское 

общество начала 80-х гг. XX века, то ситуация выглядела приблизительно так: 

доход 20% самых обеспеченных граждан не более чем в 2 раза превышал доход 

29% самых бедных. Если рассмотреть разницу в доходах у полярных социальных 

групп в 2000 году то он составлял 30 раз, что является уровнем самых отсталых 

африканских стран.156 Что касается современного положения дел: по данным 

Росстата распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

(данные за 2013г., обращение к источнику 20.01.2015г.)   таково: население со 

среднедушевыми денежными доходами в месяц до 2000 руб. – 0,2%, свыше 

60000руб. – 7,1%.157 Таким образом, мы можем наблюдать разрыв между самыми 

бедными и самыми обеспеченными слоями населения в 35,5 раз. И это данные 

государственного статистического органа.  

Отчуждение от деятельности произошло в России по причине резкого 

спада в промышленном производстве в период становления капитализма. 

Сокращение до 75% предприятий привело к росту безработицы в 1998 году до 13,3 

%. 158  

Политическое отчуждение в России периодически принимает открытый 

характер. 159 Доминирование одного человека над другим всегда открывает путь к 

всеобщему насилию, закладывая фундамент государственной политики, 

построенной на принципах доминирования.  В своем развитии государство 

представляет собой «совокупного капиталиста». Различные социальные группы 

                                                           
155 Заславская Т.Н. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. М.: «Дело», 

2004.  С.7–13. 
156 Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/ connect/ rosstat_main 

/rosstat/ru/statistics/population/level/#. (дата обращения 20.01.2015). 
157 Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/population/level/#. (дата обращения 20.01.2015). 
158 Россия: 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация. Под ред. Н.М.Римашевской. М., 2002. С.139. 
159 Фигура Е.В.  Политическое отчуждение (философский аспект). Северо-кавказский кадровый центр. 

Ростов-на-Дону, 1993. 121 с. 
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имеют определенные интересы, приводящие к разрозненности общества и 

неравенству его слоев.  

Ещё одним видом отчуждения в современной России является отчуждение 

этническое, по сути присущей любой нации. 160 Данное явление начало активно 

развиваться в результате распада суперэтноса «советский народ» на отдельно 

существующие этносы, которые в результате образовали независимые 

национальные государства. Возрождение самосознания этносов всегда 

сопровождается конфликтами.   

Единение и отчуждение – это двоякий процесс, говорящий о противоречивой 

сущности национального самосознания.  Европейская практика демонстрирует нам 

победу идей толерантности в результате длинного исторического процесса.  

Однако, последние события в Европе демонстрируют нам, что толерантность, 

особенно без необходимых ограничений, может привести к весьма удручающим 

последствиям.  

Отчуждение от коммуникации – негативное достижение современной эпохи 

научно-технического прогресса.161 Один из отечественных исследователей Пигалев 

А.И. отмечал: «Электронные средства массовой коммуникации включаются в 

систему вещного  опосредования, ибо возникают как её продукт и необходимый 

элемент. Вещные отношения не отменяются, но существенно модифицируются, 

создавая новый, «клишированный» способ социального контроля как формы 

культуры». 162 Данную проблему отмечал в своих трудах Э. Мунье: «Когда 

коммуникация ослабевает или нарушается, я глубочайшим образом теряю самого 

себя: все безумия происходят из неудачи отношений с другими, тогда alter 

становится alienus, а я в свою очередь становлюсь чуждым самому себе, 

отчуждённым».163  

                                                           
160 Вальц Л.Л.  Эволюция отчуждения как социального феномена в условиях глобализации // Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» им. Д Ф.Устинова. Санкт-Петербург. 2009. 129с. 
161 Барышев Р.А.  Киберпространство и проблема отчуждения. Красноярск: Гуманитарный институт 

Сибирского федерального ун-та., 2009. 131 с. 
162 Пигалев А.И.  Философский нигилизм и кризис культуры. Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1991. С.40. 
163 Мунье Э. Персонализм. Москва. Искусство, 1992. С.141. 
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Более полно данная проблема раскрывается в трудах современного 

французского мыслителя Ж. Бодрийяра. Согласно его теории: «Человек не в 

состоянии более обеспечить границы собственного бытия. Приватное приобретает 

некоторый совершенно новый оттенок - оттенок всеобщности, но параллельно оно 

утрачивает свои сущностные свойства охраны и защиты. Исчезает «другой», и 

вместе с ним размывается самостоятельность. Мучительность состояния 

отчуждения снимается».164 

О схожем явлении, которое достаточно условно можно назвать иллюзией 

снятия отчуждения отмечал Г. Маркузе: «Понятие отчуждения, делается 

сомнительным, когда индивиды отождествляют себя со способом бытия, им 

навязываемым, и в нём находят пути своего развития и удовлетворения. И это 

отождествление - не иллюзия, а действительность, которая, однако, ведёт к новым 

ступеням отчуждения. Последнее становится всецело объективным, и 

отчужденный субъект поглощается формой отчужденного бытия». 

Информационные технологии, позволившие цивилизации шагнуть далеко 

вперед, лишь усугубили проблему отчуждения. Чем больше человек погружается в 

виртуальный мир, тем дальше уходит он из мира реального. Таким образом, можно 

говорить о новом виде отчуждения - самоотчуждении, которое обусловлено 

повышенным уровнем влияния техники на человеческую жизнь. 165 

В результате утраты осознания и принятия природы как равного субъекта 

человечество получило новый вид отчуждения – экологическое.166 

Противопоставление человека природе привело все мировое сообщество к 

глобальному экологическому кризису. Еще Л.Н. Толстой писал в своих трудах: 

«…вопрос состоит в следующем: что признать благосостоянием, — улучшение ли 

путей сообщения, распространение книгопечатания, освещение улиц газом, 

размножение домов призрения бедных и т. п., или первобытное богатство природы 

                                                           
164 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва. Республика Культурная 

революция, 2006. С.133. 
165 Барышев Р.А.  Киберпространство и проблема отчуждения. Красноярск: Гуманитарный институт 

Сибирского федерального ун-та, 2009. С.104. 
166 Тимченко Л.Л.  Отчуждение в современном обществе (социально-философский анализ проблемы). 

Барнаул: ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств», 2010. 141с. 
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— леса, дичь, рыбу, сильное физическое развитие, чистоту нравов и т. п. Человек, 

который бесстрастно будет относиться ко всем сторонам жизни человечества, 

всегда найдет, что прогресс одной стороны всегда выкупается регрессом другой 

стороны человеческой жизни».167 Таким образом, противоречие развития природы 

и человеческой культуры было очевидным еще до обострения экологического 

кризиса XXI века.  

Активно происходят в европейской культуре процессы самоотчуждения 

культуры.168 Это процесс самоотрицания культурой её же основных ценностей. 

Процессы интеграции в информационной сфере приводят к взаимодействию и 

взаимопроникновению различных культур. По мнению В. Франкла: 

«Нравственный кризис, о котором заговорили во весь голос относительно недавно 

– позже, чем о кризисе экономическом, - это не что иное, как ощущение огромным 

числом людей бессмысленности той жизни, которую им приходится вести, нередко 

без возможности какого-либо реального выбора, и невозможность найти в ней 

позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации 

«новых» и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии».169 Изменения в 

духовной культуре усложняют и дифференцируют механизмы социального 

взаимодействия, а также формируют более сложные формы отчуждения в социуме.  

В.А. Сапрыкин, один из сторонников классической теории марксизма, в 

своей статье «Марксизм, социальный прогресс и будущее цивилизации» излагает 

следующую точку зрения на проблему: «Отчуждение есть одна из важнейших 

проблем современности, и рассматривать её необходимо не с точки зрения 

абстрактной антропологии, а в историческом и социальном контексте. 170 В 

противном случае, по мнению В.А. Сапрыкина, мы окажемся за пределами 

марксистского учения.  

                                                           
167 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М.: Художественная литература, 1979. т. IV. С.125. 
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170 Сапрыкин В.А. «Марксизм, социальный прогресс и будущее цивилизации». Марксизм и современность. 
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Проблема отчуждения должна быть проанализирована в одном контексте с 

развитием мировой цивилизации. По этой причине данный мыслитель полагает, 

что «мы имеем дело с небывалым в новейшей истории реакционным процессом, в 

недрах которого развивается чудовищный по силе и масштабам феномен 

отчуждения, когда все общественные силы становятся чуждыми и враждебными 

каждому человеку, не владеющему собственностью». 171 

Отчуждение биологической природы человека – новое явление в 

современном социуме. Дискуссионное, противоречивое, требующее тщательного 

всестороннего анализа. В современном мире человек во всей его 

социобиологической сущности уже не воспринимается как константа. Активно 

развивается мир вокруг человека, но и человек не отстает в своем развитии и 

изменчивости. Однако, если антропологическая наука прошлого века допускала 

лишь изменения социальной жизни человека, его образа мышления, 

мировоззрения, личностного самоопределения. Наука сегодняшнего дня, в 

частности, конвергентные технологии, дают возможность человеку развивать и 

изменять свою биологическую сущность, что ранее представлялось невозможным 

и недопустимым. И именно допустимость или недопустимость подобного 

вмешательства провоцирует острые дискуссии сторонников и противников 

искусственной эволюции человека.  

Какие угрозы таятся в отчуждении естественной биологической сущности 

человека и в обретении нового «постчеловеческого» образа? До какой степени 

возможны изменения в теле, сознании человека, чтобы он продолжал им 

оставаться? И что позволит провести «красные линии» на пути к непоправимым 

трансформациям и потере человечности в человеке на пути изменения его 

естественной сущности? На эти и другие смежные вопросы мы попробуем 

предложить ответ в рамках данного исследования. 

Задача человека – приспосабливаться к новым условиям и с появлением все 

новых видов алиенации, искать возможности противодействующих отчуждению 
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механизмов. Преодолеть отчуждение человека полностью и безвозвратно 

невозможно. Алиенационные противоречия дополняются, усиливая кризис 

социальной сферы. И здесь, по нашему мнению, уместно вспомнить слова Э.В. 

Ильенкова: «Отчуждение – это проблема создания на земном шаре (а в меньшем 

масштабе эту задачу решить невозможно) таких условий, которые навсегда 

исключили бы возможность возникновения войн. Ибо в настоящих условиях война 

– это перспектива реальной утраты человечеством всей достигнутой им 

материальной и духовной культуры, «отчуждения» этой культуры в буквальном и 

грубом смысле этого слова».  

Произведенный анализ реинтерпретации феномена отчуждения в философии 

XX-XXI вв. подтверждает актуальность данной проблемы. Анализ отчуждения в 

рамках данного исследования требует внимания к относительно новым 

перспективам в проблеме отчуждения, которые были отражены в трудах Барулина 

В.С., в частности, в его работе «Социально-философская антропология. Человек и 

общественный мир».  172 

В работах Барулина В.С. по социально-философской антропологии 

произошло смещение вектора узконаправленного понимания отчуждения в 

направлении более широких и метафизических его толкований, приближаясь даже 

к выявлению позитивного влияния феномена отчуждения на человека. Согласно 

В.С. Барулину взаимодействие человека и отчужденного мира всегда трактовалось 

однозначно негативно по причине одновекторного движения в анализе данного 

взаимодействия, а именно: от человека к овеществлено-опредмеченному миру.  

Подобная замкнутость и явилась причиной негативной оценки понимания 

феномена отчуждения.  

Однако, по мнению В.С. Барулина, для подобной интерпретации не было 

достойного основания, т.к. данный вектор являлся лишь одним звеном в цепочке 

взаимоотношений человека и мира. Необходимо рассматривать также движение от 

овеществлено-опредмеченного мира к человеку. «Отчуждение, «оборачивание» 

                                                           
172 Барулин В.С. Социально-философская антропология. Общие начала социально-философской 
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институтов общества против человека, возникая на том или ином этапе, не могут 

длиться бесконечно. Развивается человек, множатся его силы, в том числе 

общественные, и, рано или поздно, человек как бы обуздывает определенные силы 

общества, преодолевает отчуждение, «оборачивание» и вновь ставит силы 

общества на службу собственному развитию».173 В таком случае можно было бы 

наблюдать масштабную антропосозидательную роль объективированного мира. 

Таким образом, В.С. Барулин, выявил наличие позитивного аспекта у феномена 

отчуждения.  

В данном исследовании ставится цель использовать дуалистический подход 

к проблеме интерпретации феномена отчуждения. Подобное понимание данного 

феномена позволит рассмотреть, как негативные, оборачивающиеся против 

человека результаты данного процесса, так и позитивные стороны данного явления, 

представляющие собой процессы изменения человеческой природы на пути к ее 

позитивным изменениям. «Вопрос о последствиях искусственного изменения 

природы человека и когнитивного аппарата – вопрос, в котором затронуты не 

только сферы самопознания, но и саморазвития и самосохранения».174  Таким 

образом, следующим рассматриваемым вопросом данного исследования является 

анализ дискуссий в рамках постнеклассической науки о новом, формирующимся в 

данной рациональности форме отчуждения -  отчуждения биологической природы 

человека.  

