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М

не доставляет большое удовольствие открыть форум «Биотехнология и общество», который предваряет собой работу
крупнейшего международного конгресса в области биотехнологии
«ЕвразияБио-2010».
Биотехнология как стратегический приоритет XXI века становится объектом мультидисциплинарного изучения. Ее научная
и производственная составляющие прошли определенный период
развития в последней четверти XX столетия и сейчас стали базовым
технологическим укладом и важным фактором формирования общественного сознания.
Именно на примере биотехнологии мы можем видеть справедливость учения В. И. Вернадского о ноосфере. Ноосфера понимается
как сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой
разумная деятельность становится определяющим фактором развития. Сам Владимир Иванович Вернадский нашел этому подобающие
слова в своей знаменитой книге «Научная мысль как планетарное явление» (1938): «Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу – перерабатывается научной мыслью
социального человека». Известны две стадии развития ноосферы:
• ноосфера в стадии становления, развивающаяся стихийно
с момента появления человека;
• ноосфера развитая, сознательно формируемая совместными
усилиями людей в интересах всестороннего развития всего
человечества и каждого отдельного человека.
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Если во времена В. И. Вернадского такие умозаключения воспринимались в большей степени как пророческие, то в наше время
они звучат актуально и однозначно призывают все мировое сообщество почувствовать себя создателями нового всеобъемлющего
антропогенного устройства.
Часть современных философов и общественных деятелей предпочитают генерированный в англоязычной литературе термин «глобализация». Каким бы ни было отношение наших современников
к понятию глобализации, оно требует конструктивного консенсуса
всех слоев общества, включая представителей науки, практики,
образования.
Российские специалисты уделяют достаточное внимание данной
проблеме. Так, например, академик Н. Н. Моисеев высказывается
о глобализации следующим образом: «…Человечество на пороге
XXI века подошло к такому пределу в своем историческом развитии,
который может обозначить некоторый рубеж, отделяющий более
или менее благополучную историю рода человеческого от неизвестного и, вероятнее всего, очень опасного будущего… Это относится
ко всему планетарному сообществу… И если следовать нынешнему
ходу событий, экстраполировать в будущее те тенденции, которые
мы наблюдаем сегодня, то надо полагать, что нас… может ожидать
только дальнейшая деградация. Причем во всех направлениях – в области экономики и культуры, в нравственном климате. Особенно
в области образования. Для того, чтобы остановить сползание в небытие, граждане <…> однажды будут вынуждены представить себе
ожидающую нас бездну, заглянуть в нее и увидеть реальность…
Надо искать новые дороги. Нужно на новом основании построить
новое здание с новыми нравственными устремлениями. Но такое
основание надо еще разыскать. В том числе, и в нашем прошлом,
далеком и близком» (Н. Н. Моисеев, «Круглый стол» на тему «Быть
или не быть… человечеству?», 29 февраля 2000 г., Москва).
Существует серьезная специальная литература по обсуждаемому
вопросу, и поэтому в контексте доклада более подробно эту тему
не следует раскрывать. Акцент будет сделан на реальных приоритетах XXI века, которые определяют уровень современной цивилизации. Мы уже не раз указывали в своих публикациях и сообщениях,
что, согласно общепринятым представлениям, к таким приоритетам
относятся три наиболее главных, обладающих междисциплинарностью и обобщающим характером:
• биотехнология,
• информатизация,
• социальная психология.
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В последнее время в ряде стран, в том числе и в РФ, к этому списку
стали добавлять нанотехнологии и когнитивные науки, но по существу они во многом перекрываются с упомянутой триадой.
Необходимо особенно подчеркнуть, что такое бурно развивающееся государство, как Китай, определило в качестве государственного приоритета № 1 биотехнологию. В Российской
Федерации в перечень критических технологий включен ряд направлений, напрямую связанных с биотехнологией – их 16 из общего числа 34 (перечень утвержден Президентом РФ № Пр-842
от 21.05.2006 г.). В последних российских правительственных документах биотехнология также присутствует (Концепция 2020,
Фарма-2020 и др.).
Что дает биотехнология сегодня и обещает дать в будущем? Здесь
на первый план выходят следующие позиции:
• обеспечение продовольствием растущего населения Земли;
• принципиальное улучшение медицины;
• предотвращение деградации среды обитания и глобального
изменения климата;
• смягчение кризиса исчерпания ископаемых ресурсов.
По сути, в данном случае мы имеем дело с наиболее злободневными
глобальными проблемами человечества, которые активно обсуждаются в научных публикациях, прогнозах, СМИ, общественных
дискуссиях и т. д.
Мы далеки от мысли, что биотехнология является панацеей
от всех бед, однако считаем необходимым широко разъяснять идеи
биотехнологии, в том числе в гуманитарной среде, а не только среди
представителей естественных наук и технической интеллигенции.
Такой подход поможет избежать нежелательной альтернативной
конфронтации во взглядах и выработать взвешенные, оптимизированные подходы к разрешению актуальных вопросов. В этом мы
видим одну из главных целей форума «Биотехнология и общество»,
который может и должен стать площадкой для перманентного обсуждения социогуманитарных аспектов биотехнологии.
Каковы возможности биотехнологии в обеспечении продуктами питания и кормами? Это, прежде всего: увеличение урожайности сельскохозяйственных культур при минимальном воздействии
на окружающую среду; генетические модификации растений и других организмов для увеличения их ценности как источника пищи,
кормов, волокон и сырья для различных производств; совершенствование технологий переработки сельскохозяйственной продукции,
включая аквакультуры, морепродукты и др.
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Применительно к медицине биотехнология становится поистине революционизирующим инструментом. Она делает медицину
информационной отраслью с многомиллиардными базами данных
о состоянии здоровья сотен миллионов людей, полученными с помощью новейших достижений геномных и постгеномных технологий.
Речь идет о здравоохранении будущего – так называемой медицине
Р4, основанной на четырех базовых принципах: предсказательности, профилактике, персонализации, широком участии пациента
в лечении. Существует предубеждение о высокой стоимости медицины будущего, ее элитарности и недоступности малоимущим
слоям. Тем не менее, по прогнозам специалистов, стоимость высокотехнологичных процедур диагностики и лечения в ближайшие
10–20 лет будет снижена и станет вполне соизмеримой с нынешней
стоимостью высокоспециализированного обследования.
Крайне важен вклад биотехнологии в решение проблем экологии
и исчерпания минеральных ресурсов. Исторически всегда существовала прямая связь между экономическим ростом, потреблением
энергии и разрушением окружающей среды. Это происходило в результате применения традиционных «загрязняющих» технологий
с выбросами СО2, токсичных химикатов. Новое поколение «зеленых
биотехнологий» позволяет обеспечить экономический рост без разрушения окружающей среды. Использование возобновляемого
растительного сырья (биомассы) создает большие возможности
для производства жизненно важных продуктов: химических препаратов, биополимеров, биотоплива и др. Особенно перспективно
широкое применение технологий полной переработки биомассы
(«biorefineries»).
Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году за счет биотехнологии будет
производиться 2,7 % ВВП развитых стран.
Все вышеперечисленное относительно вклада биотехнологии
в хозяйственную деятельность современного общества создает совершенно новое понятие – биоэкономики, то есть экономики, основанной на широкомасштабном применении биотехнологии, в том
числе использующей возобновляемые биоресурсы для производства
ценных продуктов и энергии.
Основные сферы биоэкономики:
•
•
•
•
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биоэкономика сельского хозяйства;
биоэкономика здоровья;
биоэкономика промышленности и энергетики;
биоэкономика окружающей среды.

Следовательно, биоэкономика по существу становится интегральной
базой экономического развития страны, на основе которой будут
претворяться в жизнь важнейшие государственные приоритеты:
•
•
•
•

реализация национальных проектов;
формирование инновационной системы;
социально-экономическое развитие регионов;
повышение конкурентоспособности страны в условиях глобализации.

Таким образом, биоэкономика фактически представляет собой обобщенное социологическое понятие, превращаясь в своеобразную
субкатегорию социологии.
При попытке объяснить механизмы, регулирующие социальные взаимоотношения в нынешнем мире, мы неизменно попадаем
в триединство «общество–власть–бизнес», которое во многом предопределяет все многообразие деятельности современного постиндустриального социума. Нам представляется, что указанные три
элемента имеют соответствующие эквиваленты, появившиеся в результате ускоренного всеохватного развития биотехнологии и наук
о жизни в наступившем столетии. Термину «бизнес» соответствует
биоэкономика, термину «власть» – биополитика, термину «общества» – биоэтика (рисунок 1).
Здесь приводятся взаимоотношения этих факторов, построенных не иерархически, а по сетевому принципу.
Для того чтобы яснее представлять себе функционирование
изображенной системы, необходимо определить ее отдельные элементы (биоэкономика описана выше).

ƧƚƲƞƪƫƛƧ
(ƺǁǇǖǋǁǃƹ)

ƛƤƙƪƫƵ
(ƺǁǇǈǇǄǁǋǁǃƹ)

ƚơƠƦƞƪ
(ƺǁǇǖǃǇǆǇǅǁǃƹ)

Рис. 1. Взаимоотношения биоэкономики, биополитики, биоэтики
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Согласно мнению автора книги «Биополитика» А. В. Олескина
(2008), предметная область биополитики включает в себя следующие проблемы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

охрана живого покрова планеты (биоразнообразие);
проблемы популяционной политики (демография);
биомедицинские проблемы;
генетическая инженерия;
биологическое оружие и биотерроризм;
педагогические проблемы (биообразование);
городское планирование (биоархитектура; биоэкополисы).
проблемы половых (гендерных) различий;
обуздание человеческой агрессивности;
юридические и криминалистические проблемы;
проблемы бюрократии.

Биоэтика – это часть этики, изучающая нравственную сторону деятельности человека в медицине и биологии. Термин предложен
В. Р. Поттером в 1969 г. В узком смысле биоэтика обозначает круг этических проблем в сфере медицины. В широком смысле биоэтика относится к исследованию социальных, экологических, медицинских
и социально-правовых проблем, касающихся не только человека,
но и любых живых организмов, включенных в экосистемы. То есть
она имеет философскую направленность, оценивает результаты
развития новых технологий и идей в медицине и биологии в целом.
Нами предложена исходная статическая структура приоритетных социологических понятий, родившихся на вершине прогресса
биологических знаний. Теперь специалистам в области философии,
социологии и смежных наук предстоит изучить функциональную,
динамическую структуру описанного триединства биоэкономики,
биополитики и биоэтики.

Проблема «Биотехнология и общество» в контексте
VII социогуманитарного технологического уклада*
В. Е. Лепский
(Институт философии РАН, Москва)

Б

ез перевода страны на инновационный курс развития, без интенсивного развития комплексного по базовым направлениям
развития VI технологического уклада, в котором достойное место

*
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занимают биотехнологии, страна обречена на постоянное снижение
качества жизни населения и в конечном итоге потерю суверенитета.
Весьма убедительны прогнозные данные доходов от сырьевого
и высокотехнологичного секторов экономики. Если соотнести сегодня мировой рынок высоких технологий (это порядка 3 трлн долл.
США) и рынок энергетических ресурсов (это порядка 700 млрд долл.
США). В течение ближайших лет (до 2020 г.) ожидается прогнозный
рост объема рынка высокотехнологичной продукции до 10–12 трлн
долл. США по основным направлениям, а рынка энергетических
ресурсов – до 1 трлн 200 млн долл. США. Следовательно, если сегодня соотношение высокотехнологичного и энергосырьевого рынков
равно 4 : 1, то в будущем произойдет масштабное изменение этого
соотношения, которое составит 10 : 1. Вот почему развитые страны
мира ориентируют свои стратегии прежде всего на освоение мировых сегментов рынка высоких технологий [1].
Наша страна, несмотря на призывы ее руководителей к переходу
на инновационный курс развития, остается сырьевой «державой».
Разработанные государством стратегические концепции до 2020 года не дают оснований для оптимизма по изменению сложившейся
ситуации [2]. При этом биотехнологиям государство уделяет самое
незначительное внимание, как следствие, стратегии ее развития
разрабатывают и представляют на обсуждение в Государственную
думу РФ общественные организации!
В этой связи в сфере биотехнологий без должного ответа остаются важнейшие вопросы оценки ее состояния и перспектив развития [3]. В данной статье сделана попытка методологического
осмысления сложившейся ситуации и механизмов развития.
Обобщенная оценка состояния биотехнологий в России
Если в 80-е годы, когда современная биотехнология только развивалась, у нас была мощнейшая биоиндустрия, в 90-е годы страна
утратила биоиндустрию. Самую мощную, современную, крупнотоннажную. Если раньше наша доля составляла от 5 до 8 % мировой биотехнологической продукции, то к 2000 году – 0,2 %. И хотя
некоторый рост все же наблюдается, налицо все увеличивающее
отставание от мировой биоиндустрии.
Российский биотехнологический рынок сегодня – от полутора
до двух с половиной миллиардов долларов. Самый крупный сегмент – биофармацевтика (80 % за счет импорта). Современная биоиндустрия практически отсутствует. Для развития биоиндустрии
необходимо несколько факторов, которые в принципе имеются в нашей стране, но на практике используются очень слабо. Например,
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первый из них – биоресурсная база. У нас, как известно, самые большие пахотные площади, четверть мировых ресурсов леса, пресная
вода, энергетика, квалифицированные кадры.
Начало XXI века ознаменовалось позитивными для России действиями власти – государство стало инициатором и организатором
проектной деятельности по развитию страны. Этим шагом был явно
засвидетельствован кризис неолиберального подхода и высокая
неопределенность для власти в выборе стратегических ориентиров
развития России.
Что касается биотехнологий, которые (как минимум) на равных
правах входят в четверку NBIC технологий VI технологического
уклада, то государство их явно игнорирует.
Тенденции нарастания технологических угроз в сфере
биотехнологий
Опыт прошлого столетия позволяет сделать вывод, что технологические инновации не проверяются на готовность человечества
к их внедрению, на потенциальные последствия для человечества.
Доминируют стереотипы научно-технического прогресса, когда все,
что ни придумается – все идет без какого-либо контроля на конвейер
общества потребления, в том числе и потребления в военной сфере.
Проанализируем тенденции нарастания технологических угроз в контексте развития технологических укладов от четвертого к шестому. Понятие и типы технологических укладов рассматриваются, как правило, с привязкой к модели экономических циклов Н. Д. Кондратьева.
В четвертом технологическом укладе без должного контроля
оказались разработки ядерного оружия. К ядерному оружию человечество было не готово. Об этом свидетельствует варварская бомбардировка японских городов, а также неоднократное балансирование
на грани мировой ядерной войны. Человечеству повезло, что ученые
Н. Н. Моисеев и В. В. Александров разработали модель «ядерной зимы», независимо от ее качества, она способствовала пробуждению
рефлексии человечества по поводу того, что бессмысленна ядерная
война, так как не будет победителей. Это был серьезный вклад отечественной науки в социогуманитарное обеспечение инновационного развития в сфере ядерного оружия. В XXI веке человечество вышло на новый виток неконтролируемого распространения ядерного
оружия. И снова готово «наступить на те же грабли».
В пятом технологическом укладе был ярко продемонстрирован
пример того, что наиболее значимые для человечества инновации
могут рождаться не в недрах крупных компаний, а в маленьких
автономных группах изобретателей. Вне какого-либо контроля
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со стороны мирового сообщества. Персональный компьютер был
придуман и создан не гигантами компьютерной индустрии типа
IBM, а двумя инженерами одиночками, с начальным капиталом
несколько тысяч долларов. А весьма эффективное асоциальное его
использование было продемонстрировано тоже одиночками – хакерами, о которых в эпоху гегемонии больших компьютеров не было и речи. В условиях следующего технологического уклада, если
не будут созданы адекватные защитные механизмы, последствия
от неконтролируемой изобретательской деятельности потенциально могут привести к несопоставимым по масштабам негативным
последствиям для человечества.
В шестом технологическом укладе вызовы становятся масштабнее и приобретают новые формы. Рассмотрим наиболее важные
на наш взгляд вызовы.
В области разработок нанотехнологий и биотехнологий возрастают потенциальные возможности создания малыми группами
исследователей невиданного по силе оружия и передачи его в руки
асоциальных элементов, способных уничтожить или поработить
человечество. Реагирование на этот вызов не может быть эффективным только за счет создания механизмов контроля, человечество
должно измениться и само, найти адекватные формы организации
жизнедеятельности.
Потенциальные возможности нано-био-медицинских технологий для продления жизни человека и развития его способностей,
создают предпосылки для резкого возрастания процессов расслоения человечества с учетом финансовых возможностей отдельных
лиц, способных в большей степени воспользоваться результатами
новых разработок. При современном состоянии общества это неминуемо приведет к новым формам колониализма, к изощренным
формам порабощения узкой группой лиц большинства населения
планеты. К созданию правящей группы сверхчеловеков. В частности,
этой группой сверхчеловеков мирового порабощения могут стать
те (нетократия), кто быстрее других сможет воспользоваться сетевыми технологиями организации специалистов в сфере нано-биомедицины и использовать их в своих узко корпоративных целях.
В этой связи весьма сомнительной и опасной представляется позиция трансгуманистов, ориентированных на создание сверхчеловеков, которые затем создадут «хорошее общество». Важно отметить,
что и этот тип вызова инициирует необходимость разработки метатехнологий его нейтрализации.
Нано-био-медицинские технологии ближайшего будущего требуют по новому взглянуть на методологические аспекты организа15

ции отношений в системе «пациент–врач–общество». Эти отношения
должны претерпевать принципиальные изменения. Если раньше
врач фактически конструировал человека, давая ему лекарства, совершая операции и так далее. Сегодня это одна из онтологических
схем взаимодействий [5]. Ведущей онтологией становится поддержка пациента, то есть врач уже не столько конструктор, сколько субъект, поддерживающий активного пациента, самостоятельно строящего свою жизнь, гармонизируя ее в соответствии с возможностями
новых медицинских технологий. Встают сложнейшие проблемы
разделения ответственности, этики и другие, выходящие далеко
за рамки шестого технологического уклада.
Развитие нано-биотехнологий неминуемо приведет к созданию
самоорганизующихся и саморазвивающихся сред активных нанобио элементов, которые могут быть использованы как в интересах
здравоохранения, так и в интересах создания новых видов оружия.
Встают проблемы контроля и корректировки (мягких форм управления) функционирования такого рода сред. Готова ли современная
наука к решению этих проблем и не окажутся ли неконтролируемыми среды активных нано-био элементов? Очевидно, что сегодня наука не готова, но понимание актуальности проблемы дает надежды
на возможности ее корректной постановки и поиска путей решения.
В центре решения этих проблем оказываются сложнейшие проблемы отношений человека и человечества с Вселенной и с микромиром.
Следует также выделить угрозу общую для всех технологических
укладов, отстраненность техники и особенно технологий от этического осмысления. Если в отношении науки эта точка зрения
подвергнута ревизии в рамках постнеклассической науки, и она
возвращается в лоно этической проблематики [6], то в отношении
технологий этого в должной степени еще не сделано.
Учитывая тенденции нарастания технологических угроз
в XXI веке можно утверждать, что человечество не готово к разработке технологий шестого уклада и их широкому использованию.
Если сегодня не поставить и не начать серьезно решать проблемы
социогуманитарного обеспечения инновационного развития, то могут возникнуть необратимые асоциальные процессы.
Социогуманитарные критерии адекватного реагирования
на вызовы VI технологического уклада
Критерии адекватного реагирования на технологические вызовы, на наш взгляд, целесообразно рассматривать с позиции их влияния на сложившиеся в человечестве виды деятельности (коммуникации), либо с позиции порождения новых видов деятельности
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(коммуникаций). В контексте междисциплинарных (эргономических) исследований процессов организации различных видов человеческой деятельности, сложились традиции выделять четыре базовых
вида критериев для их оценки: продуктивность, безопасность, удовлетворенность и развитие субъектов и самих видов деятельности.
По аналогии эти же критерии можно применить к оценке реагирования на технологические вызовы, что позволяет выделить
четыре направления реагирования на них.
Во-первых, эффективное реагирование человечества на позитивные возможности развиваемых технологий. Готовность науки
и человеческого потенциала, способность эффективной организации
исследований, разработок, восприятия инновационных предложений и др.
Во-вторых, контролирующее реагирование человечества на потенциальные угрозы от внедрения развиваемых технологий.
В-третьих, справедливое реагирование человечества на позитивные возможности развиваемых технологий. Готовность использовать эти позитивные возможности в интересах всего человечества
(проблема качества жизни и др.), а не исключительно в интересах
узкой группы лиц, обладающих например большими капиталами
или силовыми ресурсами.
В-четвертых, развивающее реагирование человечества на технологические вызовы. Способность человечества создать проект
своего развития, видения будущего, и с этих позиций оценить технологические вызовы. Выявить степень их влияния на реализацию
проекта развития, готовность человечества к использованию новых
технологий, целесообразность и объемы используемых ресурсов
на достижение позитивных результатов и нейтрализацию негативных и др.
Готово ли человечество соответствовать этим критериям
при формировании адекватных ответов на технологические вызовы
XXI века? Ответ однозначен – человечество не готово!
Стратегическая инициатива формирования
VII социогуманитарного технологического уклада
Рассмотрим поиск потенциальных направлений организации
адекватного реагирования на технологические вызовы на примере
России. Начало XXI века ознаменовалось позитивными для России
действиями власти – государство стало инициатором и организатором проектной деятельности по развитию страны. Этим шагом был
явно засвидетельствован кризис неолиберального подхода и высокая
неопределенность для власти в выборе стратегических ориентиров
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развития России. Однако недооценка значения механизмов «проектной идентификации» граждан, а также отсутствие у власти четких
представлений об адекватных для России мировоззренческих проектах привело к бессистемному набору принятых национальных
проектов. Системно нескоординированный набор национальных
проектов сам может стать источником различного рода угроз национальной безопасности, в частности создать благоприятные условия
для дальнейшего развития коррупционных процессов.
Встает вопрос, на основе какого проекта (или, быть может, мегапроекта) возможна «проектная идентификация» и соответственно
консолидация российского общества. И возможен ли такой проект?
В последнее десятилетие были предложены два стратегических
проекта российского развития. В. В. Путин предложил «инновационный проект», а Д. А. Медведев «модернизационный проект».
Однако, к сожалению, приходится констатировать, что оба проекта
не имеют оснований претендовать на роль инициатора «проектной
идентификации».
Во-первых, оба проекта (как они реализуются) носят ярко выраженный технократический характер и не содержат мировоззренческих компонент, что не дает весомых оснований для консолидации
российского общества.
Во-вторых, даже в технократическом контексте они весьма
сомнительны. Оба проекта ориентированы на «перескок» России
из четвертого технологического уклада в шестой уклад, минуя пятый. Более того, в силу проведенной в стране деиндустриализации,
позиции и в четвертом технологическом укладе приближаются
к уровню слаборазвитых стран (развал авиационной и автомобильной индустрии и др.).
Вместе с тем следует заметить, что руководство страны пытается искать нестандартные пути развития России. Например, призыв Д. А. Медведева: «Сначала давайте ответим себе на простой,
но очень серьезный вопрос. Должны ли мы и дальше тащить в наше
будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию,
застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство,
на заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что угодно,
на кого угодно, только не на себя? И есть ли у России, перегруженной
такими ношами, собственное завтра?» [7].
Догнать развитые страны на технократическом пути развития безнадежно, более того к настоящему времени разрыв только
увеличивается. Успех в этой гонке, по-видимому, следует искать
на других путях. Надо не догонять, а опередить и стать лидером
технологий следующего поколения, лидером седьмого технологи18

ческого уклада [8]. Рассмотренные выше тенденции нарастания технологических угроз в XXI веке и отсутствие адекватных механизмов
реагирования на них дают серьезные основания полагать, что технологиями седьмого уклада будут социогуманитарные технологии
и в первую очередь технологии формирования новых форм жизнедеятельности на планете, технологии конструирования социальной
реальности.
В первую очередь надо лечить главную болезнь России – бессубъектность [2, 4]. Эта болезнь поразила в той или иной степени всех
основных участников модернизационного процесса (государство,
общественные и политические сообщества, социальные институты). Главные ее симптомы: блокировка рефлексии; неспособность
адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, подняться
над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться; отсутствие
смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовности, умело
взаимодействуя с другими субъектами, их реализовать. Указанные симптомы «грубо и зримо» проглядывают в образе мышления
и действий всех основных субъектов современной России, в том
числе и власти, что достаточно точно фиксируется аналитиками.
Следует учесть, что важнейший аспект социогуманитарных
технологий седьмого уклада будет связан также с необходимостью
обезопасить человечество от потенциальных угроз асоциального
бесконтрольного использования технологий шестого уклада. Такого рода угрозы сегодня явно недооцениваются человечеством.
В России же подобные негативные последствия полностью недооценивались и недооцениваются в силу слабого развития среднего
и малого бизнеса, хотя в настоящее время их развитие становится
национальным приоритетом.
Важно отметить принципиальные различия в назначении социогуманитарных технологий седьмого уклада и когнитивных технологий шестого уклада. Когнитивные технологии ориентированы
на обеспечение «внутренних задач» шестого уклада, в первую очередь обеспечение познавательной деятельности. При этом можно
утверждать, что эти задачи вполне перекрываются задачами эргономики, при соответствующем ее развитии с учетом специфики новых видов деятельности. Социогуманитарные технологии седьмого
уклада ориентированы на решение «внешних задач» по отношению
ко всем технологическим укладам, в том числе и шестому укладу.
Эти задачи принципиально новые как по масштабам, так и по требуемому методологическому и методическому обеспечению. Философия должна стать базовой областью знания для формирования
социогуманитарных технологий седьмого уклада.
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С учетом сложившейся в стране ситуации наиболее актуальна
разработка социогуманитарных технологий по следующим направлениям:
• Разработка методологии и социогуманитарных технологий
формирования и консолидации российской инновационной
элиты, а также концептуальных основ политической системы адекватной инновационному развитию страны.
• Разработка методологии и мировоззренческих оснований
для формирования «проектной идентичности» российского
общества адекватной инновационному развитию страны.
• Создание методологии и механизмов «сборки» субъектов инновационного развития (от общества в целом, до отдельных
элементов инновационной системы как целостных субъектов развития).
• Разработка моделей активных сред инновационного развития, ориентированных на множественные распределенные
источники инноваций (нелинейная модель инноваций).
• Постановка и разработка проблемы «Альтернативная глобализация» как источник потенциального локомотива инновационного развития России (среды высокотехнологичных
квазиавтономных социальных образований).
• Разработка методологии и технологий переориентации национальной безопасности с доминирующей «окопной логике» защиты от угроз, к логике обеспечения способности
субъектов к развитию в динамично изменяющемся окружающем мире.
• Разработка философии высоких технологий – конвергенции
гуманитарного и естественнонаучного знания.
• Разработка проблемы самоорганизации в VI технологическом укладе.
• Разработка методологии и механизмов регулирования глобальных рисков инновационного развития.
• Разработка методологии и механизмов организации пространства знаний инновационного развития и навигации
в нем.
Именно в России существует возможности разработки и использования социогуманитарных технологий инновационного развития
в связи с тем, что общество устало от революционных переворотов,
но одновременно присутствует общая неудовлетворенность существующими социальными институтами и проектами. Страна живет
в период реформирования, но, невзирая на повсеместную усталость
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от этого реформирования и критику уже реализованных реформ,
общество с одобрением относится к предложениям и проектам социальных реоганизаций и трансформаций. Общество готово к внедрению новых социогуманитарных технологий, способных улучшить
ситуацию в стране, и крепнет понимание того, что существующие
тупики экономического развития возникли именно из-за пренебрежения или неумения воспитания субъектов реформирования,
из-за полного отсутствия учета человеческого фактора.
Биотехнологии – локомотив VI технологического уклада
Человечество находится в состоянии глубокой и необратимой
цивилизационной трансформации, симптомами которой являются
не только глобальный экономический кризис, но и кризис устоявшихся ценностей, кризис всего того, что можно назвать ценностным
сознанием. Назревают грандиозные межцивилизационные конфликты. Безнадежно устарели несправедливые механизмы обмена
между экономически сильными и слабыми субъектами. В новых,
более изощренных формах на планете процветает колониальная политика. Кажется незыблемым представление об «обществе потребления» как безальтернативной и прогрессивной модели развития. Куда
приведет эта гонка в условиях ограниченных ресурсов планеты?
Все ли хотят обменять духовное богатство и свободу на избыточное
материальное благополучие?
Список такого рода вопросов может быть продолжен и по-разному
сформулирован. Но так или иначе, уже самой своей постановкой
эти вопросы свидетельствуют о том, что процесс социальной эволюции на нашей планете подошел к критической фазе макросдвига
(Э. Ласло), когда трансформация общества достигает критического
порога. Общество вступает в период социального и культурного
хаоса, когда одни люди придерживаются установившейся системы ценностей и неизменно пользуются испытанными и испробованными методами. Но все большее число людей пытаются найти
альтернативы [9].
И, в конечном счете, возможен конструктивный выход из потенциально деструктивной фазы цивилизационного макросдвига,
из хаотически бифуркационного состояния в качественно новое,
«более высокое» состояние человеческой эволюции, когда люди становятся хозяевами своей собственной судьбы. При этом принципиально важно, что в качестве носителей общественного мнения,
люди создают флуктуации особого рода, которые решают исход
макросдвига в обществе. Вот об этих то, «осознанно продуцируемых
флуктуациях», собственно и идет речь, когда мы говорим о переходе
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к седьмому технологическому укладу как своего роду метасистемному цивилизационному переходу в смысле В. Турчина.
Мысль о человеке как существе сознательно-творческом, как
агенте эволюции, ответственном за все живое на планете, идея земли как «общего дома» важна в современную эпоху, когда как никогда
остро перед человечеством встают вопросы об отношении к природе,
ее ресурсам, к самому несовершенному смертному естеству человека,
рождающему зло индивидуальное и социальное. Если человечество
не сконцентрирует свой интеллект и ресурсы для перехода на ноосферную организацию всех сторон жизнедеятельности общества,
то оно может оказаться перед лицом глобальной духовно-нравственной катастрофы.
Наш цивилизационный потенциал, драматический опыт становления социокультурных кодов русской цивилизации, дает
основания утверждать, что Россия может внести свой фундаментальный вклад в грядущий метасистемный эволюционный переход.
В рамках синергетической идеи об «осознанно продуцируемых
флуктуациях» – как рефлексивно осознаваемых попытках прорыва к новой социокультурной парадигме эволюции человеческой
цивилизации, основанной на новой планетарной этике взаимной
ответственности, креативного сотрудничества, предполагающей
новый образ жизни, означающий «расширение круга нашего внимания, сочувствия и заботы за пределы существующего ныне нашего
личного, делового и национального измерения до более широкого – всечеловеческого, всеприродного и всепланетарного измерения» [9] предлагается идея проекта «Альтернативная глобализация»,
ориентированного на развитие и использование социогуманитарных технологий седьмого технологического уклада. Суть проекта
в формировании сложноорганизованных сред «квазиавтономных
социальных образований», ориентированных на моделирование
и «выращивание» разнообразных форм жизнедеятельности на планете, с ориентацией на сохранение и развитие социокультурного
разнообразия, на доминирование духовных потребностей над материальными, на творчество как ведущую форму воплощения людей,
на максимальное использование в квазиавтономных территориальных образованиях технологий шестого уклада, на создание новых
механизмов экономических отношений, на формирование новой
планетарной этики сотрудничества, взаимной ответственности,
мира и справедливости.
Этот проект мог бы способствовать решению многих актуальных
проблем, стоящих перед современной Россией, в частности:
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• поиску национальной идеи – формирования новых форм
жизнедеятельности на планете (Россия как мировоззренческий лидер мирового сообщества);
• созданию экспериментальной среды для поиска новых форм
жизнедеятельности на планете;
• формированию культуры и выращиванию стратегических
субъектов гармонизации мировых процессов;
• сохранению и выращиванию разнообразных социально контролируемых культур и субкультур;
• инициированию индустрии новых высокотехнологичных
производств для обеспечения квазиавтономных территориальных образований и виртуальных сообществ;
• формированию локомотива инновационного развития страны;
• повышению благосостояния населения за счет организации
высокой производительности труда в автономных поселениях;
• повышению социальной стабильности за счет сокращения
разрыва между богатыми и бедными;
• снижению уровня безработицы;
• созданию возможностей для диверсификации и свертывания нерентабельных производств;
• разработке новых подходов к решению демографической
проблемы;
• созданию новых механизмов управления миграционными
процессами;

Рис. 1. Биотехнологии – локомотив VI технологического уклада
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• созданию условий для возврата из эмиграции соотечественников;
• отработке моделей поселений для освоения космического
пространства и т. п.
Инициирование проекта по созданию сети высокоинтеллектуальных «квазиавтономных социальных образований» позволило бы
заложить основу социогуманитарных технологий седьмого уклада,
а биотехнологиям одновременно стать локомотивом шестого технологического уклада (рисунок 1), поскольку технологии седьмого уклада выступали бы в роли метатехнологий для предыдущих
укладов. На наш взгляд, на основе предлагаемой идеи возможна
разработка проекта, который мог бы инициировать «проектную
идентификацию» россиян и консолидацию российского общества.
Заключение
Для интенсивного развития биотехнологии в России необходима
консолидация государства, общества и бизнеса. Во всем мире биотехнологии – это малый и средний бизнес, основные же движители – это крупный бизнес. Во всех сегментах в мировой элите есть
российский крупный бизнес, но вот в биотехнологии и фармацевтике в нашей стране его нет вообще. Если этого присутствия не будет
наблюдаться и в дальнейшем, то этот сегмент не будет развиваться
вообще. Государство должно оказывать поддержку отечественному
производителю, включая разумный протекционизм, оптимизацию
системы контроля и регулирования, поддержку фундаментальных
исследований и образования. Общество, пожалуй, здесь самый главный элемент. Требуется готовность принять и использовать наиболее передовые достижения биотехнологии, поддержка правильной
информированности, достоверных фактов и знаний в современных
биотехнологиях [10].
Литература
1

2

3
24

Чухланцев Д. О. Инновационное развитие российской экономики // Высокие технологии – стратегия XXI века. Материалы
конференции XI Международного форума «Высокие технологии XXI века», 19–22 апреля 2010 года. М.: ЗАО «Инфест», 2010.
С. 56–69.
Лепский В. Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. М.: Изд-во «Когито-Центр», Гриф ИФ РАН,
2009. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky2009s.pdf.
Лепский В. Е. и др. Методологические аспекты инновационного
развития России // Проектно-аналитическая записка Клуба

инновационного развития Института философии РАН // Рефлексивные процессы и управление. 2009, № 1–2. С. 5–28. http://www.
reflexion.ru/club.
4 Лепский В. Е. Становление стратегических субъектов: постановка
проблемы // Рефлексивные процессы и управление. Том 2, № 1,
2002. С. 5–23. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2002_1.htm.
5 Лепский В. Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы
биомедицинского конструктивизма // Философские проблемы
биологии и медицины: Выпуск 3: Традиции и новации: Сборник
материалов 3-й ежегодной научно-практической конференции.
М.: Принтберри, 2009. С. 26–28.
6 Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
С. 619–640.
7 Обращение Президента РФ Д. А. Медведева «Россия, вперед!»
8 Лепский В. Е. Седьмой социогуманитарный технологический
уклад – локомотив инновационного развития и модернизации
России // Материалы конференции XI-го Международного форума «Высокие технологии XXI века», 21 апреля 2010. М.: МГТУ
им. Н. Э. Баумана. 2010. С. 241–245.
9 Ласло Э. Макросдвиг.М.,2004. С. 26.
10 Лепский В. Е. и др. Методологические аспекты инновационного развития России // Экономические стратегии. 2010, № 7–8.
С. 46–59.

