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природы как целого должна осуществляться индивидуация творимых человеком виртуальных субъектов. Такие 
же его творения или побочные продукты деятельности, в которых воплощается зло (а, согласно христианской 
этике, нет иного зла, кроме того, которое в нашем сердце), не должны наделяться правом на существование.

Индивидуация человека как реального субъекта нравственных отношений с природой абсолютна категорич-
ностью экоэтического императива: «Поэтому в каждом конкретном случае следует поступать согласно принципу: 
относись к природе так, будто последствия действий касаются тебя лично!».

Преодолевая своекорыстное отношение к природе и принцип талиона в отношениях с ней принципом стрем-
ления к гармонии и любви, разрешая связанные с этим теоретические вопросы эко- и биоэтики и практические 
проблемы формирования современного нравственного и экологического сознания, человек смеет надеяться на 
милосердие природы и взаимную любовь. Это значит, что золотое правило нравственного отношения к природе 
может быть сформулировано и в сильном варианте, соответствующем специфике эко- и биоэтики: «Относись 
к природе так, как ты желаешь, чтобы она относилась к тебе».
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Потенциальные риски и угрозы био- и нанотехнологий в соединении с информационно-коммуника-
ционными и когнитивными технологиями связаны с новыми качествами и свойствами, которые проявляют-
ся у известных веществ в нанодиапазоне, а также с новыми свойствами генетически-модифицированных 
организмов и активных гибридных нанобиоструктур. Анализ последствий конвергенции NBIC-технологий, 
оценка их рискогенности и разработка инструментов социального контроля, предотвращающих или снижа-
ющих риски, возможен только на базе совместных исследований и диалога ученых разных научных дисци-
плин: философии и этики, биологии и медицины, социологии и права, культурологии и информатики и др.

The potential risks and threats of bio- and nanotechnologies in conjunction with information-communication and 
cognitive technologies are associated with new qualities and properties that are manifested in known substances in the 
nano-range, as well as with new properties of genetically modified organisms and active hybrid nanobiostructures. 
Analysis of the effects of NBIC-technologies convergence, assessment of their riskiness and the development of 
social control tools that prevent or reduce risks are possible only on the basis of joint research and a dialogue 
between scientists from different scientific disciplines: philosophy and ethics, biology and medicine, sociology and 
law, cultural studies and informatics.
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В историческом масштабе знания и технологии прошли определенные стадии своего становления и разви-
тия. В эпоху Античности наука развивалась недифференцированно, ученые занимались философским осмыс-
лением всего мироздания, воспринимая человека и окружающую его природу как единое целое. Позже, в эпоху 
Возрождения, развитие науки и техники привело к дифференциации науки и созданию узкоотраслевых техноло-
гий. Наряду с процессом дифференциации со временем начал развиваться и противоположный процесс – инте-
грация отдельных наук, их взаимовлияние (конвергенция), стирание граней между ними, и в конечном результате 
их слияние. 

В настоящее время развитие науки и техники определяется ускоряющимся прогрессом в таких областях, как 
информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивная наука. Эти технологии развивают-
ся не в изоляции, а активно взаимодействуют друг с другом. Такое явление взаимовлияния получило название 
NBIC-конвергенции (по первым буквам областей: N- нано; B- био; I- инфо; C- когно). Наиболее развитые из этих 
технологии – информационно-коммуникационные. Благодаря возможности компьютерного моделирования раз-
личных процессов они оказывают существенное влияние на развитие других технологий. 

Так, информационные технологии с успехом используются для моделирования биологических систем. К на-
стоящему моменту создано множество самых разнообразных моделей, начиная от молекулярных и клеточных, до 
моделей целого организма. Предполагается, что в будущем станет возможным целостное моделирование живых 
организмов: от генетического кода до строения организма и его развития, вплоть до эволюции популяции. Несмо-
тря на то, что симуляция молекулярных систем пока находится в начале своего развития, уже удалось смоделиро-
вать работу ряда молекулярных устройств, а также построить атомарные модели вирусов и некоторых клеточных 
структур. Наблюдается и обратный процесс, когда биотехнологии оказывают влияние на развитие компьютерных 
технологий, например, в разработке так называемых ДНК-компьютеров. 

