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ЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ТЕХНОНАУКИ1 

В статье характеризуются составляющие этики технонауки: информационная эти-
ка, биоэтики, нейроэтика, наноэтика. Выявлено, что в каждом случае исследователи 
выделяют два контура, обозначаемые как внутренний и внешний или микро- и макро-
уровни нормативно-этических проблем. Каждая из рассмотренных форм этоса тех-
нонауки является одновременно и научной дисциплиной, и социальной практикой вы-
страивания отношений науки и общества. 
Ключевые слова: этика технонауки, социальная практика, моральная ответствен-
ность. 

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 
формирует новую установку научной деятельности: искать возможные вари-
анты решения и затем анализировать их, оценивая будущие возможные по-
следствия внедряемых технологий. Кроме того, познание сложных самораз-
вивающихся систем и нелинейных процессов сочетается с возрастающей 
неопределенностью в моделировании такого рода процессов, сложностью 
прогнозирования и принятия решений.  

Является ли этика технонауки прикладной этикой, существующей  
дополнительно к внутренней этике науки в форме этического содержания 
различных составляющих NBIC-технологий: наноэтики, биоэтики, информа-
ционной этики, нейроэтики? Или этика технонауки – это целостная смысло-
образующая система, в которой конвергентно связаны прикладные, теорети-
ческие и социально-гуманитарные, герменевтические аспекты? Для ответа на 
поставленные вопросы следует обратиться к анализу и оценке составляющих 
этики технонауки. 

Стимулом к развитию информационно-этического направления явилась 
компьютеризация науки. В 1985 г. был опубликован учебник Дж. Джонсон 
«Компьютерная этика», в котором обсуждались этические проблемы исполь-
зования компьютерной техники. Д. Мур в статье «Что такое компьютерная 
этика?» отмечал, что потенциал использования компьютерной технологии не 
ограничен, а этические проблемы, порождаемые компьютерами, многочис-
ленны и многообразны [1. P. 269]. Исследователи и сегодня далеко не одно-
значно определяют информационную этику и ее предметное поле, но сходят-
ся 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, охватыва-
ющую этические проблемы всей информационно-коммуникационной сферы, 
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включая средства массовой информации и информационную этику в узком 
смысле, как этические проблемы цифровых технологий [2]. Л.В. Баева опре-
деляет информационную этику как область этики, направленную на изучение 
морально-этических проблем развития NBIC-технологий, разработку этиче-
ских норм, изучение этическо-правовых аспектов развития электронной 
культуры в информационном обществе [3]. 

Один из ведущих специалистов по философии информационных техно-
логий Оксфордского университета Л. Флориди рассматривает информацион-
ную этику как философскую дисциплину, способную предложить системный 
подход в решении проблем, связанных с информатизацией жизни, таких как 
проблема безопасности данных, возможности регулирования информацион-
ных потоков в Интернете, авторском праве и свободе распространения ин-
формации, это уровень микроэтики [4].  

Информационная этика, по мнению итальянского ученого, является не 
только составляющей философии информации, но дисциплиной, открываю-
щей новое практическое измерение. Л. Флориди обосновывает онтологиче-
ский статус информации и вводит понятие инфосферы – «информационная 
среда, конституированная информационными процессами, услугами, объек-
тами, включая информационных агентов, также как свойствами, интеракция-
ми и взаимными связями» [4. P. 9]. 

Макроэтику итальянский философ трактует как нравственное регулиро-
вание инфосферы, которая наполнена информационными объектами (агента-
ми). Агенты хотя и не являются живыми объектами, но обладают, подобно 
живому, уникальностью, индивидуальностью, ценностью в системе инфор-
мационных обменов. Ценностью в макроэтике считается все, что способству-
ет приумножению информации. Разрушение информации рассматривается 
как зло – «энтропия инфосферы», добро то, что стимулирует рост инфосфе-
ры. Нравственный поступок оценивается с точки зрения благополучия ин-
фосферы, он может совершаться даже неодушевленным информационным 
агентом (роботом, компьютерной программой). 

Оценивая информационную этику Л. Флориди как универсальную, поз-
воляющую применить ее принципы и регулятивы по отношению к самым 
сложным проблемам современного информационного мира, присоединяемся 
к мнению, что она оставляет много вопросов по практической реализации в 
конкретных социально-исторических условиях [5]. 