Этика в науке
М. С. Абдуллаходжаева, З. Х. Алланазарова
(Национальный этический комитет МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан)

С

тремительное развитие биологии, фармацевтической промышленности, новых биотехнологий по профилактике, диагностике
и лечению заболеваний человека, необходимость экспертизы клинической эффективности новых и генерических фармакологических
средств выдвинули на первый план необходимость правовой защиты
человека как субъекта биомедицинских исследований.
Научные исследования с привлечением в качестве объекта человека, принося существенную пользу обществу, ставят перед ним
этические проблемы. Опыты нацистких врачей над заключенными
послужили поводом для разработки Нюрнбергского Кодекса, в 10
пунктах которого перечислены допустимые медицинские эксперименты над людьми и сформулированы многие из основных принципов, положенных в основу этического проведения исследования.
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В соответствии с этим Кодексом неотъемлемым является добровольное информированное согласие человека как субъекта исследования,
минимизация риска и вреда, благоприятное распределение риска
и пользы, высокая квалификация исследователей и право испытуемого в любое время отказаться от участия в исследовании. Этот
Кодекс стал основой для разработки последующих руководств и деклараций, предназначенных для обеспечения этических принципов
при выполнении биомедицинских исследований.
Признавая недостатки Нюрнбергского Кодекса Всемирная медицинская ассоциация разработала в 1964 г. Хельсинскую Декларацию,
содержащую принципы, которыми должны руководствоваться врачи и другие специалисты при проведении научных исследований.
В Декларации подчеркивается, что научные работники должны
знать об этических, юридических и нормативных требованиях,
предъявляемых к научным исследованиям во всех странах мира,
а также о соответствующих международных нормах. В этих условиях для защиты прав пациента при проведении биомедицинских
исследований разрабатывались различные кодексы.
В 1974 г. в США была создана Национальная комиссия, итогом
работы которой стал отчет Бальмонта: «Этические принципы и Руководства для защиты людей, являющихся Субъектом Научных Исследований» (1978). В этом документе сформулированы различия
между исследованием и практикой, а также 3 основных этических
принципа: уважение личности, польза и правосудие.
Дальнейшему развитию этики биомедицинских исследований способствовало руководство по «Международным этическим
принципам биомедицинских исследований человека», выпущенное
в 1993 г. Советом международных научно-медицинских организаций. Это Руководство также основано на 3 этических принципах научной этики: уважение личности, полезность (не вредить, максимизировать возможную выгоду и минимизировать возможный ущерб)
и справедливость (получение одинакового по качеству лечения).
Необходимость организации этического комитета по клиническим исследованиям возникла в Узбекистане в конце 90-х годов.
Это было связано с вовлечением страны в международные научные
проекты, участие в которых подразумевает прохождение экспертизы
на соответствие международным нормам по этике, а также организацией Государственной регистрации лекарственных средств,
медицинской техники и изделий медицинского назначения. С целью
дальнейшего совершенствования биоэтических экспертиз при проведении научных исследований, в которых объектом исследования
является человек, приказом министра здравоохранения (№ 370
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от 10.07.2000 г.) был создан Национальный комитет по этике (НЭК),
председателем которого назначена академик М. С. Абдуллаходжаева,
были утверждены его положение и состав. В этом же году НЭК Узбекистана вошел в состав Форума стран СНГ и Форума европейских
стран. В соответствии с рекомендацией ВОЗ в состав НЭК входят
ведущие ученые Узбекистана в различных областях медицинской
и других наук (биология, правоведение, генетика, философия),
а также представители религиозных и общественных организаций, омбудсманы, представитель Национального центра по правам
человека. Члены НЭК принимали участие в ежегодных международных конференциях по биоэтике, которые проходили в СанктПетербурге (2000, 2003), Алма-Ате (2002), Киеве, Баку (2004). Были
участниками первого совместного семинара для членов по этике
государств-участников СНГ ФКЭ, который состоялся 19–21 марта
2001 г. в Санкт-Петербурге (Россия). Члены НЭК Узбекистана принимали участие в разработке Модельного закона «Защита прав
и достоинств человека в биомедицинских исследованиях в СНГ»,
который обеспечивает государственные гарантии по защите прав,
достоинства, автономии и целостности человека при проведении
биомедицинских исследований, принятый на Межпарламентской
Ассамблее государств СНГ в 2005 г. Закон основан на положениях
Конституции государства, с учетом фундаментальных принципов,
провозглашенных в Нюрнбергском Кодексе, в Хельсинской декларации, Конвенции о правах человека в биомедицине Совета Европы,
в Международном руководстве по этике биомедицинских исследований с участием человека, Совете международных организаций
по медицинской этике, в Руководстве по качественной клинической
практике ВОЗ и Международной Конференции по гармонизации,
в рекомендации ВОЗ комитетам по этике, проводящим экспертизу
биомедицинских исследований.
Приоритетными задачами НЭК Узбекистана являются контроль
за получением информированного согласия пациентов на участие
в проводимом медицинском исследовании, соблюдением этических
аспектов исследования, в том числе за надежностью страхования
участников исследований, регулярного надзора за ходом медицинских исследований с целью выяснения степени риска, которому подвергаются участники исследования. Кроме того, НЭК осуществляет
контроль за образовательными программами по биоэтике в вузах,
за проведением обучающих семинаров и конференций по вопросам
биоэтики, за публикациями в медицинских журналах и СМИ.
В 2001–2002 гг. были организованы региональные подразделения этических комитетов в областных центрах Республики (Самар27

канд, Бухара, Андижан, Фергана, Нукус), а при крупных лечебных
учреждениях Республики созданы локальные подразделения комитета по этике.
С момента организации НЭК провел экспертизу свыше 500 различных проектов, в том числе международных совместных исследовательских проектов, научных исследований ученых Узбекистана,
диссертационных работ, в основе которых лежат биомедицинские
исследования с участием человека как испытуемого.
Отражением активной деятельности НЭК явилось проведение в 2005 г. Первого Национального конгресса с международным
участием. На конгрессе был обсужден и принят «Этический кодекс
врача-исследователя Узбекистана», в котором освещены основные
принципы этической оценки исследований на людях. Внедрение
указанного этического кодекса послужит основой для правового
решения проблем биоэтики.
Три фундаментальных принципа этики научных исследований
среди людей – уважение личности, полезность и справедливость –
являются основами научной этики и должны применяться в пределах содержания местных законов и культурно-экономических
обстоятельств.
Все указанные выше руководства, кодексы, инструкции и модельный закон для стран СНГ были разработаны в последние десятилетия, чтобы направлять в правильное русло проведение научных
исследований, в которых предметом изучения является человек.

Биотехнологические перспективы бессмертия
Р. Н Башилов, С. М. Репина
(Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь)

В

се что имеет начало, имеет и конец. Никто не может жить вечно.
Смерть человека, заложенная генетически, составляет биологическую основу существования всего живого на Земле. С другой
стороны, люди мечтают о долгой жизни.
Наука всегда стремилась продлить жизнь человека. Но особенно стремительно это стало получаться с середины двадцатого века.
С появлением новых медицинских технологий человек получил
возможность отсрочить день собственной смерти.
Сегодня провозглашена новая доктрина иммортализма, провозглашающая основной ценностью человеческую жизнь. Иммортализм ставит своей целью продление жизни людей и достижение,
в конечном счете, неограниченного долголетия.
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Данный концепт входит в структуру достижения практического
бессмертия, предложенную Вишевым И. В.
• геронтологический (продление старости);
• ювенологический (когда открываются неведомые ранее
перспективы продления индивидуального существования
на пике его характеристик);
• иммортологический (когда личность становится практически бессмертной) [1].
Научный иммортализм сегодня – это философское направление,
которое включает в себя: 1) естественнонаучное обоснование возможности радикального продления жизни человека вплоть до достижения им физического бессмертия; 2) поиск оптимальных социально-экономических моделей устройства общества, состоящего
из бессмертных индивидуумов; 3) мировоззрение людей, которые
хотят быть физически бессмертными, считают, что это достижимо
научными средствами и что бессмертие является благом для человечества [2].
Философия иммортализма основана на идее, что люди имеют
только одну жизнь и один шанс жить. Нет никаких альтернативных состояний по отношению к текущему состоянию, чем забвение.
Имморталисты не хотят выяснять то, что случается после смерти,
поскольку уверены, что после смерти ничего не происходит. Они
говорят, что «жизнь» – это то, чем должно озадачиться человечество.
Мы только умираем – никакой загробной жизни, никаких
вторых возможностей, никакой реинкарнации. Таким образом,
то, что мы испытываем сейчас и жизнь, которая у нас есть сейчас –
единственная альтернатива и у нас остается только один простой
выбор – продлевать ее.
Во всей истории вопросы, окружающие смерть ставили человечество в тупик. С тех пор, как люди развили способность созерцать
наше существование, мы задавали вопрос «что случится со мной
после того, как я умру, «но нам нужно получить возможность задать
вопрос «что случится, если я мог бы жить вечно».
Хотя большинство людей могут смотреть на перспективу бессмертия с большой степенью скептицизма, утверждая, что человек
не должен вмешиваться в цикл жизни или что физическое бессмертие является невозможным, слишком скучным или просто глупым.
Однако положение начинает меняться. Прогресс в науке и технике открывает новые возможности в области продления жизни.
Мы находимся на пороге больших прорывов в трансплантологии,
крионики, нанотехнологии. Основные надежды на достижение бес29

смертия у современных имморталистов связаны именно с развитием
нанотехнологии – технологии, которая позволит манипулировать
веществом «атом за атомом» [3]. Многие ведущие специалисты
в этой области являются имморталистами. Имморталистические
организации финансируют разработки в области применения нанотехнологии для продления жизни. Это направление интенсивно
разрабатывается в последнее время и уже созданы отдельные компоненты «молекулярного робота» – устройства, способного осуществлять «молекулярную хирургию», т. е. восстанавливать повреждения
молекулярных и клеточных структур организма. Такие повреждения
являются основной причиной старения, и возможность их лечения
приведет к полной ликвидации старения и даже к возможности
омоложения организма. Прогнозируется, что это может произойти
в середине XXI века [4].
Если говорить о бессмертии человека, то нельзя не затронуть такие вопросы, как здоровье и молодость. На самом деле, если человек
здоров, то его время пребывания на этом свете продлевается дольше.
Если же быть бессмертным, то лучший вариант – быть молодым,
полным сил. Существует масса никчемных недоразумений вроде
понимания бессмертия как бесконечного продолжения старческого
периода человеческой жизни.
Но если предположить, что человек стал бессмертным и молодым, то без должного здоровья бессмертие превращается в мучение.
В таком случае и бессмертие, и молодость не могут принести ему
подлинной радости и удовлетворения. Поэтому и то, и другое должно
быть дополнено третьим неотъемлемым компонентом – его крепким здоровьем. Следовательно, речь должна идти о необходимости
решения триединой проблемы. Она непосредственно затрагивает
коренные интересы всех людей нашей планеты, всего человечества.
Здоровье, молодость, бессмертие – новая триединая глобальная
проблема. Эта триада стала велением нашего времени – начала XXI
столетия.
Восстановление и укрепление деградирующего здоровья современного человека, сохранение его молодости, точнее – оптимальных
параметров телесной и духовной жизнедеятельности, и достижение
практического бессмертия, т. е. биотически и социально детерминированной способности неограниченно долгого индивидуального
бытия личности, все настойчивее и увереннее выносится на повестку дня. Современная научная мысль парадоксальным образом
открывает вполне реалистичные и обоснованно оптимистические
перспективы дальнейшего прогресса человеческого сообщества.
Лишь нужно немножко подождать пока новые биотехнологии станут
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настолько совершенны, что не останется сомнения в их безопасности для ныне живущих людей и последующих поколений.
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Цель формирования новой формы жизнеустройства
и механизм ее реализации
В. М. Бондаренко
(Институт экономики РАН, Москва)

1. Сложившаяся сегодня на планете форма жизнеустройства уже
никого не устраивает. Производная от нее форма глобализации,
не успев возникнуть, начала сама себя отрицать. Системный кризис
охватил все стороны жизни человеческого сообщества. Предпринимаемые ранее попытки изменить что-либо и решить какие-либо
проблемы в рамках существующей парадигме развития существенных результатов не принесли. Ключ к пониманию процессов
формирования новых форм жизнеустройства и роли биотехнологий
и биоэкополисов в этом поиске заключается в первую очередь в понимании объективных, глубинных причин, породивших финансовый, экономический, социальный, организационный, научнотехнологический и в целом системный кризис в мире и в России.
2. Новая методология познания закономерностей в развитии
человеческого сообщества позволила понять объективную картину
развития человеческой системы в зависимости от положительной
или отрицательной направленности на реализацию объективно заданной единой цели. То есть, хотим мы этого или не хотим, общество
должно развиваться таким образом, чтобы создать условия для равного и свободного доступа к благам цивилизации. Но не с целью достижения нового уровня потребительства, а исключительно для того, чтобы каждый человек мог максимально развить и реализовать
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свой духовный и интеллектуальный потенциал с одновременным
ростом уровня сознания и физического совершенства. Это миссия
человека на земле и он должен ее выполнить! Соответственно любая
концепция новой модели жизнеустройства должна разрабатываться
с учетом объективно заданной цели развития.
3. Объективная фундаментальная причина и истоки системного
кризиса оказались общими для всех негативных явлений. Они заключаются в том, что наряду с глобализацией всех процессов в движении идей, товаров, денег, информации одновременно сохранился
и усилился их конвейерный тип производства, ориентированный
на удовлетворение спроса и потребностей абстрактного конечного
потребителя через стихийную, архаичную, рыночную форму связи
с конкретным человеком. Но в век космических скоростей, в век
использования цифровых, нано, био, нейро и других технологий,
происходит чрезвычайно быстрое изменение экономической, социальной, научно-технологической, организационной и иной пространственной и временной реальности, несовместимой с таким
типом производства и потребления, особенно с таким типом взаимосвязи с конкретным человеком, с невозможностью согласовать
их интересы. Эта причина в конечном итоге привела к тому, что создаются все условия для сохранения и усиления примитивизации
экономики, примитивизации производства и торговли, как механизма взаимосвязи с конкретным человеком, деградации социальной
сферы и самого человека. До предела десинхронизированная экономика хищнически истребляет невосполнимые природные ресурсы.
Отсюда ухудшается и деградирует среда обитания человека и со всей
очевидностью обозначились пределы роста экстенсивной, ориентированной на безграничное потребление, мировой экономики. Глубинные причины кризиса лежат на системном уровне – в существующей парадигме развития. Сущность этой модели жизнеустройства
заключается в опосредованной, десинхронизированной во времени
и в пространстве взаимосвязи различных технологий производства
товаров и их потребления. Это относится ко всему кругу потребностей человека, в том числе и к потребностям, удовлетворить которые
потенциально готова биотехнология.
4. Новая парадигма развития человеческого сообщества базируется на установлении непосредственной связи между производителями и потребителями всего круга потребностей человека. Это
единственно возможное условие эффективного устранения диспропорций и синхронизации отношений во времени и в пространстве
и согласования интересов с каждым конкретным человеком сразу
по всему кругу его духовных и материальных потребностей. Это
32

условие может быть обеспечено решением двух взаимосвязанных
стратегических задач. Первая – введение конкретного человека
в систему отношений и установление ориентации различных технологий производства на его заказ, не производя ничего лишнего.
Вторая – согласование в реальном времени интересов всех участников этих отношений с помощью общей для всех видов производства
и для всех потребителей универсальной инфраструктуры взаимосвязи, базирующей на использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий, широкополосного телевидения
и других инноваций, о которых так много сегодня говорят на всех
внутренних и международных уровнях.
Только цифровое равенство между конкретными людьми и согласование их интересов на каждом местном уровне в режиме
самоуправления позволит устранить все системные недостатки
в социально-экономическом развитии России и недостатки в формировании информационного общества, и создать безопасную,
сильную, независимую от состояния дел во внешнем мире, цифровую экономику. Это единственно возможное условие обеспечит
безопасность личности, малой территории, где он живет, региона
и страны в целом.
5. Учет интересов каждого конкретного человека по всему кругу
материальных и духовных потребностей человека, и их согласование
в реальном времени на каждом местном уровне – эта единственно возможная движущая сила, которая позволит решить задачу,
чтобы экономика стала в значительно меньшей степени зависимой от сырьевых поставок и приобрела бы, наконец, долгожданное
интеллектуальное измерение. Так как каждым человеком будут
генерироваться новые знания в интересах всего общества и одновременно в своих собственных интересах.
Системный, целостный, комплексный, междисциплинарный
подход к формированию новой модели жизнеустройства с учетом
интересов каждого конкретного человека со всеми его духовными
и материальными потребностями и их согласование в реальном времени позволит каждый местный уровень одновременно превратить
и в Силиконовую долину, и в Биоэкополис, и в духовную Мекку. Только так могут быть решены сложные задачи организации совместной
деятельности и оптимизации взаимоотношений в принципиально
новой социальной среде. Более узкий, хотя и высокотехнологичный
и в какой-то степени межотраслевой и междисциплинарный, подход
к формированию новых форм жизнеустройства рискует повторить
имеющийся печальный опыт создания в индустриальную эпоху
системы моногородов.
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Максимальная эффективность функционирования новой модели жизнеустройства достигается общей для всех видов производств
и для всего круга потребностей универсальной инфраструктурой
взаимосвязи с конкретным человеком и станет основой для «Разработки и реализации Комплексной целевой программы формирования новой модели жизни для каждого конкретного человека,
общества, государства и бизнеса».
6. Для реализации этой программы требуется «энергия молодости» – привлечение лучших молодых умов – программистов,
инженеров, исследователей, изобретателей и др. специалистов.
Вооруженная новыми знаниями и пониманием, что в этом проекте учитываются в полной мере и их интересы и интересы их родных и друзей, и интересы всего общества, молодежь сможет точно
сформулировать свои требования к обществу, государству и бизнесу, и создать базу для реализации новой парадигмы устойчивого
развития.
Поддержка этого проекта – это прорыв в будущее! Но только того
будущего, которое может быть сформировано уже сегодня, здесь
и сейчас.

«После» антибиотиков – «живые системы»
как медийный стереотип
Е. Я. Бурлина, Ю. А. Кузовенкова
(Самарский государственный медицинский университет, г. Самара)

Н

а рубеже ХХ–ХХI вв. индустриальная цивилизация сменяется
некоей другой: информационной, биомедицинской, постиндустриальной. Новые цивилизационные процессы проявляются
в самых разных областях науки, культуры и производства. Эти изменения требуют философско-культурологического осмысления
и обоснования.
Новые цивилизационные черты особенно ярко выявляются
при сравнении их с характеристиками предыдущего этапа развития – прошедшего ХХ в. Множество посвящённых ему исследований,
говорят о том, что это век индустриализации, а вместе с ней и технизации. Увеличение промышленного потенциала стало стратегическим направлением развития многих стран, например, СССР.
Ценностью наделялось всё то, что связано с механическим, искусственным началом в культуре. Появляются искусственные материалы
(полиэтилен, синтетика и др.). Медицина ориентирована в первую
очередь на химическое производство лекарств.
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Еще в начале ХХ в. Н. А. Бердяев предсказал эти грандиозные цивилизационные подвижки, отмечая, что на смену «организма» приходит «механизм» [1]. Близок идеям Бердяева и философ Э. Фромм.
Он заметил, что для человека ХХ в. характерна тяга ко всему механическому, безжизненному, подчёркивал в современной ему цивилизации постоянно возрастающую жажду разрушения [2].
В начале ХХI в. начинают возникать качественно иные процессы.
Мы видим культивирование ценности «живого», «неразрушительного» начала. Как отмечает А. А. Генис: «…новое сегодня вырастает
из старого, причем очень старого. Вселенная опять срастается в мир,
напоминающий об архаическом синкретизме, не умеющем отделять
объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека
от природы» [1]. И призыв Ж.-Ж. Руссо «Назад к природе» начинает
звучать по-новому: возвращение провозглашается не в переносном,
а в прямом смысле: назад к производящим, дарующим жизнь и здоровье силам природы. Некогда такое состояние было естественным
для человека (первобытная культура, античность, Средние века,
эпоха Возрождения). Впервые в XVIII в. Руссо, а следом немецкие
романтики начали говорит о дисбалансе взаимоотношений между
естественным началом и искусственным. Мы считаем, можно говорить о том, что на рубеже ХХ–ХХI вв. происходит возвращение
к изначальным нормам жизни человека, но это возвращение осуществляется на более высоком витке цивилизационного развития.
В сфере фармации своеобразным символом подобных изменений
могут служить антибиотики (дословно «против жизни») как популярные лекарства ХХ в. и препараты, направленные на повышение
иммунного статуса организма (поддерживающие жизнь) как лекарства начала XXI в. Их функционирование в медицинской практике иллюстрирует смену научных концепций – когда последующая не исключает предыдущую, а включает ее в себя, делая частью
чего-то большего, лишь частным случает, а не всеобщим правилом.
К популярным в ХХ в. антибиотикам в начале XXI в. прибегают в крайнем случае, делая ставку, в первую очередь на поддержание собственных сил организма. В проектировании, производстве и сбыте
фармпродукции ценности «живого» носят доминирующий характер.
На сегодняшний день востребованы средства экологически чистые, на природной основе, но созданные на передовых производствах,
с применением инновационных идей и высоких технологий: в химии
разрабатываются новые методики получения экстрактов из растений; в медицине ведется работа со стволовыми клетками, развивается трансплантология, генная инженерия, создание новых видов
биоматериалов из тканей и клеток человека, разрабатываются новые
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виды лекарств из растительного сырья; в сфере производства продуктов питания – молочные продукты с живыми лактобактериями,
чистая природная вода с молекулами правильной структуры, часто
можно встретить надпись на этикетках: «биологически чистый продукт». Даже возрастание популярности лечебных средств, основанных на рецептах народной медицины (как наших, так и пришедших
к нам из восточных традиций), использующих природные продукты,
является свидетельством все тех же цивилизационных изменений.
Аналогичные тенденции наблюдаются и за пределами названной научно-практической отрасли. Например, на прошедшем недавно женевском автосалоне многие производители представили так
называемые «зеленые автомобили» – это не только технологическое,
но и культурное явление, так как технологии, используемые в этих
автомобилях, культивируют ценность «естественного», «живого»
начала, чего еще 10 лет назад не наблюдалось. В пример можно
привести такие разработки: использование инновационного биотоплива (уменьшение выбросов на 70 %), инновационные двигатели (уменьшение выбросов на 35 %), уменьшение времени разгона
автомобиля – за 3,5 с до 100 км/ч (уменьшение выбросов на 6 %).
Современные инновационные продукты на основе естественных,
природных компонентов, постепенно занимают место лекарственных средств, полученных химическим способом. На сегодняшний
день цивилизационный тренд фармации – «живое», повышающее
силы и продляющее жизнь средство. Это своеобразный образ панацеи начала XXI в.
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Риски, порождаемые современными
биотехнологиями
В. Э. Войцехович
(Тверской государственный университет, г. Тверь)

В

21-м столетии вследствие быстрого развития техники и особенно
биотехнологий возникает проблема сохранения и «правильного»
развития человека как биовида и как целостного телесно-психодуховного существа.
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Какие новые риски возникают сегодня в связи с развитием биотехнологий?
Прежде всего изменение генома. Произвольное оперирование
с геномом даже одного человека (особенно детородного возраста)
способно ввести в наш биовид неконтролируемые изменения, которые могут со временем, через ряд поколений привести к отрицательным следствиям для жизнеспособности десятков потомков. Отсюда
проблема для науки: установление условий и границ для оперирования геномом человека.
Разработаны средства усиления интеллекта. Это приведет к узкой специализации психики, что в свою очередь может ослабить
целостность человека, а также нарушить систему эмоций, нравственность, интуицию, фантазию, воображение, творческие способности.
Развитие технологий NBIC, в частности, нанотехнологий со временем сотрёт границы между нано и биоконструкциями. Прогресс
информо и когнотехнологий может создать мост между разумным
существом и неразумным, если считать, что живое – это очень сложное неживое, а разумное – очень сложное неразумное.
Активное использование последние полтысячелетия внешней
техники в западном обществе ставит философский вопрос: современный человек – такой же, как в 15-м веке или техника незаметно
подменила сущность человека? И человек сегодня – существенно
отличается от древнего грека? Вопрос, поставленный М. Хайдеггером еще 80 лет назад, сегодня стал актуальным. Действительно, технически продвинутые люди сегодня вряд ли выживут в сибирской
тайге зимой или в джунглях Амазонии – в отличие от наших предков.
Если же заглянуть на 2–3 тысячи лет в прошлое, то складывается
впечатление, что современные учёные гораздо слабее по своим способностям по сравнению с древними греками. Открытия Пифагора,
Демокрита, Архимеда и других древних гораздо сильнее по уровню
фундаментальности и новизны по сравнению с открытиями современных ученых. Тем более что в Древней Греции не было эмпирической базы. Почему мы потеряли выдающиеся способности древних?
Возможно, мы незаметно стали иными?
Отсюда предположение о том, что техника и особенно биотехнологии превращают нас в биороботов – в существа, у которых
фантазия и творческие способности исчезают. Посмотрите на современную цивилизацию: для ее функционирования необходимы
лишь исполнители. Общество не нуждается в творцах. Настоящие
мужчины – изобретатели, путешественники, герои, романтики,
фантазеры – не нужны высоко технизированной цивилизации.
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По мнению ряда авторов [1, 2], возникают риски, порождаемые
конкретными изобретениями: новыми лекарствами, искусственными бактериями и вирусами. Ожидается создание биопринтера,
создающего искусственные клетки с заданными свойствами. Тогда
появятся и биохакеры, которые будут дома синтезировать наркотики
и даже «оружие индивидуального наведения» – вирусы, опасные
только для данного человека. Найдутся и те, кто произведут этническое биооружие. А это шаг к созданию новых типов вирусов
(«супервирусов»), опасных для людей любых рас и национальностей.
Соединение же технологий создания новых вирусов с достижениями психофизики может привести к производству «вируса счастья»,
в котором заинтересована элита, находящаяся у власти. Следует отметить, что описанные риски могут быть снижены за счет усиления
иммунной системы организма.
Таким образом, нас ожидает значительный рост продолжительности жизни при росте ее активности.
Общий вывод: достижения биотехнологий, возобновят биоэволюцию человека, но на этот раз она станет искусственной.
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Homo biotechnology:
прогностический вектор биоэтики*
Е. Г. Гребенщикова
(Курский государственный медицинский университет, г. Курск)

И

нтенсивное развитие биотехнологий во второй половине прошлого века, открыв перспективы трансформации человека,
обозначило новый горизонт моральной аналитики. Прогностический вектор проблематизировал в теории морали принципиально
новые вопросы, связанные с трудно предсказуемыми последствиями возможного влияния некоторых биомедицинских инновации.
Как пишет Ф. Фукуяма: «…самые трудные задачи, поднимаемые
биотехнологией, – это не те, что сейчас уже показались на горизонте,
а те, что могут возникнуть лет через десять или тридцать» [1, с. 32].
Американский футуролог выдвигает три сценария последствий био-

*
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технологической революции. Первый связан с успехами фармации
и прогрессом нейрофармакологии, второй – с прогнозируемым увеличением продолжительности жизни, «в третьем сценарии богатые
стандартным образом проверяют эмбрионы до имплантации и таким
образом заводят себе оптимальных детей» [2, с. 21]. Каждый из предложенных Фукуямой вариантов будущего описывает одну из возможных тенденции, таким образом, предполагая поле этических,
политических и социальных дискуссий. Однако, в условиях множественности факторов, влияющих на реализацию моделируемых сценариев, предсказать какой или какие станут реальностью невозможно.
«Ретроспективно, глядя назад, на уже свершившуюся историю, можно
указать причины, почему реализовался тот или иной сценарий развития и раскрыть логику этого развития. Но, глядя вперед и делая
прогнозы, мы принципиально можем обозначить лишь веер возможностей и в лучшем случае определить, какие из них более, а какие
менее вероятны» [3]. Следуя этой установке и не претендуя на выведение точных прогнозов, можно обозначить несколько существенных для понимания вероятностных тенденций этических аспектов.
Основным объектом прогностических сценариев в биоэтических дискуссиях является, в некотором смысле архаичная для философского дискурса, тема природы человека. В Homo Futurus
опредметилась культуртрегерская функция предвидения, а сам
объект биоэтических дискуссий распался между конкурирующими
представлениями и сценариями в пространстве научной фантастики и кинематографа. Таким образом, воссоединились некогда
разорванные научная и культурная составляющие в единой теме
будущего человека и человечества, породив в середине прошлого
века довольно смелые пророчества.
В системе современных этических координат в проблеме «природы человека» выражен едва ли не основной парадокс новоевропейской биоэтики – «хранить естество» и «быть творцом». Индустрия
здоровья, постепенно утверждая в массовом сознании идеи преодоления всех страданий и скорого излечения от болезней, имплицитно
смещает культурные константы между возможным и невозможным.
В том же русле движется и индустрия развлечений, в первую очередь
кинематограф, разворачивая в ирреальных сюжетах будущего ранее
непредставимые способы самоидентификации личности, вплоть
до различных практик перерождения. Профетизм будущего человеческой природы имеет особый характер, он не вызывает чувства удивления. Скорее наоборот, вопрошает о возможности столь
быстрых трансформаций в такой прагматической области знания
как биомедицина.
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Футурологические запросы антропологических штудий, связанных с предсказаниями дальнейшего вмешательства в «естество»
человеческого организма, возможностей трансформации сознания
и перехода к людям-киборгам, тематизируются в пространстве биоэтических дискуссий в двух подходах, крайнее выражение которых
можно связать с этикой предосторожности и идеологией трансгуманизма.
Актуализация перспектив, связанных с негативным воздействием различных факторов на человека и окружающую среду инициирует поиск стратегий, а также средств управления и измерения
вероятности прогнозируемой ситуацией. Согласно подходу, введенному первоначально в сферу экономики Ф. Найтом, вероятность
наступления какого-либо события, которую возможно измерить
является риском, а неизмеримую вероятность он относит к неопределенности [4]. Выводя на первый план анализа социальных явлений
категорию риска, Ульрих Бек, указывает на неустранимость риска
в условиях модернизации обществ. Он утверждает ряд ключевых
для понимания концепции «общества риска» положений: 1. Универсализация риска; 2. Глобализация риска; 3. Институционализация
риска.
Рассматривая развитие технологий и фиксируя, что медицина
«изменила мир», У. Бек акцентирует внимание на структуре «действия (медицинского) «прогресса» как стандарта преобразования условий жизни общества, осуществляемого без одобрения» [5, с. 310].
По сути, в сфере медицины действует политика «свершившихся
фактов», втихомолку свершающая социальную и культурную революцию. Дисбаланс между внешними дискуссиями и внутренней властью медицинской практики предстает в первую очередь,
как проблема этическая и в этих категориях обсуждается общественным мнением. Именно поэтому исчисление рисков, посредством
которого, как считает У. Бек, происходит «управление будущим»
должно включать этические константы. В первую очередь это относится к категории ответственности.
Ответственность, возведенная в принцип, убежден Ганс Йонас,
должна стать своеобразным залогом нравственного благоразумия
и основой этики технологической цивилизации. Новый вариант
теории морали мыслится немецким философом как «этика, ориентированная на будущее», что предполагает ряд условий как то, «дальновидность прогнозов, широта взятой ответственности (перед всем
будущим человечеством) и глубина замыслов (вся будущая сущность
человека), и… серьезное овладение властью техники…». Внимание
к проблеме ответственности явным образом обозначило стреми40

тельное перераспределение соотношения physis и techne в бытии
человека. Достигая практически безграничной власти над природой,
человек, исходя из этической модели Йонаса, должен встать на путь
ответственности едва ли не вселенского масштаба. Последнее положение оказывается за пределами традиционной этической парадигмы не в силу радикальности нравственных требований, а в силу
постулируемой сверхзадачи – ответственности за существование
окружающей среды, ее целостность и неизменность человеческой
природы.
Второй принцип, к которому обычно апеллируют в этических
дискуссиях, – «принцип предосторожности» или «принцип опережающего предупреждения». В частности, п. 15 Декларации ООН
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г) указывает на необходимость применения принципа принятия мер предосторожности в целях защиты окружающей среды. Согласно этому подходу ответственность за доказательство безопасности технологии
лежит на изобретателе/производителе, который должен провести
соответствующие научные исследования, прежде чем она будет реализована. Однако, ограниченность применения принципа, которая
неоднократно дискутировалась привела к утверждению более конкретного «правила воздержания», определяемого с помощью трех
критериев: нулевой риск ущерба экологии; необходимость избежать
худшей ситуации; необходимость облегчить бремя доказательства во время процедур урегулирования. Тем не менее, оппоненты
правила справедливо подчеркивают, что трудно себе представить
ситуацию, где будет существовать нулевой ущерб и нулевой риск
для экологии. Развивая рассуждения в том же русле можно предположить, что выбор в двух сложных ситуациях техногенного риска
всегда будет вест к разногласиям.
В рамках противоположной перспективы биотехнологии
оцениваются с позиции «имманентной логики развития науки»,
а нравственные константы определяются сквозь призму «изначальной предзаданности изменять человеческую природу». Идеологам
и последователям трансгуманистического движения будущее цивилизации, видится как последовательное усовершенствование
способностей человека, преодоление ограничений старости и в идеале – достижение бессмертия. Выйдя на авансцену этической мысли, благодаря биомедицинским технологиям, тема смерти в новом
ключе актуализировала проблемы трагизма человеческого существования. Технологизация представлений о смерти в трансгуманизме
разрывает культурные и технологические составляющие социально-приемлемых форм преодоления абсурдности смерти. В попытке
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превзойти смерть выражено нечто большее, чем просто желание
не умирать. Бессмертие – основополагающий экзистенциал, в который имплицитно встроена ключевая мысль всей новоевропейской
науки – господство над миром и выход из режима «естественной
данности».
Стоит ли человечество на пороге постчеловеческой эры или у него еще остается достаточно времени, чтобы оценить все возможности, открываемые инновационным развитием биотехнологий,
очевидна необходимость взвешенных и конструктивных подходов
к прогнозируемым трансформациям.
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Биотехнологии в системе биосферной жизни
Э. С. Демиденко
(Российский госуниверситет им. И. Канта, г. Калининград)

Б

иосфера и биосферная жизнь эволюционировали на планете
на протяжении почти 4 млрд лет. С появлением человека и его
активной деятельности, особенно с периода индустриализации
и техногенного развития общества, они начали катастрофически
разрушаться [1]. Исследования Н. Ф. Реймерса показывают, что за период развития человечества биосфера потеряла 40 % биосферного
зеленого покрова земной суши, анализ автора доклада показывает:
в 1800–2000 гг. потери составили треть живого вещества планеты, гумуса в почвах, биогенного вещества в отложениях «былых»
биосфер. Основой земной биосферы являются почвы, на которых
базируется четыре пятых живых организмов планеты. За 10 тыс.
лет земледелия уничтожено (проедено) 2 млрд га весьма плодородных земель, а оставшихся 1,5 млрд. га, на 2/3 разрушенных, хватит
лишь на 1,5–2 века их эксплуатации. Более того, из почв изымаются химические элементы, на основе которых строится живой
организм; ежегодные их потери составляют 0,5–0,7 %, а в течение
последних 3-х веков их эксплуатации в западных странах – 75–80 %.
С разрушением почв теряется и качество естественных продуктов
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питания. Если в начале XX века для пополнения организма человеком суточной нормы железа нужно было съесть 2 яблока, то в его
конце – свыше 20-и. Эти процессы истощения земель неизбежно
ведут к расширению биотехнологий и вызвали производство БАДов
на Западе, где их потребляют 70–80 % населения, а в России и СНГ
всего – 3–5 %. Следует заметить, что антропогенные изменения
почв в индустриальных государствах составляют свыше 90 %, тогда
как в России – 50 %. К тому же надо бы иметь в виду, что высокая
эффективность БАДов определяется использованием в основном
биосферного живого и биогенного вещества, т. е. диких растений
и животных. Сегодня же сами биотехнологические производства
и их продукты в целом не такие уж и безопасные, как их пытаются
представить ряд производителей, особенно когда они создаются
людьми без глубоких знаний и понимания эволюции биосферы
и биосферной жизни, современного техногенного развития. Например, «биотехнологические США» сами же страдают от засилья
биотехнологий. За последние 20 лет рост американца в среднем
уменьшился на 1,5 см, а их организм от ожирения превращается в «мешок мяса с костями», в котором «растворяются» мускулы
и округляется тело. «Болезни цивилизации» прямо-таки растут
там как грибы после дождя. А средняя продолжительность жизни
на 2 года меньше, чем в бедной, но биосферной пока Кубе, и на 6 лет,
чем в Японии. Биосферные морепродукты, развитая медицина и здоровый образ жизни играют свою положительную роль в Японии
и в Кубе. Примером «разорванного биотехнологического процесса»
является современная «папироса». Исследования в 28 развитых
странах мира за период 1960–1980 гг. показали: от антропогенных
загрязнений онкология легких у некурящих женщин выросла в 10
раз, а у курящих – более чем в 200 раз. В XIX веке об онкологии
легких от курения и речи не было, поскольку табак выращивался
на биосферных почвах, без минеральных удобрений и химии, которая применяется сейчас при производстве табака и папиросы.
К тому же канцерогены техногенных загрязнений соединяются
с никотином и накладываются на ослабленную иммунную систему
человека. Это приводит к тому, что у курящих женщин выкидыши
детей в 6 раз выше, а начинающая курить школьница имеет затем
в 9 раз меньше шансов родить ребенка, чем некурящая. Лекарства
и биодобавки, сделанные из пригородных растений, не добавят
здоровья человеку. Широко известен случай, когда на свадьбе скончалось 7 человек из-за смешивания полноценной водки с шиповником, собранным в районе химического комбината. Вот почему
биотехнологический процесс неотделим и от техногенности раз43