Взаимодействие между информационными технологиями и нанотехнологиями также носит двусторонний 
характер. С одной стороны, информационные технологии используются для компьютерной симуляции нано-
устройств. С другой – уже сегодня идет активное использование нанотехнологий для создания более мощных вы-
числительных и коммуникационных систем. Это, в свою очередь, облегчит моделирование нанотехнологических 
устройств, обеспечивая ускоренный рост нанотехнологий. Предполагается, что подобное синергетическое взаимо-
действие обеспечит относительно быстрое развитие нанотехнологий до уровня молекулярного производства [1].

В будущем наиболее перспективным, по мнению экспертов, может стать взаимодействие между информа-
ционно-коммуникационными и когнитивными технологиями. Уже сейчас информационные технологии сделали 
возможным существенно более качественное, чем раньше, изучение человеческого мозга, а дальнейшее их раз-
витие в перспективе позволит осуществлять его всестороннее компьютерное моделирование, включая симуля-
цию разума, личности, сознания и других свойств человеческой психики. Кроме этого, разработки интерфейсов 
«мозг – компьютер» открывают широкие возможности для подключения искусственных частей тела и донор-
ских органов к человеку через нервную систему. Уже сейчас информационные и коммуникационные технологии 
используются для усиления человеческого интеллекта. Они во все большей степени дополняют естественные 
способности человека к работе с информацией: разрабатываются системы компьютерных программ, дополняю-
щих и расширяющих мыслительные процессы человека. Как полагает ряд ученых, наблюдаемый сейчас стреми-
тельный прогресс в когнитивной науке в скором времени позволит «разгадать загадку разума», то есть описать 
и объяснить процессы, ответственные за высшую нервную деятельность человека. Следующим шагом, вероятно, 
будет реализация данных принципов в системах универсального искусственного интеллекта, который будет об-
ладать способностями к самостоятельному обучению, творчеству и свободному общению с человеком. Считает-
ся, что создание искусственного интеллекта такого уровня станет, наряду с молекулярными нанотехнологиями,  
одним из главных технологических достижений этого столетия. 

Известно, что биологические системы дали ряд плодотворных идей и действенных инструментов для стро-
ительства наноструктур. В частности, показана возможность синтеза таких белков, которые могли бы выполнять 
заданные функции по манипуляции веществом на наноуровне. Были продемонстрированы и обратные возмож-
ности, например, модификация формы белковой молекулы с помощью механического воздействия наноустройств. 
В перспективе это должно привести к возникновению и развитию комплекса технологий, позволяющих управлять 
биологическими процессами на молекулярном уровне. В целом же взаимосвязь нано- и био- областей науки и тех-
нологии имеет фундаментальный характер. При рассмотрении биологических структур на молекулярном и нано-
уровне становится очевидным отсутствие на этом уровне принципиальных различий между живыми и неживыми 
системами. Подобное сходство природных биологических и искусственных нанообъектов предполагает особенно 
сильную конвергенцию нано- и биотехнологий.

Принимая во внимание междисциплинарный характер современной науки, а также описанные выше взаи-
мосвязи между NBIC-технологиями, можно утверждать, что такая конвергенция в перспективе должна привести 
к их слиянию в единую научно-технологическую область знания. Такая область будет включать в предмет своего 
изучения все уровни организации материи: от молекулярной природы вещества (нано), до природы жизни (био), 
природы разума (когно) и процессов информационного обмена (инфо).

Явление NBIC-конвергенции в значительной степени является мировоззренческой проблемой, существен-
ным образом затрагивающей ряд этических, социальных и культурно значимых проблем философской антропо-
логии. В частности, это касается пересмотра традиционных представлений о таких фундаментальных понятиях, 
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как человек, природа, жизнь и др. Развитие био- и нанотехнологий ведет к стиранию граней между живым и не-
живым. Создание функциональных систем непрерывно усложняющейся конструкции – от простых механиче-
ских наноустройств до живых существ – означает, что принципиальной разницы между живым и неживым нет, 
есть лишь системы, в разной степени обладающие характеристиками, традиционно ассоциирующимися с жиз-
нью. Уже сейчас живые существа создаются «искусственно» – с помощью генной инженерии и синтетической 
биологии. Недалек тот день, когда с помощью нанотехнологий из отдельных элементов молекулярных размеров 
станет возможным воспроизводить сложные живые организмы. 