 

2.3 Социально-антропологический характер отчуждения в современных теориях 

эволюции человека и общества в условиях вызовов технонауки 

 

Человек – венец эволюции. Утверждение это или вопрос? Как проявляется 

эволюция современного человека? До определенного времени эволюция человека 

рассматривалась только в контексте его социальной сущности, т.е. происходила в 

                                                           
173 Барулин В.С. Социально-философская антропология. Общие начала социально-философской 
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174 Черникова Д.В., Черникова И.В. Проблема природы человека в свете NBIC-технологий. Томск: Известия 
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социокультурной динамике. Что же касается эволюционных изменений 

биологической природы человека, то в этом вопросе до недавнего времени 

происходящие изменения фиксировались лишь незначительным ростом объема 

головного мозга у человека, что описывалось феноменом цефализации. 175 

Прежде чем разбираться в вопросе о сохранении идентичности человека, 

необходимо выяснить, в чем сущность данного феномена и где проходят границы 

человеческой идентичности. По мнению Д.И.Дубровского: «Под природой 

человека подразумеваются стойкие, неизменные черты и свойства, присущие 

человеку во все времена независимо от биологической эволюции и исторического 

процесса, комплекс устойчивых свойств социального индивида, инвариантных по 

отношению к различным историческим эпохам, этносам и культурам».176 Таким 

образом, природа человека представляется некой константой. Данная точка зрения 

также соотносится с позицией профессора И.В.Черниковой: «Человеческая 

природа воспринимается как некий относительно устойчивый образ человека, 

некий инвариант».177  

Таким образом, биологическая, т.е. естественным образом данная природой 

составляющая сущности человека, является не только некой основой для его 

дальнейшего развития и становления в новых изменчивых условиях. По нашему 

мнению, можно сделать вывод о том, что это также и, определенным образом, 

гарантирующий сохранность человеческой идентичности «якорь», удерживающий 

основы сущностной природы человека, не позволяющий ей «рассыпаться» в 

окружении изменчивой реальности. 

Биологические организмы развиваются на основании законов химии, физики, 

геологии. Человек и социальные системы – в границах своих биологических 

параметров и своего биологического наследия. Социальная и биологическая 

эволюции, как этапы универсальной или глобальной эволюции, обладают как 
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схожими чертами, так и принципиальными отличиями. Р.К. Холпайк выделял 

определенные схожие черты в эволюции общества как социальной системы и 

биологического организма.178 По его мнению, данные общие черты между 

организмом и обществом определяются  типом сходства их структуры и 

организации.  

Таким образом, вполне возможно провести следующие аналогии: 

социальный институт - органы организма, индивид - клетка, центральное 

правительство – мозг и т.д. Сторонниками подобного подхода являлись также Г. 

Спенсер и Э. Дюркгейм. Однако, Р.К. Холпайк отмечал, что для социальной 

эволюции невозможно применить идею естественного отбора по причине наличия 

достаточно существенных различий, в частности, в процессе передачи признаков 

между социальными структурами и внутри организма или между ними. Таким 

образом, несмотря на определенное «системное» сходство между социальными и 

биологическими организмами в отношении протекания процесса эволюции, 

существуют серьезные различия между ними. 

По мнению авторов альманаха «Эволюция» Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, 

А.В. Маркова: «Сам по себе биологический организм не эволюционирует, 

биологическая эволюция может идти только на более высоком уровне (популяции, 

вида). Социальная же эволюция вполне прослеживается и на уровне отдельного 

общественного организма, а внутри него также можно проследить эволюцию 

отдельных институтов или подсистем».179 

Природа человека как объект научных исследований изначально 

принадлежала философской антропологии. В этом направлении, наряду с 

термином «природа человека», применялся термин «сущность человека», который, 

несмотря на иногда синонимичное их употребление, имел иную смысловую 

нагрузку. Человек в философской антропологии рассматривается как 

биосоциальное существо, при этом развитие человека обуславливается его 
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социальностью. В соответствии с данным подходом, определяющим в 

деятельности человека, является не биологическая его сущность, а та 

поведенческая программа, которая формируется на основании социокультурных 

процессов. На этой основе было сформировано два подхода в дискурсе теории 

«справедливости». 180 С одной стороны, природа человека рассматривалась как 

фундаментальное его основание, на основании которого уже складывается 

социальная деятельность. С другой стороны, у человеческой сущности допускалась 

способность к изменениям в соответствии с актуальным в постмодернистком 

подходе плюрализмом смыслов и норм.  

Релятивизм и децентрализация постмодернистской философии, «смерть 

метафизики», отказ от поиска единой истины поставили человечество в ситуацию 

неопределенности и необходимости поиска новых смыслов. Данный факт явился 

толчком к возникновению новых антропологических проблем. Человек смог 

справиться с природными стихиями, поставив окружающую природу в услужение 

себе, достиг небывалых высот в научно-техническом прогрессе. Однако, приходя 

со своим рождением в общество, человек застает все социальные институты уже 

функционирующими, поэтому вынужден им подчиниться и приспособиться.  

В данной ситуации понятие «природа человека» становятся второстепенным. 

И уже не человек диктует «правила игры», а вынужден подчиняться правилам того 

мира, в который он приходит. Таким образом, возникает независящий от самого 

человека, но неизбежный процесс отчуждения, что является неотъемлемым 

атрибутом исторического развития и эволюции человека и общества.  С нашей 

точки зрения, феномен «отчуждения» является важнейшим механизмом, 

характеризующим эволюцию человека. Далее посредством сравнительно-

исторического анализа обозначим особенности функционирования отчуждения в 

современной техногенной культуре.  

Проблема отчуждения остается одной из самых актуальных как в рамках 

философии, так и в социологии, праве, образовании, психологии и прочих 
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областях. И это неслучайно, т.к. XXI век преподнес человечеству, к сожалению, не 

решение данной проблемы, а лишь ее усугубление за счет изменений морфологии 

данного явления, появления все новых видов алиенации (синоним отчуждения в 

данной работе, прим.автора), а также расцвета всеобщего гуманистического 

кризиса, роста глобальных социальных проблем.  

Еще Б. Спиноза писал, что: «..высший закон природы состоит в том, что 

каждая вещь стремится, поскольку от неё зависит, оставаться в своем состоянии, и 

притом не считаясь с другим, а только с собой».181 Соответственно, стремление 

человека к сохранению своей самоидентичности является процессом 

закономерным и естественным. Однако феномен отчуждения, как неотъемлемый 

элемент эволюции, является процессом от человека не зависящим.  

В нашей работе мы будем придерживаться трактовки термина «отчуждение» 

как процесса отделения от людей результатов их деятельности.182 По мнению Э.В 

Ильенкова: «Отчуждение» - это не локальная проблема какой-либо одной страны 

или ряда стран, которая перестает быть проблемой, как только мы пересекаем 

границу этих стран. Это – всемирно-историческая проблема, практически еще в 

мировой истории не разрешенная».183 Разрешить данную проблему до конца 

невозможно, есть только вероятность ее частичного «снятия» при использовании 

необходимых и подходящих деалиенационных механизмов. 

Проблема отчуждения исследовалась многочисленными мыслителями на 

протяжении всей истории развития человеческого общества, как это подробно 

показано в предыдущем параграфе. Общественное развитие подчинено логике 

законов истории. Общество есть целая система, где все элементы находятся в 

диалектическом единстве и только при подобном взаимодействии могут 

существовать. Эволюционирует и человек, и общество, теряя и приобретая 

определенные качества. И если приобретение воспринимается как естественный 
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ход событий, то отчуждение определенных свойств системы зачастую трактуется 

отрицательно.  

Как и любой феномен, касающийся человека и общества, отчуждение не 

может восприниматься категорически отрицательно или положительно. Это 

диалектический процесс, имеющий амбивалентный характер. Однако необходимо 

отметить, что традиционно процесс отчуждения рассматривался как феномен, 

происходящий только к социальной системе, не затрагивавший биологическую 

сущность человека. 

Природа правового отчуждения, как основного вида социальной алиенации, 

лежит в создании теории Общественного договора ее сторонниками Ж.Ж. Руссо, 

Д. Локк, Т. Гобс и пр. Трансформация естественного состояния человеческой 

жизни была обусловлена ростом народонаселения, что привело к распространению 

враждебных настроений и междоусобных войн. Следствием данных метаморфоз и 

явилось образование гражданского общества и государственной системы, которой 

и были отчуждены по волеизъявлению самих индивидов их естественные права, 

наделенные отныне юридическим статусом. 

По мнению Д. Локка, причиной, побудившей людей на добровольное 

отчуждение своих естественных прав, явилось стремление сохранить как свою 

свободу, так и собственность, которая появилась у них в результате труда. 

«Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей 

свободы и надевает на себя узы гражданского общества – это соглашение с другими 

людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и 

мирно совместно жить…».184  

Еще один сторонник теории общественного договора Ж.Ж. Руссо 

рассматривал проблему отчуждения в контексте противоречивого развития 

человечества. По его мнению, отчуждение естественных прав и свобод личности, а 

также непосредственно личностной сущности происходит посредством 

заключения общественного договора, цель которого – совокупная охрана общими 

                                                           
184 Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция 

М.: Мысль, 1997. С.361. 
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силами, как самой личности, так и ее имущества. Условия данного соглашения 

должны являться равными для всех, в том числе, и для правительства данного 

объединения. «Эти условия договора, правильно понятые, сводятся по сущности к 

одному условию, а именно к полному отчуждению каждого члена со всеми своими 

правами в пользу всей общины, так как, во-первых, раз каждый отдает себя 

целиком, то условие оказывается одинаковым для всех, а раз условие одинаково 

для всех, ни у кого нет интереса делать его тягостным для других». 185 

Таким образом, отчуждение естественных прав человека на основании 

общественного договора по своей первоначальной идее происходит как ради 

общего, так и личного блага каждого члена общества. Однако Ж.Ж. Руссо 

неоднократно отмечал, что в истории развития европейских государств есть 

множество примеров применения социальных и экономических достижений 

против личности. Одним из примеров, собственно является само государство, 

истинное предназначение которого – охрана благосостояния его граждан. 

Определенные условия превращают данный социальный институт в деспотичный 

угнетающий человека механизм. «Политический организм точно также как и 

человеческое тело, начинает умирать с момента своего рождения и носит в самом 

себе причины своего разрушения».186  

И.Г. Фихте в своих трудах отмечал, что «ни одно из человеческих отношений 

не оставляет нашему роду меньше свободы и не связывает его сильнее, чем 

государство».187 Таким образом, деятельность абсолютного государства И.Г. Фихте 

рассматривал как силу, действующую извне на человека, и не принимал в расчет 

внутренний мир индивида. Соответственно индивидуальность человека 

растворяется в деятельности ради своего рода, которому следует, в соответствии с 

идеей данного жизнеустройства, отдавать все силы.  

Если вспомнить, что наука является по своей сути социальным институтом, 

подчиняющимся государственному управлению, то становится не удивительным 

                                                           
185  Рассказов Л.П., Упоров И.В. Естественные права человека. СПб.: Лексион, 2001. С.13. 
186 Там же, С.77. 
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тот факт, что научные достижения вызывают столь противоречивые настроения 

как среди ученых, таки среди общественности. Несомненно, государство 

ограничивает естественные права своих граждан. Однако именно государство, при 

условии его гармоничного развития несёт в себе функцию обеспечения 

безопасности, свободы и равенства граждан.  

Жизнь современного человека становится крайне разнообразной и 

разносторонней. Достижения науки и технологий, активно вторгающиеся на 

недоступную им ранее область человеческого существования – биологическую 

сущность человека,   обусловило появление новых отчужденных состояний, не 

имеющих причин для возникновения. И одно из них, приобретающее колоссальное 

значение для всего человечества, - отчуждение биологической природы человека в 

условиях развития НБИКС-технологий. Именно данное направление научно-

технического прогресса позволило человеку не только поверить в собственные 

возможности управления эволюционными процессами, но и получить серьёзные 

механизмы для этих целей.  

НБИКС-технологии превратили эволюцию в целенаправленнуюн 

трансформацию природы человека уже не на социальном уровне, а на 

биологическом. Изменения человеческой генетики, телесности, когнитивных 

способностей и иных естественных характеристик биологической сущности 

человека – все это результат активного внедрения конвергирующих технологий.  

По мнению Дж. Хюшфа: «Все мы становимся в некотором смысле 

субъектами исследования, вовлеченными в этот новый великий эксперимент, 

имеющий по сути дела не только естественно-научный и научно-технический, но и 

социальный аспекты». 188 

Конвергентные технологии стали основой для развития трансгуманизма, 

постулирующего необходимость изменений естественной природы человека с 

целью его улучшения. Согласно позиции Н. Бострома: «Человеческий вид не 

является концом нашей эволюции, а скорее ее началом».189 Сторонники 

                                                           
188 Аршинов В.И., Буданов В.Г. Парадигма сложностности и социо-гуманитарные проекции конвергентных 

технологий. Вопросы философии, 2016. № 1. С.59‒70. 
189 Эрдэнэев Э. Т. Концепция трансгуманизма Ника Бострома. Гуманитарный вектор, 2018. Т. 13, № 3. С. 90‒95. 



106 

трансгуманизма придерживаются позиции положительного отношения к научным 

разработкам, позволяющим улучшить природу человека, в частности его 

умственные, физические, психологические и иные способности. На фоне развития 

трансгуманизма были образованы различные сообщества и проекты, 

поддерживающие данную идеологию. В частности, в нашей стране 

сформировалось Стратегическое общественное движение «Россия-2045». Согласно 

их манифесту: «Мы считаем, что мир нуждается в иной идеологической парадигме. 

В её рамках необходимо сформулировать сверхзадачу, способную указать новый 

вектор развития для всего человечества и обеспечить проведение научно-

технической революции. Новая идеология должна утвердить в качестве одного из 

приоритетов необходимость использовать прорывные технологии для 

совершенствования самого человека, а не только его среды обитания».190 

Однако, несмотря на оптимистичные и увлекательные перспективы 

«постчеловеческого будущего» многие из исследователи социальной сферы 

предлагают серьёзно задуматься о последствиях вторжения на неизвестное и 

недоступное ранее поле научных исследований – биологическую сущность 

человека, которая является основой его самоидентичности.   

Ряд исследователей крайне отрицательно характеризуют подобные научные 

изыскания. В частности, по мнению А. Нордмана, модификации с целью 

улучшения необходимо подвергать не мозг и тело человека, а окружающую его 

среду.191 Более радикальную позицию в данном вопросе занимает философ В.А. 