вития общественного организма, техногенных почв и продуктов
и т. п. Так, например, в поселках вокруг биотехнологических заводов
рождается более 30 % детей с генетическими и иными аномалиями,
а импортируемые в нашу страну биотехнологические продукты
имеют на треть меньше микроэлементов и витаминов, чем наши,
российские. Не случайно у нас в стране плодятся от избытка техногенности и такого питания «бледнолицые дети»: сплошная диспансеризация в России школьников в 2002 г. показала, что 60 % из них
с патологическими болезнями, а сейчас уже – около 70 %, вполне
здоровых – всего 4–5% [2]. Биотехнологическое производство сейчас
перспективных полифункциональных продуктов весьма назрело
для снятия белкового, витаминного и микроэлементного дефицита
в организме населения в техногенную эпоху. Это позволяет сделать
некоторые выводы: а) биотехнологические производства в своей
основной массе обладают большой техногенностью, несовместимостью с биотическим круговоротом веществ, о чем свидетельствуют
генетические аномалии при рождении детей в их окрестностных поселениях; б) получаемые и используемые биотехнологические продукты в своей массе не обладают пока соответствующей биосферной
(и экологической) ценностью и довольно заметно трансформируют человеческий организм и его здоровье; в) биотехнологические
процессы мы должны рассматривать и оценивать только в системе
биосферной жизни, ее сохранения и возрождения; г) биотехнологический процесс и его продукт не должны разрушать вековую
системную целостность биосферы, ее организмов, сохраняя сложившееся биосферное биоразнообразие; д) само биотехнологическое
производство должно быть полностью изолировано от биосферы,
а его продукты обладать полноценными биосферными свойствами;
е) полное и полноценное использование не только биосферного
живого вещества, но и биосферного биогенного вещества для производства продуктов питания как для человека, так и для окультуренных животных; ж) строительство специальных биотехнологических производств для получения полноценных продуктов
питания из биосферного биологического вещества для беременных
женщин, детей, больных людей, спортсменов и т. п.; з) создание
на основе биосферных технологий высококачественных растений
и животных для полноценного питания человечества; и) широкое
внедрение вермитехнологий и создание производств вокруг городов
с целью наиболее полного использования бытовых и иных биологических отходов в городах; к) формирование ценных биотехнологий, направленных на восстановление биосферы и возрождение
биосферной жизни.
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Использование инновационных технологий
в преподавании дисциплины «Правоведение
с курсом медицинского права»
Н. Е. Добровольская, Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский
(Московский государственный медико-стоматологический
университет, г. Москва)

С

овременный этап развития законодательной базы в сфере здравоохранения определяет актуальность совершенствования преподавания дисциплины «Правоведение с курсом медицинского права». Без внедрения в учебный процесс инновационных технологий
в настоящее время невозможно говорить о повышении уровня качества образования будущих врачей. Новые социальные требования
к системе образования ее роль, задачи сформулированы в Концепции модернизации российского образования (далее Концепция) [1].
Согласно п.1 Концепции «Роль образования на современном
этапе развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны
от мировых тенденций экономического и общественного развития».
Главной задачей российской образовательной политики является «…обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства» (п. 2.3. Концепции). Политической и общенациональной задачей государство определяет модернизацию образования, которая
не должна и не может осуществляться как ведомственный проект
(п. 2.3. Концепции). Таким образом, основной целью и задачами
профессионального образования является «…подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен45

ного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного
в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении
соответствующего образования» [1].
Кроме того, присоединение России к Болонской декларации
предусматривает совершенствование работы высших учебных заведений, изменение учебных программ и планов, методов обучения
с введением инновационных технологий.
На современном этапе развития здравоохранения в России одной из первостепенных задач является повышение качества медицинской помощи, которое немыслимо без инновационного развития медицинского образования и возможно только в результате
интеграции приоритетов развития следующей триады: наука – образование – здравоохранение. Соединение приоритетов является насущной проблемой внедрения современных педагогических
технологий. Внедрение в медицинский образовательный процесс
педагогических инновационных технологий способствует решению таких задач как, повышение качества образования будущих
врачей, формирование и стимулирования системного мышления,
развитие самостоятельности и способности будущих врачей в интеграции полученных в вузе знаний по многим дисциплинам, помощь
в освоении достижений современной мировой медицинской науки
и практики и т. д. Реализация указанных приоритетов должно способствовать целостной подготовке врача, опирающейся на прочную
мотивационную установку, глубокую специализацию с использованием всех интеллектуальных и личностных возможностей и в дальнейшем – обеспечивающее полноценную социальную адаптацию.
Процесс обучения, его организация и методические подходы, должны быть направлены на создание мотивированного, самостоятельное и творческое поведение студентов при изучении дисциплины,
не механическое запоминание предоставляемого преподавателем
материала, а возможности в будущей своей профессиональной деятельности применить полученные знания на практике в реальной
жизни. Именно в этом направлении в сфере высшего медицинского
образования ведутся поиски отвечающих современным требованиям новых педагогических технологий.
В настоящее время одной из наиболее эффективных образовательных инновационных новшеств и широко востребованной
системой высшего образования является технология модульного
обучения. Модульный подход ориентирован на создание специ46

альных программ, которые должны иметь четко заданные цели,
современное методическое обеспечение и набор показателей, оптимизирующих процесс обучения.
Использование блочно-модульной технологии обучения дисциплине «Правоведение с курсом медицинского права» дает возможность больше внимания уделять основным дефинициям и понятиям
дисциплины. Сопоставимые понятия правовой науки изучаются
параллельно, группировка материала в блоки способствует его компоновке в опорных конспектах. Организация учебного процесса
с использованием проблемно-модульной технологии обучения предполагает координацию преподавателем самостоятельной учебной
деятельности студентов по овладению знаниями, умениями, навыками путем решения задач на основе индивидуальной проблемно-модульной программы, включающей в себя: банк информации,
целевую программу действия и методическое руководство по достижению поставленных целей. При этом достижение общей цели
разбито на отдельные этапы, имеющие собственную цель. В тоже
время, студенту дается возможность ознакомиться со всей проблемно-модульной программой, ее задачами, целями, структурой,
что способствует не только созданию мотивационного поведения,
но и открывает возможность к самостоятельному овладеванию
знаниями.
Проведенный нами анализ заключений комплексных судебномедицинских экспертиз свидетельствует о возрастающей роли обеспечения прав пациентов (потребителей) как основного механизма
профилактики конфликтов, возникающих при оказании медицинской помощи (услуги), поскольку ряд исков пациентов на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими
работниками были обусловлены несоблюдением медицинскими
работниками основных положений правового поля в диаде врач–пациент. Использование технологии модульного обучения при изучении дисциплины «Правоведение с курсом медицинского права», характеризующегося проблемным подходом и консолидацией теории
и практики, несомненно, способствует формированию у студентов
правового сознания и культуры, как гражданина, так и будущего
врача.
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«Биоэкополис или биотехнополис»
(онтологические особенности построения системы
«общество–природа»)
И. В. Добролюбова
(Институт философии РАН, Москва)

В

жизни каждого человека огромную роль играет стремление
к красоте, удобству, улучшению качества жизни, настойчивое желание обустроить среду обитания. Экология жилища, его
функциональность, безопасность, доступность играют важнейшую роль в жизни каждого человека. Каждый человек формирует среду. Многие стремятся сделать грамотный выбор в создании
собственной среды обитания. Но и среда, в свою очередь, влияет на человека, формирует его. Выдвижение на первый план уникальности каждой человеческой личности, стремление индивидуализировать все, что связано с ней, требует построения такой
окружающей среды, которая соответствовала бы, биосоциальной
природе человека. В свою очередь, функциональные, структурные,
художественные особенности данного подхода максимально сохраняют природную составляющую в формировании среды его
обитания.
Образом предельно обобщенной среды, где реализуется биосоциальная природа человека, может считаться система «обществоприрода». Кажущаяся простота данной двухкомпонентной системы
обманчива. Первичный анализ подсистемы «природа» и подсистемы
«общество» дает возможность сделать вывод о более сложном едином целом. Система «общество-природа» развивающаяся, сложная,
многокомпонентная, многоуровневая система со специфическими иерархическими, структурными, организационными отношениями. Очевидно, что элементом, структурной единицей данной
системы должно быть образование, имеющее как природные, так
и социальные компоненты. Многочисленность компонентов, конгломератов компонентов системы позволяет различным авторам,
вычленяя социальные черты, характеризующие взаимодействие
общества с окружающей его средой обитания, и природные черты,
характеризующие саму эту природную среду, представлять структурную единицу системы по-разному, например: как территориальную антропоэкологическую систему (А. Д. Лебедев), геобиосоциосистему (А. Р. Чумаков), антропо (демо) экологическую систему
(В. С. Преображенский, Е. Л. Райх), социоэкосистему (например,
Н. М. Мамедов,В. Н. Голубев) и т. д.
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Наиболее предпочтительным для обозначения элемента, структурной единицы системы «общество-природа» является термин
«социоэкосистема», т.к. в нем в максимально сжатой форме отражены общие и специфические признаки элемента данной системы. Также, можно отметить, что сама система в целом может быть
представлена как аналог глобальной (планетарной) социоэкосистемы, где все человеческое сообщество взаимодействует с природой во всем ее многообразии. В свою очередь в качестве элементов
глобальной социоэкосистемы могут быть представлены социоэкосистемы меньшей степени общности, регионального (в границах
определенной территории, устанавливаемой на основе экологических, географических, социально-экономических критериев) и локального (местного) характера, где вычленяется взаимодействие
определенной группы, сообщества людей с окружающей природной средой на определенной территории, в пределах автономно
управляемых административно-хозяйственных единиц (например:
регион как самое крупное членение, объединяющее по интересам
несколько государств, отдельное государство, административные
области, районы, города, с/х предприятия и др.). Отражение сложной эволюционирующей иерархически организованной системы
«общество–природа» можно найти в иерархически структурированной организации планетарной социоэкосистемы: глобальная
состоит из государственных, государственные из областных, областные из районных, районные включают городские, либо сельскохозяйственные. Каждая социоэкосистема включает две подсистемы:
природную, состоящую из неживой и живой природы, и социальноэкономическую, состоящую из социальной и хозяйственной систем..
Кроме того, каждая подсистема имеет свой компонентный состав:
природная включает приповерхностную толщу земной коры, почвы,
растительный и животный мир, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух социально-экономическая – население, жилье,
предприятия, инженерные сооружения, коммуникации, транспорт
и другие антропогенные объекты. Поддержание социоэкосистемы в гармоничном и долговечном состоянии требует оптимизации всех ее компонентов, стимуляции функциональных структур,
максимизации ее производительности. Управляющую и регулирующую роль в системе должен выполнять социум, его производственные, политические культурные, рекреационные, эстетические
структуры.
На современном этапе возникают новые социоприродные иерархические целостности – природно-хозяйственные территориальные системы – связанные с природой хозяйственные объекты,
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производства на природных территориях. Все ПХТС базируются
на природной подсистеме, являются вторичным образованием по отношению к ней, максимально вписаны в природу. Незначительное
хозяйственное освоение, максимальное приближение к естественной природной среде – основные признаки природных территориальных комплексов (ПТК). Более активное хозяйственное освоение, прямое взаимодействие с природными (водными, земельными,
биологическими и др.) ресурсами – признаки агропромышленных
комплексов (АПК). Максимальное изменение природных территорий, их интенсивное хозяйственное освоение характеризуют
хозяйственные (техногенные, урбанизированные) системы – это
территориально-производственные комплексы (ТПК).
Несмотря на настоятельную необходимость сознательно, целенаправленно в целях выживания, в соответствии с новыми требованиями времени «усилиями людей и волей закона» создавать
новые дружественные природе социоэкосистемы – положительных
примеров почти нет. Разрабатываемая (например, Кавтарадзе Д. Н.,
Сафрошкин Ю. В., Яницкий О. Н. и др.) более 40 лет концепция «экопоселений»: экодеревень, эконоосферных поселков, экополисов (экогородов, экоградов, экосити, технополисов), реализующая построение техноэкосистемы максимально вписанной в природную среду,
не имеет однозначно положительных примеров. Все же будущее
реальных малых городов Одинцово, Косино, Красногорска, Каширы,
Луганска, Вологды и т. п., наукоградов Пущино-на Оке, Зеленоград,
Дубна, Черноголовка, Новосибирский Академгородок, (либо проектов, таких как Владивосток АТЭС 2012, Сочи-2014), называемых
экополисами, пока мало похоже на реально строящийся экосити Нью
Сонгдо (Ю. Корея), экогород Масдар-Сити (ОАЭ) или Донгтан (КНР)
[Богдан Батыров. «Мода на биоэкополисы». Ж. «Большой Бизнес»
№ 10 (65), 2009]. Интернет, пестрящий новыми терминами названий
городов будущего: «футороград», «футурополис», «умный город»,
«биокластер», «биорегион», «Т-экополис», «биоэкополис», «агробиоэкополис», «биоагроэкополис», демонстрирует большой интерес
к данной проблематике, но фактически констатирует, что не добавляется ничего нового, кроме названия, в теорию вписания
техноэкосистемы в природную среду. Возможно, логичнее такую
конструкцию назвать «биотехнополис», где как раз и отражается
дружественное соразвитие технического потенциала социоэкосистемы и природной среды; проявляется и другой смысл, отражающий создание новых комплексов экологически чистых производств
на основе высоких технологий, биотехнологий (напр., проект Центра
инноваций в Сколково).
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Влияние экологии урбанизированных территорий
на психоэмоциональный статус
молодежной популяции
А. Д. Доника
(Волгоградский государственный медицинский университет,
г. Волгоград)

В

современной литературе широко обсуждаются проблемы промоторного действия антропотехногенной нагрузки (от англ.
рromote, т. е. способствующего действию других факторов). Так,
в частности, в ряде работ было указано на рост неврологических
расстройств вследствие влияния электромагнитной нагрузки [1],
городского шума [2]. В ряде исследований было показано, что генетические структуры людей, находящихся в состоянии психологического дискомфорта, обладают большей чувствительностью к действию средовых мутагенов и, следовательно, степень выраженности
стресса может быть использована, как один из показателей общетоксической нагрузки при оценке индивидуальной чувствительности
генома человека к действию комплекса генотоксических факторов
окружающей среды [3].
Волгоград является крупным промышленным городом, экологическое неблагополучие которого обусловлено многими антропотехногенными факторами, в частности в городе отмечается один
из самых высоких в стране показатель заболеваемости бронхиальной астмой, являющийся маркером экологического неблагополучия
города. Практический интерес рассматриваемой проблемы инициировал исследование неблагоприятного влияния экологии на состояние здоровья молодежной популяции г.Волгограда.
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Согласно современным концепциям состояние психологического статуса является объективным критерием для оценки здоровья
и психической адаптации к воздействиям окружающей среды [4].
В этой связи мы провели исследование уровня невротизации молодежной популяции на модели студентов Волгоградского государственного медицинского университета по методике Л. Л. Дмитриевой,
взятых в паритетных соотношения юношей и девушек, общим числом 436 человек. Математическая обработка данных проводилась
в соответствии с ГОСТ 8.207–76 методами вариационной статистики
с вычислением параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических (χ2) критериев различия и коэффициентов корреляции
с помощью пакета прикладных программ Excell for Windows.
Согласно полученным результатам, распространенность субклинических уровней невротических состояний среди студентов
медицинского вуза значительна и имеет гендерные различия качественных и количественных характеристик. По данным распределительного анализа первое место у девушек занимают субклинические
уровни невротических состояний по шкале тревоги, которые чаще
регистрируется среди девушек 2 и 6 курса (80,2 % и 72,9 %), реже
у девушек 3 и 4 курса (54,2 % и 57,5 %), р<0,05. На втором месте
у девушек – распространенность субклинических форм по шкале
астении (от 51,8% девушек 4 курса до 68,1% девушек 2 курса), р>0,05.
Астенический синдром характеризуется сочетанием повышенной
возбудимости с раздражительной слабостью и может расцениваться
как проявление утомления. Третье место занимают субклинические
формы по шкале ипохондрии (от 42,5 до 66,2% девушек) и четвертое
место – по шкале депрессии (от 37,95 до 48,2 % девушек). На первом
месте у юношей – субневротические расстройства по шкале тревоги и астении – от 36,8 % на 6 курсе до 62,1 % на 3 курсе; и от 35,8 %
на 2 курсе до 51,8 % на 4 курсе. Значительно меньше юношей с субклиническими расстройствами по шкале ипохондрии и депрессии
(до 4,9 % на 4 курсе). Распространенность субклинических уровней
невротических состояний у юношей ниже, чем у девушек (р<0,05
для 2, 4 и 6 курсов).
Клинические уровни невротических расстройств имеют сходные характеристики. У девушек преобладают клинические уровни
невротических расстройств по шкале астении (до 26,7 % на 6 курсе),
в меньшей степени – тревоги (до 14,0 % на 2 курсе), незначительно – ипохондрии (до 10,1 % на 2 курсе) и практически отсутствуют
по шкале депрессии (0–4,8 %). У юношей на первом месте – невротические состояния астенической формы (до 24,3 % на 3 курсе).
Клинические уровни по шкале депрессии и тревоги у юношей встре52

чаются редко (до 11,1 % на 4 курсе, до 8,1 % на 3 курсе), практически
отсутствуют – по шкале ипохондрии (до 2,7 %). Распространенность
клинических форм невротических расстройств по шкале астении
у девушек выше, чем у юношей (р<0,05 для 2,4,6 курсов). В целом
у студентов преобладают невротические проявления по шкале астении и тревоги.
Таким образом, состояние психоэмоционального статуса студентов отличается высоким уровнем невротизации, который не только
снижает качество жизни молодежи, но и осложняет процесс профессионального обучения. Астенический синдром характеризуется
сочетанием повышенной возбудимости с раздражительной слабостью и, следовательно, может расцениваться как фактор социально-профессиональной дезадаптации на додипломной стадии профессиогенеза. Отличительной особенностью распространенности
невротических проявлений у девушек является их полиморфный
характер: астения, тревога и ипохондрия, в меньшей степени депрессия (0–4,8 %). Если у студентов-юношей практически не встречаются неврозы по шкале ипохондрии, то у девушек они встречаются
у 5,2–10,2 % (р<0,05), что, возможно, обусловлено более широкой
патологической пораженностью девушек, в частности у каждой
третьей девушки были выявлены функциональные отклонения
или заболевания репродуктивной сферы.
Таким образом, негативные показатели психоэмоционального
статуса студенческой молодежи, в частности, высокий уровень невротизации выраженной астено-тревожной направленности, являясь маркерами психоэмоциональной дезадаптации к различным
внешним факторам окружающей среды, могут рассматриваться
как проявление промоторного действия экологических факторов
крупного промышленного города на здоровье молодежной популяции. Полученные результаты подтверждают актуальность и практическую востребованность инновационных форм жизнеустройства, позволяющих предупредить негативное воздействие и снизить
ущербы, обусловленные экологией урбанизированных территорий.
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Субъективная реальность и мозг: от расшифровки
генетического кода к расшифровке
нейродинамического кода психических явлений*
Д. И. Дубровский
(Институт философии РАН, Москва)

П

роблема объяснения сознания с позиций психофизиологии
и нейронаук стала исключительно актуальной в условиях информационного общества и научно-технической революции, вызванной
бурным развитием четырех мегатехнологий. Это – нанотехнологии, биотехнологии, информационные и когнитивные технологии
(их связь обозначается в западной номенклатуре NBIC). Они взаимооплодотворяют друг друга, создавая небывалые, чрезвычайно
мощные средства преобразования человека и земной цивилизации.
В этом процессе стратегически важным звеном является разработка
указанной проблемы, которая в классическом варианте именуется
проблемой «сознание и мозг». Ее суть выражена словами И. П. Павлова: «каким образом материя мозга производит субъективное явление» [1, с. 247]. Она составляет центральный и наиболее трудный
для исследования раздел психофизиологической проблемы, включает
существенные философские предпосылки и аспекты, но остается научной по своему содержанию, методам исследования и результатам.
Проблема «сознание и мозг» (mind-brain problem) вот уже более
полувека находится в центре внимания аналитической философии,
где она представлена поистине колоссальным объемом литературы
(порядка тысячи монографий и сборников, огромное число статей).
Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве представители аналитической философии опираются на результаты научных
исследований; некоторые же из них принимают непосредственное
участие в развитии когнитивных наук.
Теоретические трудности проблемы «сознание и мозг», начинаются уже с определения сознания. Понятие сознания многомерно,

*
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не поддается линейной экспликации, требует специального кропотливого анализа (эти вопросы подробно обсуждаются в [2]). Для наших целей достаточно выделить его главное специфическое свойство,
из-за которого оно становится камнем преткновения для нейрофизиологических исследований и для научного объяснения вообще.
Сознание обладает специфическим и неотъемлемым качеством
субъективной реальности (далее сокращенно – СР), которое представляет осознаваемые психические состояния индивида, удостоверяющие для него факт его существования. Понятие СР охватывает
как отдельные явления и их виды (ощущения, восприятия, чувства,
мысли, намерения, желания, волевые усилия и т. д.), так и целостное
персональное образование, объединяемое нашим Я, взятом в его
относительном тождестве самому себе, а тем самым в единстве его
рефлексивных и арефлексивных, актуальных и диспозициональных
измерений. Это целостное образование представляет собой исторически развертывающийся континуум, временно прерываемый
глубоким сном или случаями потери сознания. СР всегда представляет собой определенное «содержание», которое дано индивиду
в форме «текущего настоящего», т. е. сейчас, хотя это «содержание»
может относиться к прошлому и будущему. Все множество явлений
СР, протекающих как последовательно, так и одновременно, в значительной степени организуется и управляется нашим Я, которое, в свою очередь, всегда в том или ином отношении проникнуто
их «содержанием». Лишь в патологии возникают так называемые
психические автоматизмы и другие проявления деперсонализации –
переживание чуждости, независимости от Я отдельных явлений СР,
их навязанности, неуправляемости [3].
Качество СР обозначается в аналитической философии и другими
терминами: «ментальное», «феноменальное», «интроспективное»,
«субъективный опыт», «квалиа». Именно это качество создает главные
теоретические трудности при попытках включить реальность сознания в естественнонаучную картину мира, в частности, при попытках
объяснения его связи с мозговыми процессами. Наряду с этой онтологической трудностью перед нами не меньшая гносеологическая
трудность. Явления СР описываются в категориях интенциональности, смысла, ценности, цели, воли, а мозговые процессы – в категориях массы, энергии, электрохимических процессов, пространственных отношений. Возникает задача соотнесения и интеграции
в единой концептуальной структуре двух языков описания и объяснения, которые не имеют между собой прямых логических связей.
Эти онтологические и гносеологические трудности проблемы
«сознание и мозг» (которые взаимообусловлены!) именуют в анали55

тической философии «провалом в объяснении»; для их преодоления
используется редукционистская стратегия, представленная в двух
ее вариантах: физикалистском (когда явления СР редуцируются
к физическим процессам) и функционалистском (когда они редуцируются к функциональным отношениям). Сравнительно немногочисленные противники редукционизма (Т. Нагель, Д. Чалмерс,
Дж. Серл и др.) не предлагают, однако, четкого концептуального
решения указанной проблемы.
Такое решение должно представлять собой теоретически корректный ответ, по крайней мере, на два следующих вопроса, составляющих суть проблемы «сознание и мозг»:
I

II

Как объяснить связь явлений СР с мозговыми процессами, если первым нельзя приписывать физические, в том числе пространственные свойства, а вторые ими по необходимости обладают?
Как объяснить способность явлений СР служить причиной телесных изменений, если им нельзя приписывать физические свойства
(массу, энергию и др.)?

Можно поставить и третий вопрос: как объяснить феномен свободы
воли в свете детерминированности мозговых процессов? Он связан
с первыми двумя главными вопросами и зависит от их решения.
В современных нейрофизиологических исследованиях и когнитивной науке эти вопросы неизбежно возникают, но они далеко
не всегда четко выражены и осмыслены. При попытках их научного
решения, как правило, явно или неявно используются метафизические или метанаучные посылки, которые определяют различные
теоретические конструкции в психофизиологии. Задача состоит
в том, чтобы не подключать к объяснению метафизические посылки, по крайней мере, в явном виде, ограничиться теми понятиями
и теоретическими принципами, которыми оперируют когнитивные
науки.
Для ответа на эти вопросы предлагается информационный подход [4].
Исходные посылки этого подхода следующие:
1)

Информация необходимо воплощена в своем физическом (материальном) носителе, который является определенной кодовой
формой ее существования.
2) Информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего носителя, т. е. может кодироваться по-разному (сокращенно далее это именуется «принципом инвариантности»).
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К этому следует добавить одно соглашение.
3

Явления СР могут интерпретироваться в качестве информации
(В силу интенциональности явлений сознания, т. е. явлений
СР, их «содержательности»; ни одно из них не бывает «пустым».
(Например, мое восприятие дерева, как явление моей СР, есть
информация о соответствующем внешнем предмете.)

Если эти посылки и положение (3) принимаются, то из них следуют
искомые объяснения.
I. Явление СР связано с определенным мозговым процессом
как информация со своим носителем. Это особый тип функциональной связи, отличающийся от причинной связи. Возьмем тот же
пример. Я вижу сейчас дерево перед окном. Переживаемый мной
образ дерева есть явление СР (обозначим его О), его носителем (согласно современным представлениям) является определенная мозговая нейродинамическая система (обозначим ее Х). Связь О и Х
является функциональной, она специфична в том плане, что О и Х
есть явления одновременные и однопричинные, они находятся в отношении взаимооднозначного соответствия. Такой тип функциональной связи я называю кодовой зависимостью. Х является кодом О.
Поэтому нейрофизиологическое объяснение данного явления СР О
состоит в расшифровке его нейродинамического кода Х.
Задача такого рода отличается в ряде отношений от задач классического естествознания, так как носит герменевтический характер, она поставлена уже наукой (вслед за расшифровкой кода ДНК
и генома человека). Говорить о пространственной локализации
явления СР можно лишь в том смысле, что оно воплощено в определенном нейродинамическом коде
Что означает задача расшифровки кода? Поскольку информация
существует исключительно в кодовой форме, это может означать
лишь одно: преобразование непонятного для данной системы кода
в понятный. А постольку существуют два типа кодов. Я называю их:
1) «естественными» и 2) «чуждыми».
«Естественные» коды – непосредственно «понятны» той системе,
которой они адресованы, «прозрачны» для нее, не требуют операции декодирования (слово «дерево» сразу понятно человеку хорошо
знающему русский язык, ему не нужно специально (сознательно)
анализировать физические и структурные свойства этого кодового
объекта и т. п.). Информация в форме естественного кода «готова»
для управления.
«Чуждые» коды – требуют декодирования. Но это означает
не что иное, как преобразование «чуждого» кода в «естественный» код.
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После того как найден и закреплен способ такого преобразования, «чуждый» код становится для самоорганизующейся системы
«естественным», что знаменует акт ее развития.
В самоорганизующейся системе существуют «первичные», фундаментальные коды (например, код ДНК, частотно-импульсный код
в нервной системе, над которыми настраиваются в процессе филогенеза и онтогенеза новые кодовые зависимости.
В явлениях СР личности дана информации, так сказать, в «чистом» виде (т. е. те мозговые коды, в которых воплощены явления СР,
нами не ощущаются, не отображаются). Этот фундаментальный
факт нашей психической организации объясняется тем, что в силу
посылки (2) у живых существ для приспособления к среде развивалась в процессе эволюции способность приобретения информации
и эффективного оперирования ею, а отображение носителя информации оказывалось для этой цели не существенным и потому
не развивалось. На основе этого принципа объясняется и сам факт
субъективного переживания – почему объективно существующие
в мозгу нейродинамический коды переживается в качестве образов,
мыслей и т. п., которых в мозгу нельзя обнаружить самих по себе.
Расшифровка мозговых кодов явлений СР – реальная научная
задача. В этой области уже сейчас достигнуты значительные результаты. Ее решение способно вызвать судьбоносные для земной цивилизации последствия как позитивного, так и негативного характера.
Если мозговые коды явлений СР будут в существенной степени
расшифрованы, то это поставит нас перед лицом чрезвычайных
рисков, так как затронет фундаментальный принцип социальной
самоорганизации – относительную «закрытость» внутреннего, субъективного мира личности. Будет нарушено неотъемлемое право личности: «открывать» другому свои мысли, намерения, чувства и т. п.
лишь по своей воле. Кто, как, зачем станет «открывать» другого?
Каковы могут быть социальные и иные последствия этого? Подобные
вопросы требуют тщательного рассмотрения как в теоретическом,
так и в практическом плане
Перейдем к ответу на второй вопрос.
II. Явление СР способно выступать причиной телесных изменений в качестве информационной причины. Ее отличие от физической причины определяется принципом инвариантности: причинный эффект (цель, процесс и результат производимого действия)
вызывается тут именно информацией на основе сложившейся кодовой зависимости, а не самими по себе конкретными физическими
свойствами носителя данной информации, поскольку они могут
быть разными. Психическая причинность есть вид информационной
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причинности, и важно подчеркнуть, что она ни в коей мере не затрагивает принцип физической причинности. В самоорганизующихся
системах именно информация служит фактором управления.
Явление СР способно выступать не только причиной телесных
изменений, но и причиной других явлений СР (когда, например, одна
мысль влечет другую и т. п.). Феноменологически центром активности здесь выступает наше Я. Но если я могу по своей воле оперировать
своими явлениями СР, то это равносильно, что я могу по своей воле
оперировать их нейродинамическими кодами, т. е. управлять некоторым классом своих мозговых нейродинамических систем, а это
означает, что Я представляет особую самоорганизующуюся подсистему головного мозга.
Эго-система образует высший уровень мозговой самоорганизации и управления; именно на этом уровне функционируют кодовые
структуры типа Х. Она охватывает не только сферу сознательных,
но и сферу бессознательных психических процессов, регулирует
их взаимодействие. Только в контурах эго-системы информационные процессы приобретают качество СР, что связано со специфическими кодовыми преобразованиями. Эти кодовые преобразования
представляют, в частности, и уникальные особенности эго-системы
(и, значит, личностные особенности индивида), в том числе и такой
личностный параметр как волеизъявление [5].
Таким образом, акт свободы воли (как в плане производимого
выбора, так и в плане генерации внутреннего усилия, а соответственно, генерации энергии для достижения цели) есть акт самодетерминации. Тем самым устраняется тезис о несовместимости
понятий свободы воли и детерминизма, но детерминизм должен
браться в смысле не только внешней, но и внутренней детерминации
(задаваемой программами самоорганизующейся системы).
Теоретическое решение двух главных вопросов проблемы «сознание и мозг» имеет принципиальное значение для развития психофизиологии и когнитивных наук в целом. Задача расшифровки мозговых кодов психических явлений может рассматриваться
как важнейший способ их нейрофизиологического объяснения.
Рассмотрение задач и результатов исследований в области психофизиологической проблематики, которые интенсивно ведутся
в добром десятке крупнейших западных научных центров, позволяет говорить о сравнительно новом направлении в когнитивных
науках – нейрокриптологии.
Разумеется, я отдаю себе отчет, что предложенное мной теоретическое решение [6] является, так сказать, пробным, одним из мыслимых вариантов, оно должно пройти серьезные критические ис59

пытания; и было бы важно противопоставить ему конкурентную
концепцию. Ибо только таким путем можно продвигаться в решении
крайне трудных проблем.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на современном
этапе развития когнитивных наук и нейронаук (их области пересекаются, но далеко не совпадают), в условиях чрезвычайного обилия
и разнообразия эмпирических данных, их высокой информационной избыточности, сохраняющейся разобщенности различных
дисциплин, исследующих головной мозг, острой актуальности междисциплинарных проблем возникает настоятельная потребность
в специальной теоретической деятельности, которая способна служить оптимизации исследований, сокращению в них избыточной
информации (столь заметной в публикуемых результатах многих
экспериментальных работ). Она призвана четко фиксировать узловые задачи, обозначать и стимулировать прорывные направления
исследований.
В области нейронаук, особенно в психофизиологии, назревает то, что давно имеет место в физике – разделение труда между
экспериментаторами и теоретиками, т. е. потребность в специализированной теоретической деятельности (Эйнштейн, Гейзенберг,
многие другие выдающиеся физики не занимались экспериментами,
были теоретиками, но хорошо известно, что именно они сыграли
первостепенную роль в развитии физики). Ряд крупных ученых говорят об этом, подчеркивая колоссальное накопление фактического
материала, дефицит его упорядочения и интегрального осмысления. Дж. Хокингс считает, что современные исследования мозга
настоятельно требуют создания «теоретической нейробиологии»
[7, с. 11]. В происходящем сейчас процессе становления такого рода
специализированной теоретической деятельности первостепенная
роль может принадлежать именно философам – профессионалам
в области теории познания и методологии науки. Но для этого, конечно, они должны быть достаточно компетентны в соответствующих областях научного знания.
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Здоровье женщины: влияние биомедицинских
технологий и риски репродуктивной функции
Е. А. Евстифеева, С. И. Филиппченкова
(Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь)

С

итуация со здоровьем нации, в том числе репродуктивным здоровьем женщин России, остается катастрофической. Цели современной отечественной социальной политики, здорового образа
жизни, качества медицины, взывают к интегрированию научных
усилий по разработке биомедицинских технологий и пропаганде
гуманитарных технологий в области сохранения репродуктивного
здоровья женщины. Сегодня медицина предлагает два альтернативных пути прекращения или недопущения «нежелательной», незапланированной беременности – хирургическое вмешательство (аборт)
или гормональную терапию, которые сопряжены с рисками – медицинскими, психологическими, а также с экономическими расчетами.
Идентификация, сравнительная оценка рисков, их верификация позволяет получить данные о величинах рисков в альтернативных случаях выбора и об их влиянии на репродуктивное здоровье женщины.
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Репродуктивное здоровье женщин важно поддерживать не только
средствами традиционной медицины. Социально-психологические,
личностные факторы женщин репродуктивного возраста должны
быть интегрированы в процесс формирования ценностей здоровья.
С 2003 года по настоящее время в Тверской государственной
медицинской академии на базе кафедры философии и психологии
с курсами биоэтики, культурологии и отечественной истории проводится междисциплинарное научное исследование по теме «Социально-психологическая модель врачевания: экспликация рисков».
Ресурсами лаборатории психодиагностики и медицинскими практиками апробируется влияние гормональной терапии (как практики
использования биомедицинской технологии) на здоровье женщины.
В настоящее время гормональная терапия, применяемая в акушерстве и гинекологии практически остается ситуацией неопределенности (онтологической, гносеологической, аксиологической, технологической) как для медиков, ее пропагандирующих, так и для тех, кому
она предназначена (женщина репродуктивного возраста).
«Искусственное» прекращение беременности – аборт или «планируемое» ее предотвращение с помощью гормональной терапии
всегда есть ситуация выбора этих альтернатив, расчета вероятностей их исхода, на которую оказывают влияние и психологические
особенности восприятия «величины» риска. Выбор, совершаемый женщиной, в пользу хирургического вмешательства – аборта
или в пользу проведения гормональной терапии зависит от способа
репрезентации проблемы репродуктивного здоровья. Как показали
Д. Канеман и А. Тверски (1986), люди кодируют возможный результат в терминах приобретения и потерь. Если речь идет о потерях,
то они выбирают вероятностный план, то есть связанный с риском.
В нашем проекте «Социально-психологическая модель врачевания:
экспликация рисков» под риском понимается социальное поведение женщины, осуществляемое в условиях неопределенности его
исходов. Неопределенность выступает конституирующим признаком, средой появления риска. Онтологическая, гносеологическая,
аксиологическая и технологическая неопределенность (низкая
информированность о медицинских, психологических последствиях аборта или гормональной терапии, уровень рефлексивности
и практического, «экономического» сознания, ценностные приоритеты, а также состояния тревожности, внутренней конфликтности,
депрессивности) способны в разы увеличить величины риска для репродуктивной функции.
Идентификация риска предполагает перечисление угроз (медицинских, психологических, экономических) и уязвимостей (риско62

образующих факторов), приводящих к риску, событию, связанному
с ущербом для репродуктивного здоровья женщины. Сравнительный анализ рисков репродуктивной функции дает нам возможность
получать данные о величинах рисков в альтернативных случаях
выбора при планировании беременности – хирургическое вмешательство (аборт) или гормональная терапия. Можно предположить,
что величина рисков существенно меньше при выборе гормональной
терапии.
Оказание помощи в распознании рисков для репродуктивного
здоровья, управление рисками (разработка медико-психологических
программ и рекомендаций, имеющих просветительский, разъяснительный, профессиональный характер и направленный на понимание ценностей репродуктивного здоровья) – становится важнейшей
миссией медицинских работников, психологов, социальных работников. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, согласие женщины
на хирургическое вмешательство (аборт), которое сопровождает
высокий уровень риска, связано с низкой ее информированностью
по вопросам репродуктивного здоровья, с дефицитом мотивированности, тревожностью, противоречиями в структуре ценностей,
неадекватной самооценкой и другими психологическими особенностями. Для формирования культуры репродуктивного здоровья
необходимо использовать и стимулировать такие «субъектные»
ресурсы женщин как когниции, мотивационные предпочтения, ценностно-смысловые установки.
Таким образом, целью исследования является идентификация
рисков репродуктивного здоровья женщины в условиях внедрения
биомедицинских технологий.