Можно говорить о том, что развивающийся на наших глазах феномен NBIC-конвергенции представляет собой 
радикально новый этап научно-технического прогресса, а развитие NBIC-технологий может стать началом новой 
ступени эволюции человека. Первые шаги такой направленной эволюции можно наблюдать уже сейчас (появление 
трансгенных растений и животных, пренатальная диагностика генетических заболеваний, генная терапия и пр.). 
По мере расширения возможностей будут появляться и новые результаты: от генетически модифицированных 
организмов – к молекулярным машинам на основе вирусов, затем – к искусственно созданным биологическим 
системам, созданию сложных химерных организмов  и, в конце концов, к биологическому изменению человека. 
При этом механизмы перестройки во многом будут схожими – расшифровка генетического кода, генноинженерные 
и клеточные технологии, моделирование биохимических процессов, вживление электронных устройств, использо-
вание наномедицинских роботов и т. д.

Как изменится культура и другие аспекты жизни человека и общества в процессе подобных преобразований, 
сказать сложно. На это могут серьезно повлиять изменения морально-этических норм, которые будут происхо-
дить в результате развития современных технологий. Это неизбежно будет означать трансформацию наших пред-
ставлений о рождении и смерти, живом и неживом, разуме и искусственном интеллекте и т.д. Ученые считают, 
что NBIC-технологии способны привести к революционным преобразованиям во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, и в первую очередь – в медицине [2]. В то же время результаты использования этих технологий 
могут быть непредсказуемыми и нести определенные риски для человека, общества и окружающей среды. 

В связи с этим насущными становятся анализ последствий применения NBIC-технологий, оценка их ри-
скогенности и разработка инструментов социального контроля, предотвращающих или снижающих риски. Это 
возможно только на базе совместных исследований и диалога ученых разных научных дисциплин: философии 
и этики, биологии и медицины, социологии и права, культурологии и информатики и др. Одним из таких инстру-
ментов для обеспечения биобезопасности человека и природы может стать создание механизма гуманитарной 
экспертизы и разработка социогуманитарных технологий на принципах биоэтики [3]. 

Потенциальные риски и угрозы био- и нанотехнологий в соединении с информационно-коммуникационны-
ми и когнитивными технологиями связаны с новыми качествами и свойствами, которые проявляются у известных 
веществ в нанодиапазоне, а также с новыми свойствами генетически-модифицированных организмов и активных 
гибридных нанобиоструктур. В настоящее время ведутся дискуссии относительно возможных негативных по-
следствий применения конвергентных технологий для здоровья человека, состояния окружающей среды и без-
опасности. Причем эти последствия пока не удается однозначно определить даже для современного поколения 
наноструктур и продуктов биотехнологий, не говоря уже о будущем. 