Кутырев, называя критикуемый им трансгуманизм «отрицанием гуманизма», 

разрушающего идентичность человека.192 

Таким образом, в результате развития конвергирующих технологий 

происходит процесс изменения естественной природы человека, его идентичности. 

Данному вопросу посвящено большое количество различных исследований. В 

нашем исследовании мы придерживаемся позиции, что наряду с разрушением 

                                                           
190 Официальный сайт стратегического общественного движения «Россия-2045» URL: 

http://www.2045.ru/articles/29321.html (дата обращения 12.02.2018). 
191 Nordmann A. Ignorance at the Heart of Science? Incredible Narratives on Brain-Machine Interfaces. Ach S., 

Luttenberg B., eds. Nanobiotechnology, Nanomedicine, and Human Enhancement, Berlin. LIT, 2008. P.113-132. 
192 Кутырев В.А. Философия трансгуманизма. Нижний Новгород: Нижегородский университет, 2010. С.23. 
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естественной биологической сущности человека подрываются основы моральных 

норм и ценностей, на которых базировалось все человеческое существование. Вход 

на запретные ранее территории, по нашему мнению, актуализировал вопросы о 

необходимости формировании новых ценностных императивов или сохранения 

старых. Таким образом, эта проблема стала полем для активных 

междисциплинарных дискуссий: философов, антропологов, социологов и т.п.  

Человеческая природа в концепции Ф. Фукуямы определяется как «чувство 

морали», которое обеспечивает человеку приобретение необходимых ему 

социальных навыков. «Мы хотим защитить весь набор наших сложных, развитых 

натур от попыток самомодификации. Мы не желаем нарушать единство или 

преемственность природы человека».193 Таким образом, солидаризируясь с 

Ф.Фукуямой, мы делаем вывод, что вторжение в человеческую природу на любом 

её уровне неизменно ведет к нарушению сформированных ценностных основ. В 

рамках данного исследования ведём поиск ответа на вопрос: нарушение прежних 

моральных норм неизбежно ведет к образованию новых или допускает отказ от 

морали вообще? И если необходимо формирование новой морали, что же должно 

явиться ее основой? 

Еще в XX веке Г. Йонас говорил об этике ответственности. И этот проблема 

сейчас актуальна как никогда.  «Лишь заранее предсказываемая деформация 

человека помогает нам прийти к понятию человека, которое следует от него 

оградить, и мы нуждаемся в угрозе человеческому образу, причем вполне 

специфической угрозе, чтобы, ее устрашившись, заручиться подлинным 

человеческим образом».194 Если рассуждать с данной позиции, то проблему 

кризиса человеческой идентичности можно рассматривать как своеобразный 

позитивный аспект на пути человеческой эволюции. Благодаря этому «вызову» 

человечество получило возможность по-новому осмыслить свою природу, 

сущность, и, главное, ценность своего естественного начала. Однако в этом 
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осмыслении главным, по нашему мнению, является не просто его процесс, а выбор 

позитивного направления дальнейшем развитии. 

В.С. Степин также актуализирует вопросы сохранения человека как 

биосоциальной структуры во всё разрастающихся процессах отчуждения. 

«Впервые в истории человечества возникает реальная опасность разрушения той 

биогенетической основы, которая является предпосылкой индивидуального бытия 

человека и формирования его как личности».195  Данная позиция соотносится с 

вектором социобиологии, основателем которой считается Э. Уилсон. Им и иными 

сторонниками данного направления утверждалась необходимость понимания 

сопряженности генной структуры человека и культуры в формировании его единой 

природы биосоциальной природы.196 Таким образом, ни культура, ни гены в 

отдельности не имеют возможности полного формирования человека. Это 

совместный процесс. Соответственно при внесении изменений в любом из данных 

направлений человеческого развития – социальном или биологическом – его 

единая сущность непременно подвергается изменениям. 

С нашей точки зрения, процесс трансформации биологической природы 

неизменно ведет не только к изменениям в осознании человеком своей природы, 

но к экзистенциальным вопросам. Изменение самоидентичности заставляет 

человека по-новому взглянуть на себя и осмыслить свое существование. И 

открытие нового не всегда являются позитивными. С позиции Ж. Бодрийяра: «От 

нас ускользает часть нас, но мы от нее не ускользаем. Объект (душа, тень, продукт 

нашего труда, ставший объектом) мстит за себя. Всё то, чем мы перестали владеть, 

остается связанным с нами, но негативно, то есть оно нас преследует».197  

Данная мысль, по своей сути, является иллюстрацией негативного результата 

отчуждения естественной составляющей человеческой сущности. Если 

рассматривать процесс отчуждения как ситуацию противоречия между «сущим и 

                                                           
195 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М. Гардарики, 2006. С.32. 
196 Уилсон Э. О природе человека. Пер. Новикова Т.О. М. Кучково поле, 2015. С.13. 
197 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры Москва: Республика Культурная революция, 

2006. С.238. 



109 

должным» для человека, то именно его субъективный выбор может либо процесс 

отчуждения «снять», либо усилить.  

Внешняя иллюстрация прогресса человеческой жизни оборачивается 

регрессом ее внутреннего содержания, опустошения. И здесь вновь возникает 

необходимость обращения к нравственным императивам, которые в условиях 

подобной «нестабильности» смогут помочь выбрать правильное отношение и 

действие. Однако, мы уже говорили о том, что в ситуации кризиса человеческой 

идентичности удару подвержены те нормы и ценности, в условиях которых эта 

идентичность формировалась. Соответственно необходимо найти те 

фундаментальные основания, которые помогут стабилизировать ситуацию и 

сохранить человеку свою «самость».  

Экзистенция человека, т.е. его подлинное существование, не является 

равным его бытию. Человек всегда оказывается помещенным в ситуацию выбора, 

его путь «к самому себе» неоднократно изменяется.198 В нашем диссертационном 

исследовании мы делаем попытку доказать, что данная точка зрения приверженцев 

экзистенциальной традиции не должна отменять научных исследований в деле 

познания человека. Её задача скорее напоминать о недопустимости крена в сторону 

биологизаторских традиций в данных изысканиях. 

Таким образом, если анализировать отчуждение человека от своей 

естественной природы в процессе развития, эволюции, то можно сделать вывод о 

позитивном воздействии достижений технонауки и, в частности конвергирующих 

НБИКС-технологий, на человека, при условии сохранения основ человеческой 

идентичности и действий на основе разумности и морали.  

Одним из ярких примеров позитивного результата от развития НБИКС-

технологий является деятельность Курчатовского комплекса НБИКС-технологий, 

на база которого проводятся многочисленные исследования, результаты которых 

непосредственно связаны с биологической сущностью человека, её изучением, а 
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также способствуют развитию и внедрению в медицинскую отрасль новейших 

методов лечения. 

Научно исследовательская база данного комплекса включает ресурсные 

центры по различным направлениям: 

- Рентген (лабораторные рентгеновские методы); 

- Нанозонд (зондовая и электронная микроскопия); 

- Оптика (оптическая микроскопия и спектроскопия), 

- Электрофизика (электрофизические методы); 

- Полимер (органические и гибридные материалы); 

- Когнимед (ядерно-физические методы); 

- Молбиотех (молекулярная и клеточная биология); 

- Нейрон (нейрокогнитивные исследования).199 

 Ю. Хабермас отмечал: «На современном этапе развития человечества особое 

значение приобретает концепция человеческого достоинства, которая является 

нравственным источником этики равенства, правами человека и человеческой 

идентичностью».200 Соответственно нас вновь отправляют за поиском тех основ, 

которые в активном преобразующем процессе будут способствовать сохранению 

Человека Человеком. 

Еще Аквинатом высказывалась мысль: «Основные виды блага, осознаваемые 

практическим  разумом, суть благое для людей с учетом человеческой природы».201 

Критерием соответствия или противоречия человеческой природе служит 

разумность. Согласно Аквинату (и схожесть здесь есть с замечаниями Платона о 

действии в согласии с разумом и, следовательно, в согласии с природой): «Благо 

человека – быть в согласии с разумом, а зло – идти наперекор разуму».202 Таким 

образом, мы делаем вывод в нашем исследовании, что благо человека можно 

приравнять к разумности и оно должно коррелировать с человеческой природой. 

Разрушение любой из составляющих в этой связке, с нашей точки зрения, 

                                                           
199 Сайт института НБИКСТ. URL: https://mipt.ru/dnbic/ (дата обращения 01.10.2020). 
200 Хабермас Ю. The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human rights. Философия  в диалоге 

культур. Всемирный день философии. Материалы. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С.31. 
201 Финнис Дж. Естественное право и естественные права. Москва: ИРИСЭН, Мысль, 2012г. С.57. 
202 Там же, С.59. 

https://mipt.ru/dnbic/
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непременно приведёт к разрушению других компонентов. Таким образом, 

трансформация природы человека, являющаяся процессом необратимым, 

нелинейным, ведёт к нарушению естественного права человека на благо и 

противоречит принципам разумности. Следовательно, мы делаем вывод о том, что 

всякое действие по трансформации природы человека, даже с целью её улучшения, 

должно, во-первых, превыше прочего ставить благо для человека, во-вторых, 

совершаться с пониманием необратимости совершенных трансформаций и их 

последствий для грядущих поколений, без ведома и согласия которых эти 

трансформации производятся.   

Согласно Гроцию: «Человек имеет силу суждения для оценки того, что 

способно нравится или причинять вред, а также того, что может приводить к тому 

и другому».203 С нашей точки зрения,  смысл данного высказывания заключается в 

том, что любые действия, направленные на человеческую природе, как на объект, 

необходимо осуществлять в согласии с разумом человека. Далее, согласно Гроцию: 

«То, что явно противоречит такому суждению, следует рассматривать как 

противное также естественному праву, а тем самым – человеческой природе».204  

Следовательно, делаем вывод о том, что право естественное есть 

предписание здравого разума. И опора на его принципы в дискуссии о будущем 

человечества позволит не забывать о нашей естественной природе на пути к её 

улучшениям. В нашем исследовании обосновывается, что именно естественное 

право играет охранную роль в вопросе сохранения самоидентичности человека в 

условиях возможной эволюции его природы под воздействием современных 

конвергирующих НБИКС-технологий. Далее обратимся к современным теориям 

эволюции человека в условиях развития технонауки и оценим значение 

естественного права в этом процессе.  

 

 

 

                                                           
203 Финнис Дж. Естественное право и естественные права// Москва: ИРИСЭН, Мысль. 2012г. 554с. С.57. 
204 Там же, с.68. 
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2.4 Отчуждение биологической природы человека: новый виток 

анропологической эволюции или «закат» человечества? 

 

Данный параграф посвящен анализу трансгуманистического направления, 

как источника активных дискуссий о судьбе человечества. Рассмотрим культурные 

и философские предпосылки предпосылки его возникновения, а также обсудим 

некоторые правовые аспекты возможных трансформаций биологической природы 

человека.  

Желание человечества обрести способности для улучшения своей 

биологической сущности зародилось практически одновременно с появлением 

нашего вида. Человек всегда хотел расширить границы своей сущности, будь это 

духовные, социальные или биологические. Для ряда исследователей  постоянный 

характер имеет тенденция поиска способов обойти ограничения, существующие в 

человеческой жизни.205 Одним из подобных ограничений является смертность 

человека, как ограничение его земной жизни. Веками философы обсуждали 

вопросы бессмертия. Истории о поиске источника продления жизни уже можно 

найти в древнейших Шумерских рукописях. Одним из ярких примеров в данном 

случае является «Эпос о Гильгамеше», который создавался XVIII-XVII вв до н.э. 

206 Описание поисков источника Вечной молодости  встречается в трудах 

Геродота.207 В Средние века алхимики пытались создать «Великий эликсир» 

бессмертия, в существование которого верили не только в европейской культуре, 

но и в китайской, индийской и многих других.  

Сама возможность преодолеть наши естественные пределы долгое время 

рассматривалась неоднозначно. Появилась концепция «гибрида», согласно 

которой некоторые человеческие амбиции являются недостижимыми, а некоторые 

лучше и не стремиться достигнуть. Древние греки изображали данное 

                                                           
205 Бостром Н. FAQ по трансгуманизму  URL: http://www.transhumanism. org/translations/russian/faq.html (дата 

обращения: 23.04.2021u/). 
206 Большая Российская энциклопедия. М., 2004г. 766с. 
207 Суриков И.Е. Геродот. М.: Молодая гвардия, 2009. 408с. 
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противоречие в своей мифологии. Ярким примером здесь является миф про Дедала 

и Икара. 208 

Средневековое христианство придерживалось таких же двойственных 

взглядов относительно стремления алхимиков преобразовать вещество в своих 

пробирках, чтобы получить искусственного человека или создать средство от всех 

болезней. Некоторые схоластики считали алхимию «небогоугодным» занятием, 

связанным с вызовом демонических сил. 209 

Но уже в эпоху Возрождения человек и природный мир снова становятся 

областью, интересной и правомерной для различных исследований. 