Роль науки в создании образов биотехнологий
Е. А. Жукова
(Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск)

О

тношение к биотехнологиям в обществе сегодня очень неоднозначное и колеблется от их полного неприятия до слепой веры
в то, что биотехнологии способны приносить только благо. Сфера
биотехнологий сегодня насквозь мифологизирована. Мы утверждаем, как это ни парадоксально, что именно наука, в первую очередь
технонаука, сегодня является одним из главных «поставщиков» околонаучных мифов и искаженных образов биотехнологий.
В своих исследованиях [1], посвященных анализу нелинейной
динамики взаимодействий высоких технологий, науки и общества,
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мы установили, что сегодня можно говорить в формировании социокультурного феномена Hi-Tech (от англ. high technology – высокие
технологии). Анализ показал, что базовыми для данного феномена
стали нано-, био- и информационные технологии (IT), причем системообразующими являются IT. Процесс создания высоких технологий невозможен без использования самого современного научного
знания, в первую очередь, фундаментального. Мы также доказали,
что необходимость формирования потребностей в продуктах Hi-Tech,
инновационная агрессивность и высокая конкуренция на высокотехнологичных рынках обуславливают необходимость создания
образов продуктов Hi-Tech еще до того, как начато их производство,
что вызвало к жизни Hi-Hume [2] – высокие социогуманитарные
технологии, основу которых составляют маркетинговые и менеджерские технологии, сопровождающие хайтек-производство (реклама,
PR, управление персоналом и знаниями и др.). Hi-Hume представляют собой разновидность современных социальных технологий
и занимают особое место в ряду манипулятивных технологий в виду
их тесной интеграции и конвергенции с IT, что значительно усиливает возможности скрытой манипуляции. Ускорение процессов
коммерциализации технонауки, создающей Hi-Tech, приводит к деформации научного этоса уже на этапе получения фундаментального знания, так как даже фундаментальное знание приобретает вид
рыночного товара [3, с. 67–68]. При этом экономические требования
к сохранению know-how прорывных высоких технологий способствуют созданию вокруг них ореола секретности и таинственности,
что содействует сакрализации и мифологизации научно-технического знания в массовом сознании.
В современном общественном сознании складываются весьма противоречивые оценки Нi-Tech, основанные по большей части
не на накопленном опыте и совокупности осмысленных научных
данных, а на эмоциях обывателей. Сегодня, как мы полагаем, происходит сознательная мифологизация Нi-Tech самими производителями хайтека. Довольно легкая подмена рационального осмысления Hi-Tech коллективной иррациональной верой во всесилие
науки и в мощь основанных на научном знании высоких технологий,
способных создать либо лучшее лекарство, либо ужасных монстров
из пробирки, а также ловкое манипулирование страхами, связанными с подобными мифами, стали возможны не только в виду дефицита
информации, но, в первую очередь, из-за недостаточного образовательного уровня населения, что проявляется в низкой естественнонаучной грамотности и отсутствии технологической культуры. Весьма показательны опросы, проведенные фондом Progress Educational
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Trust: по крайней мере, треть населения считает, что в генетически
модифицированных помидорах гены есть, а в обычных помидорах
генов нет [4, с. 26].
Сегодня далеко не все современное научное знание допускает возможность своего наглядного представления. Многие современные теоретические построения, например, в квантовой физике
или молекулярной биологии, уже невозможно изложить популярно,
на языке здравого смысла. В связи с этим, современная наука в обыденном сознании все чаще ассоциируется с волшебством и мистикой.
Мы все чаще сталкиваемся с проблемой восприятия высоких технологий как чуда. В век Hi-Tech обыватель все чаще выступает в роли
потребителя «технологических чудес».
В постиндустриальном обществе в связи с постоянным ростом
объема доступной научно-технической информации, убыстрением непрерывного процесса ее обновления и резким возрастанием
количества информации, носящей наукообразный характер, неизбежно происходит уменьшение глубины, упрощение и огрубление
при изучении естественнонаучных и технических предметов. Это
наблюдается как в школах, так и в вузах. Но упрощенная информация не способствует формированию знаний на уровне компетентности. При этом тенденции к гуманитаризации современного
образования приводят часто к введению новых предметов гуманитарного цикла за счет сокращения предметов естественнонаучного
и технического циклов. В результате получается, что большинство
населения компетентно лишь в своем узком поле знаний и деятельности и пользуется легко доступными источниками экономно
сконцентрированной и упрощенной информации для поверхностного ознакомления со сферами деятельности, которые они не знают
в совершенстве. Это касается и ученых. Специализация научного
знания, обеспечивающая высокое качество работы в узких областях
науки, обратной стороной имеет то, что сегодня представители
даже смежных специальностей могут не понимать друг друга. Мы
полагаем, что тенденция роста технической и естественнонаучной
безграмотности населения развитых стран будет иметь неблагоприятные последствия для общества в целом, так как не только ведет
к росту зависимости и беспомощности человека перед наукой и техникой, но и создает удобную «почву» для манипуляции сознанием.
Важной особенностью современной науки становится то, что необходимость контроля дорогостоящих финансовых вложений в сферу Нi-Tech со стороны инвесторов, а также проникновение в науку,
создающую Нi-Tech, морального и экологического контроля со стороны общества, привели к тому, что экспертиза научного знания стала
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зависеть от неспециалистов. При этом предполагается, что научное
знание должно быть изложено на языке, понятном обычному человеку – публике [3, с. 68]. Но именно такое требование, ввиду сложности
процессов, обусловивших создание Нi-Tech, часто невыполнимо.
В то же время самих ученых все чаще привлекают в качестве
экспертов при рассмотрении различного рода политических, экономических, экологических и социальных проблем, что обычно тесно
связано с публичной деятельностью и дает ощутимые финансовые
выгоды. В стремлении завоевать популярность и престиж ряд ученых начинает применять далеко не самые честные методы, например, выдачу «сенсационной информации», отнюдь не основанной
на достоверном научном знании, что нарушает общепризнанные
нормы научного этоса. Поэтому сегодня уже стали говорить о шлягеризации науки, о поп-науке и т. п. К сожалению, обычному человеку сегодня все труднее отличить наукообразную информацию,
выдаваемую поп-учеными, от качественной пиар-информации, которую можно получить во время пиар-акций, проводимых для поддержки каких-либо реальных фундаментальных или прикладных
исследований.
С нашей точки зрения, сегодня остро стоит вопрос формирования естественнонаучной грамотности, в том числе в вузе. Сегодня для студентов гуманитарных специальностей читается курс
«Концепции современного естествознания». Но количество аудиторных часов, которые на него выделяются, не дает возможности
сформировать у студентов базовые естественнонаучные знания.
И практически сегодня не имеется возможностей чтения курса,
предназначенного для того, чтобы научить студентов понимать
природу и смысл современной техники и технологий, в том числе
Hi-Tech и Hi-Hume, выявлять механизмы их воздействия на общество, культуру и человека, и критически их осмысливать, не руководствуясь эмоциями. Полагаю, что необходимость в таком курсе
давно назрела.
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Управление инновациями в ключевых
биотехнологических направлениях
Е. В. Карлинская
(ООО «ИннИТ», Москва)

В

«Концепции стратегии развития биотехнологической отрасли
промышленности на 2008–2020 гг.» сказано, что в современном
мире биотехнология стала одним из ведущих научно-практических
направлений XXI века, определяющих уровень мировой цивилизации [1]. Развитие биотехнологии является необходимым условием
обретения нашей страной статуса великой державы. Но для успешного построения инновационной экономики необходимо правильно использовать свойства, инструменты и методы управления инновациями. В данном докладе показано, каким образом в методы
управления инновациями могут обеспечить ускоренное развитие
биотехнологий в нашей стране.
Как известно, 90-е годы отбросили нашу страну на десятилетия
назад. Самое скверное то, что понимание инноваций, их законов
и свойств также подверглось деградации. Были начисто забыты
инновации времен СССР, начиная от покорения космоса и создания
сетевых диаграмм до теории решения изобретательских задач ТРИЗ
или линейной инновационной модели взаимодействия инновационной сферы, передовой науки, серийного производства новой техники
и ее быстрого практического использования. Но заблуждением было бы утверждать, что инновационное развитие в СССР было сосредоточено только на военных технологиях. С конца 50-х и до начала
90-х гг. прошлого столетия наша страна вышла на уровень мировых
лидеров – США и Японии. В этот период было создано Министерство
микробиологической и медицинской промышленности, построено
множество биотехнологических заводов, научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро. Таким образом, страна занимала передовые позиции в области промышленной биотехнологии,
отставая только в области генной инженерии.
Однако начиная с 90-х гг. прошлого века в связи с изменением государственного строя биотехнология, как и другие области
знания – экономика, наука, образование пришло в упадок. Россия
сейчас производит лишь сотую долю процента биотехнологической
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продукции по сравнению с общим объемом в мире. В настоящее
время РФ осуществляет закупки фармсубстанции в Китае и Индии,
инсулином обеспечивается около 10 % больных, и т. д.
Изображая из себя слаборазвитую страну, не применяя определения свойства и законы управления инновациями, мы неизбежно
создаем проблемы в тех областях, в которых мы до сих пор чудом
сохранили лидерство.
К счастью, ситуация в управлении Россией меняется к лучшему.
Государство, наконец, взяло инициативу инновационного развития
в свои руки. Это касается и развития инноваций в отрасли под руководством Общероссийской общественной организации «Общество биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова» (2003–2009 гг.)
которое способствует развитию биотехнологии и биоэкономики,
основанной на знаниях, в Российской Федерации.
За последние 2 года в нашей стране появились современные
стандарты, методы и инструменты управления инновациями. К ним
относятся отечественные радикальные инновации в области управления – единственный в мире стандарт управления инновационными проектами ЕСУП, включающий в себя основные современные
инструменты и методы управления инновациями [2] и инструментальные средства, такие как КСУП «ИннИТ» и Гиперкуб инноваций
«ИннИТ».
На третий квартал 2010 года запланирована разработка национального стандарта по инновационной деятельности, в котором
будут учтено современное определение инноваций, сформулированы основные законы и свойства, описана реальная роль и функции
государства, бизнеса, науки и техники, производства, образования
и обучения, финансовой системы и коммерческих организаций
в управлении инновациями и порядок их взаимодействия. Основные определения, свойства, инструменты и методы управления
инновациями вошли в книгу «Управление инновациями в России:
знание и выгоды применения» [3].
Рассмотрим, что с точки зрения управления инновациями
как науки можно решать в рамках проблем инноваций в биотехнологии.
Итак, в основе инновационного развития, его фундаментом
являются социальные и управленческие инновации. Несмотря
на снижение уровня и принижение образования в нашей стране
ежегодно с области биотехнологий готовятся талантливые научные кадры. К таким вузам можно отнести, например, химический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, РХТУ им. Д. И. Менделеева,
МИТХТ им.М. В. Ломоносова и многие другие. Проблема, которую
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надо срочно решать заключается в невозможности обеспечения
достойного уровня жизни, что приводит либо к эмиграции, либо
к перепрофилированию кадров.
Другой проблемой, которая может решаться только силами государства – это создание новых вместо ликвидированных начиная
с 90-х годов профильных заводов, институтов, целых научных направлений. Их ликвидация привела потере места на внутреннем
и мировом рынке. Например, основная доля рынка технических
ферментов, которые применяются, в спиртовой промышленности,
хлебопечении, в сельском хозяйстве, закрывается за счет импорта.
Здесь важно выделить следующие проблемы, которые могут быть
успешно решены за счет знаний в области управления инновациями:
воссоздание производства и защита инноваций. Речь идет не только
о правильной юридической защите, но и понимании, что инновации – это спектр действий (в области технологий, продуктов, услуг,
адекватной бизнес-модели, маркетинга, управления, построения
сбытовой сети и пр.). Гиперболизация одного из этих направлений
без учета других ведет к потере независимости, сателлитному положению на рынке. Очень важно обеспечивать защиту собственных
инноваций за счет создания обоснованной комбинации воспроизводимых и невоспроизводимых инноваций, тем более что методология
подробно описана и успешно применяется во всем мире.
Приятно сознавать, что для реализации Национальной программы «Развитие биотехнологии в Российской Федерации на 2006–
2015 гг.» [4], в рамках которой осуществляются региональные программы развития биотехнологий, актуальные целевые проекты
Программы, такие как: Национальный научно-образовательный
биотехнологический центр (Москва), биотехнологический комплекс
«Биоран» (Пущино) и др. мы можем предложить необходимые стандарты, методы и инструменты управления инновациями.
Завершая этот доклад, хочу выразить надежду на успешное
развитие управления инновациями в биотехнологии благодаря
синергии взаимодействия отресли и знаний в области управления
инновациями.
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Философско-методологический потенциал
концепта «ментальность» в осмыслении
биотехнологического аспекта общества
В. Е. Карпенко
(СумГПУ им. А. С. Макаренко, г. Сумы, Украина)

В

социальной философии в определенной степени классическим
стало разделение этапов развития общества на традиционное
(аграрное) и техногенное. Однако, наряду с этим, обзор современных
философско-теоретических исследований общества выявляет широкое концептуальное разнообразие, отраженное в терминах и терминологических словосочетаниях «постиндустриальное общество»,
«информационное общество», «общество знаний», «нанообщество»
и т. д. Концепции, в основе которых лежат обозначаемые ими понятия, являются предметом широкой дискуссии. Так, один из апологетов концепции информационного общества, Дж. Нейсбит, поддает
критике традиционное в рамках концепции постиндустриального
общества понимание места и роли сферы услуг в эволюции социума.
В. Ф. Анурин склоняется к отождествлению постиндустриального
общества с коммунистическим [1, 25–26, 32–33], с чем вряд ли согласился бы Д. Белл. По мнению В. Оноприенко, не существует достаточно аргументированной теории, которая бы всесторонне объясняла
общество знаний как новый исторический феномен [2, 65]. В то же
время А. О. Давыдов считает, что нанообщество придет на смену
информационному обществу [3, 120].
Обобщая, можно отметить, что современные философско-теоретические концепции общества акцентируют разные аспекты
последнего и являются отчасти взаимоисключающими. С одной стороны, наработанные концепции имеют большой теоретико-методологический потенциал для анализа соответствующих сфер, уровней
общества, цивилизационного процесса в целом сквозь призму тех
или иных социоприродных и собственно социальных тенденций (тут
и далее мы рассматриваем термины «общественное» и «социальное»
как синонимы). С другой стороны, вследствие смещения фокуса
исследования в рамках той или другой концепции к определенным
тенденциям, место других факторов в цивилизационном процессе
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часто остается недооцененным, что сказывается на адекватности научных результатов. Осознание многими исследователями (например,
Ф. Фукуяма [4]) важности биотехнологического аспекта общества также усложнило обобщающее осмысление общества как целого. Учитывая онтологический аспект биотехнологий, по аналогии
с «нанообществом» и «информационным» обществом, встал вопрос
о разработке концепции биотехнологического общества. Однако
методологическая продуктивность соответствующего концепта
будет зависеть от гармоничности его включения в универсум основополагающих концептов современного социально-философского
дискурса. Тогда концепция биотехнологического общества сможет
полнее использовать теоретико-методологический потенциал упомянутых концептов. Ведь и без нового концепта, как мы показали
ранее, осмысление современного состояния (в его процессуальности) и будущего общества исполнено противоречий. Таким образом, возникает проблема единого основания для концептуального синтеза. Важной составляющей такого основания является,
по нашему мнению, концепт ментальности в его философском
понимании.
Сдвиги в ментальности современного человека репрезентируют
собой наиболее глубинные трансформации духовного измерения
Homo sapiens, относительная устойчивость результатов которых
служит весомым аргументом в пользу выделения определенных
этапов развития социума, предоставляет возможность откорректировать границы предположений касательно будущего последнего.
Важно проследить прямые и обратные связи в триаде «биотехнологии – общая структура общества – ментальность» и в диаде «биотехнологии – ментальность». Ряд концепций развития общества
не просто претендует на философско-прогностический потенциал
в контексте приобретения одними обществами черт, которые уже
свойственны другим обществам, но очерчивает качественно новые
социальные состояния и процессы, которые, по мнению авторов
концепций, являются аттракторами планетарного общества. Тут
исследования аттракторов ментальности человека и их соотношения с остальными прогнозируемыми перспективами человечества
поможет отделить рационально обоснованные концепции от очевидных утопий как неоправданного расширения границ прогностической функции философии. Касательно последних хотелось бы
использовать высказывание П. Слотердайка: «ради блага, от которого так легко отдалиться, должны отбросить критический поиск
лучшего. Ирония состоит в том, что целью наиболее критического
усилия является наибольшая естественность того, что идет своим
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чередом» [5, 17]. Также обстоятельное исследование ментальности поможет избегнуть технократизма и технологизма в аспекте
недооценки активности роли духовного фактора в эволюции общества. Такая недооценка свойственна, по нашему мнению, некоторым современным концепциям (например, нанообщества).
Важно избегнуть ее при создании концепции биотехнологического
общества.
Исследование ментального аспекта обществ является важным
теоретико-методологическим условием адекватного осмысления
социума в целом. Потребность во всесторонней обоснованности
социально-философского знания требует утверждения нового, «ментального» методологического принципа при формулировании концепций развития общества. Наше время можно охарактеризовать
как переходное, ориентиры перспектив которого, по крайней мере
в сфере духовности, еще четко не проявились. Тем не менее, прослеживание диахронических изменений ментальности человечества
позволит сделать вывод о том, могут ли уже имевшие место и потенциально возможные ментальные сдвиги служить достаточным
теоретическим обоснованием для существующей в современной
философии пролиферации концепций развития социума. Это может
стать весомым вкладом в решение проблемы уточнения и сокращения (с элиминацией нулевых понятий) существующего спектра
концепций. Исследование ограничений, которые накладывает ментальность на модели биотехнологического общества будет благоприятствовать теоретически адекватной разработке соответствующей
концепции и ее гармоничному включению в современный философский дискурс. Таким образом, применение эксплицированного
в публикации методологического потенциала философского концепта «ментальность» для рефлексии концепций общества (в том числе,
биотехнологического) является актуальной задачей современной
философии.
Литература
1

2

3
72

Анурин В. Ф. Постиндустриальное и/или коммунистическое
общество / Владимир Федорович Анурин // Социс. 1999. № 7.
С. 25–33.
Онопрієнко В. Інноваційним шляхом до суспільства знань (Міжнародна конференція «Суспільство, засноване на знаннях: нові
виклики науці і вченим») / В. Онопрієнко // Вісник НАН України.
2006. № 3. С. 65–74.
Давыдов А. А. В преддверии нанообщества / Андрей Александрович Давыдов // Социс. 2007. № 3. С. 119–125.

4

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия
биотехнологической революции / Фрэнсис Ёсихиро Фукуяма.
М.: АСТ: Люкс, 2004.
Слотердайк П. Критика цинічного розуму / Петер Слотердайк;
пер. з нім. А. Богачов. К.: ВК ТОВ «Тандем», 2002.

5

Опыт традиционной медицины и биомедицинский
дискурс: точки соприкосновения и конфликта
Е. И. Кириленко
(Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск)

С

опряжение биотехнологий и современной медицины порождает
смысловое образование троякого свойства. (1) Предполагается технологическое использование биологических систем разного
типа, в том числе использование возможных комбинаций природных элементов в медицинской (диагностической, терапевтической,
гигиенической) практике. Подобная практика имеет древние корни: опыт вакцинации применялся уже в древнем Китае; для традиционной медицины* повсеместно отмечено активное использование в практике лечения минеральных, растительных, животных
компонентов и т. д. (2) Имеется ввиду использование в медицине
высокосложных технологий (например, развитие наномедицины,
предполагающей воздействие на биологические системы человека
наноустройств и наноструктур). (3) Кроме того, в рамках данной
тематизации акцентируется естественнонаучная доминанта в организации медицинского дискурса, его онаучивание, оформление
в виде биомедицины.
Учитывая сложную семантику ситуации соотнесения биотехнологий и медицины, а также необходимость выявления ее культуральной составляющей (выявление этнокультурной, имеющей
историческую глубину конкретики осуществления медицинского
дискурса, ее архетипическую вовлеченность в пространство повседневных медицинских реакций), можно отметить следующее.
1. Точкой соприкосновения современного биомедицинского
дискурса и традиционного медицинского опыта является тема обращение к природным биосистемам, природным компонентам в медицинской практике. Вокруг природного начала в русско-славянской

*

Традиционная медицина – медицина традиционных обществ. Она отражает устойчивые, укорененные в культурной традиции, направленности медицинских реакций, которые могут быть обнаружены в традиционных культурных формах, например, системах мифа и языка.
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культуре выстраивается весь комплекс традиционных, зафиксированных, например, в мифе и языке, представлений, связанных
с ситуацией врачевания. Арсенал лекарств в традиционной медицине размещен в природе. Здоровье мыслиться как включенность
в природный, космический универсум. Стандарты здоровья, так же
как и описание болезненных состояний заимствованы традиционным сознанием из опыта переживания природной жизни и т. д.
При этом существенна акцентуация мифо-символической составляющей в опыте традиционной медицины. Прагматический
потенциал народной фармакологии самоценен. Однако на первый
план здесь выступают, например, не физико-химические свойства
воды, но ее мифология, которая связана с идеей очищения, вода –
это аналог жизненных соков, крови, она связана с идеей порождения, жизни. Воде в традиционной медицине приписывалась роль
главной целительной силы [1, с. 412]. В традиционной фармации
переплетены эмпирический и символический элементы. Эмпирически найденные эффективные лекарственные вещества и составы,
соседствуют с представлениями о панацее – универсальном лекарстве, возможном постольку, поскольку в традиционном сознании
можно говорить об общей причине болезни: отпадении от Целого
и, следовательно, о некотором универсальном лекарстве.
2. Еще одна точка соприкосновения биомедицинского и традиционного медицинского строя сознания заключена в теме целительства как преодоления природы. В традиционной медицине лечение
подчинено логике естественного, т. е. ориентировано на невмешательство, выжидание, естественное развитие событий. Врач действует в соответствии с законами природы, он обнаруживает, распознает
их проявление. «В инвазивном периоде врач должен лишь затаить
дыхание», так как «начальные признаки болезни созданы для того,
чтобы опознать ее класс, род и тип… он идет к истине болезни, лишь
позволяя ей реализовываться, ускользая и разрешая болезни самореализовываться в своих феноменах, в своей природе» [2, с. 31, 32].
Это выжидательная медицина, ее стратегия – «наблюдать болезнь,
помогать природе без насилия и ожидать, скромно признавая нехватку знания» [2, с. 44].
Однако уже в текстах Гиппократа отмечена двойственность стратегии врачующего. С одной стороны, в трактате «О пище» отмечено:
«Природа достаточна во всем и для всех». Но медицина может дойти
и до «принуждения природы». Впрочем, «сила врача не похожа на силу болезни. Это может быть только мягкая сила» [3, с. 383, 384].
Эта двойственность позиции целителя обнаруживается на национальном культурном материале. С одной стороны, целитель под74

ражает Природе. Он привлекает природные – животные, минеральные и растительные компоненты. Вместе с тем врач, появляющийся
на границе миров, способен превзойти природу (основной мотив
алхимической практики, по Элиаде). Он знает тайну ясновидения.
Он способен регулировать природные свойства растений. Он девятикратно может увеличить силу человека, используя траву девясил,
или проникнуть в тайну будущего, используя сон-траву. Он способен
воздействовать на сферу человеческих отношений и овладеть социальной реальностью (с корнем одолень-травы можно выиграть
судебную тяжбу [1, с. 431]).
3. В опыте традиционной медицины существует момент, который отчетливо противостоит установкам, заложенным в естественнонаучном строе сознания. Активизму культуры технологических
новаций противостоит пассивная стратегия в отношении к индивидуальному здоровью в рамках традиционной системы представлений о мире. Как отметила И. С. Ларионова, американец начинает
упреждать свою болезнь за пять лет до ее возникновения, а россиянин – за пять дней до смерти [4, с. 75].
Следует признать, что для национальной культуры здоровье выступает в качестве важнейшей культурной универсалии. В культурной традиции – и об этом свидетельствует языковой анализ –
обнаруживается высокая степень семантической разработанности
и укорененности значений слова здоровый. Здоровый – это и большой,
значительных размеров. Здоровье, сила, крепость – это и благо, проявление доброго начала, синоним надежности, порядка, нормы. Выражение «по здорову или подобру-поздорову» означает «благополучно,
в целости, сохранно». Здоровье – это и красота, передаваемая в языке
зачастую растительными метафорами: «свеж как огурчик». Здоровье
означает ясный (здравый) ум. Представление о здоровье пронизывает
культурный космос в разнонаправленных измерениях – физическом, этическом, эстетическом, религиозном и т. д. [5, с. 1684–1685].
Зафиксированная в языке метафизика здоровья преодолевает
сведение этого состояния лишь к телесному благополучию, но предполагает одновременно отсутствие индивидуально ориентированной практики «заботы о себе». В этом отношении она могла бы быть
определенным образом скорректирована, тем более, что развитие
современных биомедицинских технологий, выражающих активистские установки современной цивилизации, могли бы способствовать
развитию личностного начала в национальной культуре, стимулировать, развивать индивидуалистическую философию здоровья.
Подобно тому, как святыни синто поднимаются на крышах современных высотных зданий в Японии, метафизика здоровья тра75

диционной медицины, сохраняющая позитивный национальный
культурный опыт, могла бы сосуществовать с современными, опирающимися на новейшие технологии установками в области поддержания здоровья.
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«Геном человека»: эффекты и последствия
Т. И. Коваль
(Российский государственный социальный университет, Москва)

Н

ачало применению генетических технологий на человеческом уровне положил проект «Геном человека», стартовавший
в 1990 г. в США и продолженный еще в 17 странах мира, ставивший
задачу установить полную последовательность генных оснований
ДНК человека, подобно тому, как расшифрована последовательность
ДНК низших живых существ, нематод и дрожжей. Еще в середине
90-х гг. генетики предсказывали его завершение примерно между
2010 и 2020 годами. Фактически датой завершения этого проекта
стал июль 2000 г. Мир захлестнула волна оптимизма и эйфории
по поводу предстоящих побед над неизлечимыми заболеваниями
и отклонениями, имеющими генетическую природу. Прошедшее
десятилетие показало, что многие ожидания оказались преувеличенными.
Выяснились серьезные неясности относительно количества генов, содержащихся в ДНК человека. Международный консорциум
расшифровки генома человека выпустил исследование, указывающее, что это число находится в пределах от 30 000 до 40 000 вместо
100 000 по прежним оценкам. Оказалось, что идентифицировать
гены в геноме человека – еще не значит знать, что они делают. Ранее
считалось, что каждый ген продуцирует один белок, но поскольку
белков, составляющих тело человека куда больше 40 000, стало очевидно, что гены имеют множественные функции. Сегодня ученые
выяснили, что, например, ген, вызывающий у человека серповидно76

клеточную анемию, одновременно повышает устойчивость к малярии, а ген, обусловливающий заболевание муковисцидозом, может
защитить от холеры. Таким образом, неожиданным последствием
генетических манипуляций, может стать утрата малоожидаемых
позитивных свойств генов, считавшихся болезненно измененными.
Отмечаются сложнейшие взаимодействия генов между собой: некоторые из них управляют экспрессией (активизацией) других, есть
дающие несколько эффектов, а некоторые приводят к последствиям,
проявляющихся на более поздних жизненных стадиях. Правомерно
сравнение генов с экосистемой, где каждый фактор влияет на все
остальные. Справедливыми являются слова Э. О. Вильсона: «В наследственности, как в окружающей среде, нельзя сделать что-то одно. Когда ген меняется в результате мутации или заменяется другим,
очень вероятно возникновение побочных и, быть может неприятных
эффектов» [1]. Стало очевидно, что язык генетической книги жизни
понятен лишь частично.
В настоящее время специалисты знают, что гены, вызывающие
патологию, могут привести и к позитивным социальным последствиям. Так, гиперактивность расценивается как патологическое отклонение, делающее ребенка плохоуправляемым и приводящее к дефициту способности сосредоточения внимания. Многие родители,
узнав о подобной проблеме во время эмбрионального скрининга,
предпочли бы нейтрализовать ответственный за это ген, дабы иметь
спокойного и покладистого ребенка. Диагноз гиперактивности был
поставлен в детстве американскому пловцу Майклу Фэлпсу, герою
и восьмикратному рекордсмену Олимпийских игр 2008 г. в Пекине.
Почти 20 лет назад его родители после постановки медицинского
диагноза приняли решение направить неуемную энергию сына
в спортивное русло и отвели в секцию плавания. Сегодня специалисты всерьез озабочены проблемой возможной утраты биологического
разнообразия, гомогенизации человеческого рода, исчезновения
в результате генетических вмешательств будущих активных исследователей и новаторов в различных областях. По меткому выражению одного из ученых, «существует опасность превращения
генетического пула человечества в пул бухгалтеров и клерков».
Очевидна и еще одна значимая проблема: генетические технологии будут применяться как метод излечения основных заболеваний
или для улучшения наследственных признаков? Существует высокая
вероятность того, что технологии могут переместиться из области
лечения в область моды, также как реконструктивные операции,
разработанные когда-то для солдат, получивших обезображивающие
ранения на поле боя, стали использоваться в пластической и кос77

метической хирургии. Некоторые усматривают в этом аналогию
с компьютерными технологиями, которые начинались с правительственного финансирования военных операций и военных приложений, а затем переместились в частный сектор, вызвав настоящий
информационный взрыв, что может случиться и с биологическими
технологиями. Сама идея генетического усовершенствования предполагает, что признаки могут быть измерены, а затем запрограммированы. А значит, высока вероятность того, что близится день, когда
низкий рост, большие уши, лысина или целлюлит будут считаться
физическими недостатками. Важно определение демаркационной
линии между лечением и улучшением: несомненно, что биотехнологии, облегчающие страдания и направленные на лечение, должны приветствоваться, но столь же несомненно, что уникальность
и ценность каждого человеческого существа должны исключать
генетические улучшения, в особенности косметические.
Сегодня на фоне выявленных проблем и противоречий необходимо признать, что судьба и пути биотехнологических новшеств
в какой-то степени непредсказуемы. Сложно не согласиться с оценкой выдающегося ученого, профессора биологии и генетики человека университета штата Юта: «Мы все страдаем склонностью
преувеличивать то, что мы можем сделать через пять лет, и недооценивать то, что мы можем натворить через двадцать пять лет» [2].
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Классификация биотехнологий и оценка рисков
Д. М. Кривошеев
(Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, Москва)

Б

иотехнологией называется дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продукты
их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также
возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии. В связи с тем, что биотехнология
все глубже проникает в нашу жизнь, интерес к ней все время растет. Естественно, неоднократно предпринимались попытки создать
классификации направлений биотехнологии. К числу таких классификаций относится, например «цветовая», в которой биотехнологии
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подразделяются на «Красную» (производство биофармацевтических
препаратов для человека, а также коррекция генетического кода),
«Зеленую» (разработка и внедрение в культуру генетически модифицированных растений) и «Белую» (производство биотоплив, ферментов и биоматериалов для различных отраслей промышленности).
Существуют и другие классификации биотехнологий, которые
используются в дидактических целях, а также весьма подробные
классификации, используемые, однако, только узкими специалистами-биотехнологами. Очевидно, что такие классификации нельзя
применять при социо-гуманитарной экспертизе. В связи с этим определенный интерес представляет предложенная нами классификация.
В ее основе – уровни организации живого, на которых работает та
или иная биотехнология. Таким образом, в предложенная классификации выделяются биотехнологии на уровне: генов; белков
(ферментов); метаболитов живых организмов; клеток; организмов.
Несложно заметить, что данная классификация связана с основным постулатом молекулярной генетики, формулирующим магистральный путь реализации генетической информации в клетке:
ДНК→РНК→Белок. Именно на уровне генома зашифрована информация, которая реализуется в матричном синтезе ферментов,
управляющих метаболизмом отдельных клеток, из которых состоят
организмы. Именно поэтому, чем ближе биотехнологии в своих
манипуляциях к генному уровню, тем больший потенциальный
риск они несут. Ведь генетические изменения способны передаваться новым поколениям. Следует отметить, что манипуляции
на генном уровне производятся при помощи таких векторов, как,
например, плазмиды и вирусы. Их применение также может быть
связано с определенными рисками неконтролируемых переносов
генетической информации и рисками вставки векторов в важные
гены, функционирование которых при этом нарушается.
Разумеется, любая технология влияет на социальную сферу.
Но внедрение генетических технологий, способных придавать человеческому организму новые свойства, могут привести к таким
социальным изменениям, которых еще не знала история человечества. В связи с социальным расслоением, доступность технологии
изменения свойств организма человека лишь сравнительно небольшому кругу людей может повлечь за собой еще большее социальное
расслоение, а в перспективе и неконтролируемое естественными
законами эволюции генетическое разделение вида Homo sapiens.
Если генетическая информация реализуется в направлении
ген→организм, то освоение биотехнологий человеком исторически
протекало в противоположном направлении. Фактически, с биотех79

нологиями, связанными с использованием целых организмов (сельскохозяйственных растений и животных), человек познакомился
еще во время неолитической революции. Позже человек научился
использовать различные процессы, применяя для этого сначала микроорганизмы, а затем уже выделенные ферменты, осваивая биотехнологии соответствующих уровней. И лишь сравнительно недавно
человек получил возможность производить манипуляции на уровне
молекулы ДНК. Таким образом, с развитием науки и технологий
человеку стало доступно не только исследование тонких механизмов
функционирования живых систем, но и использования этих механизмов в своих целях. Но применение в технологиях все более фундаментальных уровней живого не только расширяет возможности
использования этих технологий, но и делает ошибки, совершаемые
при их использовании, все более непредсказуемыми и необратимыми. Именно поэтому степень затрагивания технологией различных уровней организации живого является важным критерием
при социо-гуманитарной экспертизе конкретных биотехнологий.