Еще одно направление, характеризующее этос постнеклассической науки, – 
биоэтика. Термин ввел В.Р. Поттер, определив биоэтику как «соединение си-
стемы биологического знания с познанием системы человеческих ценностей» 
[6]. Биоэтика как исследовательское направление постнеклассической науки 
характеризуется междисциплинарностью, а также комплексным и проблем-
но-ориентированным подходом. Большой вклад в развитие данного направ-
ления среди отечественных исследователей внесли Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко, 
Е.Г. Гребещенкова, сформулировавшие принципы и основания биоэтики [7, 8]. 
Первоначально предметом биоэтики были обсуждение и оценка новых био-
медицинских практик (репродуктивные технологии, аборты, эвтаназия, виви-
секция, генная инженерия и пр.). 

Прогресс биомедицинских технологий породил целый ряд фундамен-
тальных этических, антропологических и онтологических проблем, стремле-
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ние ответить на которые стало основанием для развития биоэтики. Как пока-
зал П.Д. Тищенко, биоэтика хотя и претендует на положение некоторой дис-
циплины, но по сути своей она трансдисциплинарна и является формой соци-
ально распределенного производства знания. Целью биоэтики является 
помощь в определении поведенческого вектора исследователей, практикую-
щих врачей и их пациентов, а также общественности, заинтересованной в 
безопасности биотехнологий для человека и всего живого.  

По мере своего развития биоэтика начала способствовать прогнозирова-
нию возможных последствий внедрения и использования тех или иных прак-
тик 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 
очень важным игроком. Но рекламируя или критикуя какие-то технологии, 
СМИ являются только проводником чьих-то интересов, тех, кто продвигает 
или тормозит продукты, подобные ГМО или стволовым клеткам. В этой свя-
зи, как отметил Б.Г. Юдин, можно говорить о формировании в современной 
технонауке целого слоя социально-гуманитарных знаний, которые выступа-
ют в качестве посредствующего звена между научно-технологическими воз-
можностями воздействия на человека и в то же время ожиданиями и опасе-
ниями индивидов и общества. К нему можно отнести, в частности, биоэтику, 
оценку технологий, область анализа этических, правовых и социальных про-
блем (ELSI, ELSA) новых технологий, проблематику ответственных исследо-
ваний и инноваций (RRI) и т.п. Этот слой знаний выполняет аналитические и 
нормативные функции, позволяя «социализировать» расширяющиеся био-
технологические возможности [9].  

Выстраивание отношений науки и общества – одна из важнейших стра-
тегий социальных технологий современности. Несмотря на кажущуюся де-
мократичность и полезность открытого обсуждения этических проблем, воз-
никших в связи с биомедицинскими технологиями, в этой ситуации кроется 
серьезная угроза. Например, предоставляя возможность пациентам активно 
участвовать в принятии решения об оперативном вмешательстве, врач от-
крывает возможность допущения серьезной ошибки при некорректном его 
выборе. Каждый человек может сам решать: жить ему или умирать и каким 
способом? В разных культурах ответ на этот вопрос сильно различается, яр-
кий пример – разрешение или полный запрет на эвтаназию. 

Очередной, но не последней проблемой в развитии биоэтики является 
контроль процессов коммерциализации фармации и медицины. В современ-
ном мире законы рынка настигают нас повсюду, и медицина в данном случае 
не исключение. Все активнее на смену понятию «медицинская помощь» при-
ходит современный термин «медицинская услуга», включая в себя, конечно, 
не только гуманитарный аспект, но и коммерческий, причем как основной. 
Коммерческая медицина сегодня готова предложить заманчивые перспекти-
вы по омоложению, улучшению и даже изменению внешности, усилению 
когнитивных способностей, а в недалеком будущем – даже, возможно, дол-
гую молодость и жизнь. Биоэтика призвана сдерживать засилье прагматизма 
в подобном рыночном подходе в медицинской и фармацевтической областях. 



 Этический дискурс технонауки 45 

 

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 становит-
ся мишенью этих воздействий. Программы улучшения человека были 
направлены на улучшение качества жизни, не стоял вопрос об изменении 
природы человека. Сегодня ситуация кардинально поменялась, поскольку 
«интенсивно развивающиеся высокие технологии создают ситуацию, в кото-
рой возможным оказывается изменение биологической телесности, с которой 
неразрывно связана культура, система ценностей человеческого бытия, да и 
сам характер мышления» [10. C. 40].  