Гуманистическая направленность Ренессанса ориентировала человека опираться 

на собственные суждения и наблюдения, уходя из-под влияния религиозных 

институтов. Идеал человека данного периода – это индивид с широким кругозором, 

интересующийся своим развитием в научной, культурной и духовной сферах. 210 

Знаковой работой данного периода является сочинение Дж.П. делла Мирандолла 

«Торжественная речь величию человека», в которой он заявляет об отсутствии у 

человека какого-либо готового образца или формы и ответственности человека за 

саморазвитие и самоформирование своей сущности. 211 

Одним из интересных сочинений периода Просвещения является «Новый 

органон» Ф. Бэкона 1620г. В данной работе автор представил новую научную 

методологию, основанную на эмпирических исследованиях, а не на наличии неких 

«априорных» оснований. Ф. Бэкон предлагает использовать науку как инструмент 

в создании превосходства человека над природой, например, для улучшения 

условий его существования. 212 

Таким образом, наследие Ренессанса объединяет исследования таких 

известных ученых, как И. Ньютон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Кант, М. де Кондорсе и 

                                                           
208 Денисова Т.Ю. Символ границы в мифе о Дедале и Икаре. Идеи и идеалы, 2019. №4-1. С.31–42.  
209 Родиченков Ю. Практическая духовность и духовная практика алхимии. Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом, 2013.  №4 (31). С.66–86. 
210 Черникова И.В. Отношения «Человек-природа» от античности до современности. Философия и 

общество, 1999.  №3. С.132–149. 
211 Баткин Л.М. «Чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты 

предпочтешь»: о Пико делла Мирандола. Пространство и Время, 2013. №4 (14). С.13–20. 
212 Щеглова М.И., Асамбаев Д.С., Адзитаров М.А. Методология Ф. Бэкона: «Новый Органон». Таврический 

научный обозреватель. 2015. №4–3. С.42–45. 
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др., формируя основы для развития рационального гуманизма, как нового научного 

подхода. В его основе лежит приоритет эмпирической науки и критического 

мышления как способа изучения окружающего мира и места человека в нем, 

отрицая религиозные основы создания и развития мироздания. Таким образом, на 

фундаменте рационального гуманизма формируется трансгуманизм, как новое 

направление научных исследований. 

В XVIII-XIX вв. развивается идея о том, что человечество может найти 

способ продления жизни с помощью научных достижений. Например, Ж.-А. 

Кондорсе в своих трудах рассуждал о подобных перспективах в области медицины. 

213 После публикации работы Ч. Дарвина «Происхождение видов» все более 

вероятным стало рассмотрение человека, «модели» современника ученого, не как 

«результата эволюции», а лишь как один из ее этапов, даже начальная стадия  

процесса ее развития.214  

Развитие научного физикализма привнесло весомый вклад в развитие идеи о 

том, что научные технологии с большой вероятностью могут улучшить 

человеческий организм. Например, вариант одной из точек зрения материалистов 

был предложен в 1750г. французским врачом и философом-материалистом Ж.О. де 

Ламетри в его произведении «Человек-машина». По мнению данного автора, 

человек, подобно животному, представляет собой набор самозаводящихся пружин. 

215 Таким образом, если человек состоит из материи, подчиняющейся тем же 

законам физики, что действуют во всем окружающем мире, должен быть способ 

научиться управлять и человеческой природой, например, человеческим телом, так 

же как человек может управлять окружающими его объектами. 

По нашему мнению, Просвещение пало жертвой своих собственных 

излишеств. Оно уступило дорогу Романтизму и последующим настроениям против 

распространения доминирующего характера в отношении человека к окружающей 

                                                           
213 Хавкар Х. Прогресс человеческого разума в философии истории Ж. -А. Кондорсе. Теория и практика 

общественного развития, 2014. №2. С.37–41. 
214 Иванков В. Н. Наш Дарвин (к 150-летию выхода книги «Происхождение видов»). Вестник ДВО РАН, 

2010. №1.  С.120–128. 
215 Степанова И.Н. «Человек-машина» как антропологическая эпистема индустриальной цивилизации. 

Вестник Курганского государственного университета, 2009. №2 (16). С.43–46. 
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его природе и, в том числе, к своей естественной сущности. Новый век уже принёс 

обществу идеи глубокого экологизма и развития антиглобаллистических 

воззрений. Однако, наследие Просвещения, включающее в себя веру в силу 

человеческой рациональности и науки, до сих пор является важнейшим фактором, 

определяющим развитие современной культуры. И. Кант в своем сочинении «Что 

есть Просвещение?» кратко описал этот процесс следующим образом: «Для 

Просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно   

свобода во всех случаях пользоваться собственным разумом». 216 

Одним из главных вдохновителей трансгуманизма можно назвать Ф. Ницше 

с его теорией о «Сверхчеловеке». 217 Однако, в своих трудах Ницше высказывает 

точку зрения о развитии и изменении человека не посредством его физической 

трансформации, а с помощью личностного роста и культурного обогащения 

отдельных индивидов.  

Трансгуманизм стал основой нового направления философии XX века и и, 

что важно, нового мировоззрения. Активное исследование данного феномена 

производилось в трудах Н. Бострома, Н. Бадмингтона, Г. Вольфа, Г. Гаррисона, Р. 

Коле-Турнера, Дж. Вильсдона, Р. Курцвела, М. Мински, Г. Моравека, П. Миллера, 

Д. Пирса, Дж. и О. Хаксли, М. О’Коннора (Макс Мор),  Ф. Эсфендиари, Р. 

Эттингера и многих других.  

Идеология трансгуманизма, получившая активное развитие в период 

становления постнеклассической рациональности, ставит перед человечеством 

новые, неожиданные и немыслимые ранее вопросы, от ответа на которые зависит 

его настоящее и будущее. Научные достижения, особенно развитие 

конвергирующих технологий, позволяют нам задуматься о перспективах 

возникновения новой постнеклассической реальности, в которой естественная 

природа человека, его сущность может быть подвержена настолько радикальным 

                                                           
216  Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? Образовательная политика, 2012. №3 (59). С.116–120.  
217 Максименкова А.С., Ивенкова О.А. Сверхчеловек: добро или зло? Современные инновации, 2018. №3 

(25). С.22. 
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изменениям, что может привести к упразднению Homo sapiens, как вида, и 

рождению нового «Постчеловека».218 

Подобные перспективы не только открывают новые горизонты 

человеческого будущего, но и актуализируют важнейшие онтологические 

проблемы, осмысление которых является также частью нашего исследования. Где 

будет проходить граница, разделяющая человека натурального и человека 

искусственного? Кто эти пределы установит и кто их проверит и оценит? И можно 

ли до конца этим оценкам доверять и быть уверенным, что завтра мы не проснемся 

в мире киборгов, где правит искусственный разум, а человечество как вид является 

артефактом? Для адекватной оценки происходящих глубоких изменений в нашей 

жизни необходимо тщательно и вдумчиво оценить все стороны данного вопроса, 

осмыслить возможные перспективы, оценить как их достоинства, так и угрозы. 

Данная дискуссия является актуальнейшей темой современности, и в её поле есть 

еще множество вопросов, ответы на которые ещё предстоит найти. 

Одно из ярким отечественных трансгуманистических проектов -  

общественное движение «Россия 2045», было основано в  2011 г. Д.И. Ицковым.219 

Его создание было поддержано многочисленными деятелями культуры, а также 

представителями науки и философии как в нашей стране, так и за рубежом. По 

инициативе данного движения были проведены Международные Конгрессы 

«Глобальное будущее 2045», на которых выступали десятки крупнейших ученых и 

деятелей культуры, озабоченных будущим нашей цивилизации.220 Также при 

поддержке Института философии РАН данным движением были организованы 

масштабные конференции, посвященные проблемам будущего человечества и 

активному развитию НБИКС-технологий.  

Таким образом, позитивным фактом является то, что организация, в 

манифесте которой содержится следующий тезис: «Новая идеология должна 

утвердить в качестве одного из приоритетов необходимость использовать 

                                                           
218 Моторина Л.Е. Исторические основания и смысловые границы понятия «Постчеловек» // Вестник РУДН. 

Серия: Философия, 2010. №3. С.80. 
219 Официальный сайт «Р-2045» URL: http://www.2045.ru/ (дата обращения 02.10.2020). 
220 Дубровский Д.И. К вопросу о глобальном будущем и трансгуманистической эволюции (ответ П.Д. 

Тищенко). Вопросы философии, 2015. № 3. С.214. 
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прорывные технологии для совершенствования самого человека, а не только его 

среды обитания»,221   сама организовывает дискуссионные площадки, позволяющие 

обсудить актуальные в этой теме вопросы со своими оппонентами. Однако далеко 

не все участники данной дискуссии занимают подобную толерантную позицию  

Достаточно отрицательное отношение к трансгуманистическому 

направлению и к развитию и внедрению НБИКС-технологий, в частности, 

представлено в трудах П.Д. Тищенко: «Сторонники «Р-2045» постоянно говорят о 

надвигающейся экологической катастрофе, об угрозе жизни на Земле. Но именно 

они и представляют угрозу для жизни, и именно постольку, поскольку в жизни 

видят главного своего врага. Жизнь для человека - источник страданий и смерти. 

Спасем человека, но уничтожим жизнь. Она же будет всегда мешать! Не только 

нам, несовершенным людям на биологических носителях, но и аватарам будущего. 

Жизнь привыкла приспосабливаться к любой среде. Поэтому, если ее оставить – 

начнет паразитировать на цифровых носителях и, не дай бог, заразит эти аватары 

генами эгоизма. Ведь в НБИКС, на которые трансгуманисты так полагаются, есть 

и геномные технологии, в которых используются вирусы-векторы для переноски 

генов... А эти слабо контролируемые «векторы» перетаскивают не только нужное, 

но и что попало...».222 Таким образом, данным автором актуализируется проблема 

границ распространения новейших технологий на человека, допустимости 

рассмотрения человека и машины как состоящих из отдельных сменных частей.  

Технология, активно применяемая в медицине и спасающая тысячи жизней, 

-  трансплантация органов и тканей человеческого тела, продолжает вызывать 

множество вопросов, в том числе этического и даже онтологического порядка. Ещё 

с древних времён люди задумывались о том, где «живёт» душа в теле человека. В 

сердце? В мозге? В ином органе? И почему любые эмоции мы сопровождаем 

словами «Болит сердце – болит душа…». И если в таком случае предположить, что 

вместилищем нашей души является именно сердце, что происходит с данным 

органом при его пересадке другому человеку?  Размышления о вариантах развития 

                                                           
221 Официальный сайт «Р-2045» URL: http://www.2045.ru/manifest/ (дата обращения 02.10.2020). 
222 Тищенко П.Д.  Россия 2045: котлован для аватара. Вопросы философии, 2014. №8. С.181. 

http://www.2045.ru/manifest/
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событий после подобной операции можно найти и в произведениях 

художественного жанра223, и в реальных историях пациентов 224, и в наблюдениях 

врачей и ученых. 225 Человек – одна из самых интригующих и сложнейших загадок 

природы для самого человека. Мы научились преодолевать земное притяжение, 

спускаться в глубины океана, но феномен Человека с развитием технологий, 

позволяющих глубже исследовать его сущность, становится всё более 

интригующим и загадочными, оставаясь при этом до конца непознанным. 

 Трансгуманизм ставит перед человечеством самые различные вопросы. 

Среди них есть как специализированные, ответы на которые может найти и 

представить отдельная научная отрасль. Например, повлечёт ли изменение одного 

гена трансформацию всего генома человека и к каким возможным рискам это 

может привести? Несмотря на сложность данного вопроса, предполагаем, что ответ 

на него будет получен благодаря активному развитию науки в этом направлении.  

Однако есть вопросы междисциплинарного порядка, касающиеся не одной 

сферы социальной жизни, а всего общественного устройства в целом. Например, 

как новая телесность человека, приобретённая в результате изменений под 

воздействием конвергентных технологий, повлияет на культуру общества в целом 

и на семейные ценности, в частности? По каким законам будет жить «постчеловек», 

например, Аватар-В из проекта «Россия 2045», у которого «искусственная копия 

тела человека, в которую переносится сознание в конце жизни». 226 Остановится ли 

наука на данном результате или из описания последующих проектов исчезнет само 

слово «Человек»? Эти и многие другие вопросы актуализируют анализ 

существующих правовых и этических регуляторов научной деятельности, а также 

создание новых в соответствии с актуальными запросами науки и общества.  

В качестве итогов данной главы необходимо отметить, что был проведён 

анализ многочисленных работ по исследованию феномена отчуждения, изучен его 

                                                           
223 Художественный фильм «Её сердце». Украина, 2010г. 
224 Людям с пересаженным сердцем передаются привычки донора. Изд-во «Комсомольская правда. Томск», 

2015.  URL: https://www.tomsk.kp.ru/daily/26422.3/3294286/ (дата обращения 02.10.2020). 
225 Пересадка сердца – пересадка личности? Портал «Наука и жизнь», 2020г. №11 URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/1454/ (дата обращения 02.10.2020). 
226 Официальный сайт «Р-2045» URL: http://www.2045.ru/ (дата обращения 02.10.2020). 

https://www.tomsk.kp.ru/daily/26422.3/3294286/


119 

социально-антропологический характер с позиции современных теорий эволюции, 

в том числе, на примере теорий трансгуманизма. В результате была выявлена новая 

форма отчуждения в современном обществе – отчуждение биологической природы 

человека, развитие которой спровоцировано внедрением конвергентных НБИКС-

технологий. Мы видим необходимость исследовать готовность как научного 

сообщества, так и всех общественных институтов регулировать данный процесс, в 

том числе, с точки зрения соблюдения этических и естественно-правовых норм. 

Также необходимо выявить и обосновать возможные «метанормы», способные 

обозначить границы воздействия ультрасовременных технологий на человеческую 

сущность. 
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3 КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Данная глава содержит анализ аксиологических аспектов феномена 

естественного права, как социального регулятора. Проводится анализ правового 

регулирования научной деятельности в России. Оценивается современная ситуация 

в общественной жизни в ракурсе проблем, возникающих в условиях 

трансформации научного этоса. 

 

3.1 Трансформация правового регулирования научной деятельности  

в условиях развития конвергентных технологий 

 

В соответствии с юридико-аксиологическим подходом,227 право различают 

как  позитивное (властно данное, искусственное и т.п.) и естественное 

(включающие объективные свойства права – равенство, свободу, справедливость и 

т.п.). Основу концепции нашего исследования составляет поиск онтологического и 

аксиологического основания именно естественного права, как конституирующего 

основания социальной жизни. Мы опираемся на идею о сущностном 

предназначении естественного права как категории, позволяющей реализовать в 

обществе принципы равенства, свободы и справедливости, что в целом 

способствует гуманизации жизни общества. 