«Квазиавтономные биосреды» как катализатор
развития социальных процессов*
В. Е. Лепский
(Институт философии РАН)

М. Ю. Анашкин, К. Катич, В. Ю. Куршаков, А. М. Савельев,
И. Н. Федорченко, Т. Б. Хамдамов
(Аспиранты Института мировой экономики
и международных отношений РАН)

В

последние годы наблюдается все возрастающий интерес к концепции создания биоэкополиса – поселения нового типа, основанного на самых современных достижениях в области биотехнологий и имеющего высокую степень автономизации всех процессов
жизнедеятельности. Проекты подобных поселений все чаще оказываются в центре внимания современной научной общественности,
и недалек тот час, когда мы станем свидетелями многочисленных
экспериментов по воплощению их в жизнь.
Выбор биотехнологий как технологической платформы для подобного рода проектов не случаен. Биотехнологии являются одним
из главных и быстрорастущих научно-прикладных направлений,

*
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о чем свидетельствует постоянный рост капиталовложений в данную отрасль.
В 2004 году рынок биотехнологической продукции в мире составлял 40 миллиардов долларов, к 2010 году этот объем возрос до 2
триллионов долларов. В настоящее время развитые страны мира
рассматривают биотехнологии в качестве наиболее перспективной
области для инвестирования.
Продукция, получаемая сегодня в мире с помощью промышленных биотехнологий, используется практически во всех отраслях народного хозяйства. В энергетике это жидкие и твердые биотоплива – бутанол, этанол, биодизель, биогаз, в медицине – сырье
для фармацевтической промышленности и биофармацевтические
технологии, в сельском хозяйстве – кормовой белок, аминокислоты,
средства защиты растений и животных, в пищевой промышленности – пищевые ферменты, сахарозаменители, компоненты для перерабатывающей промышленности.
В медицине биотехнология уже предоставила человечеству множество эффективных лекарств, таких как антибиотики, витамины,
гормоны, аминокислоты, ферменты, вакцины, иммуномодуляторы,
антитела, бактерийные препараты и сыворотки.
Фактически биотехнологии решают глобальную проблему перехода от использования невозобновляемых ресурсов к возобновляемому сырью, что является уже геополитической задачей. Увеличивающиеся с каждым годом темпы истощения минеральных природных
ресурсов, глобальное изменение климата планеты и рост народонаселения заставляют серьезно задуматься над данным решением
проблем, как отдельные государства, так и человечество в целом.
Таким образом, можно заключить, что биотехнология является средовой технологией, обеспечивающей целостное развитие
практически всех основных видов человеческой жизнедеятельности. Формируя в обществе определенную технологическую среду,
биотехнология со своими уникальными особенностями оказывает
значительное влияние на его функционирование. Данная технологическая платформа позволяет создать квазиавтономную биосреду –
поселение принципиально нового типа, использующего для обеспечения своей жизнедеятельности самые современные достижения
в области биоэнергетики, агро-, аква-, эко- и лесной биотехнологии.
Сравнительно высокая степень автономности жизнеобеспечения
таких поселений может быть достигнута применением новейших
технологий в жилищно-коммунальной, строительной, энергетической, и других сферах. Среди этих технологий особо стоит отметить
так называемые купольные дома В. Гребнева [1], и С. Сибирякова [2],
которые представляют собой технологии быстровозводимого деше81

вого, но в то же время экологически чистого и комфортного жилья.
Применение подобных технологий позволит в кратчайшие сроки
провести малую («одноэтажную») урбанизацию России, покончив
с современным жилищным кризисом.
В энергетической сфере основой проекта могут стать технологии
в рамках так называемой «альтернативной энергетики», включая
ветряки, солнечные батареи, мини-ГЭС, а также установки по добыче энергии из биопродуктов.
В транспортной сфере стоит отметить такие новые технологии
как струнный транспорт Юницкого [3], позволяющий в короткие
сроки создавать быстрые дешевые и долговечные транспортные сети.
Кроме того, предполагается широкое привлечение новейших
достижений в области информационно-коммуникационных технологий, медицины и образования.
Таким образом, квазиавтономная биосреда представляет собой
не просто город, как сосредоточение инноваций, а город как инновацию саму по себе, предлагая качественно новый уровень жизни,
социальной и жилищной организации.
Квазиавтономная биосреда помимо собственно жилищной
функции способна выполнять ряд других задач. Так подобное поселение способно стать специальным полигоном – экспериментальной
площадкой для новых технологий и форм социальной организации,
играя роль аттрактора для социально мобильных групп населения,
чему должна способствовать возможность производственной, научной и культурной диверсификации, что позволяет рассматривать
биоэкополис как квазиавтономную биосреду, выступающую в качестве катализатора развития новых социальных процессов.
Социогуманитарная компонента научно-технологического развития в настоящий момент выходит на передний план. В XXI веке
в связи с ростом взаимозависимости научного знания и социальной
среды невозможно рассматривать какую-либо технологию, или научное открытие в отрыве от существующих общественных процессов.
В настоящий момент современное технотронное общество
столкнулось с множеством глобальных проблем социогуманитарного характера, каждая из которых с высокой долей вероятности может
привести к масштабным социальным и экономическим потрясениям.
В условиях растущей взаимозависимости всех факторов развития
человеческого общества, старые фрагментарные конкретно-проблемные подходы, выработанные в рамках 4 и 5 технологических
укладов, оказываются не эффективными.
Квазиавтономные биосреды, способны стать эффективным
средством решения данных проблем, по крайней мере на низовом
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уровне общественной организации, предлагая гармоничный подход
к организации человеческой жизнедеятельности.
В мировоззренческой составляющей квазиавтономные биосреды способны осуществить смену мировоззренческой доминанты
с «техносреды» на «биосреду», прейти от технократического подхода
к гуманистическому.. Данная проблема напрямую связана с утратой
субъекта в контексте современного мирового развития. Если в XX веке во главе вектора развития все чаще оказывались идеологические
и производственно экономические концепции, то в XXI им на смену
должны концепции в центре внимания которых окажется человек
и человечество, а качество человеческого капитала должно стать
определяющим фактором развития.
Экономические позиции и политические амбиции любого современного государства во многом определяются наличием собственных высоких технологий, причем под высокими технологиями
стоит понимать не только хорошо знакомый «хай-тек», но принципиально новое направление – «хай-хьюм», связанное с развитием потенциала человека и его личности. Правительство России, вероятно,
отдает себе отчет в необходимости развития высоких технологий,
о чем свидетельствуют недавние постановления о расширении финансирования прикладных научных направлений, однако среди
этих направлений полностью отсутствует ориентация на субъекта
развития, то есть человека и общество в целом [4].
Примером примитивно-технократического подхода к развитию
высоких технологий может служить концепция «5+5», сформулированная президентом РФ Медведевым Д. А. Суть концепции сводится
к пяти ориентирам развития – первая «пятерка» включает в себя
пять направлений, достижение которых предлагается осуществлять
через вторую «пятерку» (Пять «И»):
•
•
•
•

энергоэффективность и энергосбережение;
ядерные технологии, космические технологии;
телекоммуникации, ГЛОНАСС, наземная инфраструктура;
медицинские технологии, диагностическое оборудование,
лекарственные средства;
• информационные технологии, компьютеры, программное
обеспечение.

Все эти пять направлений предлагается реализовывать с помощью
Пяти «И»:
• Институты;
• Инвестиции;
• Инновации;
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• Инфраструктура;
• Интеллект.
Так первые крупные вложения государство предполагает осуществить в так называемые электронные компоненты, такие как информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника
и робототехника. Данные технологические прорывы в электронике
были сделаны в прошлом веке, и в настоящий момент происходит
лишь ориентированная на потребителя оптимизация этих технологий ведущими компаниями. Следовательно, России вступать в конкуренцию в этих областях уже поздно и нецелесообразно.
В этой концепции Правительства РФ, отсутствуют важнейшие
составляющие инновационного развития техноуклада XXI века,
а именно социогуманитарные технологии, которые в свою очередь
зависят от степени внедрения передовых биотехнологий на базе квазиавтономных биосред – принципиально нового жизнеустройства
человеческого сообщества. Основной упор в представленной концепции «5+5» делается на технократизм, однобокость которого
не способна обеспечить решение и дальнейшее предотвращение
глобальных проблем человечества в целом и проблем Российской
Федерации, в частности. В рамках данной концепции не уделено место человеку, как важнейшему элементу инновационного развития,
соответственно эффективность данного подхода как бессубъектного
близка к нулю.
Мировоззренческая составляющая комплекса рассматриваемых нами проблем имеет и международную составляющую. Примитивный технократический подход к решению глобальных проблем
и переходу человечества на новый этап социально-экономического
и технологического развития ярко выражен не только в сегодняшней
РФ, но и в подавляющем большинстве функционирующих Мировых и Международных организаций (ООН, МВФ, Мировой Банк,
ВТО и др.).
Основополагающей задачей проекта «Квазиавтономных биосред» является ликвидация ключевых глобальных проблем, ставших
угрозой существования биосферы и человечества. Формирование ответственного отношения к организации окружающей среды и жизнедеятельности человечества в целом возможно лишь в случае становления стратегических субъектов человечества и гармонизации
межцивилизационных, межгосударственных и других отношений.
Квазиавтономные биосреды способны стать кластером развития
передовых социогуманитарных технологий, полигоном для их последующего широкомасштабного внедрения в общественную жизнь
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страны, своеобразной кузницей кадров для инновационной экономики будущего.
В экологической сфере, доминирование биосреды будет способствовать формированию экологического мировоззрения, бережному отношению к окружающей среде, снижению излишнего
потребления, как следствие формирование тенденций к доминанте
духовного над материальным к нейтрализации негативных признаков общества потребления.
Навязанный в XX веке развитыми странами культ бесконтрольного и необузданного потребления привел человеческое сообщество
к глобальным экологическим, морально-нравственным, духовным
и другим проблемам. В основе экологических проблем, реально
угрожающих дальнейшему существованию человечества, лежит
множество факторов. Но если отдельные из них являются величинами переменными, изменчивыми, то три фактора по праву можно считать основополагающими в силу их неизменности и постоянства. Именно они и препятствуют любым попыткам успешного
решения проблемы. Фактор материальной заинтересованности:
потреблять все и вся, созданное природой, оказалось для нас значительно выгоднее, чем возвращать, восстанавливать и оберегать.
Каждое действие, направленное на охрану природы, наоборот, требует материальных и финансовых затрат, то есть лишает нас выгоды. Это относится как к отдельным людям, производственным
коллективам, так и целым государствам. Никто не желает упускать
свою выгоду. Фактор разрозненности усилий: вся природная система, вся биосфера – чрезвычайно чуткий, очень сложный, но неделимый, единый организм. Поэтому «лечить и оздоровлять» его
отдельными, удобно разделенными для нас «кусками», – занятие
абсолютно бессмысленное. Столь же бессмысленное, как «спасение
хотя бы отдельной части тела» тонущего в реке человека. Уж лучше
пусть спокойно тонет целиком. Целое, неделимое следует спасать
или целиком, или вообще никак. Фактор нереальности финансирования: тратить деньги «на экологию», не перекрыв предварительно
даже основные каналы загрязнения природы – дело безнадежное
и сверхразорительное. С тем же успехом можно пытаться затушить
костер бензином. Сколько бы не выливали, задача никогда не будет
выполнена. При любых, самых невероятных затратах, результат
всегда будет нулевым. Поэтому все попытки решения экологической
проблемы стандартными методами обречены на провал. Противопоставить материальной заинтересованности абсолютно нечего.
Спасать разрозненные части неделимого организма – бессмысленно.
Спасать весь организм целиком, не перекрыв каналы загрязнения –
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нереально. Перекрыть же эти каналы – невозможно, так как это
противоречит материальной заинтересованности. Круг замкнулся. Поэтому мы вынуждены тратить сегодня в тысячи раз больше
финансов на устранение уже причиненного ущерба, чем понадобилось бы для принятия профилактических мер. Но люди жаждут
сиюминутной выгоды. Это отвечает их естеству, хотя и противоречит здравомыслию. Фактор материальной заинтересованности
настолько силен, что подавляет даже упорное сопротивление наших
основных природных инстинктов – самосохранения и сохранения
рода. На Конференции ООН в 1992 году Президент США Джордж Буш
открыто заявил: «Америка не подпишет ни одного экологического
проекта или соглашения, если они будут противоречить интересам
бизнеса или экономическим интересам страны». Если бы остальные
участники Конференции по Окружающей Среде и Развитию не были
так шокированы «цинизмом лидера мировой державы», то заметили бы, что им предложили самую надежную и разумную формулу
решения экологической проблемы. Ведь в мире нет ни одного человека, кто губил бы природу из враждебности или ненависти, был бы
ее убежденным противником. Мы уничтожаем среду своего обитания только ради финансовой и материальной выгоды. Значит
и решение может быть только одно – превратить процесс охраны
окружающей среды в более выгодное и прибыльное занятие, чем нанесение ей ущерба. Можно ли развернуть фактор материальной
заинтересованности в пользу природы?
Безусловно, возможно. Широкое и массовое внедрение биотехнологий на базе проекта «Квазиавтономных биосред» обеспечит
принципиально новую парадигму экономического развития человеческого сообщества, предоставив совершенно новую площадку
для реализации бизнес идей. Совпадут все движущие силы человека – материальная заинтересованность, здравомыслие, инстинкты
самосохранения и сохранения рода. Совпадение и слияние этих сил
в один вектор развития позволят сформировать новую концепцию
жизнедеятельности человечества и его взаимодействия с биосферой
с последующим неизбежным строительства ноосферы, в которой
степень развития гармонии между человеком и окружающей средой
будет достигать максимально возможных величин.
В социальной сфере, квазиатономные биосреды способны
создать условия и возможности для нейтрализации негативных
социальных последствий «стягивания» человечества в мегаполисы и осуществить запуск противоположных тенденций к гармонизации разнообразия комфортных форм жизнедеятельности
на планете.
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Исторически выход из наиболее острых экономических кризисов всегда сопровождался перестройкой городов и городской
экономики. После волны европейских революций 1848 года, Париж бы перестроен бароном Османом. Грандиозная реконструкция
включала отказ от средневековой планировки города, новую инженерию и внедрение застройки, позволявшей вывести на рынок труда
женщин, создать нового массового потребителя под фабричную
продукцию, развернуть многочисленные помещения для малого
бизнеса на первых этажах зданий типовой застройки новых улиц
и бульваров, а сами улицы превратить в «ритейл-стрит». После
Второй мировой войны, на выходе из Великой депрессии, в США
запускается программа модернизации городов, которые приспосабливаются под нужды автотранспорта. Бурно развивающаяся
субурбия стимулирует бум жилищного строительства, автомобильной индустрии, торговых центров.
Во время кризиса 70-х годов ХХ века начинается переустройство
Нью-Йорка и крупных западных городов. Переустройство промышленных территорий, стремительно дорожающее жилье и коммерческая недвижимость постепенно вытесняют индустрию, а сам город
сосредотачивается на управленческих функциях. Сегодня мы опять
стоим на пороге смены жизненной парадигмы экономики.
В настоящий момент человечество столкнулось с кризисом,
выбранной в 20 веке модели мегаполисной урбанизации. По мере
укрупнения городов, стягивания в них все больших и больших масс
людей, обостряются проблемы, связанные со сверхконцентрацией
человеческой массы.
В течение пяти-десяти лет в городах произойдет парадигмальный сдвиг. Он вызван комбинацией трех трендов: на рынок выходит
новое поколение людей с новыми ценностями; идет волна новых
технологий; коренным образом меняются отношения человека
с природой. Последнее включает в себя и экологический фактор,
и невозможность дальнейшего развития мира по энергозатратной
модели. Важно, что эти три волны совпали во времени.
Начнем с демографии. На рынок выходит новое поколение покупателей, которые несут новые ценности. Для них крайне важны
интересная среда жизни, возможности для самореализации, ключевыми становятся и вопросы экологии, среды жизни.
Второй тренд, который формирует парадигмальный переход, –
это изменения в технологиях. Современные технологии позволяют
создать дом, который будет минимально зависеть от центральных
сетей жизнеобеспечения, инженерные системы которого замыкаются в единую микросеть.
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В такие дома будут встраиваться утилиты для производства
энергии: ветряк, солнечная батарея, тепловой насос, биоэнергетические установки и так далее. Здания будут производить энергию
и для автомобилей – это уже давно реализовано в проекте «Тойота
Дрим Хаус». Соответственно, следующий шаг – это города, которые
не потребляют, а генерируют энергию.
Индустриальные, «фордистские» города прошлого века не приспособлены для жизни людей нового поколения.
Соответственно, квазиавтономные биосреды способны выступить в качестве пионеров описанного парадигмального перехода
в городской жизни, предлагают людям новую модель города, города
как сосредоточения инноваций, города, где творчество и самореализация человека оказываются в центре внимания. На первом уровне,
которого создаются условия для самовыражения людей, на втором –
появляются возможности для создания производства на его основе.
Квазиавтономные биосреды могут выступать не только в качестве эффективного средства решения общемировых проблем,
но и в качестве возможного пути ускоренного инновационного развития России. Остановимся подробно на российских перспективах
квазиавтономных биосред и путях их внедрения.
Биотехнологии в России не являются малоизвестной новинкой,
еще в 1983 году СССР занимал 5 % мирового рынка биотехнологической продукции. Тем не менее, в настоящий момент развитие
биотехнологий в России существенно ограничено, так к 2008 году
доля РФ составила всего 0,2 %, снизившись в 25 раз по сравнению
с советским уровнем, в 2010 году Россия производит 0,13 процента
от мирового выпуска биотехнологической продукции. В то же время США принадлежит 42 % рынка, Евросоюзу – 22 %, Китаю – 10 %,
Индии – 2 %. Если Советский Союз колебался по части развития
биоиндустрии между 1-м и 2-м местами в мире, то РФ откатилась
на 70-е места в мире.
Тем не менее, с уверенностью можно утверждать, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы войти в число
стран, активно развивающих биотехнологии. Этому способствует
высокий образовательный и научно-технологический потенциал,
наличие ключевых факторов для развития биотехнологической
промышленности, дешевая энергия, пресная вода, ресурсы для интенсивного развития сельского хозяйства и обширная территория.
Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, конъюнктура
благоприятна для начала активного развития биотехнологий.
Сегодня Россия, по подсчетам Курчатовского центра, имеет 3
миллиарда тонн возобновляемой непищевой биомассы. Это отходы
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лесной промышленности, сельскохозяйственного производства, торфоразработок, целлюлозосодержащие бытовые отходы. Этот объем
сопоставим по своей энергетической ценности с разведанными сегодня запасами углеводородного сырья. Однако эти огромные ресурсы
не используются в России, во многом из-за отсутствия системного
подхода к их развитию.
Квазиавтономные биосреды, являясь биотехнологическими
комплексами, могут выступить в качестве краеугольного камня комплексной стратегии развития биотехнологий в России как одного
из локомотивов инновационного развития страны и как следствие
в качестве одного из наиболее эффективных средств решения множества экономических и социальных проблем.
Перевод сельского хозяйства на современные агробиотехнологии позволит превратить его в передовое прибыльное хозяйство,
создать большое количество новых рабочих мест в сельской местности, решить проблему запустения земель, а также обеспечить
население России высококачественными отечественными продуктами питания.
Биоэнергетика по средствам автономных децентрализованных
энергосистем позволит решить многие задачи энергетической сферы,
связанные, прежде всего с энергообеспечением отдельных домохозяйств, населенных пунктов, а также малых и средних производств.
Реализация проекта «Квазиавтономных биосред» позволит
осуществить кардинальное обновление инфраструктуры страны
в условиях ее ускоренного износа, предотвратив инфраструктурную
катастрофу, создав новые энергоэффективные и простые в эксплуатации технологий жизнеобеспечения. В рамках данной проблемы,
модель квазиавтономных биосред может быть с успехом использована для освоения «депрессивных регионов» страны, а объединение
данных поселений в единую сеть может стать интегратором межрегионального развития.
Кроме того, в условия кризиса современного российского общества, его прогрессирующей атомизации, утраты им ценностных ориентиров, новые формы социогуманитарной организации
в рамках квазиавтономных биосред способны выступить в качестве
интегрирующего и оздоравливающего фактора.
Тем не менее, перспективы реализации комплексной программы развития биотехнологий в России и квазиавтономных биосред
в частности, представляются в современных российских условиях
весьма туманными.
Рассмотрим возможные сценарии реализации проекта «Квазиавтономных биосред» в современных условиях:
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Сценарий 1. Поддержка проекта властной элитой современной
России.
В настоящий момент в российских ведомственных кругах биотехнологии становятся все более и более употребляемым термином,
что свидетельствует о растущем интересе. Так Общество биотехнологов России плотно работает с Государственной думой – уже второй
созыв в Думе действует экспертный совет по биотехнологической
промышленности, в котором Р. Г. Василов является заместителем
председателя. В рамках данного совета готовятся полномасштабные парламентские слушания по законодательному обеспечению
развития биотехнологической отрасли в промышленности. Определенный интерес к инновационной специфике биотехнологий
проявляет и ОАО РЖД, чья разветвленная инфраструктура и опыт
эксплуатации и строительства системных объектов могли бы оказать существенную помощь в реализации программы сети биополисов. Однако, к сожалению, российские ведомства пока не желают
выходить за рамки простого интереса, не прибегая к каким-либо
активным действиям в его реализации.
На Западе основной движущей силой в развитии высокотехнологичной индустрии является венчурный капитал. Венчурная сфера
руководствуется исключительно экономическими соображениями
и делает ставку на самые многообещающие направления, в том числе
на биотехнологии. Успешные биотехнологические компании в свою
очередь привлекают высококлассных специалистов из академической среды. В России практически нет венчурного капитала, потому
роль инвестора может взять на себя государство. Но для осуществления подобных инвестиций биотехнология должна быть признана
одним из приоритетов государственной политики с адекватными
способами организационной и финансовой поддержки, включая
законодательное регулирование и программно-целевой подход, привлечение федерального и регионального уровней, стимулирование
бизнеса, создание и развитие механизмов государственно-частного
партнерства, наличие государственной корпорации и федерального
координирующего центра. Однако в настоящее время у российских
властных кругов отсутствует четкое видение перспектив развития
биотехнологий в России, что позволяет рассматривать данный сценарий реализации проекта маловероятным.
Сценарий 2. Реализация проекта на региональном уровне,
с возможностью активного привлечения к проекту других регионов России.
В России есть регионы, где по экономическим, экологическим,
социальным условиям целесообразно приоритетное развитие био90

технологий. Вероятность регионального пути реализации программы квазиавтономных биосред в настоящий момент представляется
достаточно высокой. Так, по мнению профессора Р. Г. Василова, президента Общества биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова,
регионы обладают значительно меньшей степенью ригидности
и значительно более высокой степенью эффективности власти,
что облегчает взаимодействие с ней со стороны инноваторов-биотехнологов [5]. По словам Василова на сегодняшний день можно
назвать десяток регионов, где слово «биотехнология» воспринимают
не просто как дежурную фразу, а как конкретный комплекс действий, мероприятий руководства регионов, и к которым причастны
бизнес, научное и образовательное сообщества этих регионов. Среди
них особое место занимает Чувашская Республика, где все уровни
власти работают в достаточном взаимодействии. Так по рейтингу
Госсовета, Чувашия занимает второе место в России по условиям,
наиболее пригодным для инновационной и инвестиционной деятельности: это регион с наиболее прозрачной, управляемой, четко
организованной системой менеджмента.
Интересно, что научный потенциал считается более высоким
у соседей Чувашии – в Нижегородской области и Татарстане. Однако два года назад Чувашская Республика первой в стране приняла
собственную программу развития био- и нанотехнологий. Итог – сегодня ее проекты начинают получать значительное финансирование
от государства.
По словам профессора Василова, республика не обладая никаким особенным сырьевым потенциалом, хорошо смогла организовать человеческих потенциал, что является непременным фактором
развития инновационной деятельности.
Таким образом, в настоящий момент в России есть позитивные
примеры регионального развития биотехнологий. Соответственно,
реализация проекта «Квазиавтономных биосред» в региональном
масштабе достаточно вероятно. Тем не менее, лишенные государственной поддержки биорегионы, вероятно, столкнутся на данном
пути со значительными трудностями финансового, кадрового и организационного характера.
Сценарий 3. Cоздание общественного движения, направленного
на ускорение инновационного развития страны, основу которого
должны составлять квалифицировнные специалисты из технологических, гуманитарных, управленческих и других сфер теоретических и прикладных знаний.
Приходится с сожалением признать, что в современных российских условиях единственной специализированной организа91

цией, всецело занимающейся развитием биотехнологий является
общественная организация, а именно, уже упомянутое Общество
биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова, которое видит свои
задачи в генерировании идей, формировании проектов, взаимодействием с потенциальными инвесторами, создании региональных
программ развития биотехнологий. Роль таких структур, как данное
общество, в том, чтобы создавать единое информационное поле,
взаимодействия. Под эгидой Российского общества биотехнологов
проходят ежегодный съезд биотехнологов России, а также международная конференция «ЕвразияБио».
Реализация проекта «Квазиавтономных биосред» в рамках таких организаций как Российское Общество биотехнологов представляется наиболее вероятной, однако, она потребует значительных организационных, научных и финансовых затрат, а также
трансформации самих обществ в сложные самоорганизующиеся
и саморегулируемые системы. Тем не менее, подобные общественные движения могут сыграть ведущую роль в ускоренном биотехнологическом развитии, выступив в качестве генераторов идей
и системных интеграторов, обеспечивающих взаимодействие субъектов в данной области.
Выводы. Квазиавтономные биосреды с полным правом могут
рассматриваться в качестве перспективного кластера развития высоких технологий и локомотива инновационного развития страны.
Выступая в качестве катализатора новых социальных процессов,
квазиавтономные биосреды способны решить главную проблему
инновационного развития России – его бессубъектность. Если не использовать этот шанс, если в течение 5–7 лет государство, бизнес
и общество не объединят усилия, то нашей стране, по мнению многих ведущих экспертов, будет уготовано место сырьевого придатка
для транснациональных корпораций.
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Праксеология биоинженерии
в контексте новой онтологии и аксиологии
И. К. Лисеев
(Институт философии РАН, Москва)

Изменения в стратегии исследовательской деятельности. Расширение понимания предмета биологии, новые возможности биологического эксперимента в связи с совершенствованием техники эксперимента, осознание новых социальных заказов привели
к принципиальным изменениям в определении стратегических
направлений развития исследовательской деятельности в биологии.
К традиционным целям биологического исследования – описанию и объяснению мира живого, раскрытию закономерностей его
организации, функционирования и развития – стали добавляться
существенно новые. Это во многом связано с изменением самого характера контактов биологии с практикой. Взаимодействие биологии
с практическими потребностями существовало на всех этапах ее
развития, но это была связь опосредованная – через сельскохозяйственную деятельность, медицину, физиологию, психологию и т. д.
Современный период развития биологии характерен нарастанием прямых связей биологии с практикой, когда биология становится средством не только изучения, но и влияния на мир живого.
В ней все более нарастают тенденции проектирования и конструирования биообъектов, все явственнее проявляются задачи общего и регионального управления живыми системами. В этой связи
в развитии стратегии исследовательской деятельности в познании
жизни начинают появляться такие новые направления, как предвидение, прогнозирование. Возникает необходимость в разработке
разнообразных сценариев предвидимого будущего и их сравнения.
Потребность в создании подобных исследовательских направлений характерна при этом не только для суборганизменных уровней
изучения живого, но и в не меньшей мере, хотя и в специфическом
преломлении для организменных и надорганизменных уровней.
Названные тенденции получили отражение в развитии таких
актуальных исследовательских направлений, как генная инженерия,
клеточная инженерия. По аналогии с этим можно было бы говорить
и об инженерии ценозов, поскольку задача проектирования и конструирования как естественных, так и искусственно созданных
биоценозов и агроценозов также весьма актуальна. Экстраполируя эту тенденцию на область биологии в целом, можно говорить
о вступлении биологической науки в новый этап своего развития –
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биоинженерный. Приемы различных направлений биоинженерии
помогают биологу превратиться, по сути дела, в конструктора новых
организмов или новых отношений между ними.
Однако, отмечая определенную схожесть биоинженерного этапа
с другими направлениями инженерии, нельзя не видеть при этом
и их существенных различий. В случае развития биотехнологии исследователь и практик имеют дело с миром живого. Это накладывает
на практическую деятельность определенные ограничения и запреты, которые должны быть хорошо осознаны еще до начала подобной
деятельности. Человечество имеет сейчас горький, но поучительный
опыт роста негативных последствий в ходе неуправляемого, бесконтрольного развития промышленного производства. Истощение
природных ресурсов, загрязнение среды обитания, ухудшение ситуации в развитии мира живого – вот только некоторые из последствий
создавшегося неблагополучия.
Поэтому разнообразные возможности конструирования, культивирования, преобразования биологических объектов и связей
между ними должны быть всесторонне продуманы в плане прогнозирования последствий такого вмешательства. Причем последствий
не только производственно-экономических, но и экологических,
и социальных. Социальная озабоченность по поводу последствий
современного развития биологии далеко не беспочвенна. Дело в том,
что новые технологии, основывающиеся на генной и клеточной
инженерии, предоставляют возможность преодоления эволюционных барьеров, произвольного конструирования и перемещения
генов между организмами, не имеющими природных возможностей
для вступления в генетические контакты. Это может дать человечеству значительные выгоды, но может привести и к роковым
ошибкам из-за недоучета экологических последствий включения
этих новых организмов в целостный мир живых объектов.
Попытки искусственно затормозить, остановить этот процесс
как имеющий потенциальную опасность для человечества оказались
наивно-романтическими и, как известно, ничего не дали. Поэтому
дальнейшее безопасное развитие названной тенденции требует
совершенствования методов сознательного управления всем новым
комплексом исследований и практических разработок.
Возрастание и изменение роли философского анализа. Названные особенности современного этапа развития биологического знания: свидетельствуют об органичной потребности перемен
и в традиционном философском осмыслении этой науки. Появление
научной рефлексии, осознание оснований и специфики познавательных методов и приемов, свойственных конкретному научно94

му исследованию, оказывается возможным только на достаточно
высоком уровне развития науки, на том этапе, когда в поле зрения
науки попадает не только объект, но и субъект познания, не только
природа, но и исследующий ее человек.
Решение этой задачи могло быть реализовано только на философском уровне анализа, который дает возможность рассмотреть
научное познание в его причастности к практически-преобразовательной деятельности человека в целом. Используемая при этом методологическая концепция не выступает просто как более широкое
поле для видения конкретной науки, но играет активную роль в ее
познании и специфическом преобразовании.
Становление нового неклассического естествознания органично
связано с философской отрефлексированностью знания, обращенностью на анализ средств и методов получения знания. Изменения
на методологическом уровне оказывают определенное влияние
на характер развития знаний. Анализ канонов познавательной деятельности ведет к их осмыслению и переосмыслению, к поискам
новых стандартов этой деятельности, адекватной конкретной когнитивной и социокультурной ситуации.
В этом контексте неклассического понимания рациональности переосмысливается происхождение и роль регулятивных методологических принципов. Они отнюдь не рассматриваются здесь
как априорные и абсолютные константы науки, а уточняются и дополняются по мере углубления познания, смене стиля мышления
в науке, изменения социальных заказов, идущих к науке от общества. При этом не подвергается сомнению, что исходные основания
формирования научных концепций и теорий всегда опосредованы
определенным слоем онтологических схем и моделей. Вместе с тем,
представления о субординации фактов и теорий, достаточно ясные
и однозначные в классической науке, переосмысливаются. Теория
рассматривается как ведущий элемент познавательного процесса.
Научные факты получают свою интерпретацию лишь в контексте
определенных теорий. Процесс познания осуществляется на основе
конкуренции и смены различных фундаментальных теорий, которые выстраивают различные факты науки на одном и том же материале. Таким образом, можно сказать, что регулятивные принципы
носят во многом предпосылочный характер и ориентируют познание
на выход за пределы существующих стандартов.
Подобными предпосылками, конструируемыми сложным сочетанием онтологической, гносеологической, логической, методологической, ценностной, личностной и социо-культурной детерминаций
и выступают регулятивные принципы, действующие в биологичес95

ком познании. Это свидетельствует об органичной связи конкретного биологического исследования и его рефлексивно-методологической оценки, отражаемой в различных познавательных моделях
на разных этапах развития цивилизации.

Новая реальность. Биотехнологический вызов*
Г. Г. Малинецкий
(Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Москва)
Развитие науки всегда сопровождается выбором между «плохим» и «хорошим» применением новых результатов. Важно,
чтобы мы сделали правильный выбор. Основная трудность
этого выбора связана с ответом на вопрос, кто такие «мы»
в предыдущем предложении.
Р. Доукинс

Р

азвитие человечества всегда было связано со взаимодействием
двух сфер. Области представлений о желаемом, возможном, допустимом. Ответ на вопрос «Что?» – основа гуманитарной культуры.
И области наших возможностей, способов достижения поставленных
целей, технологий. Ответ на вопрос «Как?» – базис всей естественнонаучной культуры.
На новом уровне мы вновь и вновь ставим те же вопросы, которые задавал Станислав Лем в книге «Сумма технологии» – библии
индустриальной эпохи: «Нам предстоит разговор о различных мыслимых аспектах цивилизации, аспектах, которые можно вывести
из предпосылок, известных уже сегодня, как бы ни мала была вероятность их осуществления. В свою очередь, фундаментом наших
гипотетических построений будут технологии, то есть обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы
достижения целей, поставленных обществом, в том числе и таких,
которые никто, приступая к делу, не имел в виду… С нас достаточно и того, что человек, что бы он ни делал, почти никогда не знает,
что именно он делает, во всяком случае, не знает до конца… Однако
роль намерения, роль сознательно поставленной цели в совокупности действий, приводящих к созданию технологии, растет по мере прогресса науки. Правда, случайности, становясь при этом все
более редкими, могут достигать зато апокалиптических размеров…
Всякая технология, в сущности, просто продолжает естественное,
врожденное стремление всего живого господствовать над окру-
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жающей средой или, по крайней мере, не подчиняться ей в борьбе
за существование» [1].
Как только у человечества появлялись новые серьёзные технологические возможности (а биотехнологии сейчас именно таковы),
то цивилизации, государства, классы, социальные группы немедленно пытались воспользоваться ими в своих интересах (сплошь
и рядом в ущерб всем остальным). Поэтому технологии нельзя рассматривать в отрыве от субъекта, который ими воспользуется
(или который возникнет чтобы ими воспользоваться). История полна
примерами трагедий, связанных с успехами в агротехнике, приручении животных или производстве новых продуктов одних народов,
конкурирующих с другими, не создавшими или не освоившими
подобных нововведений [2]. Именно поэтому биотехнологии требуют серьезного системного междисциплинарного анализа и оценки
их влияние на мировую динамику и на судьбу человечества, на то,
какой вариант будущего будет реализован. Обратим внимание на несколько проблем, возникающих в этой связи.
VI технологический уклад и судьба России
В соответствии с теорией выдающегося русского экономиста
Н. Д. Кондратьева войны, кризисы, революции, взлет одних государств и падение других определяются сменой технологических
укладов. В настоящее время происходит переход к VI технологическому укладу.
Системная причина нынешнего мирового кризиса связана с тем,
что главные отрасли V уклада (компьютеры, телекоммуникации,
интернет, малотоннажная химия) в большой степени исчерпали
свой потенциал развития и уже не дают прежней отдачи. В то же
время отрасли VI уклада еще не готовы к вложению больших денег,
что и определяет суть переживаемого экономического периода.
По-видимому, локомотивными отраслями VI уклада станут биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина, роботика, высокие
гуманитарные технологии, полномасштабные системы виртуальной реальности, новое природопользование. Обратим внимание на то,
что «предметом труда», «объектом» здесь (в отличие от других технологических укладов, является человек). Творец начинает преобразовывать себя.
Вполне возможно, что именно биотехнология станет «направлением главного удара». Именно сейчас происходит «Пересдача
карт Истории», определяется какие страны, народы, цивилизации,
регионы будут ведущими, конструкторами и создателями будущего, продавцами товаров и услуг нового поколения, а кто останется
97

в роли ведомых. По нашим оценкам, согласующимся с оценками
ряда ведущих научных центров, переход к VI укладу произойдет
в 2014–18 гг. Времени для технологического рывка у России немного.
В этой ситуации российская биотехнологическая наука и промышленность вызывают большую тревогу. Если 25 лет назад наша
страна была мировой биотехнологической сверхдержавой, то сейчас
ее развитие по этому важнейшему направлению просто остановлено. Достаточно сказать, что Россия сейчас практически не делает
действующих субстанций для лекарственных препаратов. По данным Генеральной прокуратуры в 2009 году около 90 % лекарств,
продаваемых в России как импорт, было фальсификатом. Резко упало качество продуктов питания. Страна кормит себя чуть больше,
чем наполовину. На президентском уровне уже ставится вопрос
о лекарственной и продовольственной безопасности. Однако серьезных, масштабных изменений к лучшему пока нет. Пока не осознано,
что развитие биотехнологий в современном мире приобретает стратегическое значение. Чем скорее такое понимание появится в массовом сознании, у элит, у исследователей и экспертов, тем лучше.
Зеленая революция и системная устойчивость биосферы
Накормить голодных – всегда было вечной мечтой человечества.
И достижения, и планы здесь грандиозны. Лауреат Нобелевской
премии мира, один из творцов «зеленой революции» Н. Э. Берлоуг
пишет: «В результате этих усилий рост производства продовольствия в мире обогнал рост населения Земли. Производство продуктов питания на душу населения в 1998 году превысило показатели
1961 года почти на четверть и оказалось почти на 40 % дешевле…
И всегда главной целью этой деятельности оставался рост производства продукции, которое ныне достигло 5 млрд т в год. Чтобы
прокормить растущее население Земли, к 2025 году этот показатель
предстоит увеличить по крайней мере на 50 %» [3]. И в его же статье
обращается внимание на параметры растениеводства в развивающихся странах Азии и сравнивается 1961 год с 1998 годом. Площадь
орошаемых земель возросла вдвое (с 73 млн га до 176 млн), число
тракторов на полях в 23 раза (с 0,2 млн штук до 4,6 млн) и внесение
удобрений в 35 раз (с 2 млн т до 70 млн).
На заре развития экологии в работах одного из ее создателей
Ю. Одума часто приводился следующий показатель: в течение ХХ века трехкратное повышение урожайности сельскохозяйственных
культур было достигнуто благодаря росту энергозатрат на производство этой продукции примерно в 100 раз. Иными словами, человечество в этой сфере до сих пор находится на стадии экстенсивного
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роста. Человечество пока не ощущает в полной мере ограничений
в своем развитии.
С 1970-х годов активно изучаются математические модели
мировой динамики, первые варианты которых были предложены
Дж. Форрестером и Медоузами. Исследования, проведенные сотрудником ИПМ С. А. Маховым, показывают что в прошедшие 30 лет
и в ближайшие 15–20 глобальные макроэкономические параметры
человечества будут находится в стадии линейного роста. Изменения
в связи с нынешним финансовым кризисом – это малые колебания
на уровне 1–1,5 % на фоне линейно растущих макропоказателей.
Однако этот этап подходит к концу. По-видимому, не удастся
до 2025 года еще в 35 раз увеличить количество вносимых удобрений
и в 20 раз число тракторов на полях.
Естественно, человечество ищет выход. И если на данном этапе
наиболее доступной возможностью является создание и совершенствование генно-модифицированных растений, то оно этим выходом
воспользуется, несмотря на все возможные риски.
Тем не менее, нелинейность глобального развития уже видна.
В течение последних 200 тысяч лет численность человечества N в зависимости от времени росла по гиперболическому закону N(t) = 1/
(tt' – t), где tt' ≈ 2025 год – время обострения (или «время сингулярности» в западной терминологии). Сейчас происходит глобальный
демографический переход – резкое, на протяжении жизни одного
поколения уменьшение скорости этого роста (отличие между прежним законом роста и тем, который мы наблюдаем, уже превысило
2 миллиарда человек). Происходит (и также во многом благодаря
развитию биотехнологий) переход от стратегии «высокая смертность – высокая рождаемость» к стратегии «низкая смертность –
низкая рождаемость».
Поэтому естественно было бы не только предпринимать отдельные шаги, а проектировать будущее – ставить цели, к которым мы
желаем прийти, оценивать коридор возможностей и искать путь
к решению поставленных задач. И здесь работы по биотехнологии
должны естественно дополняться междисциплинарными исследованиями и математическим моделированием.
Российский кризис. Сущность и пути выхода
Кризис, в переводе с греческого, – суд, экзамен. И Россия этот
экзамен сдала неудовлетворительно. В течение 2009 года валовой
внутренний продукт сократился на 8,2 %. Это падение, примерно
вдвое большее, чем с странах Евросоюза, втрое большее, чем в США
и вшестеро большее, чем в мире в целом. Элита в целом и экономи99