Ф. Фукуяма определяет человеческую природу как то, что дает нам чув-
ство морали, обеспечивает нам социальные навыки, необходимые для жизни 
в обществе, и служит основой более изощренных философских дискуссий о 
правах, справедливости и морали [11. C. 204]. Ю. Хабермас подчеркивал 
необходимость разграничивать генетическое вмешательство, применяемое 
для устранения генетических заболеваний, – негативную евгенику, понимае-
мую как допустимую и позитивную евгенику, воспринимаемую как неправо-
мерную. Генные технологии затрагивают вопросы идентичности человече-
ского вида, меняют само понимание человека как видового существа, всю 
структуру нашего морального опыта [12. С. 33–38]. В докладе «Понятие че-
ловеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека» на Все-
мирном дне философии в Москве в 2010 г. Ю. Хабермас отмечал, что на со-
временном этапе развития человечества особое значение приобретает 
концепция человеческого достоинства, которая является нравственным ис-
точником этики равенства, правами человека и человеческой идентичностью 
[15. P. 32]. 

Ценности европейской культуры фундированы гуманизмом как типом 
мировоззрения, теперь же обсуждаются риски и перспективы трансгуманиз-
ма. Определения и трактовки трансгуманизма весьма разнообразны. Суще-
ствует даже несколько версий декларации трансгуманизма [13], если в ранней 
версии говорится, что трансгуманизм включает в себя многие принципы  
гуманизма, то позднее прослеживается отказ от ценностей гуманизма. Анали-
зируя 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 при-
нято в гуманизме, и наделяются высшей ценностью» [14. C. 17]. 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 иссле-
дования, получившие название культурной нейронауки, и нейроэтика. 
Нейронаука включает исследования по установлению корреляции мозговых 
процессов и поведенческих реакций, моральных поступков. Возникают во-
просы: можно ли на уровне нейрофизиологии искать базовые основания мо-
рали, существует ли прямая нейрофизиологическая обусловленность спон-
танных реакций и принимаемых решений, и не противоречат ли 
устанавливаемые связи положению о свободе воли человека? 
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Дает ли нейронаука возможность построить этику на научной основе? На 
этот вопрос положительно ответили бы многие исследователи, так рассуж-
дают французские ученые Ж.-П. Шанже и А. Конн: «У нас есть мозг, кото-
рый определяет, принимаем мы правила морали или нет. Но он также и со-
здает их в определенном социальном окружении, в определенный момент 
культурной истории человечества. Любой ученый, не удовлетворенный 
удобной ментальной двойственностью верующего, но стремящийся оставать-
ся последовательным, отбрасывает любую ссылку на метафизику и пытается 
отыскать в своих размышлениях естественные обоснования этики» [16. 
С. 185]. Авторы считают, что, основываясь на естественных «нейрокогнитив-
ных» принципах, можно выработать динамическую этику или «открытую 
мораль», в то время как все этические учения основывались на метафизиче-
ских посылках, это касается и абсолютистской этики, основанной на априор-
ных аксиомах добра и зла, и утилитаристской, которая принимает за основа-
ние морали ее полезность. 

В исследованиях, получивших название «культурная нейронаука», реше-
ние ищется в коэволюции биологических и социокультурных детерминант 
человеческого поведения. Культурная нейронаука «снимает противопостав-
ление 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 испы-
тывать влияние культуры, но выстраиваются, организуются под влиянием 
культурного контекста» [17. С. 6–7].  

Нейроэтика как дисциплина формируется в начале ХХI в., когда были 
опубликованы первые труды М. Газзанига, Роуз, Д. Иллес, Дж. Грина и его 
сотрудников (Sommerville, Nystrom, Darley, Cohen), было создано объедине-
ние ученых (Международное общество нейроэтики – INS) [18–20]. Сегодня 
нейроэтику трактуют не только как прикладную этику, определяющую гра-
ницы медицинского вмешательства в изучении мозга, но и как усложнение 
философской этики, поскольку ставится под вопрос онтологический фунда-
мент самой морали. Например, принимая во внимание данные о том, что бес-
сознательное влияет на принятие решения, как это учитывать при оценке по-
ступков? Известные эксперименты Б. Либета показывают, что между 
принятием решения и фиксируемой ЭЭГ реакцией мозга есть временной за-
зор. Интерпретация эксперимента обострила дискуссии о свободе воли чело-
века. Сам Б. Либет считает, что его эксперименты показывают только то, что 
процесс волевого решения берет свое начало в сфере бессознательного.  