Согласно позиции В.М. Розина, право с одной стороны представляет собой 

юридическую норму, регламентирующую социально-экономические 

отношения.228 С другой стороны, право все больше играет роль способа 

«конституирования» социальной жизни, обеспечивая реализацию принципов 

                                                           
227 Нерсенянц В.С. Философия права. М.: Издательство НОРМА, 2003. 652 с. 
228 Розин В.М. Генезис и современные проблемы права. Методологический и культурологический анализ. 

М.: NOTA BENE, 2003.  217с. 
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равенства, свободы и справедливости. В.С. Нерсесянц также стоит на позиции 

представления права, как формального равенства, свободы и справедливости. 229  

Во второй половине XX века А.И. Солженицын и А.Д. Сахаров отстаивали 

позицию безусловности прав и свобод граждан, а также обязательности основания 

власти на разумных и нравственных началах и действия ее во имя 

общечеловеческих идеалов добра, правды, справедливости. 230 Однако фактически 

и ушедший век, и век настоящий демонстрируют нам полную противоположность 

ожиданий именитых мыслителей. По мнению Ж. Липовецки: «Общество 

утрачивает свою былую самостоятельность и весомость, все чаще становясь 

объектом всеобщего бюрократического программирования».231  

Исследования в области философии права в XX-XXI веке приобретают все 

большее развитие, сохраняя и долю преемственности предшествующих 

философско-правовых учений, и прирастая новыми концепциями, подходами, 

идеями. В данной работе проводился анализ трудов как отечественных, так и 

зарубежных исследователей сферы права: В.С.Нерсесянца, В.М.Розина, 

Е.Н.Трубецкого, М.Ю.Мизулина, Н.В.Третьяка, Л.П.Рассказова, И.А.Покровского, 

Н.Лумана, Дж.Финнеса и других. 

Юридическое правопонимание все четче прокладывает границу между 

учением о естественном праве и непосредственно философско-правовыми 

подходами, которые либо подразумевают иное понимание естественного права, 

либо исключают существование естественного права вообще.  

Значительную роль в оценке развития правовой сферы общества играет 

уровень и распространение правовой культуры.232 Правовая культура является 

основой формирования в обществе объективного отношения к праву. 

Предпосылкой правовой культуры граждан является совокупность их правовых 

знаний, а также адекватное понимание тех правовых норм, которые 

                                                           
229 Нерсенянц В.С. Философия права. М.: Издательство НОРМА, 2003. С.54. 
230 Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Архив 

А.Д. Сахарова. С. 21–22.   URL: http://sakharov-archive.ru (дата обращения: 12.03.2019г). 
231 Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме // СПб., 2001. С.160. 
232 Лапин Н. И. Кризис отчужденного бытия и проблема социокультурной реформации. Вопр. Философии, 

1992. № 12. С.29–41. 
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регламентируют все социальное устройство. Мы полагаем, что возникновение и 

стабильное развитие правовой культуры в обществе возможно лишь при условии 

понимани права, как способа конституирования социальной жизни во всех её 

сферах, в том числе и в науке. 

Ещё К. Ясперс характеризовал правовое государство следующим образом, и 

данный комментарий является во многом актуальным и в современном мире: 

«Правовым государством является такое, в котором законы принимаются и 

подвергаются изменению только законным путем. В демократическом государстве 

– это воля народа, его деятельность или участие, выраженные прямо или косвенно 

через его периодически избираемых путем свободных выборов представителей, 

облеченных его доверием».233 При этом поведение гражданина во 

взаимоотношениях с данной системой должно быть не конформным, а также 

правовым, а именно: активным и законопослушным 

Если государство не позволяет гражданину принимать участие в 

законотворческом процессе, зачастую у индивида исчезает даже желание 

предпринимать попытки повлиять на данную ситуацию. Это ведет к развитию 

корпоративного характера права, выражающего исключительно интересы 

определенных групп. Несомненно, здесь исчезает плюрализм интересов, так как 

право становится ориентированным лишь на его «управляющих». Именно поэтому, 

говоря о праве, как регуляторе социальных процессов, необходимо подчеркнуть, 

что оно должно исходить не из частных интересов неких общественных 

образований, а из общечеловеческих интересов.234 Только в этом случае право 

перестанет являться государственно-корпоративным.  

По мнению Нерсесянца В.С., в результате объединения моральной и 

правовой основ естественное право представляет собой комплекс социальных норм 

ценностно-содержательного и нравственно-правового характера.235 Именно с 

позиции данного симбиоза формулируется то или иное аксиологическое  

                                                           
233 Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.II. Зарубежная политическая мысль. XXв. М.: Мысль, 

1997. С.272. 
234 Драганчук А.С., Бальтанова Г.Ж. Права человека. Электронный научно-методический журнал Омского 

ГАУ, 2018.  №S5.  С.9. 
235 Нерсенянц В.С. Философия права. М.: Издательство НОРМА, 2003. 652 с. 
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заключение о позитивном законодательстве и праве, зачастую представляемое с 

этой позиции негативным.    

Покровский И. А. отмечает, что при любой правовой оценке возникает 

этическое ощущение её справедливости или несправедливости.  «На почве этого 

элементарного этического чувства постепенно развивается философская 

рефлексия, которая уже в античном мире привела к зарождению идеи так 

называемого «естественного права». Праву, действующему и положительному, 

которое считается продуктом произвольного человеческого установления, 

противополагается право естественное, представляющееся отражением 

абсолютного мирового разума или правящей миром божественной сущности».236 

Согласно убеждению Трубецкого Е.Н., общественный прогресс возможен 

при условии поступательного движения права к основам добра и 

нравственности.237 Основная причина возможной состоятельности данного 

прогресса в наличии главенствующего над позитивным правом права 

естественного, которое позволяет человеку использовать внешнюю свободу только 

до тех пор, пока она является благом для него.  

В современном обществе с активным развитием и внедрением достижений 

науки и техники остро встаёт вопрос соблюдения прав и свобод человека во всех 

сферах жизни. Развитие новых технологий актуализирует вопросы развития и 

изменения человеческой сущности на новых, ранее недоступных уровнях. 

Требуется осмыслить с иных аспектов эволюцию человека и сформировать 

правовые аспекты данного процесса. И крайне важно проанализировать 

соответствие событий, происходящих в научной сфере, сохранности естественных 

и позитивных прав и свобод каждого человека.   

В Советском Союзе регулирование развития науки происходило на 

основании партийно-государственных решений.238 Система управления наукой 

                                                           
236 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова (МГУ), 1998.  С.53. 
237 Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. СПб. Изд-во РХГИ, 2001. 543с. 
238 Стремоухов А.В. Эволюция прав человека в советской и постсоветской России. Ленинградский 

юридический журнал, 2017. №3(49). C.9–20 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-prav-cheloveka-v-

sovetskoy-i-postsovetskoy-rossii (дата обращения: 26.03.2021). 
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выстраивалась по территориально-производственному принципу. Руководством 

отраслевых научных вузов и институтов занимались соответствующие 

министерства и ведомства. 

Первые документы, регулирующие научную деятельность в Российской 

Федерации:239 

- Доктрина развития российской науки (утверждена указом президента РФ от 

13 июня 1996 г.)  

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» (подписан президентом РФ 23 августа 1996 г.) 

 Закон о науке 1996 г. стал базовым законодательным актом, регулирующим 

научную деятельность. С момента принятия документа в него внесены целый ряд 

изменений и дополнений.  

В настоящее время отношения в сфере науки, технологий и инноваций 

регулируются также нормами Конституции, Трудового и Гражданского кодексов, 

рядом федеральных законов.240 В частности: 

-  О статусе наукограда Российской Федерации (1999) 

- О промышленной политике в Российской Федерации (2014) 

- О передаче прав на единые технологии (2008) 

- О Фонде перспективных исследований (2012) 

- Об инновационном центре «Сколково» (2010) и др.  

Кроме того, в разное время были приняты следующие программные 

документы: 

- Концепция реформирования российской науки на период 1998-2000 гг.; 

- Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 

2010 г. и дальнейшую перспективу; 

                                                           
 239 Косякова Н.И. Правовое обеспечение развития инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Вестник РГГУ, 2014. №15 (137). С.38. 
240 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной научно-

технической политике» Документ предоставлен Консультант Плюс (дата обращения: 17.09.2019). 
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- Основные направления политики РФ в области развития инновационной 

системы на период до 2010 г.; 

- Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ на 

период до 2010 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.; 

- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.; 

- Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 гг.»; 

- Стратегия научно-технологического развития РФ (2016). 

В частности, согласно Распоряжению от 31 октября 2015 года №2217-р. В 

частности, в программу фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы  включено 16 тематик научных 

исследований в области медицины, биотехнологий и генной инженерии, в том 

числе по направлениям «Общая генетика», «Биотехнология», «Геномные и 

постгеномные технологии создания лекарственных веществ», «Изучение 

генетических механизмов формирования патологического процесса», 

«Медицинские клеточные технологии», «Создание новых поколений вакцин 

против вирусных и бактериальных инфекций». 241 

Законодательная база, регулирующая научную отрасль, обновляется и 

дополняется регулярно. Вносимые изменения преимущественно несут позитивный 

характер. Законотворцы, анализируя современное развитие науки, ставят перед 

собой цели дополнять и обновлять регламентирующий деятельность науки свод 

законов и актов. Современное законодательство имеет достаточно гибкий 

характер, откликаясь как на внешние вызовы, так и на проблемы внутри научной 

сферы.  

11 февраля 2014 г. руководитель рабочей группы, председатель подкомитета 

Госдумы по государственной научно-технической политике этого комитета А. 

                                                           
241 Официальный сайт Правительства России URL: http://government.ru/docs/20425/ (дата обращения: 

16.02.2021). 
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Дегтярев в своем выступлении обратил внимание на то, что новые законы, 

регламентирующие научную деятельность в России, призваны «сформировать 

институциональную основу для эффективной деятельности всех субъектов 

правоотношений в сфере науки», «обеспечить социальные и профессиональные 

права и гарантии ученым» и «создать условия для внедрения инновационного 

механизма развития самой научной сферы в целом с учетом вызовов времени».242 

В июня 2015 г. первый замминистра образования и науки РФ Н.В. Третьяк 

представила доклад «Правовое регулирование научной деятельности: проблемы и 

пути решения» и рассказала о работе Минобрнауки по модернизации правовой 

базы.243 Замминистра подчеркнула, что существующий закон о научной 

деятельности не отвечает жизненным реалиям: «он объективно превратился в 

бессистемный правовой акт, не способный обеспечить последовательного, 

целостного и непротиворечивого механизма регулирования современной научной, 

научно-технической и инновационной деятельности». Н.В. Третьяк назвала одним 

из важнейших нововведений законопроекта определение правового статуса 

ученого. Согласно концепции данного законопроекта, ключевыми задачами нового 

закона о науке являются минимизация директивного управления этой сферой, 

создание конкурентных и комфортных условий для занятия наукой, возможностей 

саморазвития и саморегулирования национальной научно-технологической 

системы. 

18 мая 2016 г. на заседании совета по образованию Госдумы, касаясь нового 

закона о науке, Д.В. Ливанов подчеркнул: «Наша цель - создать комфортные 

условия для научного творчества, для профессиональной, личностной 

самореализации тех, кто занимается наукой, установить понятные принципы 

научной карьеры».244 

                                                           
242 Законодательное регулирование науки в России. Досье. Официальный сайт Российского 

информационного агентства. URL: tass.ru  (дата обращения: 13.06.2017). 
243 Третьяк Н.В. Правовое регулирование научной деятельности: проблемы и пути решения. Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. Юридическое изд. «Норма», 2015.  №3 (52). C.363–366. 
244 Парламентская газета. Электронная версия. URL: https://www.pnp.ru/social/2016/05/16/dmitriy-livanov-

zakonoproekt-o-nauchno-tekhnicheskoy-deyatelnosti-poyavitsya-vrossii-kseredine-2017-goda.html (дата обращения: 

12.12.2019). 
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Однако несмотря на позитивные изменения в законодательном 

регулировании научном деятельности, внимание к обеспечению комфортной 

деятельности ученых, интенсивную поддержку научной сферы государством, есть 

определенные «белые пятна», требующие внимания и регулирования. Данную 

проблему также освещают в своих трудах Л.В.Баева, Н.И.Косякова, Н.В.Третьяк, 

Е.В.Середкина и др. По мнению С.Ю.Кашкина, и мы присоединяемся к данной 

точке зрения, право науки должно стать новой комплексной отраслью права. 245 

На современном этапе общественного развития происходит постоянное 

внедрение в нашу жизнь самых разных научных технологий, инноваций, моделей 

управления социальными процессами. Это обуславливает повышенную 

потребность общества в квалифицированных и эффективных научных кадрах по 

каждому из направлений научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. 

Наша страна всегда славилась своим уникальным интеллектуальным 

фондом. Однако гармоничное развитие общества и государства, ведущая позиция 

России на мировом рынке научных разработок и инноваций, эффективная и 

полноценная интеграция нашей страны в международное научное сообщество 

невозможна без четкого проведения в жизнь грамотной, тщательно продуманной, 

рациональной и прогрессивной научной, научно-технической  и инновационной 

политики. Реализация данной политики требует соответствующего правового 

оформления. Это свидетельствует не просто об актуальности, а о насущной 

жизненной потребности в качественном правовом регулировании общественных 

отношений, возникающих в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. 