ческий блок правительства в частности, как следует из делавшихся
заявлений и публиковавшихся документов, кризис не прогнозировали, не предвидели и в ходе его «импровизировали» в интересах
отдельных групп и кланов. Результатом кризиса стал тяжелый удар
по реальному сектору экономики страны и рост почти вдвое числа
российских миллиардеров.
Россию часто относят к странам с быстро растущей экономикой
БРИК (Бразилия, Индия, Россия, Китай). Кризис показал, что это
не соответствует действительности. В отличие от России, все страны
группы БРИК продемонстрировали рост ВВП (небольшой рост в Бразилии, более 6 % в Индии и более 8 % в Китае). Вместе с тем Россия
продолжает следовать либеральным рыночным курсом, а руководители ее экономического блока продолжают повторять гайдаровские экономические догмы, несостоятельность которых наглядно
продемонстрировала первая волна кризиса.
Возникает отрыв от реальности и, эффект необучаемости элиты. Вопрос о создании новых отраслей, производств, продуктов, модернизации на основе VI технологического уклада даже не ставится.
Тактические решения, какими бы удачными они не были, не могут
скомпенсировать отсутствия стратегии и субъектности.
Суть происходящего в том, что в течение последних десятилетий
меняется место России в мире. СССР был ядром альтернативной мирсистемы (мировой системы социализма) на пике своего развития.
Россия же исполняет, прежде всего в геоэкономике и геокультуре,
роль «кладовой», сырьевого, а в недалеком будущем территориального ресурса, поставщика рабочей силы. Она переходит от стран
полупериферии мировой системы в страны периферии.
По социальным показателям, по международным рейтингам
Россия находится в одном ряду с беднейшими странами афро-азиатского региона. По рейтингу ООН от 2009 года на 71 месте по уровню
жизни в мире, по рейтингу International Living на 111 месте по качеству жизни, по данным Всемирной организации здравоохранения
на 130-м месте в мире по уровню медицинской помощи. Все эти показатели непосредственно связаны с качеством питания, фармацевтикой, состоянием окружающей среды – с тем, что непосредственно
замыкается на биотехнологическую отрасль.
Подъем биотехнологий в нашей стране должен являться и предпосылкой изменения жизнеустройства (пересмотра отношения
к себе, к своим близким, к своему здоровью и образу жизни), и результатом подобной модернизации. Именно такая модернизация
является более глубокой и важной, чем очередное реформирование
политической структуры. Существует универсальная зависимость
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между средней ожидаемой продолжительностью жизни и валовым
внутренним продуктом на душу населения. Показатели практически
всех стран мира (кроме тех, где значительная часть взрослого населения больны СПИДом) находятся вблизи этой кривой. Исключением
является Россия, где средняя ожидаемая продолжительность жизни
на 10 лет меньше, чем та, которая должна была бы быть при существующем душевом валовом внутреннем продукте.
Это индикатор глубокого кризиса жизнеустройства. В роли палача и главной причины выступает тяжёлый алкоголь. Если в мире
катастрофическим уровнем считается ежегодное потребление 8 литров (в пересчете на спирт) алкоголя на душу населения, то в России, по оценкам большинства экспертов, этот уровень превышает
15,6 литров. И здесь так же вопросы развития биотехнологического
комплекса России тесно смыкаются с социальными проблемами
и стратегиями развития страны.
Следует также обратить внимание на инновационный кризис
России. Более десятка лет на различных уровнях госаппарата страны
решается вопрос о создании национальной инновационной системы –
важнейшего инструмента модернизации и перехода от одного технологического уклада к другому. Есть ли у нас в стране такая система?
Ответ на вопрос можно получить, анализируя индикаторы, характеризующие инновационную активность страны. Подобные данные были опубликованы Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В соответствии с ними в 2009 году было
выдано 155900 патентов, из которых на долю России приходится 569
(23-е место в мире, 0,36 %). Для сравнения со странами-лидерами,
имеющими развитые инновационные системы – США 45790 (29,4%),
Япония 29827 (19,1 %), Германия 16736 (10,7 %), Южная Корея 8066
(5,2 %), Китай 7946 (5,1 %). Одна китайская фирма Huawei Technologies зарегистрировала в 2009 году 1891 патент, что втрое превышает
показатели всей России.
Существенно и распределение патентов и по отраслям. Это
информационные технологи и компьютеры 12560, фармацевтика 12200, медицинские технологии 12091, электромашины 11398,
цифровая связь 10452, телекоммуникации. Как видим, большая
часть патентов приходится на отрасли V технологического уклада,
который в России практически отсутствует.
Следует обратить внимание и на кризисное измерение инновационной реальности. Инновационные системы разных стран отреагировали на кризис по-разному. Например, в США, к примеру
число регистрируемых патентов сократилось в 2009 году на 10 %
по сравнению с 2008 годом. Однако из общего ряда, безусловно, вы101

деляются Китай и Россия. В Китае число патентов возросло почти
на 30 %, в России упало на 29,1 %.
Из этих данных следует, что несмотря на все фонды, лоты, программы и стратегии национальной инновационной системы в России пока нет. Не сделано главное: в нашей стране не замкнут – цикл
воспроизводства инноваций. В простейшем виде он представляет
собой следующее: мониторинг и стратегический прогноз → фундаментальные исследования и подготовка кадров (будем условно
считать, что они стоят 1 рубль) → прикладная наука, генерация
инноваций, опытные образцы (10 рублей) → создание технологий
и вывод на рынок (100 рублей) → реализация новых товаров, услуг,
появившихся возможностей → экспертиза и когнитивные центры →
мониторинг и стратегический прогноз.
Если сравнить эту «машину для создания и реализации нововведений с автомобилем», то прикладная наука играет роль мотора,
создание технологий и вывод на рынок – роль колес, фундаментальные исследования роль руля, а экспертиза и стратегический
прогноз – роль тормоза.
В инновационной машине современной России отсутствуют все
эти части, кроме, пожалуй, руля. Но реформы науки и образования,
которые проводились, проводятся и, судя по принимаемым законам,
будут проводиться, ликвидируют в большей степени и этот важный
элемент.
Структуры, подобные Сколково, по крайней мере на нынешнем
этапе, реализуют императив «казаться»,а не «быть». В частности,
казаться, на инновационный комплекс, сложившийся в Калифорнии,
в Кремниевой долине, сыгравший важную роль в развитии американской компьютерной и информационно-телекоммуникационной
индустрии. Один из французских философов Жорж Батай – ввел
очень удачный ёмкий термин – симулякр. Симулякр не соотнесен
и не соотносим с какой-либо реальностью, это «точная копия, оригинал которой никогда не существовал!»
В самом деле, Кремниевая долина создавалась вокруг Стэнфордского университета, руководство которого ясно понимало, каков профиль тех фирм, которым следовало сдавать землю в аренду (ничего
подобного в сколковском проекте пока нет). Кроме того, и руководство
университета, и фирм достаточно ясно представляло, что и за чем делается и что должно получится в перспективе. Наконец, и университет, и фирмы были погружены в конкретную социально-технологическую, социально-экономическую систему США. Например,
в рамках этой системы у изобретателя в течение профессиональной
жизни была возможность 5–6 раз основать свою фирму и разориться!
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Основой развития и той самой «инновационной среды», о которой
любят говорить идеологи «сколковского варианта» был большой внутренний рынок вычислительной техники и программного обеспечения. И 8000 малых фирм, возникших около Стэнфорда, имели шансы
и перспективу именно потому, что рядом были крупные или очень
крупные корпорации… Конечно, хотелось бы надеяться, что, сделав
Сколково по западным лекалам, организаторы и участники проекта
добьются крупных, значимых успехов. Известно, что в редких случаях попытки имитации, если за дело берутся талантливые люди,
удаются, заимствование удается наполнить «своим» содержанием.
Однако для радужных надежд пока нет никаких оснований.
Важность системности наглядно иллюстрирует пример созданной около трех лет госкорпорации «Роснано». Ее можно сравнить
с нанотехнологической инициативой Израиля. В последней постоянный административный аппарат состоит… из 3-х человек. В «Роснано» работают сотни чиновников и только директоров около 30…
Но Израиль занимает на нанотехнологической карте мира заметное
место, а России пока на этой карте не видно…
Обратим внимание на одну (может быть, и не главную) причину
этого. «Роснано», по сути, кредитует прошедшие экспертизу проекты
под 20 % годовых (возможно, сейчас многое меняется). Обрабатывающая промышленность выживает, когда процент по кредиту не превышает 12 % годовых. А инновационный и высокотехнологичный
сектор требует 5–6 %. И вновь возникает ключевой вопрос «быть
или казаться»…
Есть ли выход из «инновационного тупика», в котором оказалась
Россия? Если проблему не удается решить на одном уровне (в данном случае федеральном), то можно пробовать решать ее на более
высоком уровне (международном) или более низком (региональном). Пример успешной реализации первого подхода даёт развитие
сектора программного обеспечения в Индии. Здесь были созданы
условия, стимулирующие программистские фирмы, а также поддержаны их усилия, направленные на встраивание в производственные
цепочки крупнейших мировых программистских фирм. Это позволило и подготовить кадры, и освоить организацию дела, и найти
перспективные ниши на мировом рынке программного обеспечения. Однако, как показывает знакомство с индийским опытом,
и здесь нужны продуманная государственная стратегия, длительные
систематические усилия, предпринимаемые на государственном
уровне. К сожалению, рассчитывать на это в ближайшее время в России не приходится. Сейчас Россия ясной инновационной стратегии
не имеет, и неясно, когда она может появиться.
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Остаётся региональный уровень и программы модернизации,
реализуемые на уровне региональной инновационной системы.
Реально ли это в наших российских условиях? Какие инструменты
здесь могут быть использованы?
В ИПМ для решения проблем развития регионов был создан
Центр компьютерного моделирования и экспертного анализа. В рамках этого центра выполнялись прикладные работы в интересах
Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, а также ряда регионов России – Чувашской республики, Москвы, Московской области,
республики Якут (Саха), Кемеровской области.
Инструментом для решения подобных проблем оказались когнитивные центры (от английского to cognition – познавательная
способность, знание, распознавание).
Пожалуй, следует сопоставить их с ситуационными центрами,
которых в различных органах власти и корпорациях была создана
в последние годы много сотен. В ситуационном центре обеспечивается сбор информации для принятия определённых решений, представление информации, облегчающее ее осмысление и выбор вариантов решения, а также условия для работы экспертов, проведения
мозговых штурмов, как правило, в кризисных, острых ситуациях,
требующих немедленных решений.
Когнитивные центры являются более сложным инструментом,
предназначенным для более глубокого и систематического анализа,
выработки решений и управления различными социально-технологическими, социально-экономическими и социально-политическими системами.
Идея когнитивных центров восходит, с одной стороны, к теоретическим работам и практике государственного управления одного
из пионеров применения кибернетики к социальным системам [4].
Одна из ключевых технологий здесь связана с управлением разнообразием в иерархической системе и организацией информационных потоков. С другой стороны, возможности организационного управления во многих сферах жизнедеятельности исчерпаны
и приходится опираться на механизмы самоорганизации. Кроме
того, сетевые структуры, социальные сети, малые группы с высоким креативным потенциалом, взаимодействия «субъект–субъект», «субъект–среда», технологии «проектирования будущего»,
управления рисками не укладываются в традиционную схему организационного управления и требуют применения идей теории
самоорганизации или синергетики. Опыт успешного применения
этих идей на различных уровнях государственного управления
также имеется [5, 6].
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• В основе когнитивных центров лежат математические модели, позволяющие «проиграть» на компьютере наиболее
вероятные последствия принимаемых решений (как правило
это имитационно-экспертные модели, часть параметров которых извлекается из имеющихся информационных потоков,
часть – оценивается экспертами).
• Когнитивные центры позволяют быстро формировать планы
социально-экономического развития регионов, отраслей,
компаний, выявляя наиболее важные переменные – параметры порядка – и адекватные управленческие инструменты.
• Частью когнитивных центров является распределенное
экспертное сообщество, позволяющее на основе новых информационных технологий и системы телекоммуникаций
оценивать конкретные проекты, программы, стратегии.
• Когнитивные центры содержат базы знаний, в частности,
«истории успеха» – наиболее эффективные управленческие решения в ряде конкретных ситуаций, что позволяет
опираться на накопленный опыт, анализируя конкретную
проблему.
• Когнитивные центры служат инструментом организации
рефлексии и для лиц, принимающих решения, а в ряде случаев и для общественного сознания (что иногда необходимо,
если мы прибегаем к информационному или рефлексивному
управлению). Это позволяет переходить от уровня тактики
к стратегическому анализу, выращивать и поддерживать
субъекты управления.
• Когнитивные центры позволяют «работать на опережение»
и поддерживать существование долговременных проектов
модернизации и развития, готовить соответствующие управленческие решения (для этого привлекается не традиционные специалисты бизнес-управления (НВА), работающие
с проектами с характерной длительностью от месяцев до года, а специалисты инновационного управления (HIA), готовые работать с длительными инновационными проектами).
• Наконец когнитивный центр имеет ряд технологий саморазвития: выявление и постановка задачи → подготовка
кадров → формирование или поддержка субъектов, ориентированных на решение поставленной проблемы → выработка
стратегий → генерация проектов → экспертиза → организация рефлексивных процессов и экспертиза → практическое
воплощение разработанных программ → анализ результатов
и постановка новых проблем.
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В качестве эффективного примера использования когнитивного
центра ИПМ можно привести сделанный в 2008 году успешный
прогноз реакции социально-экономической системы Чувашской
республики на первую волну кризиса. Результатом этой работы стало не только принятия ряда конкретных управленческих решений
правительством республики, но и пересмотр стратегии развития
региона в 2020 году.
В качестве основы для новой стратегии выбраны переориентация экономики региона на приоритеты VI технологического уклада.
При этом акцент делается на форсированном развитии биотехнологий. Конкретные проекты в рамках программы, реализующей
выработанную стратегию были рассмотрены на конференции
«Чувашия-био 2009», также подготовленную при активном участии
когнитивного центра ИПМ.
Литература
1

Лем С. Сумма технологии // Собр. соч. Т. 13 (дополнительный).
М.: Текст, 1996.
Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих
обществ. М.: АСТ, 2010.
Берлоуг Н. Э. «Зеленая революция»: вчера, сегодня, завтра // Современная биотехнология. Мифы и реальность. М.: Тайдекс Ко,
2004. С. 27–41.
Бир С. Мозг фирмы. Пер. с англ. Изд. 3. М.: Либроком, 2009.
Будущее России в зеркале синергетики // Синергетика: от прошлого к будущему // Будущая Россия / Ред. Г. Г.Малинецкий. М.:
КомКнига, 2006.
Синергетика: Будущее мира и России // Синергетика: от прошлого к будущему // Будущая Россия / Под ред. Г. Г. Малинецкого.
М.: ЛКИ, 2008.

2
3

4
5

6

Социогуманитарная экспертиза инновационных
проектов и проблема гуманитарной нормы*
В. И. Моисеев
(Институт философии РАН, Москва)

Д

ля создания теоретической основы социогуманитарной экспертизы нам кажется важным использование некоторых достаточно
глобальных «карт реальности», в рамках которых можно было бы

*
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более-менее адекватно выражать комплексную природу человека,
общества и культуры. Дело в том, что социогуманитарная экспертиза высокотехнологических инновационных проектов (нано-, био-,
инфопроектов и т. д.) неизбежно вынуждена будет отталкиваться
от некоторого представления о норме человека, общества и культуры. В самом деле, оценка рисков разного рода проектов выражает идею возможных патологий человеческой природы, общества
и культуры. Но идея патологии не имеет смысла без идеи нормы,
поскольку патология есть отклонение от нормы. В этом случае важной предпосылкой проведения любой гуманитарной экспертизы
окажется то или иное представление о гуманитарной норме. Если
такого рода представления не экспилицировать, экспертиза грозит
превратиться в некоторую нерационализируемую бессознательную
деятельность, в основе которой в конечном итоге лежат некоторые
неявные постулаты. Хорошо, если такие постулаты выражают нечто
подлинное, но в общем случае экспертиза проектов должна будет
органично сочетаться с самоэкспертизой, в частности, с экспертизой
своих представлений о гуманитарной норме. С этой точки зрения институт гуманитарной экспертизы крайне нуждается в комплексных
моделях человека, общества и культуры, которые бы позволяли проводить методологию открытой рациональности – рациональности,
в которой открыты друг на друга уровни теоретического и эмпирического знания, существует открытость уже существующего знания
на будущее более инвариантное знание, научный дискурс открыт
на другие сферы жизненного мира и т. д.
С точки зрения подобной открытой и достаточно многомерной
рациональности, способной формулировать принципы гуманитарной нормы, нам кажется перспективным так называемый «интегральный подход» (integral approach) американского философа
и психолога Кеннета Уилбера (Kennet Wilber) [1].
Как представляется, этот проект имеет большой потенциал
развития и может предоставить глобальные «когнитивные карты»
для выражения феномена человека, общества и культуры. С этой
точки зрения интересно было бы поразмышлять, как можно было бы
подойти к формулировке темы гуманитарной нормы, используя
основные измерения интегральной антропологии.
В ряде своих выступлений Уилбер отмечает, что не следует понимать идеал человека в рамках интегрального подхода слишком
упрощенно – как «все уровни, все секторы» и т. д. На место интегрального бытия для обычного человека в первую очередь в качестве
условия его адекватности должна выйти интегральная осведомленность, которая означает по крайней мере представление чело107

веком своего состояния в рамках всех измерений интегрального
подхода.
Как могла бы выглядеть методология гуманитарной нормы, учитывая ограничение интегральной осведомленности? Попробуем
сформулировать здесь некоторые принципы.
(Принцип интегральной осведомленности) Будучи всегда более
или менее ограниченным в измерениях интегрального пространства, субъект должен стремиться к интегральной осведомленности.
(Принцип индивидуальности) Для субъекта может определяться
свой ритм роста, своя система «интегральных модулей», развивая
которые, можно быстрее и эффективнее повышать свою интегральность.
(Принцип запрета) Должны запрещаться и ограничиваться деструктивные активности, ведущие к разрушению интегральности.
(Принцип побуждения) Должны стимулироваться и развиваться
активности, ведущие к повышению интегральности.
(Принцип метаоткрытости) Интегральная модель сама должна
оставаться открытой к развитию и стимулироваться к повышению
своей интегральности.
(Принцип свободы) Субъект имеет право на индивидуальный
путь развития, если это не ведет к разрушению его собственной
или иной интегральности.
(Принцип антиномичности) Возможны периоды разрушения
интегральности, которые для данного субъекта являются условиями более отдаленной положительной оценки более интегрального
опыта и последующего возврата к интегральному росту.
(Принцип корегуляции) Среди людей нет и не может быть абсолютной инстанции интегральности, и регуляция роста интегральности может осуществляться человеком и обществом только
в корегуляции с надчеловеческой системой регуляции мировой
интегральности (предполагается, что сама жизнь есть наиболее глобальная система регуляции и усиления интегральности субъекта).
(Принцип интервальности) Более однозначные решения проблем интегральности возможны только в рамках некоторых ограниченных контекстов (интервалов).
С точки зрения подобных принципов, как представляется, могли бы выстраиваться представления о гуманитарной норме. Главным концептом в этом случае оказывается концепт «интегральности». Его более научным и структурным выражением является
идея обобщенной инвариантноси [2] – инвариантности той или иной
сущности в переходах между различными обобщенными системами
отсчета. Например, способность держать различные перспективы
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того или иного события выражает подобную обобщенную инвариантность.
Разного рода высокотехнологические проекты также могли бы
получать свою оценку с точки зрения картирования в рамках интегрального подхода и соответствия принципам гуманитарной нормы.
Подобная оценка могла бы составить методологическую основу
института гуманитарной экспертизы [3, 4].
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Биоэкономика: биоэтика или биовласть?
Ф. Т. Нежметдинова
(Казанский государственный аграрный университет, г. Казань)

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.
А. С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане»

П

о мере развития технологий все более остро встает вопрос
о будущем человечества. Эта ситуация относительно для него
нова – она формируется в конце XX века (скорее даже на рубеже веков) – в этом ее сила и ее слабость. Сила – в том, что у человека есть
время для вынесения решения о том, как к ней следует относиться,
есть время разработать методы предотвращения нежелательных
последствий, время для совершенствования – у ситуации меньше
шансов развиться до своих критических форм незаметно. Слабость –
в «тяге к неизведанному» и глобальных вызовах мировой экономики.
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В настоящее время фактически происходит тотальная биотехнологизация всех стран. Движущими силами данного процесса
являются: во-первых, потребность в энергии и сырье, во-вторых,
колоссальные экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается цивилизация, в-третьих, необходимость развития депрессивных аграрных регионов и, в-четвертых, стремление населения
к достижению нового качества жизни. Естественно, что решение
данных проблем имеет и свой меркантильный, экономический
аспект. Победители в этой гонке получают очень многое: создание
новых рынков продукции потенциальными потребителями, которых является каждый человек – во всяком случае, каждый, перед
которым стоит опасность заболеть раком, сердечным заболеванием,
СПИДом, либо же вовсе умереть с голоду. Данные проблемы, по отдельности или вместе, в перспективе стоят перед каждым человеком.
Возможности для взрывного развития данного направления экономики или как говорят сегодня биоэкономки, в последнее время
появились, во-первых, благодаря беспрецедентному развитию самих
биологических наук. Когда мир вошел в постгеномную эру, которая наступила сразу после полной расшифровки генома человека.
Во-вторых, благодаря развитию информационных технологий, нанотехнологий и так называемой «зеленой» химии. В совокупности
биоинформационные и нанотехнологии формируют сейчас основу новой цивилизации, которая возникает на глазах человечества,
определяемый сегодня как шестой технологический уклад.
Став творцом нано-био-гено-инфо технологий, человек приобрел реальную возможность перестраивать биокосмос, социокосмос,
свою собственную биогенетическую природу. Все это способствует
развитию «биовласти» и не только в том смысле, который М. Фуко
вкладывал в это понятие, но и по отношению ко всем живым системам планеты Земля. Под нарастающим давлением глобальных
проблем и конкуренции наша планета превращается в своеобразную
«лабораторию», в которой осуществляются все более рискованные
эксперименты. Масштабное внедрение биотехнологий в ХХI веке,
трансгенизация живых организмов преобразует флору и фауну земного шара в планетарную сеть биофабрик, биоферм, биореакторов
и т. д. Принципиально иным может стать повсеместное использование органических форм жизни для разных видов трудовой деятельности, охватывающей пространство от экологически чистых
производств до сферы проведения досуга.
Не подозревая опасности, относясь к происходящему, как к очередной процедуре разработки лекарственных препаратов, которые
предназначены для повышения качества жизни человека, мы рискуем не заметить принципиальных отличий происходящего от всего,
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что нам довелось испытать ранее (или что нам пришлось испытать
на себе). Никогда ранее вопрос не ставился подобным образом –
как возможное изменение фундаментальных оснований природы
и человека. С этой точки зрения, дело даже не в этических принципах при проведении генетических исследований на людях или создания ГМО-продуктов, дело не в «уподоблении богу» или получения
неограниченной «био-власти» – все дело в том, что мы «прорубили
окно» к совершенно новому виду «материальной жизнеспособности».
Все эти, фантастические на первый взгляд, возможности, порождают достаточно много опасений по поводу вероятностного перехода
биологических исследований в неуправляемую фазу «джинна из бутылки» и соответственно возникает потребность в особом механизме
контроля и регуляции. Сегодня трудно даже приблизительно оценить те последствия, которые повлечет за собой размножение живой
материи, созданной искусственно. Никто пока не знает, как сложатся
отношения между искусственными и естественными живыми организмами. Станут ли живые организмы «здоровыми» для человека
и иных живых существ или превратятся в возбудителей болезней,
будут ли они улучшать эволюционно развившийся генотип человека
или, наоборот приведут к отклонениям от него. Пока на эти и другие
подобные вопросы ответов нет.
Сегодня, когда биотехнологии нацелены на организацию нового типа материальности или «материальной жизнеспособности»,
как никогда актуальной выглядит задача выбора системы отсчета
для конструирования новой системы ценностей. Создавая «нечто
другое» (смотри эпиграф), мы своими методами и подходами наглядно демонстрируем склонность к господству, волю к власти, заложенные в нашем стремлении понять окружающее. Мы изображаем
всевидящих и всеведущих в попытках изменить окружающий мир,
всемогущих или наслаждающихся самим процессом изменения.
Именно поэтому связь познания с биоэтикой кажется той недостающей «внутренней оптикой», которая наконец-то позволит нам
критически взглянуть на самих себя. Нужен особый тип настороженности – она не сводится к огульному отвержению всего нового,
напротив включает в себя осознание тех опасностей, которые влечет
за собой самопревознесение человека, в том числе человека науки.
Нельзя допустить, чтобы биоэтика стала флагманом антиинтеллектуальной традиции, хотя у многих этот соблазн возникает. Замечательный русский философ В. С. Соловьев давно сказал, что есть
простота совершенства, а есть простота скудости, и надо стремиться
к первой, уходя от последней. Вспомним, как отреагировал царьотец на новость о «нечто другом»:
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Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».
Учитывая глобальный характер развития биоэкономики, особую
актуальность сегодня приобретает международное сотрудничество
в сфере правового и этического регулирования развития и внедрения биотехнологий. Важное место в этом сотрудничестве принадлежит биоэтике, которая накопила значительный положительный
опыт междисциплинарного диалога и практики. На кафедре философии и права Казанского государственного аграрного университета
активно ведутся научные исследования, с привлечением отечественных и международных специалистов по вопросам биоэтической
оценки риска применения биотехнологий в АПК и медицине, правовому обеспечению безопасности и качества продуктов питания и т. д.
Успешное развитие биоэкономики возможно только в условиях уверенности ее безопасности и полезности, как для жизни конкретного
человека, так и для планеты в целом.

Управленческие биотехнологии:
конвергенция проблем и решений
В. С. Палагин
(Евразийский центр управления проектами, Москва)

Б

ио проекты справедливо рассматриваются сегодня как один
из важнейших ключей к новой цивилизационной волне, и это
первый знак конвергенции. Сложность их достигает пределов возможностей современной технологии, громадные ресурсы, выделяемые на био тематику, влекут немалые риски и требуют эффективного управления ожиданиями инвесторов.
Новое технологическое содержание био проектов означает и новые требования к управлению. Кроме технологических сложностей
вызывают озабоченность вечные старые вопросы об этике и морали
в биотехнологиях. Главная ставка – не в росте урожайности полей
и продуктивности скота, а в создании биологически нового человека,
в экономических, социальных, политических, военных последствиях
этих действий.
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Общество все больше рассматривает био проекты как плохо контролируемое вторжение в основы жизни, размышляет об (анти)
гуманности био проектов, о метафоре ящика Пандоры и опасности
выхода за пределы роста.
Очевидно, что чрезвычайная сложность и ответственность
био-объектов управления должна соответствующим образом отображаться в субъекте управления, но каким образом? Нужен ли
специализированный био-проектный и био-инновационный менеджмент для решения этих задач? Мы считаем что да, поскольку
все предыдущие технологические прорывы влекли качественные
изменения субъекта [2], и это – второй знак конвергенции.
Попробуем также поискать ответ, взглянув на систему в целом.
Примечательно, что на другом полюсе масштабной шкалы, на уровне
национальных, цивилизационных и геополитических проектов мы
видим не только аналогичную, поражающую воображение сложность,
но оперирование терминологией, напрямую обращающейся к биолексике. Это прямое следствие опоры на модели и метафоры, рассматривающие сложные социальные системы как био подобные объекты.
Имеет место своеобразная управленческая конвергенция (третий знак) проблем и решений востребованных в био технологии
и в управлении сложными социальными и геополитическими проектами. Эта конвергенция затрагивает не только массовый состав
потенциальных пользователей (в обоих случаях счет может идти
на миллионы и миллиарды), но и глубинное содержание управления.
Что составляет парадигму цивилизационного существования?
Религия? Ценности? Культура? Хозяйственный уклад? Географическая среда? Способ мышления? Модели управления? Стремление
взять какой-либо один из компонентов за основу отражает непонимание феномена цивилизационного генотипа, является экстраполяцией на цивилизационный контекст парадигмы монистического
анализа. Границы сегодня проходят не на плоскости, а в многомерном пространстве, в т.ч. виртуальном.
Глобализация есть путь гибели цивилизационных систем. Формулировка «общечеловеческих» п ринципов бытия предполагает
ломку несоответствующих им парадигмальных основ цивилизаций.
По существу, речь идет о двух глобализационных парадигмах [4]:
• Проект Коммуникационная Глобализация означает развитие
межцивилизационных коммуникаций, это коммуникационный проект человечества.
• Проект Экспансионная Глобализация означает подавление
межцивилизационных коммуникаций; унификационный
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проект миро устройства. С ним связаны опасности как снижения уровня многообразия в системе и сокращения запаса
устойчивости.
Цивилизации – это не только культурные различия народов, но и вырабатываемые тысячелетиями фундаментальные особенности жизни сообщества людей. В этом смысле можно говорить о социальных
цивилизационно-ценностных генетических кодах, сходных, по существу, с биологическими кодами живых организмов [4].
Если мы понимаем, что в биологическом случае генетические
мутации приводят к уродствам и гибели организма, то ровно такие же попытки вторжения в социальный цивилизационно-ценностный генетический код приводят к не менее опасным последствиям.
Как и в биологической природе, в цивилизационном поле действуют принципы наследственности, нескрещиваемости, ареальных
условий обитания, существенно усложняясь и частично модифицируясь.
В чем особенности цивилизаций по отношению к себе подобным? Социально-генетические различия включают в себя показатели этничности, конфессиональности, гражданственности, языка,
культуры, традиций, устоев, укладов, территории, общности исторической судьбы, коллективной памяти и т. п. сказываются они и проявляют себя в рефлекторной и социально-поведенческой культуре,
психологии, ментальности. Джордж Мэрдок еще в 1945 г. называл
70 универсалиев, которые могли бы быть отнесены к особым генным элементам цивилизационного кода. Среди них – этика, мораль,
религия, тип семьи, мифология, фольклор, музыка, особенности
невербального общения, игры, танцы, спорт и т. п. [4].
Сообщество Евразийского стандарта управления проектами [1]
предупреждает: Культура управления, в т.ч. проектного, является
важной составной частью цивилизационно-ценностного генетического кода.
Каждый организм может и должен развиваться, консервация
цивилизаций имеет гибельные последствия. Однако, если развитие
подменяется мутагенезом, то это может быть смертельно опасно
(российский пример ярко говорит об этом).
Попытки генного инжиниринга в отношении цивилизационно-ценностного генокода столь же опасны и безнравственны,
как и в биологической генной инженерии. Предпринимаемые исторически попытки выведения новой породы человека окончились,
провалом. Нет оснований полагать, что они будут успешны и в будущем. Существующая версия глобализма может быть охарактеризована именно как такого рода вариант социально-генной инженерии.
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Можно ли быстро, при жизни современных поколений изменить
цивилизационно-ценностные разных стран и народов? Нет. Слишком инерционны и фундаментальны особенности разных цивилизаций. Если открываемые в джунглях племена нельзя принудительно
цивилизовывать во избежание их физического вымирания, то точно
так же стоит вопрос о любых цивилизациях современности! Их надо
принимать, уважать и благотворно использовать в каждом особенном цивилизационном ареале [4].
Не надо думать, будто бы феномен глобальной экспансии порожден современным Западом. Экспансионистские мотивы обнаруживаются во всех цивилизациях древности.
В контексте управления проектами этот вызов означает, что задача развития национальных МС ПМ не сводится только к повышению эффективности управления проектами хозяйствующих субъектов, но требует установления равноправного диалога субъектов
проектной деятельности, включения их в диалог цивилизаций [3].
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Биотехнологии в информационном обществе*
Е. В. Петрова
(Институт философии РАН, Москва)

О

тличительной чертой формирующегося информационного
общества является стремительное возрастание значимости
информации для экономического и социального прогресса. Причем речь идет не об информации вообще, а, прежде всего, о знании,

*

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке
и инновациям совместно с Советом по грантам Президента РФ для поддержки молодых российских ученых (грант № 4543.2010.6).
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т. е. «информации, воплощенной в фактах, сведениях о законах природы и общества и принципах их практического применения, навыках и способностях людей, социальных отношениях и т. д.» [1].
Другими отличительными чертами информационного общества
являются:
1)

возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
2) нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;
3) создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:
• эффективное информационное взаимодействие людей,
• их доступ к мировым информационным ресурсам,
• удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Информатизация – это не столько технологический, сколько социальный и даже культурологический процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни людей. Такие процессы
требуют серьезных усилий не только властей, но и всего сообщества
пользователей информационно-коммуникационных технологий
на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий и др.
Одной из самых наукоемких сфер деятельности в информационном обществе являются, безусловно, биотехнологии.
В национальной программе «Развитие биотехнологии в Российской Федерации на 2006–2015 гг» [2] подчеркивается, что биотехнология является одним из мощных рычагов подъема национальных
экономик. В мире возрастает конкуренция в области биотехнологии.
Каждая страна пытается найти свое место в этой гонке, иметь свое
лицо, получить свой «биотехнологический паспорт». По мнению
экспертов, именно уровень и состояние развития биотехнологии
будет являться одним из важных критериев оценки развития того
или иного государства в XXI веке.
Целью Программы является: развертывание работ в области
теоретической и практической биотехнологии в России на базе современных инновационных подходов для производства импортозамещающей отечественной биотехнологической продукции.
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К задачам Программы относятся:
• формирование и реализация национальных приоритетных
проектов в биотехнологии;
• разработка теории и методологии фундаментальной биотехнологии;
• внедрение новейших достижений в сфере геномики, биоинформатики, нанотехнологий в соответствии с наиболее важными приоритетами (генетический паспорт, биочипы и др.);
• создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в области биотехнологии;
• реализация целевых практических проектов по медицинской, сельскохозяйственной, пищевой, экологической, промышленной биотехнологии и других направлений с целью
обеспечения населения отечественной биотехнологической
продукцией;
• создание действенной правовой, экономической, информационной и организационной базы для развития биотехнологии.
Одним из приоритетных направлений Программы является «Правовое, экономическое, информационное и организационное обеспечение развития биотехнологии», которое включает в себя: формирование баз данных, внедрение новейших информационных технологий,
создание автоматизированных систем управления и контроля качества биотехнологической продукции, подчеркивая тем самых
огромное значение информационного обеспечения развития биотехнологий.
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Шок биотехнологий, или этика нового
О. В. Попова
(Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва)

