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Образ цивилизации XXI в. можно целиком связать с развитием конвергентных наук и технологий (NBIC-
конвергенция). Главная особенность такой конвергенции заключается в том, что строится она по принципу си-
нергетической комбинации, а конечный продукт появляется в рамках именно междисциплинарных научно-иссле-
довательских разработок на стыке различных областей науки и технологий. Особое внимание при рассмотрении 
NBIC-технологий следует уделить нанотехнологиям в связи с тем, что исторически первой стадией конвергенции 
стало производство посредством нанотехнологий и с привлечением знаний из таких наук как биология, математика, 
химия новых продуктов, в результате чего возникли междисциплинарные и межотраслевые связи. На современном 
этапе развития социума (этапе становления эколого-информационного общества как общества устойчивого типа) 
на нанотехнологии человечество возлагает огромные надежды в решении ряда глобальных проблем, стоящих перед 
человеком. Нанотехнологии способны обеспечить переход к сбалансированному развитию социоприродной системы 
в пределах Земли и околоземном пространстве, то есть реализацию стратегии устойчивого развития. Между тем, по-
мимо возможностей, применение нанотехнологий сопряжено с определенными рисками [1]. Следует отметить, что 
ряд исследователей считают именно нанотехнологии одной из глобальных угроз современности и уверены в том, что 
недопустимо ценой огромных материальных затрат развивать то, что неконтролируемо и непредсказуемо [2].

В качестве основания гуманитарной экспертизы нанотехнологических проектов определяют этику нанотех-
нологий (иногда называемую «наноэтикой»), специальную прикладную дисциплину трансгуманистической на-
правленности. Разработка принципиальной новой этической дисциплины обусловлена тем, что существующие 
в настоящий момент этические принципы и стандарты устарели и существует необходимость в разработке новых 
методов и способов адекватной оценки нанотехнологичных проектов. Особую роль в этике нанотехнологий при 
формировании гуманитарной оценки играет принцип предосторожности, который применяется при определении 
и оценке рисков, требующий при разработке инновационных высокотехнологичных проектов, носящих неопре-
деленный характер и имеющих гуманитарные и экологические последствия, исходить из презумпции опасно-
сти [3]. Вместе с этим существуют два противоположных мнения относительно возможности применения дан-
ного принципа. Сторонники, в частности М. Деккер, рассматривают принцип предусмотрительности как способ 
управления рисками [4]. Противники же применения принципа предусмотрительности, к которым относится Х.-
Г. Дедерер, считают, что применение данного принципа недостаточно для адекватной оценки высокотехнологич-
ных нанопроектов [5]. Однако даже при разрешении противоречий в трактовке принципа предусмотрительности, 
его недостаточно для гуманитарной оценки нанотехнологических проектов. 

Не следует забывать, что в связи с принятием государственной программы по инновационному разви-
тию Республики Беларусь, которая предполагает приоритетное финансирование исследований и разработок, на-
правленных на формирование высокотехнологичных секторов национальной экономики (в том числе нанотехно-
логий), велика вероятность появления большого числа проектов и работ, в наименовании которых умышленно 
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добавляется приставка «нано», что в настоящее время наблюдается в ведущих странах мира. Кроме того, умыш-
ленное форсирование исследований для обоснования финансирования приводит к вырождению постнекласси-
ческой науки в «науку ради науки», для которой главной целью становится простое приращение знаний в опре-
деленной области, что противоречит современной четвертой эволюционной научной картине мира, отражающей 
междисциплинарный подход к исследованиям, и современному шестому технологическому укладу, который 
«призван по своей форме и содержанию уточнить и включить гуманитарный блок в естественные и технические 
науки» [1]. Вместе с тем, результативность инновационных нанотехнологических проектов и разработок сложно 
оценить из-за размытости определений в понимании термина «продукция наноиндустрии», куда можно отнести 
наноматериалы, наноинструменты, наноинтермедиаты и просто продукты с нанокомпонентами, характеризую-
щиеся улучшенными потребительскими свойствами. Также в настоящее время в Республике Беларусь отсут-
ствует законодательная база обеспечения безопасности производства продукции наноиндустрии, что позволяет 
применять существующие правовые нормы, которые ввиду специфики нанотехнологий не способны обеспечить 
должный уровень безопасности производства и потребления продукции наноиндустрии.

Предварительные STEP- и SWOT-анализ инновационных нанотехнологических проектов позволяют выявить те 
проблемы, перед которыми в настоящий момент стоит современный социум при оценке как перспектив развития нано-
индустрии, так и в определении связанных с этим развитием угроз и рисков, а также в полной мере дадут основания для 
институализации гуманитарной экспертизы как способа комплексной оценки нанотехнологических проектов. 

Гуманитарная экспертиза является формой диалога социума с государством о допустимости и применимо-
сти нанотехнологических инноваций, которые могут содержать угрозу существования человека и человечества. 
Данная экспертиза формирует социальные практики участия социума в определении способов и методов влия-
ния как на политическую власть, так и на научное сообщество с целью предотвращения возможной катастрофы. 
Гуманитарная экспертиза носит ярко выраженный трансдисциплинарный характер и призвана, с одной стороны, 
оценить новейшие данные будущего развития человека, с другой же стороны, она ставит своей целью продемон-
стрировать, как принципиально будет изменено понимание природы и сущности человека будущего. Прогно-
стическая функция гуманитарной экспертизы напрямую связана с реализацией стратегии устойчивого развития 
и формированием эколого-информационного общества. 
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Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь патрабуе выкарыстання новых метадаў 
і кірункаў археалагічных даследаванняў. Пачынаючы з 2015 г. дзейнічае пагадненне паміж Інстытутам гісторыі 
НАН Беларусі і дайвінг цэнтрам «Sea Pegas» у галіне вывучэння падводнай гістарычнай і археалагічнай 
спадчыны. Створаная група за тры гады працы правяла каля 30 экспедыцый больш чым на 15 помніках. 