 На закрытой экспертной дискусси клуба «Валдай» и АО «РБК» в 2017 году 

участниками была затронута тема, важность которой, по словам спикеров, «ещё не 

до конца осознаётся мировым юридическим сообществом, так как мы находимся в 

самом начале эпохи передачи людьми полномочий в самых разных областях 

                                                           
245 Кашкин С.Ю. Становление права науки как новой комплексной отрасли права. Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина, 2018.  №5 (45). C.16. 
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системам под управлением искусственного интеллекта (ИИ)». 246 По мнению А.А. 

Сушенцова, модератора данной дискуссии и программного директора клуба 

«Валдай», в юридической сфере актуальными вопросами являются: 

дееспособность роботов в принятии решений в сфере гражданского 

делопроизводства, а также применение силы при отсутствии этической 

прозрачности, присутствеющей в мире людей.  

В рамках этой же дискуссии выступление В.И. Шершульского, директора по 

технологической политике Microsoft, было посвящено  обзору проблем, 

возникающих на стыке юридической практики и технологической реализации. По 

словам спикера, в ряде стран уже создается юридическая база для регулирования 

подобных вопросов, связанных с искусственным интеллектом: в 2008 году в 

Южной Корее принят закон «О содействии развитию и распространению умных 

роботов», с 2017 по 2019 г.г. 307 стран приняли Национальную стратегию ИИ и 

пр.247 

Немалую озабоченность во многих развитых странах вызывает 

потенциальное влияние искусственного интеллекта на ситуацию на рынке труда. 

Уже сейчас появляются прототипы роботов-водителей, полицейских, музыкантов, 

врачей, юристов и брокеров, и в будущем этот список будет расширяться. Встаёт 

вопрос о правах и обязанностях роботов, а также о том, могут ли информационные 

объекты обладать свободой воли/выбора. Весомый вклад в исследование данного 

вопроса был осуществлен группой учёных Института оценки техники и системного 

анализа г. Карлсруэ (Германия) под руководством проф. А. Грунвальда. В России 

данной проблема также исследуется в работах В.Г.Горохова, Е.В.Середкиной, 

Ю.А.Тихомировым и других. 

Немаловажной является и проблема морали применительно к компьютерным 

системам. Может ли информационный агент сознавать последствия и делать 

моральный выбор в сложных ситуациях? Как он решит для себя так называемую 

                                                           
246 Закрытая экспертная дискуссия клуба «Валдай» и АО «РВК» «Юриспруденция: что ждёт право в эпоху 

роботов и искусственного интеллекта?» URL: https://ru.valdaiclub.com (дата обращения: 22.05.2017). 
247 Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Правовое регулирование искусственного интеллекта. Baikal Research 

Journal, 2019. №2. C.19.  



129 

«проблему вагонетки»? Данному вопросу посвящены отдельные мероприятия в 

научном мире, например, 3 декабря 2018 года в Пермском национальном 

исследовательском политехническом университете проходила дискуссия 

«Беспилотные автомобили: моральные вызовы и правовое регулирование», участие 

в которой приняли учёные различной специализации из Германии и России. 248 

Исследования показывают, что люди – утилитаристы: в ситуации тяжёлого 

морального выбора они готовы пожертвовать человеческой жизнью, исходя из 

своих представлений о ценности тех или иных членов общества.249 Как поступит 

машина? Вскоре информационные системы смогут принимать важные решения, 

касающиеся финансовых транзакций, управления автомобилями, медицинских 

процедур и применения оружия. Кто будет отвечать за последствия? Все эти 

вопросы требуют серьёзной дискуссии.  

Говоря о правовом регулировании вопросов правосубъектности 

искусственного интеллекта, В.И. Шершульским было выделено два основных 

подхода.250 Согласно первому, основную роль играют индустрия и учёные, опора 

делается на существующее регулирование и принцип «минимального 

вмешательства» в развитие новых отраслей и сервисов, а также создание и 

поддержку саморегулирующихся организаций поставщиков и потребителей. 

Второй подход предполагает ведущую роль законодателей и государственных 

органов в создании специальных институтов по регулированию и поддержке 

развития искусственного интеллекта и робототехники, «превентивное 

регулирование» через систему рамочных нормативных актов и выработку 

стандартов.  

                                                           
248 Комаров С.В., Столбова Н.В., Незнамов А.В., Чудинов О.Р., Файнбург Г.З. Обзор панельной дискуссии 

«беспилотные автомобили: моральные вызовы и правовое регулирование» (3.12.2018). Технологос, 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-panelnoy-diskussii-bespilotnye-avtomobili-moralnye-vyzovy-i-pravovoe-

regulirovanie-3-dekabrya-2018-goda (дата обращения: 21.01.2021). 
249 Прокофьев А. Утилитаризм. Философская антропология, 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/utilitarizm (дата обращения: 18.07.2020). 
249 Официальный сайт Международного дискуссионного клуба «Валдай» https://ru.valdaiclub.com Закрытая 

экспертная дискуссия клуба «Валдай» и АО «РВК» «Юриспруденция: что ждёт право в эпоху роботов и 

искусственного интеллекта?» (дата обращения: 22.05.2017). 
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На основании изложенных выше фактов можно сделать вывод, что сегодня 

отмечается не просто сближение науки и политики, а на основе их глубокой связи 

намечается формирование современной научной картины мира,  содержащей 

концепцию «нового права».  Согласно данной концепции, выгоды для человека от 

использования современных, в том числе конвергирующих технологий, должны 

являться значительными, естественными и ожидаемыми во всех областях. Выгода 

и охрана прав человека - это один из базовых приоритетов. Цели, методы, 

мероприятия и результаты исследований, разработок и использования должны 

открыто и полно обсуждаться и согласовываться между гражданским обществом, 

производителями, учёными и государственными органами. Должен существовать 

и работать тщательный общественный и профессиональный контроль над 

потенциально опасными областями, и налажено соответствующее международное 

сотрудничество. Наконец, инфосфера и биосфера должны развиваться в гармонии, 

опираясь друг на друга. При данных условиях технологии с искусственным 

интеллектом (ИИ) будут обеспечивать выполнение рутинных операций, а не 

являться причиной недостатка рабочих мест для людей. Например, роботизация 

таких процессов, как управление затратами на приобретение доступа к 

информации, поиск правильной внешней экспертизы для получения доказательной 

юридической базы и определение соответствия документов нормативным 

требованиям. Иными словами, ИИ возьмет на себя то, что приносит людям 

наименьшее профессиональное удовлетворение, позволяя им креативно заняться 

многочисленными новыми вызовами, требующими креативного «человеческого» 

подхода. 

Несмотря на все достижения искусственного интеллекта и информатизации, 

международное сообщество находится в состоянии неопределённости. Возможно, 

настанет момент, когда ИИ позволит оценивать совокупность фактов и 

последствия для международных отношений и будет влиять на принятие 

политических решений. Вопрос в том, насколько будем мы довольны результатом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что как на законодательном уровне, 

так и на уровне дискуссий в научной среде необходимость регулирования научной 
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деятельности с помощью создания правового поля, актуального современным 

реалиям, находится на повестке дня. Требуется найти четкие механизмы, 

позволяющие провести «красную линию» в процессах внедрения современных 

технологий в жизнь человека. Для этого необходимо выделить объективное 

фундаментальное основание, позволяющее сохранить человеческую сущность, 

человеческую жизнь в безопасности, одновременно улучшая внешние условия этой 

жизни с помощью современных технологий. А также позволяющим предотвратить 

развитие правового отчуждения в научной сфере. 

Данным основанием, своеобразной «метанормой», способной сохранить 

человеческую самоидентичность и оградить её от нежелательного внешнего 

воздействия, преодолеть отчуждение биологической природы человека, мы 

считаем естественное право. По нашему мнению, основополагающие принципы 

теории естественного права можно рассмотреть как основание «нового права» - 

норм современного общества, регламентирующих научную деятельность, 

связанную с конвергентными технологиями, и позволяющими вносить изменения 

в биологическую природу человека. Далее обратимся к анализу теории 

естественного права в данном аспекте более подробно. 

 

3.2 Роль теории естественного права Дж.Финниса в обсуждении  

проблемы сохранения природы человека 

 

В предыдущем параграфе отмечалась необходимость своевременного 

формирования актуальных норм позитивного права, в том числе регулирующих 

современную научную деятельность и процессы развития и внедрения технологий. 

Следуя цели исследования и для обоснования сформулированной гипотезы, далее 

покажем, что нормы естественного права представляют важный аргумент в 

обсуждении актуальнейшей сегодня проблемы сохранения природы человека - 

важного аспекта этического дискурса технонауки. Методологическим основанием 

в данном анализе будет являться теория естественного права, предложенная 

Дж.Финнисом. Опора в нашем исследовании на концепцию естественного права 
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именно данного учёного связана с тем, что, по нашему мнению, он осуществил 

значительный вклад в доктрину именно природного, естественного права. И 

данный подход релевантен методологии нашего исследования. 

В нашем исследовании мы анализируем конвергентные технологии, как 

являющиеся важнейшей составляющей технонауки, которые открывают перед 

человечеством возможности эволюции, как осознанно направляемого процесса 

трансформации природы человека. Под влиянием достижений NBIC-технологий 

обсуждается вопрос о постчеловеческом будущем цивилизации. Поскольку знания 

в технонауке являются не только теоретическими продуктами интеллектуальной 

деятельности, но и формами социальных практик, то оценка этих знаний требует 

более целостного социологического понимания знания как такового. Например, 

технологии обеспечивающие программы улучшения человека потенциально 

формируют основания трансформации биологической природы человека, которая 

является онтологическим фундаментом социальности и культуры как среды 

человеческой жизнедеятельности.  

Трансформация биологической природы с неизбежностью повлечет 

изменение или даже уничтожение традиционных культурных ценностей. По 

аналогии с принципом благоговения перед жизнью, предлагается 

руководствоваться принципом благоговения перед человеком, опираясь на 

естественное право каждого человека, включая представителей будущих 

поколений, рождаться с биологической природой человека.  

Опираясь на идею Дж.Финниса, согласно которой «ценности, имманентно 

присутствующие в праве, являются общечеловеческими ценностями»,251 а также 

представление о том, что «эти ценности присутствуют не в качестве реальных или 

абстрактных объектов, соотносимых со сферой существующего, а в качестве 

формализованного долженствования»,252 будем аргументировать наше 

представление о потенциале теории естественного права, как «метаправа», 

способного явиться не только определенной понятийной системой и важнейшим 

                                                           
251 Финнис Дж. Естественное право и естественные права. Москва: ИРИСЭН. Мысль, 2012. С.24. 
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механизмом социального взаимодействия, но и выступать нормативным критерием 

оценки проектов технонауки. На основе данного понимания, предполагаем, что 

запрет налагаемый естественным правом на отчуждение биологической природы 

человека – это возможность сохранения человеком своей идентичности как основы 

его прогрессивного развития и гуманизации социальной жизни во всех ее сферах. 

Таким образом, обосновываем идею о том, что теория естественного права 

Дж.Финниса может использоваться как важный аргумент в обсуждении проблемы 

сохранения идентичности человека, актуализированной вызовами технонауки. 

Для дальнейшего обоснования нашей позиции необходимо обратиться к 

сущности естественного права, чтобы проанализировать его исторические формы 

и рассмотреть его современную форму в корреляции с проблемой идентичности 

человека, а также определить потенциал концепции естественного права как 

этической нормы, обеспечивающей дополнительную аргументацию в дискуссии по 

проблеме сохранения природы человека. 

Джон Финнис - автор книги «Естественное право и естественные права» 

(1980) разработал, по нашему мнению, одну из самых основательных и серьёзных 

концепций естественного права в современной литературе. Он определяет задачу 

естественного права, как задачу в чистом виде нормативную. «Теория 

естественного права, - пишет он, - претендует на способность выявить условия и 

принципы практической разумности, а также хорошего и правильного порядка 

среди людей и в их индивидуальных поступках»253. Дж. Финнис считает, что 

существуют объективно действующие нормативные принципы, которым и должен 

соответствовать закон, то есть весь комплекс норм позитивных законов. Он 

выделяет основополагающие формы социального блага, к которым относит жизнь, 

знание, игру, эстетические переживания, общественные контакты (дружба), 

практическую разумность и религию. Основополагающее благо жизни, 

подразумевает все формы жизнеспособности, благодаря которой человек и 

приобретает достаточно энергии для того, чтобы реализовать свободу 

самоопределения.  

                                                           
253 Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford, 1980. P. 18. 
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На наш взгляд, правомерно в ряд основополагающих форм социального блага 

поставить и биологическую идентичность человека. НБИКС-технологии - это 

новые социальные практики. В частности, программы улучшения человека 

потенциально формируют основания трансформации биологической природы 

человека. NBICS-конвергенции открывают перед человечеством возможности 

собственной эволюции как осознанно направляемого процесса трансформации 

природы человека. Как отмечает Джордж Хюшф, программа совершенствования 

человеческой природы (Human enhancement) после появления конвергентных 

технологий вышла на новую стадию, на которой «все мы становимся в некотором 

смысле субъектами исследования, вовлеченными в этот новый великий 

эксперимент, имеющий по сути дела не только естественнонаучный и научно 

технический, но и социальный аспекты».254 

Ещё раз подчеркнем, что биологическая природа человека может быть 

понята как онтологический фундамент социальности, культуры, как среды 

человеческой жизнедеятельности. Поэтому её трансформация с неизбежностью 

повлечет изменение или даже уничтожение традиционных культурных ценностей. 

Под вопросом окажется институт семьи, вся система гуманитарного образования, 

искусство, судьба последующих поколений и т.д. 

Подобно принципу благоговения перед жизнью, суть которого А. Швейцер 

выразил в требовании «выказывать равное благоговение перед жизнью как по 

отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой», попытаемся 

сформулировать принцип благоговения перед человеком, опираясь на естественное 

право каждого человека оставаться человеком. Для дальнейшего обоснования 

данной позиции необходимо обратиться к сущности естественного права, чтобы 

определить потенциал концепции естественного права как этической нормы, 

дополнительной аргументации в вопросе сохранения человеческой идентичности. 