В

современном мире интенсивное развитие и применение биотехнологий является не только новым этапом в развитии науки, но прежде всего аксиологическим и этическим поворотом.
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Любая инновация является прежде всего операцией в области
ценностей [1].
В связи с этим крайне необходимым представляется создание
четких этических критериев и принципов, определяющих границы
биотехнологического вмешательства в человеческое тело и маркирующих градацию целей такого вмешательства. Разработка механизмов этико-правовой регуляции управления технологией и контроля
рисков ее применения сталкивается с рядом проблем социокультурного характера, среди которых: трансформация этического (в том
числе видового) самопонимания, подрыв культурной идентичности,
возможность развития социальной стигматизации в онтогенезе и др.
Человек технологического будущего вписан в открытый проект
новой этики, формирующейся в результате выраженного конфликта
новации и традиции, чей потенциал направлен 1) на защиту ценностей человеческой телесности, прежде всего ее целостности и естественности, 2) снятие любых форм запрета манипуляций с человеческим телом (этика бесконтрольного соматического творчества).
Этика нового, представленная различными вариантами (биоэтики, экологической этики, этики глобальных проблем и др.)
конгруэнтна состоянию современной науки как института: 1) артикулирующего несовместимые системы ценностей, этически противоречивые социальные практики, отсылающего к различным
моральным традициям; 2) являющегося социокультурным конструктом, с характерной для него богатой палитрой национальных стилей решения научных проблем и национально специфичной этики
взаимодействия в системе ученый-общество; 3) характеризуемого
низким уровнем своевременного теоретического реагирования
на усложняющиеся фрагменты реальности, в том числе отсутствием
должной этической рефлексии при введении новации (отсутствие
ориентации на аутентично новое, сознательно новое); 4) испытывающего влияние финансового фактора: результат быстрого продвижения многих научных теорий и результатов исследований – связан
не (с)только с их истиной, но и с экономической целесообразностью
и соответствующей идеологией выхода товара на рынок; 5) создаюшего новую прибыльную мифологию (с действующими положительными и отрицательными героями-генами, бактериями, вирусами).
Новый облик современной науки в обществе с избыточным,
неконтролируемым потоком информации особенно остро ставит
проблему доверия и искренности в отношениях «врач-пациент»,
«ученый–общество». Так, разрушение монополии на знания в области медицинских профессий, создает прецедент разыгрывания
новых социальных ролей и социальных ожиданий, в котором «врач
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уже больше не Бог [2]», а пациенту «трудно быть Богом». С одной
стороны, современный человек, имея широкий доступ к медицинской информации, подрывает контроль над знаниями и ту патерналистскую власть, которую врач имел в прошлом. Однако, с другой,
наблюдается своего рода реакция медицинского «рессентимента»:
медикам и ученым приходится приобретать знания о социальных
технологиях «правильного» информирования населения, создания собственного положительного и привлекательного имиджа
(для проведения новых исследований и разработки новых научных
продуктов) и имиджа предлагаемой биотехнологической продукции. Негативной стороной этой практики способно стать полное
или частичное искажение принципа информированного согласия.
Рассмотрю это на конкретной примере. В марте 2010 г. в немецкой ген-этической сети [3] появилась статья «Почему информированное согласие является фикцией?». Автор Fabian Kröger, рассматривая
проблемы генетического скрининга новорожденных во Франции,
рассматривает причины современного практического «бездействия»
концепта информированного согласия. Анализируя конкретную
проблему: забора крови от младенца с целью дальнейшего генетического анализа, Fabian Kröger подчеркивает, что осуществление
данной процедуры в соответствии с концепцией информированного
согласия подразумевает наличие предварительного информирования (диалога) о целях медицинского вмешательства, а также осознание родителями возможности отказа от данного вмешательства.
Между тем, основываясь на личном опыте, приобретенном в одном
из госпиталей недалеко от Парижа, автор статьи обращает внимание
на существующее сильное психологическое давление медперсонала
на родителей, от которых требуют осуществления данной процедуры. Это противоречит добровольному характеру процедуры и нарушению принципа автономии пациента. Fabian Kr ger связывает
нарушение норм медицинской этики прежде всего с потребностями
биомедицинской индустрии в создании генетической базы данных
(здоровых и больных генетических профилей пациентов). Для реализации данного проекта выделяются огромные деньги.
Оценка подобных широко распространенных тенденций в современной медицине. как правило, негативная. В широком социокультурном плане она требует прежде всего глубокого исследования
сущности любой инновации: «Создание нового не есть ни прогресс,
ни регресс. Инновация преодолевает традиционные оппозиции,
но она не является ни диалектическим их снятием, ни освобождением личности, ни возрастанием демократии как свободы. Хотя
инновация легитимирует себя через эквивалентности, дискреди119

тирующие традиционные иерархические системы ценностей, она
заменяет их другими и вытесняет в сферу неценного, профанного
и обыденного ровно столько же, сколько переводит из нее в сферу
ценного, сакрального и избранного» [4].
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Критика мифов технобиологического счастья
В. М. Розин
(Институт философии РАН, Москва)

1. «Технобиологическое счастье» – это часть общетехнического концепта и идеала, которые сформировались в новоевропейской культуре. Пожалуй, наиболее ярко это мироощущение выразил в начале ХХ
столетия философ техники Фред Бон. «Восходя по пути обобщений,
Ф. Бон находит, что вся совокупность технических мероприятий
имеет целью удовлетворять потребности человека. Потребность
ставит известную цель; но если мы внимательно всмотримся в дело,
то увидим, что одна цель является лишь средством к достижению
другой цели. Восходя по этому ряду превращения целей в средства
к достижению целей высших, мы доходим до положения, что все
наши дела устремляются в одну конечную точку, а эта цель всех
целей есть счастье. И таким образом, высшею технической целью
является достижение счастья, и все вопросы – „что я должен делать,
чтобы…?“ сбегаются в один вопрос: „что я должен делать, чтобы
быть счастливым?“» [1, с. 124].
А вот несколько примеров технобиологического счастья. Исследование генома, – пишет Тарантул, – позволит лечить не только
многие заболевания, но и «даст ключ к пониманию уникальности
личности, роли наследственности в интеллектуальных способностях
и чертах характера» [2, с. 133]. Академик Е. Д. Свердлов в 1999 году
писал, что с помощью генной инженерии можно будет не только исправлять «испорченные» гены (что делается уже сегодня), но и «уби120

рать многие негативные черты характера, которые тоже определяются генами, такие, как трусость, жадность, эгоизм. И усилить
задатки других черт – той же гениальности, ген которой был открыт
в прошлом году» [2, с. 241]. И каких только генов якобы не удалось
открыть современной геномике: «ген лидерства», «ген самоубийства», «ген тревожности», «ген поиска новизны», «ген материнского
инстинкта», «ген гомосексуализма», «ген продолжительности жизни» (сходный с геном червя p66SHC; в результате выключения этого
гена продолжительность жизни подопытных мышей была увеличена
на треть, а «человек, подвергшийся той же операции, что и червь,
теоретически способен прожить лет пятьсот») [2, с. 192, 208, 209,
217, 246–247]. Я говорю «якобы», поскольку «данные одних ученых
зачастую не подтверждаются другими «охотниками за генами» [2,
с. 208], к тому же у психологов и философов нет согласия, что вообще
считать «гениальностью», «лидерством», «самоубийством», «гомосексуальностью» и многими другими феноменами человеческого
духа и жизни. Но если ученые не могут точно и однозначно очертить
и выделить эти феномены, то как, спрашивается, их можно опознать,
каким образом установить связи между данными сложными явлениями и определенными частями генома?
«Под воздействием технического прогресса, – пишет А. Бондарь, –
биовид homo sapiens в третьем тысячелетии неизбежно эволюционирует в новый вид человека под названием «homo kubernetike organon»
(человек-киборг) … это не зомби, а реальный живой человек, жизнь
которого обеспечивается кибернетическими органами, позволяющими ему выйти на качественно новый социальный уровень самосознания» [3, с. 204, 210].
В концепции трансгуманизма – движения, быстро набирающего силу и последователей во всем мире – мы читаем: «Постчеловек
(posthuman) – это потомок человека, модифицированный до такой
степени, что уже не является человеком. Многие трасгуманисты
хотят стать постлюдьми…Постлюди могут оказаться полностью
искусственными созданиями (основанными на искусственном интеллекте) или результатом большого числа изменений и улучшений
биологии человека или трансчеловека. Некоторые постлюди могут
даже найти для себя полезным отказаться от собственного тела
и жить в качестве информационных структур в гигантских сверхбыстрых компьютерных сетях» [4, с. 5–6].
«Перечень благ, ожидаемых человечеством от все возрастающих
возможностей биотехнологии, можно было бы продолжать и продолжать. Есть среди них и использование генетического скрининга
для обнаружения и изъятия из генома конкретных участков, кодиру121

ющих врожденные дефекты. А как вы отнеслись бы, например, к омоложению организма с помощью «пресечения» программы старения,
заложенной в нем самой природой? Или даже к повертыванию этой
программы «вспять»? Разумеется, до определенных пределов, иначе процесс «омолаживания» может зайти, как о том пишут многие фантасты, столь глубоко, что завершится, пожалуй, возрастом
младенчества. Не сомневаюсь, что все эти «проекты» и помыслы
рассматриваются вами как фантастика чистой воды. И напрасно.
Правда, вот сроки реализации этих и им подобных дерзостных
планов называются, на мой взгляд, даже самыми авторитетными
службами прогноза чересчур оптимистические. Но кто знает, может,
«провидцы» и правы, ведь действительность нередко оказывается
смелее самых «космических» мечтаний» [5].
2. А действительно, давайте представим и помыслим, что будет,
если реализовать до конца мечту о технобиологическом счастье
хотя бы в отношении человека (дальше идет фрагмент философского романа автора, в котором герой, Марк Вадимов встречается
в будущем с самим собой).
«Через секунду в комнату вошел человек, совершенно на меня
не похожий, тем не менее, я почему-то точно знал, что это я сам, каким буду через несколько тысячелетий. Мы произнесли несколько
незначащих фраз, явно присматриваясь друг к другу. Было странное
ощущение абсолютной нереальности и, одновременно, невозможно
было отрицать происходящее.
– Сколько вам лет, – спросил я, обращаясь к себе через бездну
времени, – и как вас называть?
– Можете называть Вадимом. Я не имею возраста, последнее мое
воплощение, семьсот первое, произошло около ста лет тому назад.
– Что значит воплощение, вы верите в реинкарнацию? – с удивлением спросил я.
Вадим усмехнулся и затем вежливо с так хорошо мне знакомым
моим собственным выражением ответил.
– Воплощением мы называем прерывание текущей жизни и трансформацию ее в жизнь новую. Я вижу, вы не понимаете, могу пояснить, но для этого требуется время.
– Буду вам признателен, – попросил я, – я не спешу.
– Эта история довольно долгая. В течение третьего тысячелетия
удалось полностью решить проблемы пересадки органов – сердце,
почки, печень, селезенки, легкие и прочее, а также замены скелета
и мышечной ткани. Большую роль здесь сыграли инженерия искусственных органов, клонирование органов, биопластика, генетическое перепрограммирование и другие открытия.
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В четвертом, пятом и шестом тысячелетии решалась задача пересадки и замены нервной ткани и отделов головного мозга. Как правило, это вело к сдвигам психики и потери личности, но после работ
Питермана и Кельсона удалось создать техники программирования
и адаптации, которые позволяли сохранять идентичность личности
без существенных повреждений и трансформаций. К седьмому тысячелетию человек уже мог жить практически бесконечно. Но здесь
выяснилось, что, если его психика и личность периодически не обновляются, то существование человека становится невыносимым.
– Почему, – с интересом спросил я, – теоретически ожидая примерно такого развития событий.
– Как вам сказать. Представьте себе, что вы прожили сто, двести,
тысячу лет. Все повторяется, все ваши задачи решены, причем несколько раз, груз вашей памяти стал невыносим, сформировавшиеся
привычки как гири на ногах тянут вас назад, ничто уже не может
вызвать вашего удивления. Перед человеком встала альтернатива:
или сознательно прекращать свою жизнь или научиться обновлять
ее. Одни люди предпочли первое, другие – второе.
– То есть, Вадим, вы хотите сказать, что многие люди в вашем
мире заканчивают свою жизнь, как и мы?
– Ну да, примерно две трети человечества предпочитает обычную
смерть. Только третья часть живут, подобно мне. Но вы, Марк, ведь
вас так зовут, должны правильно понять – большой разницы нет.
Ведь и я много раз умирал.
Я помялся, но потом все же спросил.
– Не хотите ли вы сказать, что у вас от меня, точнее Марка Вадимова, ничего нет? Как это может быть?
– Я, конечно, знаю, – вежливо разъяснил мой собеседник, что
с Марка Вадимова в далеком прошлом начался старт нашего семейства, ведь сохранились хроники и программы. Тем не менее, должен
вас Марк огорчить, действительно, от вас самого во мне ничего нет.
– Почему? – спросил я, не очень впрочем, огорчившийся. О чем-то
подобном я уже догадывался.
– Дело в том, – стал объяснять Вадим, – что новое воплощение
предполагает полный демонтаж старой личности и формирование
новой, причем последнее растягивается на несколько десятков лет.
Демонтаж старой личности нельзя понимать как перепрограммирование, биологическое стирание. Демонтаж – это психотехнический
процесс и своеобразное умирание, не менее драматичное, чем обычное умирание, известное в вашем времени. К тому же, как правило,
его нельзя сделать одному. Умирающего обслуживает целая бригада.
Суть демонтажа – перестройка пирамид психических реальностей,
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что достигается путем проведения человека через серию жизненных
катастроф. В конце этого туннеля пирамида психических реальностей, на которой стоит личность, распадается, вытесняется, а с ней
исчезает память и ряд других фундаментальный психических способностей. Хотя внешне, биологически человек не меняется.
– А что можно выбирать и новый пол? – почему-то спросил я, хотя
на самом деле это меня мало интересовало, я был уверен в положительном ответе.
– Естественно, – ответил Вадим, – я сам, по-моему, не меньше сотни раз выбирал женский пол. Но понятно, что для этого требуются
предварительные биологические коррекции.
– Получается, что вашем мире нет понятия биологической смерти,
но есть смерть как психический и духовный феномен. Наверное, изменилась и семья, и образ жизни человека, и основные социальные
институты?
– Вы Марк, правы, семьи в вашем понимании у нас нет. Хотя любовь и совместная жизнь людей разного или одного пола играют
даже большее значение, чем в ваше время. Самое трудное для нас –
выбрать тот или иной тип жизни и развития, ведь они могут быть
самыми разными. Чуть легче решить, нужно ли продолжать жить
или уже пора уходить со сцены жизни» [6, с. 168–171].
3. Дело в том, что человек представляет собой не только биологическое существо, но и социальное, и психическое, и телесное,
и духовное. Это общеизвестно, но правильные следствия из этого
почему-то не делаются. Возьмем для примера представление о здоровье. В рамках техно-биологического подхода здоровый человек –
это тот, у которого все в порядке с организмом. «Здоровье, – читаем
в „Толковом словаре“, – нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма». Болезнь – «уклонение
от нормы, расстройство». Выздоровление в этой схеме понимается
как возвращение к нормальному состоянию, осуществляемое с помощью «специалиста», врача. При этом «медицинская помощь» подразумевает применение особой технологии – лечения, направленной
на тело или психику (душу) больного. Предполагается, что последний должен прежде всего не мешать врачу, который подобно автомеханику ищет в машине поломку.
На первый взгляд, кажется, что медицина дает нам истинное
знание о лечении и восстановлении здоровья, поскольку врач, опирающийся на медицинскую науку, знает как устроены человек
и болезнь. На самом деле, это очень далеко от истины. Что собой
представляют медицинские знания и теории? Кажется, – это наука
наподобие естественной, поэтому и медицина должна быть столь же
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эффективной как деятельность инженера. Но анализ показывает,
что только небольшая часть медицинских знаний основывается
на точной науке. Основная же часть имеет опытное происхождение.
К тому же известно, что разные медицинские школы часто опираются на разный медицинский опыт. Но и в случае с точными медицинскими знаниями (физиологическими, биохимическими и т. п.)
нельзя говорить о полной «прозрачности» организма. Во-первых,
потому, что в медицине существуют разные конкурирующие научные школы, во-вторых, потому, что медицинские научные теории описывают только некоторые процессы функционирования,
вычлененные в более широком целом – биологическом организме
или психике. Однако, и это не все.
Сегодня медицина рассматривает человека по меньшей мере
на четырех уровнях – социального функционирования (например,
когда речь идет об инфекционных или техногенных заболеваниях и эпидемиях), биологического организма, психики и личности.
При этом современная медицинская наука не в состоянии точно
ответить на вопросы, как связаны между собой эти уровни и как характер связей между уровнями должен сказываться при разработке
медицинских технологий (в этом направлении делаются только первые шаги). Например, неясно, какие конкретно факторы техногенной цивилизации способствуют разрушению здоровья, как психика
влияет на соматику человека и наоборот, как установки личности
и образ жизни человека предопределяют состояние психики и т. д.
Конечно, многие из этих вопросов в настоящее время обсуждаются,
но больше на уровне гипотез. В целом же можно говорить только
о преднаучном состоянии знания в этой области.
Но даже и не зная, как точно связаны указанные планы, можно
предположить, что здоровье, представленное в них, не может быть
рассмотрено как замкнутая система. Здоровье – система открытая:
меняются социальные условия и требования к здоровью, постоянно
создаются новые медицинские технологии и услуги, меняется образ
жизни людей, могут изменяться и представления отдельного человека о здоровье или его месте в жизни. Если суммировать сказанное,
то можно утверждать, что медицинская наука – это вовсе не точное
знание, а сложный коктейль, точнее смесь, из самых разных типов
медицинских знаний, прежде всего опытных, во вторую очередь,
научных. Поэтому ни о какой прозрачности человека и его болезней
не может быть речи. Это иллюзия, миф, порожденные медицинским
подходом.
Исследования показывают, что именно культивирование
принципа прозрачности и опытный характер медицинских зна125

ний обусловливают незапланированные негативные последствия
медицинских технологий. Но не меньшая ответственность за возникновение этого негативного эффекта лежит на общецивилизационном технократическом дискурсе, частью которого является
медицинский дискурс. Исходной предпосылкой технократического дискурса, как известно, выступает убеждение в том, что современный мир – это мир технический (поэтому нашу цивилизацию
часто называют «техногенной») и что техника представляет собой
систему средств, позволяющих решать основные цивилизационные
проблемы и задачи, не исключая и тех, которые порождены самой
техникой. В рамках технократического дискурса «технически» истолковываются все основные сферы человеческой деятельности:
наука, инженерия, проектирование, производство, образование,
институт власти.
С точки зрения современных антропологических исследований человек напоминает кентавра и матрешку одновременно. Сама
значимая и руководящая матрешка – личность человека. Личность
предполагает самостоятельное поведение и самостроительство
в отношении своей жизни. Другие матрешки: психика, телесность,
биологический организм. Это, если мы идем от полюса социального поведения (одна ипостась кентавра). Если ли же сменить полюс, то последовательность обратная: биологический организм,
телесность, психика, личность. По отношению к такому пониманию человека и современной социокультурной ситуации ни одно
из традиционных определений здоровья не работает. Здоровый – это
не больной. Но, сегодня большинство болезней можно минимизировать за счет правильного образа жизни и медицинских услуг. Кроме
того, с точки зрения биологических норм (давление, кровь, отсутствие хронических заболеваний и пр.) человек может считаться здоровым, но его психика, телесность и личность находятся не в лучшем
состоянии. Здоровый – это состояние физического, психического и социального благополучия. Ну такого, как правило, вообще не бывает.
Мы постоянно болеем, а полное благополучие нам только снится.
Для здоровья человека в плане более существенно может ли
он себя реализовать, живет ли в ладу сам с собой, ясна ли для него
жизненная перспектива (план личности), справляется ли он со своими стрессами и настроением, может ли поддерживать нужные
отношения с другими людьми, общаться с ними, умеет ли мобилизовать себя, обладает ли необходимыми способностями и т. п. (план
психики), обладает ли его тело нужными качествами для жизни
(план телесности), получает ли его организм необходимое для жизни
питание, движение, среду. Не менее существенно, умеет ли человек
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менять свое поведение, переходя на следующие этапы взросления
или старения. Например, правильно расширять свои претензии
и потребности, или, наоборот, свертывать их по мере приближения
старости. Нетрудно заметить, что все указанные особенности жизни
человека не складываются сами собой, они предполагают специальную работу, образ жизни и социальные условия.
4. Биотехнологии позволяют изменять только один план сложной целостности (системы) человека. Как будут трансформироваться
в связи с этим остальные планы (телесность, психика, личность,
духовный и социальный планы) совершенно непонятно. Но можно
предположить, что если мы не знаем, «как», то на пользу человеку
это не пойдет. В этом смысле рецепты биотехнологического счастья
являются не больше, чем очень популярными современными утопиями и мифами. Зачастую весьма опасными по своим последствиям.
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Конфигурация нового типа мышления
в контексте био-технологических инноваций
Я. И. Свирский
(Институт философии РАН, Москва)

С

егодня био-технологическая проблематика формулируется
в контексте более широкого поля NBIC-технологий. И такой
проект конвергенции нано-, био-, инфо- и когно-технологий ставит ряд важных проблем, касающихся формирования особого типа
мышления (или особой антропологической матрицы), ибо речь идет
именно о конвергенции, о сближении, а не о слиянии в нечто целое
или редукции к какой-либо одной из технологий. Подобное сближение (без слияния) предполагает определенную самоорганизацию,
пронизывающую поле указанных технологий и не отсылающую
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к априорным трансцендентальным моделям. Каков же тип такой
самоорганизации и каково ее био-технологическое измерение? Необходимость ответа на данный вопрос задается определенной тревогой, вызванной как раз перекрестными взаимодействиями между
технологиями. Речь идет, о воздействии био-технологий на живые
образования вообще и на человека в частности. И тут очередной раз
встает ряд вопросов: какова сущность того, что именуется «живым»?
как трансформируются представления о телесности (не обязательно
человека) в свете инноваций в технологическом оснащении жизни?
Где может быть проведена граница между живым телом и неживым?
Что касается границы, то уместно вспомнить размышления
Г. Плеснера: «Граница представляет собой всего лишь виртуальный промежуток между телом и примыкающей к нему средой…
Граница не принадлежит исключительно ни телу, ни примыкающей
к нему среде, но к обоим вместе… Она является чистым переходом
от одного к другому, от другого к одному и действительна только
как обусловленность именно этой взаимной определенности. <…>
Тело начинается не потому, что завершается примыкающая к нему
среда (или наоборот), но его начало или завершение не зависит от существующего вне его, хотя чувственная констатация и не в состоянии выявить отчетливые чувственно воспринимаемые приметы
этой независимости» [Плеснер Х. Ступени органического и человек:
введение в философскую антропологию. М., РОССПЭН, 2004. С. 108].
Причем такое представление о границе (или границах) можно распространить и на «границы между» органами или внутри органов.
Условный характер границ позволяет ввести некое абстрактное
представление либо о бесконечно текучем, либо о бесконечно фрагментируемом теле в зависимости от того каким онтологическим
статусом мы наделяем концепт границы. Здесь весьма полезным
является концептуальный аппарат, предлагаемый Ж. Делезом
и Ф. Гваттари, а именно их размышления относительно ритурнели,
вибраций, сред, территорий и ритмов, а также о процессах территоризации и детерриторизации. Так биологическое тело может задаваться уже не своими геометрическими контурами, а занимаемой
им территорией на некой среде и тем, что в эту территорию попадает
(Я. фон Икскюль). К тому же, территории склонны не только менять
свои очертания, но и исчезать (детерриторизация), давая место тому,
что лишено территории (хаос как среда всех сред), или – в другой
транскрипции – лишено органов (как территоризированных образований). Чтобы обозначить указанные текучесть и фрагментарность,
территоризацию и детерриторизацию Делез и Гваттари используют
термины типа «рой», «стая» и т. п. То есть, тело (в том числе и чело128

веческое) интерпретируется как некий гигантский рой, или рой, состоящий и роев, ибо даже каждый его орган может рассматриваться
как отдельный рой. Можно сказать, что «рой» выступает в качестве
некоего всеобъемлющего паттерна, но при этом речь не следует
говорить о приоритете совокупности над ее составляющими (ибо
каждая составляющая совокупности может сама рассматриваться как рой). То есть, рой не локален и не глобален, он пребывает
на третьем уровне, где пересекаются множественности и отношения [cf. Thacker, E. (2004, 2007). «Networks, Swarms, Multitudes», from
http://www.ctheory.net/articles.aspx]. Здесь имеет смысл говорить
о некой сети переходов через ритурнель от хаоса к средам, от сред
к телам. Собственно, органы, взятые как территории на внутренне
связанной среде, – это «фактически, некий акт, затрагивающий среды и ритмы, «территоризующий» последние» [G. Deleuze, F. Guattari.
Mille plateaux – Minuit, 1980, p. 386.].
Итак, с термином «рой» проступает и концепт «хаоса». Хаос выступает как предел текучести и фрагментарности. Но он же, согласно
теории самоорганизации, является «средой всех сред», на которой
происходят становления упорядоченных (территоризированных)
образований. Территоризация – это и есть, собственно, собирание
организма. Тогда как детерриторизация – вбрасывание хаоса в среду
и территорию. И упорядочивание хаоса происходит в соответствии
с определенными ритмами и повторениями на разных уровнях.
Ритмы и повторения (ритурнели) – вот быстрый ответ хаосу [Ibid,
p. 385]. Заметим, что ритурнель выступает здесь в качестве некоего различия в вибрациях между коммуницирующими средами.
Вибрации порождают ритмы, а последние способны перемещаться
между внутренними и внешними средами как связанные совместные действия (синергии).
Собирание «роя» организма может пониматься исходя из разных принципов. Во-первых, исходя из принципа «сверху-вниз»,
когда уже имеется представление о целом (например, идеальный
человек Леонардо), и части территоризируются под такое целое
(то есть, имеется абстрактное представление о территории всех
территорий). И, во-вторых, исходя из принципа «снизу-вверх», когда целое самоорганизуется и его территоризация осуществляется
через ритурнели, ритмы и повторения. Конечно же, и во втором
случае имеют место лекала (собственные функции среды), задающие вектор нормализации. Но такие лекала утрачивают жесткость трансцендентальной модели и открывают путь новым территоризациям и де-территоризациям, новым границам и контурам
телесности.
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Именно в этом пункте происходит сближение био-технологий
с иными технологиям. Био-технологии внедряются в процессы
территоризации организма на уровне среды всех сред. Претензии
на механическое манипулирование составляющими организма
(клетками или, даже молекулами), в конечном счете, предполагают
некую микро-территоризацию. При этом указывается на возможность радикальной де-территоризации («серая липкая масса») – такой, что последующие территоризации породят качественно иные
(по отношению к теперешним) различия. Однако такие опасения
тревожат, по-видимому, лишь тех, кто упорно держится за априорную трансцендентальную модель. Детерриторизирующая сила
био-технологий непосредственным образом внедряется в проблему,
связанную с теми границами, где тело-территория перестает быть,
допустим, человеческим, где речь заходит о формировании постбиологичесого тела (трансгуманизм).
Итак био-технологии предполагают также некий дрейф наличной антропологической матрицы (Б. Латур). И учет такого дрейфа,
на мой взгляд, возможен, благодаря привлечению концептуального
аппарата, ориентированного на децентрированные способы схватывания реальности.

Биотехнологии и человек:
связь посредством книжного дела
И. С. Соколова
(Московский государственный университет печати, Москва)

В

современных условиях, когда гуманитарные науки стали «модными», потеснив естественные и технические, нередко можно
встретить утверждение о том, что задачи этих последних второстепенны. Например, В. М. Розин пишет: «Сегодня познание законов
и явлений первой природы стало рутинным делом и, главное, задачей
не первостепенной важности. Напротив, познание гуманитарно-социальной реальности – задача сверхактуальная, прямо связанная
с выживанием человечества» [1, с. 205]. Подобный взгляд, по нашему мнению, не способствует сближению «двух культур», которые
по-прежнему оторваны друг от друга. В частности, и активно развивающиеся биотехнологии остаются для многих людей, далеких
по своему образованию и роду занятий от данной сферы, малоизвестным или вовсе неизвестным феноменом, на пути понимания
которого стоят мифы индивидуального и массового сознания. Так,
исследователи отмечают, что гуманитарии часто не знают значения
самого слова «биотехнология» [2, с. 91].
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Нам представляется, что определенную роль в качественной
популяризации биотехнологий могут играть книжные научно-популярные издания. В отличие от журналов и газет, телевизионных
и радиопередач, сайтов с имманентно присущими им фрагментарностью подачи материала и эклектизмом они способны передавать
значительно более систематизированное знание. Научно-популярные издания по биотехнологиям в СССР активно выпускались
во второй половине восьмидесятых годов прошлого века, когда после
ключевых достижений в этой области стали ясны ее большие возможности. В этом направлении издательской деятельности значимое
участие принимало общество «Знание», которое, в частности, готовило и издавало специальные работы для лекторов. Большой вклад
в популяризацию биотехнологических знаний в это время внесли
и такие издательства, как «Мир» (можно назвать издание А. Сассона
«Биотехнология: свершения и надежды» 1987 года в переводе с английского), «Молодая гвардия» (например, «Биотехнология: что это
такое?» А. Л. Вакулы 1989 года из серии «Эврика»), «Советская Россия»
(скажем, «Биотехнология – союз науки и производства» А. А. Баева
и В. А. Быкова 1987 года в серии «Проблемы. Разработка. Внедрение»).
В настоящее время в области отечественного книгоиздания,
направленного на популяризацию науки, отмечаются кризисные
явления [3]. Они, с нашей точки зрения, обусловлены прежде всего отнюдь не финансовыми проблемами, а отсутствием четкой
концепции деятельности в этой сфере на государственном уровне.
В особенности эти тенденции затрагивают популяризацию наук,
переживающих «второе рождение», к которым можно отнести и биотехнологию. Поэтому приходится констатировать, что, используя издания книжного типа, биотехнологию в нашей стране популяризируют не российские, а иностранные авторы. Например, московское
издательство «Эксмо» выпускает серию «Без тайн», в состав которой
входят переводные научно-популярные издания по естествознанию
и технознанию. В 2008 году в рамках этой серии увидело свет издание Ш. Уолкер «Биотехнология: путеводитель» (перевод с английского, оригинальное издание выпущено в 2007 году). Во введении
автор обращает внимание на то, что достижения, неудачи и проблемы в сфере биотехнологий – это своего рода «человеческая драма»,
зрителем которой обычный человек становится далеко не всегда,
однако, возможно, недалек тот день, когда он станет ее невольным
участником: «Жизнь больше не является неподвластной человеку…
За всем этим кроется серьезная человеческая драма. Некоторые ее
аспекты попали на страницы открытой прессы, включая споры по поводу эмбриональных стволовых клеток и провала корейского проекта, руководители которого заявили о создании клонов клеточных
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линий человека. Другие аспекты этой драмы остались за пределами
широкого обсуждения, например гонка по расшифровке генома
человека… С некоторыми аспектами драмы мы еще не столкнулись
в полной мере. Мы стоим лицом к лицу с проблемами возможности
создания суператлетов и детей по заказу. Конечно, понимание основ подобной технологии и возможности ее использования должно
быть частью нашего образования, потому что это изменяет мир»
(с. 12). Издательство «Техносфера» в рамках серии «Для кофейников»
в 2009 году выпустило в переводе с немецкого научно-популярную
работу Р. Реннеберга «Кошкин клон, кошкин клон… и другие биотехнологические истории». Заметим, что, как видно из приведенных
примеров, научно-популярные издания о биотехнологиях готовят
и универсальные, обращенные к самым широким кругам читателей, и специализированные издательства. Однако такие издания
составляют лишь мизерную долю их репертуаров.
Целенаправленное расширение выпуска научно-популярных
изданий книжного типа биотехнологической тематики могло бы
способствовать не только традиционно понимаемому просвещению,
но и вносить вклад в профессионализацию специалистов смежных
отраслей, а также в адаптацию человека к условиям повседневной
жизни, в которой артефакты и информация так или иначе оказываются все более связанными с биотехнологиями.
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Биотехнологии: проблема
социально распределенного производства знаний,
экспертизы и ответственности
П. Д. Тищенко
(Институт философии РАН, Москва)

Б

иотехнологии представляют собой современную форму социально распределенного производства знания, экспертизы качества
результатов и последствий их практического применения, а также
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ответственности и подотчетности. Термин биотехнологии мной
понимается широко, включая биологические и биомедицинские
технологии [Тищенко П. Д., 2001]. Представление о социально распределенном производстве знания, экспертизе и ответственности
заимствуется из концепции Второго типа производства знания (далее Т2), сформулированной М. Гиббонсом и соавт. [Michael Gibbons
et al., 1994]. Т2 качественно отличается от Первого типа производства знания (Т1) характерного для классической монодисциплинарно
организованной науки. В классической науке знание производится,
оценивается и нормативно регулируется за счет внутринаучных
традиционных познавательных процедур, оценивается стандартами
peer review, регулируется, в идеале, научным этосом мертоновского
типа. Из науки знания (получив внутринаучную оценку качества
и этической приемлемости) транслируются в общество в уже более
или менее готовом виде, превращаясь из фундаментальных в прикладные.
Для биотехнологий как Т2, характерно то обстоятельство,
что знание производится, оценивается с точки зрения качества
и моральной приемлемости не только в науке, но и во всей сложно
организованной социальной сети, воспринимающей научные идеи,
накапливающей, распространяющей, применяющей их, обеспечивающей расширенное воспроизводство производителей (сети
образовательных учреждений), осуществляющей общественно-политическое обеспечение инноваций в данной области. В этой сети
особое место занимают структурные взаимодействия наука–бизнес,
наука–правительство, бизнес–правительство, наука–образование,
бизнес–образование, правительство–образование, наука–общественное мнение, бизнес–общественное мнение, правительство–общественное мнение. В основе формирования подобного рода социальной сети производства знаний, их экспертизы, ответственности
и подотчётности лежит процесс взаимной диффузии идей, практик
и регулятивов в среде между прикладным и фундаментальным знанием [Киященко Л. П., 2008].
Каждый из социальных агентов, участвующих в этом процессе,
производит свое собственное специфическое знание, использует
свои стандарты качества знаний и нормы моральной ответственности или корпоративной подотчётности. Все это позволяет, с одной
стороны, более эффективно выполнять именно его функции, а с другой – более успешно включаться в кооперацию с другими агентами.
Практически значимые проблемы являются специфическими
центрами, связывающими в эффективно действующий ансамбль
разнородных социальных субъектов производства и экспертизы
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знаний в биотехнологиях. Само знание рассматривается в виде сложно организованной системы. Оно интерпретируется в оппозициях:
а) знания, понимания и умения; б) мудрости, рационального знания
и информации; в) знания явного и неявного (личностного); г) индивидуального и коллективного.
Понимание сложной организации структуры производства
знаний (которые сами имеют сложную организацию), экспертизы
качества, моральной ответственности и корпоративной подотчетности является залогом успешного инновационного развития данной
области.
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Современная гуманитаристика
о перспективах человека
О. В. Трубникова
(Сумской государственный педагогический университет,
г. Сумы, Украина)

Н

а переходных этапах человеческой истории актуализируется необходимость обращения к аксиологическим и гуманистическим основам развития общества. Безусловно, современный
период хоть и называется исследователями по-разному (постиндустриальное, постэкономическое, информационное, общество
знаний), но подчеркивается ведущая роль информации, техники
и технологий, многообещающие перспективы развития общества
и человека в частности.
Современный гиперинтерес к концепции постчеловека и надежды, которые возлагаются на «потомка» человека, сопровождаются трансформацией и переосмыслением гуманизма. Об этом
свидетельствуют концепции трансгуманизма, неогуманизма,
постгуманизма, гуманологии и др. Истоки указанных направлений современной гуманитаристики находим в идеях сверхчеловека
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Ф. Ницше, «конца человеческого» М. Фуко, которые с прогрессом
и достижениями нанонаук, микроэлектроники, генной инженерии,
биотехнологий в XXI веке приобрели более четкие контуры и начинают воплощаться в жизнь. Сегодня, благодаря успехам в области
биотехнологий; нейросетей и суперинтеллекта; нанотехнологий;
контактов микрочип/нейрон; методов сканирования мозга, продления жизни и т. д., изменения нашего вида становятся уже более,
чем вероятными. В результате чего может возникнуть новый биологический или даже надбиологический вид – Homo Sapientissimus
или Homo Sapiens plus (Человек более разумный или усовершенствованный) [1]. Данная перспектива является центральной в указанных
выше современных гуманистических концепциях. Провести четкую
дифференциацию между этими понятиями сложно, так как они,
по сути, выражают определенный аспект трансформированного
гуманизма. Все же попытаемся разграничить указанные понятия.
Движение трансгуманизма, которое возникло в 1990-х годах,
постулирует, что человек не является конечным звеном эволюции,
и утверждает его возможность совершенствоваться до бесконечности. Признаками трансгуманности могут выступать такие факторы,
как усовершенствование человеческого тела с помощью имплантатов, генетическое усовершенствование психических качеств, бесполая репродукция. Другими словами, постчеловек – это потомок
человека, усовершенствованный технологически до такой меры,
что уже не является человеком как таковым [2, 22]. Естественно,
обозначенные перспективы не могу не вызывать опасения, ведь
с модификацией человеческой телесности существует возможность
изменения не только гуманистических и аксиологических ориентиров человечества, но и исчезновение человечности и гуманности
как таковых: «страх перед тем, что в конечном счете биотехнология
принесет нам утрату нашей человеческой сущности – то есть важного качества, на котором держится наше ощущение того, кто мы такие
и куда идем, какие бы ни происходили изменения с человеком за всю
его историю» [3, 147]. Таким образом, трансгуманизм подводит
границу всему предыдущему этапу человеческой истории. И хотя
еще рано говорить о появлении в обозримом будущем сверхчеловека
и координально нового постобщества, представителей и приверженцев трансгуманизма становится все больше. Но хотелось бы верить,
что даже усовершенствовав свои физические и умственные возможности, человек все же останется собой, со свойственными лишь ему
ценностями, гуманностью, духовностью. В данном контексте нужно
помнить, что человек – продукт длительного эволюционного процесса, целое которого не сводится к сумме частей, что его составляют.
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В характеристике гуманизма XXI века можно встретить термины
постгуманизм и неогуманизм. «Выход из», «выход за рамки», «преодоление», «трансценденция» – это и есть общая семантики подобных
префиксов. В контексте проблем современности, речь идет о сохранении гуманистических и ценностных оснований существования общества в условиях информатизации и технологизации, возможного
выхода человека за рамки своих физических и умственных возможностей. Данные понятия так же рассматриваются исследователями
[4] в цепочке «гуманизм–постгуманизм–неогуманизм». В частности,
указывается, что период модерности породил общество потребления
и консьюмеристскую культуру, которая по сути своей антигуманистична (т. е. постгуманистична) [4, 205]. В постгуманистической
эпохе развития общества человек приобретает ценность как продуктивный и потребляющий компонент экономической системы,
его духовная, личностная ценность отходит на второй план [4, 207].
Однако, как утверждает А. В. Соловьев, в постгуманистическом обществе потребления и отчуждения на фоне скоростного развития
телекоммуникационных технологий, формируется неогуманистическая культура сопротивления постгуманизму. Автор формулирует
следующие неогуманистические ценности социума информационного общества: свобода и независимое самоуправление, вера в естественность и саморегулирование информационного общества,
вера в равенство и полное отсутствие каких бы то ни было ограничений гражданских прав и свобод, нематериалистический взгляд
на человеческую личность и полное отрицание физического насилия,
холизм, отказ от потребительского отношения к идеям [4, 208].
М. Н. Эпштейн предлагает расширить учение о человеке до учения о живых и искусственных формах разума. Ученый утверждает,
что из-за изменений самой природы человека последний все больше
выходит за пределы своей биосоматики, поэтому необходимо говорить о новой «гуманологии», которая в отличие от антропологии
вбирает разные виды и способы человеческого бытия. Гуманология – это и есть наука о человеке, переступающем свои видовые
границы, наука о трансформациях человеческого в процессе создания искусственных форм жизни и разума, потенциально превосходящих биологический вид homo sapiens [5, 98]. При этом между
гуманизмом и трансгуманизмом, по сути, нет никакого противоречия. Ведь именно человеку свойственно быть больше или меньше
себя, заходить за собственный предел (в обе стороны). Термины
«гуманизм» и «трансгуманизм» описывают одно и то же отношение человека к самому себе, в котором он выступает и как субъект,
и как объект [5, 95].
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Таким образом, новые гуманистические направления, в отличие от традиционной гуманитаристики, в кругу исследовательских проблем главным вопросом выделяют будущее и перспективы
человека и общества. Однако очевидной является необходимость
преодоления дегуманизационных процессов именно сегодняшнего общества и человека. Поэтому речь должна идти о сохранении
и приумножении гуманистических и аксиологических традиций
человечества, несмотря на ожидаемые, или, наоборот, не желаемые
трансформации человеческой природы.
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О социальных последствиях создания
«наукоградов»
Ю. В. Хен
(Институт философии РАН, Москва)