Как мир должен реагировать на технологии, сочетающие обещание колоссальных потенциальных выгод 
с угрозами, как физическими и явными, так и нематериальными и скрытыми? Ответ очевиден: нужно эти тех-
нологии регламентировать, а учитывая их глобальный характер – регламентировать на международном уровне. 
Для этого необходимо разработать соответствующее регулирующее законодательство и создать механизмы для 
управления рисками и разрешения локальных и региональных конфликтов. Кроме того, есть все основания по-
лагать, что преимуществами применения новейших технологий воспользуются развитые, более богатые страны. 
Это также может привести к обострению противоречий и возникновению конфликтов между ними и небогатыми 
странами. В этой связи особая нагрузка ложится на международные организации и институты, которые уже на-
чали разрабатывать новые стандарты регулирования сферы конвергентных технологий, предотвращения соот-
ветствующих угроз и управления рисками, а также анализировать социально-политические и этические аспекты 
развития новейших технологий. Необходимость выработки стратегии глобального технологического развития 
требует создания новых международных институтов, регулирующих и регламентирующих развитие новейших 
технологий, поиск новых подходов к управлению рисками в условиях высокой степени неопределенности, харак-
терной для NBIC-процесса. Их важнейшей задачей является поиск решений, позволяющих обществу эффективно 
функционировать в условиях постоянно нарастающих рисков техногенного характера и неопределенности сце-
нариев его будущего развития, подстегиваемых NBIC-конвергенцией. К числу таких решений относится принцип 
предосторожности, который заключается в том, что даже в случаях, когда уровень опасности для здоровья челове-
ка неизвестен, необходимо вводить меры защиты, не дожидаясь точной информации о наличии и объеме угрозы 
[4]. Этот принцип не нов – он был включен в декларацию конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро еще в 1992 г., а затем и в другие международно-правовые акты, связанные с охраной окружа-
ющей среды, биотехнологиями и генно-инженерной деятельностью, в правовые акты Европейского Союза и на-
циональные законодательства ряда стран. 

На сегодня одним из основополагающих документов, регулирующих биотехнологии на международном 
уровне, является Картахенский протокол по биологической безопасности. Для регулирования сферы нанотех-



517

нологий, а также прогнозирования результатов их развития учреждены Международный совет по нанотехно-
логиям (International Council on Nanotechnology, ICON) и Международная нано-токсикологическая организация 
(International Alliance for NanoEHS Harmonization). Международной организацией по стандартизации (International 
Organization for Standardization – ISO) определены приоритетные направления развития стандартизации в нано-
индустрии. C 2005 г. функционирует организованная CRN (Центр ответственных нанотехнологий, США) между-
народная рабочая группа, изучающая социальные последствия развития нанотехнологий. В 2009 г. стартовал 
проект ЕС под названием Engineered Nanoparticles, Structure, Activity and Toxicology project (ENNSATOX), иссле-
дующий влияние наночастиц на человека и окружающую среду.

Что касается управления развитием NBIC-технологий на международном уровне, то данный процесс нахо-
дится в начальной стадии. Пока в ряде документов только указывается на особое положение нанобиотехнологий 
и на перспективы их конвергенции между собой и с информационными технологиями. Международные орга-
низации едины в том, что конвергенция биотехнологических методик с информационными и нанотехнологиями 
способна коренным образом трансформировать процесс производства и структуру потребления товаров и услуг, 
тем самым открывая новые возможности экономического развития как для развитых, так и для развивающихся 
стран, создавая предпосылки для серьезных экономических, социальных и политических изменений. Поэтому 
при рассмотрении процессов регулирования сферы конвергентных технологий в документах международных 
организаций делается акцент на организацию эффективного сотрудничества государств в данной области.

Представляется, что в дальнейшем регулирование и контроль всего комплекса NBIC-технологий должны 
осуществляться как на государственном, так и международном уровнях, причем приоритет должен быть отдан 
наднациональным институтам. Это объясняется, во-первых, высоким уровнем неопределенности при оцен-
ке технологических, экологических, экономических, социально-политических и других последствий NBIC-
конвергенции для цивилизации, что требует упреждающих менеджерских решений; во-вторых, глобальным ха-
рактером NBIC-рисков, сложностью полной локализации возможных отрицательных последствий применения 
NBIC-технологий; в-третьих, наличием множества неподконтрольных государствам частных структур, активно 
ведущих разработки в указанной сфере, действующих либо из соображений максимизации прибыли либо из дру-
гих соображений, не исключая возможностей использования данных разработок в военных, террористических 
и узкогрупповых целях, не совместимых с безопасным развитием человечества [5]. Так или иначе, а появление 
новых рисков, связанных с развитием NBIC-технологий, требует адекватной реакции со стороны всех участников 
международно-политического процесса.
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В своих научных исследованиях ученые-биологи нередко намного опережали свое время, заглядывая 
за горизонт развития биологической науки при обсуждении таких ее методологических проблем, как эволю-