Среди исследований, посвященных изучению естественного права, в России 

также хотим отметить труды Г.Г. Бернадского, П.И. Новгородцева, В.С. 
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Нерсесянца, Е.Н. Трубецкого, П.Г. Редкина, Л.П. Рассказова. В целом концепции 

естественного права направлены на формирование определенных правовых норм, 

наделенных характером объективности, безграничности сроков и сферы 

деятельности, а также всеобщности.  

По мнению В.С. Нерсесянца, в результате объединения моральной и 

правовой основ естественное право представляет собой комплекс социальных норм 

ценностно-содержательного и нравственно-правового характера 255. С данной 

позицией соотносится теория В.М. Розина, согласно которой естественное право 

трактуется как «способ конституирования социальной жизни»256. Нормы 

естественного права способствуют в реализации в обществе идеалов социального 

равенства, справедливости, свободы личности, и пр.  

Г.Г. Бернадский, характеризуя концепции естественного права, показывает, 

что предметом естественного права является моральный анализ позитивного 

закона, а основной проблемой - сочетание свободы человека и естественного 

порядка его существования в природе и социуме, проблема взаимодействия норм 

морали и юридического закона. Базовыми понятиями теории естественного права 

являются идеи справедливости, свободы, равенства257. Он отмечает, что в 

настоящее время в странах Запада естественно-правовые концепции, как правило, 

развиваются в рамках деонтологического направления, ориентирующегося на 

правовую науку о должном, где социальность заменяет собой природу в качестве 

источника порядка, Онтологические теории естественного права пытаются 

объяснить свободу человека в рамках представлений о мироздании, 

детерминированном причинно-следственными отношениями, стараясь найти 

нормативные ценности в самой природе.258 

И если в современном обществе позитивное право, отраженное в 

юридических нормах, можно с полной уверенностью назвать общественным 

                                                           
255 Нерсесянц В.С. Право и закон. М.: Юридическая литература, 2004. 365с. 
256 Розин В.М. Философия права: Генезис права. Особенности юридического мышления. Преступная 

личность. М.: ЛЕНАД, 2016. С.16. 
256 Бернадский Г.Г. Естественное право в истории правовых учений // СПб., 2001. С.4; Бернадский Г.Г. 

Естественное право. Права человека. Мораль. СПб., 2000. 198с. 
257 Бернацкий Г.Г. Естественное право. Права человека. Мораль. СПб.: Издательство СЗАГС, 2000. С.63. 
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регулятором и системой норм и правил, то естественное право, к сожалению, 

отодвинуто на второй план. Однако именно оно должно быть основой, как норм 

позитивного права, так и социального устройства. Проанализируем теорию 

естественного права для обоснования данной позиции. 

Если обратиться к истокам возникновения феномена естественного права, то 

обнаружим, что «естественные права человека по своей сути отражают самые 

насущные потребности человека, поскольку исходят из его биологических и 

социальных начал»259. В мировоззрении Античности и Средневековья в качестве 

закона природы понималась проекция на физическую природу юридических и 

моральных законов. Данная ситуация складывалась до тех пор, пока посредством 

открытий в физике, математике, химии и прочих точных науках не были выведены 

чисто физические, так называемые «природные» законы. Соответственно теперь 

юридические и моральные законы толковались как их реализация. Моральные же 

законы стало принято именовать «естественным правом». Его основой оставалась 

человеческая природа, своего рода «универсалия». Согласно выражению Г. 

Гроция: «Мать естественного права есть сама природа» 260. 

Фундаментальным основанием естественного права было принято считать 

интересы человека, его потребности как телесные, так и духовные. Однако, по 

мнению таких исследователей данного вопроса как Т. Гоббс и Б. Спиноза, 

определяющим свойством человеческой природы являлось сознание человека и его 

высшие логические функции261.  

В первых теориях естественного права человечество до образования 

государственности рассматривалось как живущее в своем естественном состоянии. 

Человеческая природа не считалась историчной, т.е. склонной к какой-либо 

изменчивости. В стремлении самосохранения проявлялся своеобразный эгоизм 

человека сохранить свою сущность. Однако именно инстинктивное стремление к 

самосохранению, по мнению, например, Т. Гоббса, привело человечество к «войне 
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261 Розин В.М. Философия права: Генезис права. Особенности юридического мышления. Преступная 
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всех против всех»262. Данная ситуация стала угрозой не только против отдельных 

индивидов, но и против всего человечества.  

В соответствии с принципами разумности человечеством был найден выход 

– отказ от естественного состояния и отчуждение ряда естественных прав, и далее 

- становление государственности. Однако переход в данное состояние всего 

социального строя уже нельзя было назвать свободным состоянием. Свобода 

торжествовала именно в условиях господства естественных прав человека, что 

сопровождалось взаимной независимостью, доброжелательностью, 

относительным достатком и естественных источников, и личной собственности. 

«Поскольку люди являются по природе свободными, равными и независимыми, то 

никто не может быть выведен из этого состояния и подчинен политической власти 

другого без своего собственного согласия»263.  

Т. Гоббс, и Д. Локк очень точно охарактеризовали не только состояние 

актуального их времени периода развития общества, но и создали классическую 

модель государственности, которая находит отражение и в современной жизни. Т. 

Гоббс подчеркивал, что «права и установления природы, в сущности, с одинаковой 

силой действуют как в естественном, так и в гражданском состоянии. Главное 

стремление каждого человека – сохранять свое индивидуальное состояние всеми 

имеющимися у него средствами»264. Таким образом, несмотря на стремление к 

самосохранению руководствоваться человеку необходимо было принципами 

разумности. 

Высокие моральные идеалы являются основой и теории Б. Спинозы, согласно 

которой человек должен искать «свою пользу», но только «по руководству разума», 

оставаясь при этом «справедливым, верным и честным». Таким образом, в 

человеческом обществе должно преобладать общее благо над частным в согласии 

с разумом.  

                                                           
262 Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция 
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Социологи П. Бергер и Т. Лукман отмечают в своем труде: «Я знаю, что моя 

естественная установка по отношению к этому миру соответствует естественной 

установке других людей, что они тоже понимают объективации, с помощью 

которых этот мир упорядочен, и в свою очередь также организует этот мир вокруг 

«здесь-и-сейчас», их бытия, и имеют свои проекты действий в нем»265. Таким 

образом, являясь творцом реальности своей повседневной жизни и обосновывая ее 

на нормах естественного права, каждый человек, способен внести весомый вклад в 

формирование гуманистического общества. 

По мнению теоретика права В.С. Нерсесянца, в результате объединения 

моральной и правовой основ, естественное право представляет собой комплекс 

социальных норм ценностно-содержательного и нравственно-правового 

характера266. Таким образом, естественное право является внутренней духовно-

нравственной детерминантой правового развития индивида, а также основанием 

всеобщего правопорядка. 

Согласно убеждению Е.Н. Трубецкого, общественный прогресс возможен 

при условии поступательного движения права к основам добра и 

нравственности267. Основная причина возможной состоятельности данного 

прогресса в наличии главенствующего над позитивным правом права 

естественного, которое позволяет человеку использовать внешнюю свободу только 

до тех пор, пока она является благом для него. 

В нашем государстве конституционно закреплены свобода и равенство всех 

граждан, что признается их естественным правом268. Следовательно, государством 

поддерживается автономия личности и партнерство в отношении с ним, что 

исключает процесс наделения гражданина статусом государственной 

собственности. Соответственно, человек является центром всей правовой 

системы, ради него и во имя его интересов должны функционировать все 
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государственные институты, в том числе научно-исследовательской 

направленности. 

Естественно-правовые установки являются неотъемлемой составляющей 

духовного мира личности, они являются безусловными во все времена и для любых 

народов. В истории человечества есть достаточно примеров принижения 

значимости естественного права внешними социальными силами, которые 

неизбежно приводили к разрушению и гибели тех правовых и политических 

институтов, которыми поддерживался данный несправедливый порядок в 

обществе. В нашем обществе должны быть созданы все необходимые внешние 

условия для возможности каждого человека беспрепятственно проходить путь 

самоопределения и саморазвития.  

По нашему мнению, естественно-правовые принципы должны являться 

ориентирами в процессе общественно-правового развития. Это обязательное 

условие. Можно предположить, что естественное право может играть роль 

своеобразной «Конституции» в вопросе развития технического прогресса и 

допустимых пределов его воздействия на человека. Однако, необходимо 

учитывать, что данные границы целесообразно расставлять при условии наличия 

потребности отделить допустимое воздействие на природу человека от 

недопустимого. 

По мнению Дж. Финниса: «Теория естественного права претендует на то, что 

она способна выявить условия и принципы практически разумного строя мысли, 

благого и надлежащего порядка в отношении между людьми и в индивидуальном 

потреблении»269. Оригинальный вариант теории естественного права также 

предложил Дэвид Ричардс270. Как и Финнис, он строит свою теорию на 

существовании некоей «правильной морали», которой закон должен 

соответствовать. Таким образом, в основе естественного права лежат нормы 

разумности, блага и порядка. 
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Проанализировав работы исследователей естественного права, можно 

отметить, что по своей сущности выделяются две категории этого феномена: 

естественно-биологические права и естественно-социальные. К первым можно 

отнести право на жизнь, индивидуальный облик, здоровье, продолжение рода, 

благоприятную окружающую среду и т.п. Ко второй – право на свободу, равенство, 

достоинство личности, собственность, право наций на самоопределение и т.п.  

Данные и прочие права частично или полностью и в разнообразных 

формулировках отражены в ряде международных деклараций и конвенций, а также 

и в Конституции Российской Федерации. Например, в ст.19 Конституции 

Российской Федерации провозглашается принцип равенства всех перед законом.271 

Во Всеобщей декларации прав человека в статье  1 обозначено, что «все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах»272. Право на 

достоинство, присущее ребенку прописано в 3,4 и 9 статьях Конвенции о правах 

ребенка от 1959 г. В Семейном Кодексе нашего государства ст.54 гласит, что 

ребенок (как и взрослый человек) имеет право на уважение его человеческого 

достоинства; ст.65 - способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоиство 

обращение. 273 Также естественные права человека провозглашаются во Всеобщей 

декларации прав человека (ст.3), Конвенции СНГ (ст.2, 3, 5) и прочих 

международных документах. В ст.17 Конституции Российской Федерации 

говорится о неотчуждаемом характере прав человека, данных ему от рождения, к 

которым и относятся упомянутые выше естественные права. 

Таким образом, естественное право с момента рождения человека и далее 

является неотъемлемой составляющей его жизни, имея при этом объективный, не 

зависящий от индивида характер. Сторонники традиционных концепций 
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естественного права предполагали, что «организм развивается по определенным 

биологическим законам, которые человек не в состоянии изменить». 274 

Отдельные исследователи теории естественного права предполагали, что 

«организм развивается по определенным биологическим законам, которые человек 

не в состоянии изменить».275 Специфичность, уникальность, необратимость 

биомедицинского опыта и поистине экзистенциального для конкретного человека 

события, предъявляют новые требования к современному научному знанию и 

требуют особой меры ответственности ученого. В развитых странах 

функционирует специальное законодательство, касающееся биобезопасности, 

этические проблемы генетических исследований регулируются Всеобщей 

декларацией о геноме человека и правах человека, принятой в 1997 г. Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО.  

Вызовы технонауки создали совершенно новую ситуацию, когда не 

предметы и явления природы, а человек становится главной мишенью технологий. 

Как справедливо отметил Б.Г. Юдин, «можно провести четкую грань между 

собственно улучшением человека (в этом случае мы остаемся в рамках типа) и 

трансгуманистическим выходом за пределы типа, когда какие-то свойства 

«улучшенного» индивида будут столь совершенными, что мы утратим 

возможность считать его человеком».276  

В процессе жизнедеятельности человек выбирает варианты поведения и 

принимает решения, обусловленные не только социально-культурными 

факторами, но и особенностями своей биологической организации, в частности в 

энактивизме, познание понимается как укорененное в жизни, сознание 

рассматривается как отелесненная динамическая система. Если трансформировать 

природу человека, и тем самым осуществить отчуждение биологической сущности 

человека, лишив будущие поколения права свободного выбора связанных и 
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обусловленных нашей биологической природой культурных ценностей, традиций 

и норм жизнедеятельности, то тем самым лишить их свободы выбора.  

В теории естественного права при всем многообразии мнений и подходов 

сложившихся за более чем двух тысячелетнюю историю ее развития оформилось 

представление о праве как равной мере справедливости и свободы. Вопрос о 

свободе возникает, когда учитывается или исключается собственное решение 

отдельного человека, а в обсуждаемом контексте, исключается собственное 

решение всего грядущего поколения человечества. 

Важнейшее свойство прав человека, представленных положениями 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и иных пактов о правах человека, 

устанавливаемых нормативными актами государства, это их неотъемлемость 

(неотчуждаемость). Право человека оставаться человеком является одним из 

важнейших прав глобального свойства. Примерами прав человека глобального 

свойства являются также право на мир, на жизнь, на чистую экологическую среду, 

на развитие и ряд других, которые требуют одновременно и мер защиты от их 

нарушений, и мер обеспечения реализации как на внутригосударственном, так и 

международном уровнях. 

Однако если возвращаться к позиции трансгуманистов необходимо 

трансформировать не окружающую среду и человеческое поведение, а 

биологическую сущность человека. В данном вопросе оппозицию трансгуманистов 

можно отнести к сторонникам традиционной концепции естественного права, т.к. 