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 науч-
ном исследовании возникает технологически оформленное желание воздей-
ствовать на него. Сначала это воздействие диктуется желанием помочь лю-
дям 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» 
[21. С. 89].  
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Природа человека согласно философским учениям биосоциальна, но как 
связаны в человеке эти два начала, существует ли природная основа социаль-
ности? Ответ на данный вопрос ищется в смысловом пространстве, определя-
емом двумя противоположными позициями. Первая крайность – «натурали-
зация» 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, противо-
поставляет моральность природному и рассматривает ее как чисто социаль-
ный феномен. 

В.А. Бажанов, основываясь на новейших исследованиях в нейропсихоло-
гии, социальной и культурной нейронауки о нейронных основаниях когни-
тивных и эмоциональных процессов, представил складывающееся видение 
социально-нравственного поведения людей. Он обобщил данные исследова-
ний, показывающих, что поведение – это результат интуитивной эмоцио-
нальной реакции, а моральные суждения вытекают из наших эмоциональных 
реакций, которые являются результатом биологической эволюции. В вопросе, 
как соотносятся выводы нейроэтики с философскими этическими доктрина-
ми (консеквенциализмом, деонтологией), авторы приходят к выводу, что эти-
ческие учения являются «философскими проявлениями двух диссоциирую-
щих психологических закономерностей, двух разных способов нравственного 
мышления, которые были частью человеческого репертуара в течение тысячи 
лет» [22. С. 127].  

Можно ли усмотреть в нейроэтике редукцию морали как сложного куль-
турного феномена к психофизическим процессам? Действительно, современ-
ные технологии и нейронаука дают возможность видеть, какие отделы мозга 
активизируются при тех или иных действиях, переживаниях. Однако сущ-
ность морали в том, что она характеризует человека не как сущее, а в его 
стремлении к идеальному, к должному. Поступки человека не всегда объяс-
нимы 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 эволю-
ционной эпистемологии, дал эволюционное объяснение кантовских априор-
ных форм рассудка. Думается, что и мораль, являющуюся априорной формой 
нравственности для индивида, культурная нейронаука и нейроэтика позво-
ляют понять в эволюционном контексте кaк апостериорную для вида. Крити-
ческая функция нейроэтики обусловлена, главным образом, влиянием когни-
тивных технологий и возможностями, открываемыми нейронаукой по 
расширению когнитивных способностей человека. Как заметил один из от-
крывателей зеркальных нейронов В. Галлезе, «я бы сказал, что следует ори-
ентироваться на классическую для философии цель самопознания и следо-
вать хотя бы минимальному этическому принципу: уменьшать и 
предотвращать страдание, а не играть, как с огнем, с эволюцией второго по-
рядка, которая вполне может выйти из-под контроля» [23. С. 381]. 

Наноэтика – еще одна из форм этики технонауки, осуществляющая эти-
ческую рефлексию нанотехнологий. Исследователи рассматривают нанотех-
нологии как основу гипотезы конвергентности, поскольку воздействие на 
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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 промыш-
ленности. Однако, несмотря на радужные, с одной стороны, ожидания, дале-
ко не все представители научно-исследовательского сообщества позитивно 
настроены относительно результатов развития данных технологий. «Мы уже 
знаем, что наночастицы могут проникать и накапливаться в человеческих 
тканях, разработанные молекулы могут самособираться в искусственные тка-
ни, активные наносистемы могут эволюционировать со временем, нано-
структурированные имплантаты могут повреждать сердце и мозг, гибридные 
системы могут соединяться с биологическими, систематический контроль 
ДНК наноинструментами может изменить генетику» [24]. Среди западных 
исследователей, с осторожностью высказывающихся относительно позитив-
ных результатов развития нанотехнологий, можно выделить А. Нордмана, 
А. Грунвальда, М. Деккера, Х. Ленка и др.  

Активное развитие нанотехнологий сформировало отдельное направле-
ние, 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 исследова-
ний, токсичности их результатов, военной этики и пр. Другие ставят во главу 
вопросы морально-этической и антропологической направленности, они 
предполагают, что новые нанотехнологии могут нарушить идентичность че-
ловека вмешательством в запретные ранее области человеческой сущности. 

Например, актуализируются вопросы о социальных и правовых аспектах 
взаимодействия с искусственным интеллектом. Так, Р.А.Л. Джонс отмечает, 
что в то время как слишком много шума поднимается по поводу наночастиц, 
загрязняющих окружающую среду (токсинов и т.п.), радикальная нанотехно-
логия ставит для наноэтики другие проблемы. В частности, такие как про-
блема сохранения права на частную жизнь и гражданскую свободу в услови-
ях окружения мини-компьютерами; проблема размывания понятий «человек» 
и «машина», а также адекватного понимания отличия лечения человека от 
улучшения его природы и др.  