по их мнению «более перспективно направить возможности высоких технологий 

не на модификацию нашего мозга и тела, а на создание умной окружающей 

среды».277 

Еще один из вопросов, актуализируемый естественно-правовым подходом к 

анализу развития конвергентных технологий, - это соблюдение принципов 

равенства, свободы и справедливости.  Одним из важнейших достижений 

современности является искусственный синтез молекулы ДНК и на ее основе 

                                                           
276 Черникова И.В., Черникова Д.В. Расширение человеческих возможностей: когнитивные технологии и их 

риски. Известия Томского политехнического университета, 2012. Т. 321. № 6. С.114. 
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создание искусственное создание нового организма. Если предположить, что на 

основе данного достижения биотехнологии будет создан человекоподобный 

организм или будет синтезирован уже существующий, каким образом будет 

коррелироваться их право на равенство, свободу и справедливость с аналогичными 

естественными правами «натуральных» людей? Смогут ли находиться в 

равновесном положении в социуме естественные и искусственные организмы, и 

кто из них будет иметь больше прав и свобод?  

В условиях авторитарного социального устройства стремление внешних сил 

выступить в роли личностных наставников постоянно возрастает. Подобная 

социальная манипуляция преследует цель выдать интересы нации, расы, религии 

народа за личные интересы индивида, не оставляя попытки подчинить при этом его 

волю и свободу желаний и мыслей. Соответственно наиважнейшей задачей 

социальных институтов должно стать устранение подобного влияния на личность 

внешних общественных сил, противоречащих его индивидуальным потребностям 

и интересам. Однако необходимо учитывать, что свобода одного человека 

ограничивается свободой других людей. И здесь уместно, по нашему мнению, 

учесть позицию В. Франкла: «Свобода, лишенная ответственности, вырождается в 

произвол. Эта ответственность человека за аутентичность своего бытия, за 

правильное нахождение и реализацию им смысла своей жизни. По сути, это 

ответственность человека за свою жизнь».278 

Г.Гроций считал, что «основные начала естественного права ясны и 

очевидны сами по себе почти также, как и то, что мы воспринимаем нашими 

внешними чувствами» и что «никто не может их опровергнуть без насилия над 

самим собой»279. В концепции естественного права Васкеса-Суареса присутствует 

следующий аргумент, занимающий важное место в современных теориях 

естественного права: «Естественные функции никогда не должны оставаться 

невыполнеными, человеческие способности никогда не должны отклоняться от 

их естественных целей («извращаться»).280 Таким образом, на пути 
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фундаментальных преобразований человеческой природы философы и мыслители 

заставляют человечество задуматься о разумности подобных преобразований. 

Обсуждение феномена «сложностного мышления» еще более усложнило 

проблему сохранения самоидентичности человека281. В совместном труде Ж. 

Делеза и Ф. Гваттари рассматривается возможность сочетаний в различных 

вариациях технических, животных и человеческих организмов, в результате чего, 

по мнению исследователей, будет происходить процесс субъективизации и 

индивидуализации. Итогом такой «сборки» будет представлено обновленное 

соединение человека и природы, исчезнут различия между внешним и внутренним 

мирами. Однако, по нашему мнению, данный подход к пониманию человеческого 

будущего, скорее, ставит новые вопросы о дальнейших перспективах человеческой 

сущности. Вероятно, недалеко то время, когда из вопросов гипотетических они 

станут реалистичными.  

Таким образом, делаем вывод, что роль естественного права в вопросе 

сохранения самоидентичности человека не просто велика, это важнейший аргумент 

в деле защиты права современного человека и будущих поколений оставаться 

человеком. 

В своем исследовании мы опирались на идею о сущностном предназначении 

естественного права, позволяющего реализовать в обществе принципы равенства, 

свободы и справедливости, что в целом способствует гуманизации социальной 

жизни. Данный уровень «метаправа» является не только определенной понятийной 

системой и определенным типом мышления, но и механизмом социального 

взаимодействия. 

По мнению Дж. Финниса, принципы естественного права - это «некое 

множество фундаментальных практических принципов, указывающих на основные 

формы человеческого процветания как на виды блага, к которым нужно 

стремиться, чтобы претворить их в жизнь, и так или иначе применяемых каждым, 
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145 

кто обдумывает что делать, сколь бы ошибочными ни оказались его выводы».282 

Для данного исследователя в основе естественного права лежат «требования 

практической разумности» на основе «логичного практического мышления», что в 

итоге позволяет сделать выбор между «морально правильными и морально 

ошибочными способами поведения».283 На этой основе формулируются моральные 

стандарты общества. 

Необходимо отметить, что наличие принципов естественного права и 

«сохранение их силы» не зависит от степени и количества их применения в 

социальной практике. Даже когда они не являются повсеместно известными, 

правильно понимаемыми и применяемыми их наличное бытие нельзя отрицать. 

Обращаясь в своей системной теории к феномену права, Н. Луман подчеркивает 

его автономный характер, явившийся результатом эволюции права. С позиции 

исследователя, ни социальные, ни политические изменения не могут оказать 

весомое влияние на правовую систему. Данная система занимает позицию 

наблюдателя по отношению к другим социальным системам. Таким образом, 

правовая система является по своей сути «нормативно закрытой, но когнитивно 

открытой системой»: «Изменение правовых норм может происходить только 

внутри правовой системы. Правовая система воспроизводит себя лишь 

посредством правовых явлений»284. 

Среди исследователей естественного права дискуссионным является вопрос 

отношения к феномену естественного права, его признания значения. Например, 

Г.Л.А. Харт пишет: «Теория естественного права во всех своих изменчивых видах 

пытается настаивать на том, что люди в равной мере привержены целям и едины в 

понимании целей (стремление к знаниям, справедливость по отношению к их 

собратьям), отличных от целей простого выживания»285. 

Принципы различения правильного и неправильного происходят от 

первичных, предшествующих морали принципов практической разумности, а не от 
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каких-то метафизических или иных фактов. В своих рассуждениях об этическом 

мышлении Аристотель очень близко подошел к аксиологической сущности права.  

С одной стороны, «справедливость связана с исполнением законов и все законное 

в известном смысле справедливо», с другой стороны – «необходимое условие 

справедливости – равенство и свобода субъектов справедливости». Таким образом, 

был не только очерчен каркас права, но и необходимые условия для его бытия286. 

В рамках социально-юридического дискурса права М.Ю.Мизулин  предлагал 

следующее суждение: «Право выражается не столько в законах и иных 

признаваемых государством писаных источниках, сколько в совокупности 

проявлений мышления, деятельности, мыследеятельности как регулятивной и 

охранительной компоненты человеческого поведения»287. В данном подходе, 

источником права является не только воля законодателя, выраженная в 

объективных правовых нормах, но и явления, как разум, совесть, обычаи общества.  

Плоды цивилизации и культуры, которые в повседневной жизни кажутся нам 

вполне естественными, на самом деле являются результатом сложного процесса 

развития общественных и производственных отношений. За кажущейся 

безликостью скрыт великий вклад огромного количества людей, осваивавших наш 

мир в течение своей жизни. Современное общество должно создавать все внешние 

условия для свободного саморазвития и самоопределения человека. Социально-

психологические установки на эволюцию данных процессов являются своего рода 

«обязывающими диспозициями» главных антропологических законов, 

выступающими одним из основных факторов развития и реализации естественных 

прав личности. Свободная жизнь есть единственная возможность достойного 

существования человека. 

Согласно убеждению Трубецкого Е.Н., общественный прогресс возможен 

при условии поступательного движения права к основам добра и 

нравственности288. Опираясь на мысль данного исследователя, делаем вывод, что 
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основная причина возможной состоятельности данного прогресса в наличии 

главенствующей роли над позитивным правом права естественного, которое 

позволяет человеку использовать внешнюю свободу только до тех пор, пока она 

является благом для него.  

Согласно теории, Э. Фромма, на протяжении всей истории человечества 

существует самоотчуждение личности. «Человек есть объект обстоятельств, а 

должен стать субъектом обстоятельств, лишь в этом случае «человек становится 

высшим бытием для человека».289 Таким образом, в вопросе управления 

социальной и биологической эволюцией человек имеет право получить 

руководящую роль, но ему также необходимо разумно данной ролью 

воспользоваться. 

И.А. Покровский отмечает, что при любой правовой оценке возникает 

этическое ощущение её справедливости или несправедливости.  «На почве этого 

элементарного этического чувства постепенно развивается философская 

рефлексия, которая ещё в античном мире привела к зарождению идеи так 

называемого «естественного права».290 Таким образом, «праву, действующему и 

положительному, которое считается продуктом произвольного человеческого 

установления, противополагается право естественное, представляющееся 

отражением абсолютного мирового разума или правящей миром божественной 

сущности»291. 

Естественно-правовые принципы должны являться ориентирами в процессе 

общественно-правового развития. Это обязательное условие. Если актуальная 

политическая и правовая система признается человеком благоприятным фактором 

общественного развития, следовательно, и опираться на действующий 

правопорядок в обустройстве своего личного пространства индивид будет 

осознанно и без принуждения. 

По мнению В.М. Розина, право играет роль способа «конституирования» 

социальной жизни, обеспечивая реализацию принципов равенства, свободы и 

                                                           
289 Фромм Э. Человеческая ситуация. Москва: Смысл, 1995. С.123. 
290 Покровский И. А Основные проблемы гражданского права. Москва: Статут, 1998. С.51. 
291 Там же, с.63. 
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справедливости292. История применения принципов естественного права, по сути, 

наполнена изменением лишь степени их явного или неявного применения людьми 

в их личной деятельности. Естественное право по своей сути не может возникать 

или исчезать, приходить в упадок или отмечать период своего расцвета, нести 

ответственность за людские бедствия и жестокость или торжествовать о своей 

спасительной роли в социальной жизни. Существует и претерпевает изменения, по 

сути, только теории естественного права, концепции, доктрины, рассуждения, чьим 

объектом оно является.  

Естественное право не имеет истории в том смысле, в котором принято 

употреблять по отношению к человеку, обществу, государству. По мнению Дж. 

Финниса, основные требования практической  разумности внеисторичны, т.е. не 

поддаются изменениям под влияние лет, окружающего мира, человеческого 

отношения293. И перед угрозой «постчеловеческого будущего» основы подобной 

«разумности» являются условием продолжения человеческой истории. 

Ограничения, которые можно сформулировать, опираясь на принципы 

естественного права  относительно отчуждения биологической природы человека 

– это возможность сохранения человеком своей идентичности, как основы его 

прогрессивного развития. Как было показано выше, по нашему мнению, концепция 

естественного права может использоваться, как важный аргумент в обсуждении 

проблемы сохранения идентичности человека, актуализированной вызовами 

технонауки.  

 

 

  

                                                           
292 Розин В.М. Философия права: Генезис права. Особенности юридического мышления. Преступная 

личность. М.: ЛЕНАД, 2016. 256с. 
293 Финнис Дж. Естественное право и естественные права. Москва: Мысль, 2012. 554с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведенной работы была обоснована актуальность вопросов 

адаптации человека к обитанию в новых противоречивых условиях техносреды: с 

одной стороны, формирование конвергирующими технологиями заманчивых 

перспектив улучшения человеческой природы, в том числе биологической её 

составляющей, с другой -  отсутствие гарантии позитивного характера данных 

изменений. Важнейшим вопросом явилось выявление того основания, того «якоря» 

которое сможет явиться сдерживающим фактором на пути данных изменений и 

позволит человеку  сохранить свою идентичность.  

Основные выводы исследования: 

Во-первых, проведён анализ технонаучного этоса и его форм (наноэтики, 

биоэтики, информационной этики, нейроэтики), сделан вывод о формировании 

нового этоса технонауки, в котором интегрируются спекулятивные исследования 

моральной философии с гуманитарной социальной практикой: наука предстает в 

новом гуманистическом измерении, где разрабатываемые технологии должны 

находиться в соответствии с социальными ценностями и обеспечивать тем самым 

устойчивое развитие и выживание человечества. 

Во-вторых, обосновано, что современные исследования проблемы природы 

человека сопричастны исследованиям феномена отчуждения, а именно: изменения 

естественной биологической природы человека следует интерпретировать как 

процесс её отчуждения. Выявлен и проанализирован новый вид отчуждения - 

отчуждение биологической природы человека, формируемый воздействием 

современных НБИКС-технологий.  

В-третьих, сделан вывод, что биологическая, т.е. естественным образом 

данная природой, составляющая сущности человека, является не только основой 

для его дальнейшего развития и становления, но и гарантирует сохранность 

человеческой идентичности, сформированных ценностных основ. Следовательно, 

нужен «якорь», удерживающий основы естественной биологической природы 

человека, не позволяющий ей «рассыпаться» в окружении изменчивой реальности. 
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В-четвёртых, в качестве основного результата исследования с делан вывод о 

том, что именно естественное право как категорический императив сможет 

выполнять охранную функцию в вопросе сохранения самоидентичности человека 

в условиях возможной эволюции его природы под воздействием современных 

конвергирующих НБИКС-технологий. И именно его нормы, позволят в дискуссии 

о будущем человечества не забывать о нашей естественной природе на пути ее 

улучшений. 

Данные выводы отражены в основных положениях, выносимых на защиту и 

подтверждают сформулированную в начале исследования гипотезу о том, что 

включение норм естественного права в формирующийся этос технонауки, 

основания концептуализации которого предполагают сохранение биологической 

природы человека, позволит аргументировать необходимость учитывать 

естественное право человека на сохранение биологической идентичности в ходе 

реализации проектов под названием Human Enhancement (Усовершенствование 

человека).  

Перспектива данного исследования может быть отражена в двух 

направлениях: с одной стороны, планируется дальнейшее исследование 

трансформации этоса науки, с другой – особый интерес представляет продолжение 

изучения вопроса сохранения человеческой идентичности, так как данное 

направление является актуальным и имеет насущную практическую 

необходимость. 

Результаты данного диссертационного исследования также могут стать 

основой или дополнением курсов для студентов и магистрантов по современной 

антропологии и философии науки. 
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