Задача наноэтики, таким образом, в том, чтобы проектировать все аспек-
ты вреда и пользы от внедрения в социальную жизнь столь сложных и «ум-
ных» технологий при условии сохранения самого важного – предоставления 
возможности человеку оставаться человеком, избежать отчуждения его есте-
ственной сущности, его природы. И для выполнения данной задачи необхо-
димо определить четкие ориентиры, на которые необходимо опираться в 
научном творчестве. 

А. Грунвальд, один из наиболее авторитетных экспертов в области соци-
альной оценки техники, охарактеризовал этапы развития наноэтики, а также 
проанализировал последствия нанотехнологий в четырех аспектах и дал сле-
дующую характеристику содержания наноэтики: лишь небольшая часть эти-
ческой рефлексии представлена в традиционной прикладной этике. Более 
важную роль здесь играют вопросы дефиниции и самопонимания. 
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А. Грунвальд предлагает рассматривать наноэтику не как часть прикладной 
этики, но как «герменевтическую платформу» для принятия решений и от-
ветственных инноваций [25. C. 163]. 

Проведенный анализ форм технонаучного этоса показывает, что этика 
технонауки характеризуется не только объединением наноэтики, биоэтики, 
информационной этики, нейроэтики. Формируется этический дискурс техно-
науки, что выводит этос технонауки на новый уровень, в котором интегри-
руются спекулятивные исследования моральной философии с гуманитарной 
социальной практикой.  

На основании вышесказанного приходим к выводу, что возникает суще-
ственное видоизменение идеала самоценности научно-технологических ин-
новаций как базисной ценности техногенной цивилизации. «Наука остается 
наукой. Ее 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, возникаю-
щих в науке в рамках современной культуры» [26. C. 35].  

Такие формы деятельности, как социальная экспертиза, ответственные 
исследования и инновации (RRI), социальная оценка техники, глубинная эко-
логия, соединяют научные исследования с различными видами социальной 
практики. Здесь наука предстает в новом гуманистическом измерении, чтобы 
разрабатываемые технологии были в соответствии с социальными ценностя-
ми и обеспечивали устойчивое развитие и выживание человечества. 
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The ethics of technoscience is complex in nature not only because it combines nanoethics, bio-
ethics, information ethics, neuroethics, but also because it makes the problems of applied ethics 
providing the ethical reflection of technological innovations much broader, and makes philosophical 
ethics more complex by casting doubt on the ontological foundation of morality itself. The ethical 
discourse of technoscience is being formed. It integrates speculative studies of moral philosophy with 
the social practice of the humanities. The subject matter of technoscience ethics is not only the discus-
sion and control of new technologies and practices, but also the identification and discussion of fun-
damental ethical, anthropological and ontological problems. The task of the ethos of technoscience is 
to predict the harmful and useful aspects of deployment. We can say that the essence of the ethos of 
technoscience in the moral regulation of the technosphere. The comparative analysis of such forms of 
technoscientific ethos as information ethics, bioethics, neuroethics, nanoethics has revealed that, in 
each case, researchers distinguish two patterns, defined as internal and external or micro- and macro-
levels of normative ethical problems. Each of the considered forms of the ethos of technoscience is 
both a scientific discipline and a social practice. The critical function of technoscience ethos is associ-
ated with the assessment of the technological impact on the environment and humans. The philosophi-
cal context of technoscience ethics is associated with the need for a moral evaluation of the convergent 
technologies’ impact on man and human nature. While traditional ethical teachings were based on 
metaphysical assumptions, this also applies to absolutist ethics based on a priori axioms of good and 
evil and utilitarian ethics which takes usefulness as a basis of a moral, the ethical discourse of techno-
science is formed in a transdisciplinary field and is a form of social practice. Forms of activity such as 
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social expert examination, responsible research and innovation (RRI), social assessment of technology, 
and deep ecology combine scientific research with various types of social practice. Here, science ap-
pears in a new humanistic dimension so that the developed technologies are in accordance with social 
values and ensure the sustainable development and survival of mankind. Based on the foregoing, the 
authors conclude that there is a significant modification of the ideal of the self-worth of scientific and 
technological innovations as the basic value of the anthropogenic civilization. 
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