И

дея создания центров интенсивного развития науки и техники
не нова. Подмосковная Дубна (центр физических исследований), Пущино-на-Оке (конгломерат биологических институтов),
Новосибирск (академгородок) и др. существуют уже достаточно
давно, чтобы можно было проанализировать преимущества, недостатки и эффективность подобного рода образований В настоящее
время правительством инициировано строительство «кремниевой
долины», которая должна объединить производственные предприятия, исследовательские и учебные центры «нанотехнологической»
направленности.
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По ряду причин создание таких специализированных поселений
именно в России будет иметь ряд негативных последствий.
Внедрение современных технологий в различных регионах
любой страны происходит неравномерно. Это естественный процесс, однако, в таких странах как Россия невозможность приобщить к достижениям науки и техники сразу все регионы приводит
к чудовищной поляризации, тысячекратно усиливая технологическое противостояние развитого центра и отсталой периферии.
Обширная территория, неразвитая инфраструктура, нестабильная
экономика, очень низкий (и продолжающий снижаться) общеобразовательный уровень населения – все это факторы, порождающие
естественное желание построить «светлое будущее» первоначально
в одной отдельно взятой области. Однако именно в силу указанных
причин существование «наукоградов», технопарков, «евгенических
деревень» и т. д. должно негативно сказаться на общей ситуации
в стране.
Во-первых, расслоение общества, которое и так неизбежно
при высоких темпах развития наукоемких технологий, а также в силу дороговизны и, следовательно, недоступности их результатов
для беднейших слоев населения, только усугубится при намеренном
выделении областей, в которые будут закачиваться дополнительные
бюджетные средства и действовать расширенные социальные программы. Если проект сработает, как запланировано, то фактически
это будет означать, что горстка избранных устремится в будущее,
оставив позади прочее население. И все это при поддержке государства и за счет средств всех налогоплательщиков. Такое положение представляется противоречащим задаче государства, которая,
по мнению Ф. Фукуямы заключается в том, чтобы «поднять дно»
[Ф. Фукуяма. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: 2004. С.226], а не перекачивать
средства в карманы тех, кто и сам вполне в состоянии справиться
с жизненными обстоятельствами.
Вторая проблема – внутренняя – касается дефекта самой идеи
наукоградов. В нашей стране, где социальная мобильность населения несравненно ниже, чем в странах запада, отдельной проблемой
становится воспроизводство специалистов в «отдельно взятых регионах». С этим столкнулось, например, население Пущино-на-Оке:
в свое время туда были привлечены видные специалисты в области
биологии. Для них был построен современный город с полноценной
инфраструктурой. Но, когда подросли дети, то оказалось, что практически единственный открытый для них путь – это продолжать
заниматься биологией, к которой далеко не все они имели склон138

ность и способности. В результате сейчас это город, в котором конечно продолжают функционировать биологические институты,
но главным образом за счет старых кадров, и не особенно славный
научными результатами. В Америке такая проблема не возникает,
поскольку переезд к месту работы или учебы там норма. На место
специалистов, вышедших на пенсию, привлекаются новые, а дети
уезжают учиться туда, где им нравится. В России сменить место
жительства непросто, тем более послать учиться ребенка в другой
город. Пресловутая «кремниевая долина» (калька с «силиконовой
долины» в Калифорнии) – задумана как полноценный город, с учебными центрами, производственными комплексами и т. д. Предполагается привлечь туда специалистов для постоянного проживания,
обеспечить жильем, детскими садами, школами и проч. Но, полноценная жизнь предполагает воспроизводство населения, рождение
детей и внуков, которые в следующем поколении составят основное
населения города. Города, нацеленного на производство продукции
и специалистов строго определенного профиля. Таким образом,
в самой идее специализированного поселения заложен его неизбежный упадок уже в течение жизни одного поколения.
Таким образом, слепое копирование опыта западных держав
применительно к России, скорее всего, должно дать другие результаты.

Конвергентные технологии и разумная среда
в контексте проектирования биоэкополисов
Чеклецов В. В.
(Институт философии РАН, Москва)

К

акие современные тренды, онтологические, гносеологические,
социальные и антропологические основания необходимо закладывать, проектируя действительно инновационную коммуникативно-деятельностную среду биоэкополиса? Ниже будет показано значение для проектирования биоэкополисов следующих оснований:
Современных трендов, являющихся приоритными в государственных программах научно-технического развития ЕС и США: сопряжение концепций NBIC-конвергенции (положительное, ускоряющее взаимовлияние нано- (N), био- (B), информационных (I)
и когнитивных (C) технологий) и Разумной Среды (Smart Environment, SmI [2]), включающей проекты Интернета Вещей (Internet
of Things, IoT), Распределенного Интеллекта (Ambient Intelligence,
AmI) и др.
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Гносеологического основания «человеко-мерного» подхода постнеклассической науки.
Онтологического основания теоретико-игрового подхода, виртуалистики, полионтичной природы Универсума.
Социального основания сетей репрезентации: a) само-репрезентации (Ю. Хабермас) в свете новых коммуникационных технологий (социальные сети типа «facebook», «в контакте», блоги типа
ЖЖ и т. п.), и построенных на их основе специализированных киберсред [3], в том числе сопряженных с реальными ландшафтами,
профессиональными сообществами и проектами; б) интер-репрезентации в контексте представления Синергетических Интер-Репрезентативных Сетей SIRN Ю. Португали [1], как актуализации
паттернов сознания субъектов коммуникации в реальных ландшафтах (радикальный конструктивизм).
Антропологического основания антропотехнологической эволюции Человека, расширения человеческих возможностей технологическими средствами – Human Enhancement Technologies, стадии – два
(Г. Хюфш).
Далеее мы попытаемся частично расшифровать вышеперечисленные пункты и показать их сильную взаимосвязь в интегральном
подходе авторской концепции Разумных Ландшафтов, учитывая
российскую историко-культурологическую специфику (включение
в процесс социо-гуманитарной и технологической Конвергенции
трансцендентного измерения – парадигмой Всеединства русской
православной философии).
Проблема наноконвергенции и расширения возможностей человека неразрывно связана с важнейшим трендом современного технологического развития: концепцией Разумной Среды (Smart Environment, SmI), включающей проекты Интернета Вещей (Internet of Things,
IoT), Рассредоточенного Интеллекта (Ambient Intelligence, AmI) и т. п.
Технологии и в прошлом расширяли Личность вовне (вспомним
экстракорпоральные органы Э. Каппа и органопроекцию о. П. Флоренского). Встраиваимые чипы-импланты, нанороботы, генная
инженерия, биотехнологии, компьютерно-мозговые интерфейсы
перенесли границу взаимодействия техне и человека внутрь тела. Однако, эта техноволна изменения антропологии, выражаясь
визульно, откатывается, изменяя биологическую основу человека,
назад во внешнюю среду, делая ландшафты все более разумными:
сетевые технологии, современные коммуникации, «разумный дом»…
Наносенсорами, датчиками и микрочипами (RFID) наделяют все
что угодно, даже деревья: интерактивные стены, программируемая
материя (проект Claytronics), умные вещи, технологии дополненной
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(гипер-)реальности – все это обозначается сейчас термином Разумная Среда (SmI).
Глубокая онтологическая основа концепции Разумной среды
кроется в сопряжении классического Web, где наблюдается как репрезентация образов сознания ныне живущих людей и социальных
групп, так и актуализация памяти об ушедших, с т.н. Интернетом
Вещей на RFID и пр. технологиях. Грубо говоря, материальная среда
посредством проникающего компьютинга, RFID-датчиков, сенсоров,
специфических ГРИД-сетей и т. п. все более виртуализуется, и, обратно, символы, паттерны и мемы Всемирной Сети обретают способность «раствориться» в реальных ландшафтах, делая овеществление
образов сознания все более непосредственным.
Эти мощные течения (NBIC-конвергенция для Расширения Возможностей Человека и Разумная Среда), инспирированные нанотехнонаукой, вплетаясь в общеконвергентную канву, дают почву
для философской интуиции некой интегральной онтологическиантропологической перспективы. Действительно, какими мы станем,
каким будет окружающий нас Мир? Эти вопросы, может статься,
связаны нетривиально, гораздо более прямым образом. Человеком
не рождаются – становятся; среда обитания и условия формирования личности – городские ландшафты, социальное пространство
и время – также постоянно эволюционируют. Для адекватного современности проектирования биоэкополисов будет не лишней попытка рассмотреть в антропотехнологической и социо-культурной
коэволюции Человека Разумного инвариант – некую точку конвергентного схождения: когда отдельная Личность становится способной стать полноценной персонализированной социальной средой
и строит буквально свое тело в виде живого Мира – интерактивного
автопоэтического ландшафта для Другого. И сборка субъекта коммуникации биоэкополиса будущего здесь – пропедевтика, введение
в конструирование образа «тех, кто придет нам на смену»: Ландшафтов Разумных – Geo Sapiens, как метаформы постчеловеческого тела,
саморепрезентации постантропологического субъекта в онтической
Игре для Другого. Ключевая идея здесь в том, что впервые в Истории
социальные пространства приобретают свойства субъекта, более
того- тела Другого; и обратно: границы телесности теперь обладают
беспрецедентными возможностями саморепрезентации в гибридных виртуально-материальных ландшафтах в сторону углубления
и увеличения культурного и экологического разнообразия полионтичной действительности.
Учитывая вышеизложенное, еще раз упомянем о. Павла Флоренского и его органопроекцию. Что, по Флоренскому, является
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проекцией в среду не отдельно взятых органов, а тела, как Целостности? – Это Храм. Отсюда недалеко до переосмысления понятия
Всеединства, точнее Неовсеединства (В. И. Моисеев). Ниже, мы попытаемся показать возможность актуализации того самого заветного
синтеза Науки, Религии, Искусства, рационального, этического,
эстетического, Истины, Добра и Красоты, как именно на практике
проект Разумных Ландшафтов может помочь собрать эти до сих пор
во многом «отвлеченные начала» в свете создания интегрального
образа биоэкополиса Будущего:
Внимание к средствам познания в неклассической и далее – к самому субъекту познания в постнекласической науке ведет к так называемой человекомерности научных исследований. Преодоление
отчуждения личности от НТР, превращения человека в еденицу
потребления осуществляется за счет того, что Творец Разумного
Ландшафта (субъект Постчеловеческого Мира), с одной стороны,
изначально поставлен перед задачей рационального постижения
Космоса, не ради отвлеченных целей прогресса неких внешних абстракций по типу «экономика», «общество», а во имя собственной
саморепрезентации, так как он здесь и сейчас постигает бесконечность Вселенной, автопоэтически конструируя свое тело, эксплицируя еще не выявленные возможности Бытия для Другого. С другой
стороны, номадическая часть субъекта в качестве Путешественника
играет, погружаясь в Мир Разумного Ландшафта Другого, его техне
(в хайдеггеровском смысле), и в этой Игре (допустим, для начала,
выполняя задания предложенного Квеста на Разумной Местности)
в качестве побочного продукта рождаются элементы научного-технического знания. А промышленность трансформируется в некое
биопроизводство экосистем 2.0.
Не секрет, что расцвет древней Греции во многом был обусловлен культивируемой Периклом системе агонов. Городские и полевые
Ролевые Игры, фирмы, практикующие все более сложные, экстремальные и концептуализируемые формы тимбилдинга, стимуляции
креативности топ – менеджмента, общая игрализация масс-медиа,
социальных взаимодействий и т. п. – это первые ласточки, неотрефлексированная тенденция к созданию противостоящих необходимости Миров Свободы – онтических Игр. Альтернативой обществу
потребления может стать общество креативности. Креативные Игры
автопоэзиса Разумных Ландшафтов могут стать краеугольным камнем перехода к адекватной, онтологически обоснованной версии
постинформационного общества. Идеалом и прототипом данного
вида креативных игр может стать феномен Храма, Собора, в котором
Искусство соединяется со знанием фундаментальных физических
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законов Универсума (П. Валери) и с движением Духа к Трансцендентному. Обозначим такой специфичный ракурс, для различения
с классичеческой Соборностью русской православной философии,
как Неособорность. Подобная Неособорность может стать основой
новейшего ренессанса Искусства, Науки и Техники в Играх Разумных Ландшафтов.
Таким образом, концепция Разумных Ландшафтов представляет собой интегральный подход к современной ситуации развития
конвергентных и эмерджентных технологий с глубокими онтологическими, социальными и антропологическими основаниями,
что может быть использовано для проектирования биоэкополисов
и форсайт-решений Устойчивого Развития в целом.
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Биотехнология знания в относительно автономной
поселенческой среде (спираль эмерджентности)
Я. В. Чеснов
(Институт философии РАН, Москва)

1. Современные организации труда научных исследователей, как показывает Силиконовая долина, обнаруживают биотехнологическое
единство с исходной человеческой деятельностью – охотой. Только
в одном случае целью выступает добыча, а в другом некий ментальный продукт. Это объясняется человеческой универсалией, в основе которой лежит структурирование маршрутного пространства,
на котором реально находится охотник или виртуально научный
работник (knowledge worker, сокращенно kworker). Первобытный
охотник в погоне за дичью произносит заклинание, расчленяющее
ее тело («…поражаю тебя в печень, в сердце» и т. д.). Тем самым он
уже десакрализует дичь, не давая ей уйти куда-то в бесконечность.
Десакрализация ритуально изгибает маршрут, в конце которого
добыча оказывается на стоянке, маркируя завершение витка спи143

рали. Появление добычи сообществом воспринимается как факт
ожидаемой эмерджентности (спонтанности).
Маршрутное пространство накладывается на обжитое ареальное. И в более поздние эпохи люди знания приходили с маршрута:
барды, лекари, металлурги и т. д. Ранг такого хождения столь высок,
что боги и герои-демиурги иногда выступают в роли странников,
а в китайском языке иероглиф «человек» означает «идущий». Школа
перипатетиков (Аристотеля), [по О. М. Фрейденберг, 1978] произошла от ритуальных шествий. Антропологический пример. Миссионеры долго не могли христианизировать племя бороро в Бразилии.
Они обратились к высокой религии только тогда, когда их круглые
в плане поселения перестроили по линейному принципу.
В маршрутном пространстве человек открыт к миру, ко встрече с неожиданным в пути. У Плотина и неоплатоникаов «путь души» – отрыв от здешнего мира, поиск мудрости. Но этот путь изогнут. Поэтому русская «верста» происходит от слова вертеть, тоже
латинское versus – поворот, литовское wartas – «длинна борозды».
[А. А, Потебня, 1888]. Спираль эмерджентности плодоносна. Но, увы,
эмерджентность до конца не одомашнена.
2. Поселенческое домашнее пространство ареально. Поэтому
оно не такое поисковое, как маршрутное. Оно консервативно, жизнеобеспечивающее и автономно. Оно обладает сакрализованным
центром: храмом, историческим памятником. Здесь распололагается
административная высокая инстанция. Сама терминология такого
пространства говорит об остановке: русское и украинское «станица»
происходит от стана, остановки. В компактных поселениях сгущаются социальные связи. Ощущается деление на «своих» и «чужих». Это
особенно заметно в небольших поселениях типа деревни. Первоначально она существовала как самообеспечивающая община.
Примечательная черта такого поселения: «приходящее счастье».
Это распространенная мифологема. Но ситуация бывает реальной.
Так, у горных арапешей в Oкеании все, что попадает с берега моря, носит очень высокий ранг (танцы, песни, фасоны, некоторые
вещи [Mead M., 1963]. Тем не менее, собственное знание тщательно хранится, будучи упаковано по телескопическому матрешечному принципу, где в середине упрятано сакральное знание. Важно, что ареальное пространство с его относительной закрытостью
в современных условиях представляет своеобразную девиантность
в рамках глобальных процессов.
3. В реальной жизни маршрутное пространство накладывается
на ареальное. Первейший эффект этого наложения возрастание
социальной и ментальной избыточности, за которой появляются
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образцы, мода. И еще один момент, чрезвычайно значимый для порождения знания – поризм (побочный продукт, по теории Б. С. Грязнова, «движущая пружина при создании новых теорий).
Поризм обеспечивает весьма ценную сторону знания – его ненормативность. Эта ненормативность удерживается авторитетом,
тайной (энигмой В. С. Библера), а также все тем же сакральным
центром. Примечательно, что люди, еще только переходившие первыми в мире к земледелию, уже устраивали тайники (натуфейская
культура на Ближнем Востоке).
Ареальный способ организации знания делает его не слишком
доступным. Выделяется класс хранителей. Свободнее чувствуют
себя маргиналы. Хороший пример такой черты взрыв творчества
у А. С. Пушкина в болдинской изоляции. В смысле отношения к субстратной народной культуре его изоляция была, напротив, контактом с иноэтнической средой – Болдино находится в 8 километрах
от мордовских сел. Контакт Пушкина с Ариной Родионовной тоже
нес внешний эмерджентный потенциал, она происходила из прибалтийской финской народности.
4. У древнегреческого Эдипа не было такого мистериального
наставника, каким была няня Пушкина. Народная этимология Эдипа – «Опухшие ноги» [Ярхо В. Н., 2000; Аверинцев С. С., 1972]. Он «неправильно ходящий». Эдип появился с маршрутного пространства
в ареальном. Проявил взрывчатый нрав и убил старика-отца, того не ведая. И последующая трагедия героя вызвана тем, что его
маршрутное пространство не слилось органично с городским, где
он к несчастью стал царем.
В древней Греции с подобной самонадеянностью были призваны
бороться мистерии, вроде Элевсинских. Существовали специальные
маги-очистители. Люди тогда не теряли способность удивляться,
обнаруживать необычное (нуминозное) и прекрасное. В быту лишняя избыточность снималась, и у человека оставалось самые необходимые связи.
Оказалось, что в принципе мы и сейчас живем в основном так,
особенно не расширяя круг своих связей. Р. Кох, бизнесмен и философ, удачно сказал о деревне, «которую каждый из нас носит в своей
голове» [Кох Р., 2009]. Кох также расширил толкование закона Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий –
лишь 20% результата» [1897]. Если бы первобытный охотник работал
так, что четыре пятых бросков его копья не достигали цели, то вся
дичь была бы разогнана в округе.
Конечно, научная задача отличается от ловкой дичи, и гнаться
за ней можно, пользуясь поддержкой ареальных институтов цивили145

зации, в основе которой лежит маршрутное поисковое пространство,
наложенное на ареальное охранительное. Но все это не снимает требования к компетентности. Последняя требует приращения знания,
его капитализации.
Квокер обладает тем преимуществом, что может не идти по всем
спиралям эмерджентности, а их пробивать напрямую, внося то,
что внешне выглядит творческим хаосом, но обладает эмерджентной
убедительностью. Собственно, это и есть компетентность, создающая новую структуру мира. В этом особая черта цивилизационной
биотехнологии знания, не порвавшей связей с антропологическими
универсалиями порождения, возрастания и хранения знания. Эти
универсалии относятся как к автономии поселения, так и к автономии личности.

Механизмы развития взаимодействия
государства, общества и бизнеса в иновационном
развитии на основе биотехнологий:
програмно-целевой подход
В. О. Чкуасели
(НП «Институт прокризисных исследовании», Москва)

В

20001 году в очередном свободно доступном отчете ЦРУ
(www.cia.gov), посвящённом тенденциям технологического
развития общества до 2015 года (The Global Technology Revolution),
утверждалось, что глобальное влияние на развитие земной цивилизации в этот период окажут био-, нано- и информационные технологии,
а также прикладные исследования в области физики материалов.
Если в 20-м веке на эволюцию общества сказывались достижения в области химии и физики, то в 21-м веке аналогичный эффект
окажут биотехнологии, позволяющие управлять генетическим кодом живых существ.
Параллельно с генетикой будет развиваться бионика (от гр. слова bios – жизнь, и bion – элемент жизни) – наука, занимающаяся
созданием искусственных человеческих органов. Предполагается
появление глаза-чипа, искусственных мышц, реагирующих на изменение химического состояние организма, робототехнических
нейроустройств, управляющих нервными импульсами, а также
автономных роботов, способных выполнять различные интеллектуальные функции.
Итак, этот экзотический источник сообщал, что акцент с технологий обработки информации переместится на технологии фор146

мирования знаний и развития средств принятия решений. Пропуском в технологическую революцию (всё же больше похожую
на эволюцию) станет организация тесного взаимодействия между
различными научными дисциплинами и подготовка специалистов
по нескольким областям при условии высокого уровня развития
фундаментальной науки [1].
Современные развитые государства имеют свою государственную научно-техническую политику. Например, в США ее основные
положения закреплены в законе 1976 года об организационных
принципах и приоритетах национально-технической политики.
Этим законом официально провозглашалась необходимость повышения роли науки в обеспечении эффективного функционирования государства. Впервые в США органам государственной власти
в законодательном порядке вменялось в обязанность проведение
научной политики, построенной на следующих принципах: планирование развития науки на основе установления государственных
приоритетов в финансировании НИОКР и постоянно корректируемой оценки влияния их результатов на достижение национальных
целей; повышение эффективности исследований и использования
научных кадров (включая подготовку, переподготовку и т. п.); создание прочной базы для практического использования НИОКР; устранение препятствий на пути внедрения нововведений; улучшение
методов сбора, обработки и распространения научно-технической
информации. Особенно следует выделить Национальный научный
фонд, созданный в целях содействия научному прогрессу США. Важным этапом в формировании научно-технического комплекса США
следует считать усиление роли органов законодательного звена
в регулировании сферы НИОКР. Конгресс США через разветвлённую
систему своих комиссий и подкомиссий не только контролирует
финансирование НИОКР, но и участвует в определении направлений науки. Создание развитого штабного механизма позволило
обеспечить высший законодательный орган США научным консультированием [2]. Кстати, инновационное развитие на основе
биотехнологий в США базируется на программно-целевом подходе,
который имеет свои черты и особенности. Согласно закону Стивенсона-Вайдлера о технических нововведениях, министерство торговли
и Национальный научный Фонд должны участвовать в финансировании центров промышленной технологии (ЦПТ) при университетах и бесприбыльных исследовательских организациях. Главная задача ЦПТ – содействие внедрению нововведений в практику.
Обязательное условие выделения федеральных средств на создание
ЦПТ – представление университетом перспективного плана разви147

тия центра с указанием возможности достижения самоокупаемости
в его работе. Более того, доля участия центра в финансировании
любого проекта не должна превышать 75%. Остальные 25% следует
получать от заинтересованных частных фирм. Тем самым с самого
начала работы центра становится задача гарантировать его полезность для промышленности и ориентировать тематику исследований на конкретные практические нужды.
Если взять западные научные программы, то они сориентированы на формирование новой экономики и информационного
общества, а вот российские программы решают совокупность хотя
и ключевых, но в то же время более низкоуровневых задач. Специфика российских программ состоит в укреплении государственных
институтов, органов власти и механизмов взаимодействия государства с хозяйствующими субъектами.
Кстати, радикальные перемены, происходящие в жизни общества, приводят к постепенному формированию нового типа личности –
«саморазвивающийся человек». А И. Масуда, один из крупнейших
исследователей постиндустриального общества, вообще считает,
что жизнь человека в новой информационной интеллектуальной
среде, возможно, приведёт к возникновению нового биологического
вида – «гомо интелигенс» (человек интеллектуальный).
Философский камень информационной эры – понимание того,
что общество, основанное на знаниях, не может формироваться
стихийно (рыночно), оно есть результат целенаправленной человеческой деятельности. Оно будет таким, каким мы его создадим [3].
Человеку нужна система координат, некая карта его природного
и социального мира, без которой он может заблудиться и утратить
способность действовать целенаправленно и последовательно… Человеку необходима также цель, которая указывает ему, куда он должен идти [4]. Например, в 60-е годы 20-го века возник новый термин
«техноценоз» с целью создания нового технического организма (подобно биологическим сообществам – биоценозам). Была поставлена
цель, и в результате развития теории возникли системы нового типа
с прикладным воплощением: сети передач данных, многоабонентные системы радиосвязи… «Инвестиционная биоэкономика» тоже
предлагает ряд моделей нового типа и будет активно формировать
интеллектуальное развитие общества. Но есть российская особенность – все судьбоносные свершения начинались с инициативы интеллектуальных элит, и лишь потом это становится достоянием масс.
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Биотехнологии и этика*
Б. Г. Юдин
(Институт философии РАН, Москва)

Р

азвитие биотехнологий представляет сегодня одно из магистральных направлений научно-технического прогресса. Все
более обширным становится спектр актуальных и особенно потенциальных применений биотехнологических новаций. В него
входят и биомедицина, и производство продуктов питания, и защита окружающей среды, и создание новых видов сырья, топлива
и энергии, и многое другое. Все больше говорят и о наступающей
интерференции наиболее перспективных областей технологического развития, о синтезе био-, нано- и информационно-коммуникационных технологий, который может принести значительные
синергетические эффекты. А в самое последнее время в центр внимания выходит то направление развития биотехнологий, которое
получило название синтетической биологии [1].
Вместе с тем, говоря о перспективах развития биотехнологий,
следует иметь в виду нередко высказываемую политическими деятелями, работниками СМИ, общественностью озабоченность различного рода негативными последствиями, к которым может привести применение тех или иных биотехнологий. Один из наиболее
характерных примеров – та неблагоприятная реакция, которую
вызвали в странах Европейского Союза попытки выпуска на рынок
генетически модифицированных пищевых продуктов. Не вдаваясь
в обсуждение того, насколько эти страхи и опасения бывают обоснованными в каждом конкретном случае, необходимо исходить из того, что в обозримом будущем они будут неизменно сопровождать
развитие биотехнологий. На протяжении ряда лет в странах Европейского Союза прилагаются значительные усилия для того, чтобы
общественность имела возможности для того, чтобы сформулировать и высказать свою точку зрения по тем или иным проблемам
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развития новых технологий вообще и биотехнологий в частности [2].
Учитывая это обстоятельство, важно, чтобы специалисты-биотехнологи приобретали навыки участия в общественных дискуссиях,
нередко весьма острых, умения выслушать и принять во внимание
опасения и тревоги общественности, а вместе с тем и отстаивания
собственной точки зрения.
Сегодня развитие биотехнологий сопровождается введением
все новых механизмов их регулирования. Постоянно создаются все
новые национальные и международные документы (конвенции, рекомендации, декларации и т. п.), направленные на этическое и правовое регулирование деятельности по разработке и практическому
применению биотехнологий. Усвоение этих регламентирующих
документов становится обязательным для того, чтобы результаты
деятельности биотехнологов могли получать доступ к широким кругам потребителей. В этой связи следует подчеркнуть, что этическое
обоснование предлагаемых к использованию новых биотехнологий
выступает в качестве важного фактора обеспечения их конкурентоспособности на мировых рынках.
Необходимо учитывать то, что предназначенные для практического использования биотехнологии могут нести в себе элементы риска, который часто не поддается достаточно строгой оценке
на стадиях их предварительной разработки. В этой связи особое
значение приобретает принцип предосторожности, который все
более широко используется мировым научным сообществом [3].
В соответствии с этим принципом именно на разработчиков новой технологии ложится бремя доказательства ее безопасности. Отметим также, что сегодня проблемы этики биотехнологии
все теснее переплетаются с проблемами биобезопасности, поскольку очевидно, что безопасность новых технологий имеет
самое прямое отношение к моральной оценке перспектив их использования.
Следует принимать во внимание и то обстоятельство, что спектр
этических проблем биотехнологии отнюдь не является замкнутым.
Напротив, появление новых биотехнологий зачастую ведет и к появлению новых этических проблем. Важно поэтому, чтобы специалисты-биотехнологи обладали достаточно развитым воображением,
которое позволит им в какой-то мере предвидеть возникновение
новых проблем и их существо. Естественно, речь не идет о том, чтобы
абсолютизировать возможности такого предвидения; тем не менее
соответствующий настрой обеспечит более квалифицированный
подход специалистов к оценке потенциальных рисков, связанных
с создаваемыми новыми биотехнологиями.
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Таким образом, возникает потребность в разработке образовательных программ по этике биотехнологий для специалистов,
работающих или собирающихся работать в этой области. У нас
в стране накоплен значительный опыт преподавания биоэтики
в медицинских и фармацевтических учебных заведениях, где этот
курс является обязательным на протяжении ряда последних лет.
Следовательно, уже существует определенный задел, который вполне может быть использован и при разработке программ этической
подготовки биотехнологов. Разумеется, его использование ни в коем
случае не должно быть простым копированием, поскольку проблемы
этики биотехнологии имеют немало серьезных отличий от этических проблем биомедицины.
Кроме того, в ряде вузов читаются курсы биоэтики и для студентов биологических факультетов. Очевидно, при подготовке аналогичных программ и курсов для биотехнологов и этот опыт должен
быть проанализирован, обобщен и использован.
Необходимо иметь в виду огромное разнообразие областей применения существующих и создаваемых биотехнологий. Следствием
этого является то, что чрезвычайно широким оказывается и диапазон этических проблем биотехнологии. При этом можно высказать
такое предположение: чем более близка область применения той
или иной технологии к человеку, тем, вообще говоря, более острыми, дискуссионными и многочисленными оказываются связанные
с нею этические проблемы. При этом наиболее серьезные проблемы,
как правило, бывают связаны с биотехнологиями, находящими применение в медицинской практике.
Уже сегодня можно сформулировать ряд проблемных областей, которые должны найти отражение в программах по биоэтике
для специалистов-биотехнологов. Безусловно, эти программы должны включать следующие темы:
1
2

3

4

Принципы и правила этики.
Этические проблемы, возникающие в ходе разработки и применения тех или иных биотехнологий. Ситуационный анализ
этих проблем. Виды и формы риска, связанного с новыми биотехнологиями, и средства их оценки. Взаимосвязь этики и биобезопасности.
Этическое и правовое регулирование в сфере разработки и применения биотехнологий. Международные и национальные регламентирующие документы. Бесперспективность «запретительной» позиции и опасность вседозволенности в этой области.
Механизмы и средства этической экспертизы биотехнологий,
и в частности, биотехнологических исследований.
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5

Взаимодействие со средствами массовой информации и с общественностью в определении приемлемости и ограничений,
накладываемых на применение тех или иных биотехнологий.
Трудности такого взаимодействия и методы их преодоления.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума «Биотехнология и Общество»
Ассоциированное мероприятие
II Международного конгресса «ЕвразияБио»
(Москва, 12 апреля 2010 г.)

1. Введение. По инициативе Общества биотехнологов России
им. Ю. А. Овчинникова и Клуба инновационного развития Института философии РАН 12 апреля 2010 г. был проведен Форум «Биотехнология и общество». В Форуме приняли участие более 150 специалистов. К публикации принято более 40 текстов.
2. Основные цели и задачи Форума. Ознакомление широких
кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это особенно актуально в связи с периодически возникающими в обществе
дискуссиями по поводу внедрения в практику новейших разработок в области медицинской, пищевой, сельскохозяйственной, промышленной, экологической биотехнологии. При этом общество
зачастую не подготовлено к восприятию реальных научных достижений и склонно иногда верить мифам, нежели конкретным научно
обоснованным фактам.
3. Программа Форума. Ведущие темы:
• Биотехнологии в поиске новых форм жизнеустройства
на планете (поиск альтернативных форм глобализации, создание сред квазиавтономных социальных образований).
• «Горячие проблемы» развития биотехнологий (биотехнологии и общество).
• «Горячие проблемы» развития биотехнологий (биотехнологии и человек).
• Биоэкополисы как базовый модуль автономных поселений.
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• Механизмы развития взаимодействия государства, общества и бизнеса в инновационном развитии на основе биотехнологий.
4. Оценка сложившейся ситуации. Биотехнология – одно из самых важных направлений инновационного развития в XXI веке.
Сегодня Россия отодвинута с лидирующих позиций в 70–80-е годы в седьмой десяток по уровню развития биоиндустрии, имея
высший в мире потенциал для их развития. Вопреки директивным документам руководства страны о стратегической роли биотехнологии, государство практически отстранилось от развития
этой сферы высоких технологий. Разрушена крупнотоннажная индустрия биотехнологий. Функции координации и планирования
инициативно взяли на себя общественные организации, а разработки – малый и средний бизнес. Без активного включения государства в процессы развития биотехнологий у России нет шансов
стать одним из мировых лидеров. В этих условиях особую важность
приобретает разработка социогуманитарных технологий обеспечения процессов консолидации общества, государства и бизнеса,
обеспечения гармонии между пользой и угрозами от внедрения
биотехнологий, поиском локомотивов их развития (подробнее
см. Приложение).
Обсудив вышеуказанные темы, участники Форума рекомендуют:
1

2
3

Дальнейшее регулярное проведение данного мероприятия. Организовать постоянную площадку для диалога в сфере проблем
«Биотехнология и общество», включить ее в состав программных
мероприятий «Стратегии развития биотехнологической отрасли
промышленности в Российской Федерации до 2020 года».
Опубликовать сборник материалов Форума.
Рекомендовать Обществу биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова и Клубу инновационного развития Института философии
РАН:
• организовать работу по координации и методической поддержке инициативных автономных поселений («Биоэкополис»), широко использующих биотехнологии в организации
своей жизнедеятельности;
• обобщить опыт разработки региональных программ по биотехнологиям и обеспечить его широкое распространение;
• инициировать разработку совместно с международным
сообществом «Кодекса биоэкономики» и расширить сферу
работы комитетов по биоэтике;
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• организовать разработку возможного прогностического сценария реализации движения к VI технологическому укладу
при ведущей роли биотехнологии;
• интенсифицировать работу по ознакомлению общества
с идеями и достижениями в сфере биотехнологии, оценке информированности общества и его отношения к различным
направлениям внедрения биотехнологий. Инициировать
медийный проект «Популярная биоэкономика»;
• разработать оптимальный вариант осуществления социогуманитарной экспертизы инновационных проектов в сфере
высоких технологий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к резолюции Форума «Биотехнология и Общество»
СПРАВКА
о состоянии современной биотехнологии

В

сплеск биотехнологии приходится на последние 30 лет. В современной биотехнологии выделяют три этапа. Первая волна – 70-е
годы – это появление генной инженерии и первых генно-инженерных лекарственных препаратов: рекомбинатные белки, инсулин,
интерферон. Это волна обозначается как красная биотехнология.
Затем, в 90-е годы возникает так называемая зеленая биотехнология, зеленая волна – это трансгенные растения, ГМО, революция
в сельском хозяйстве, создание промышленной агробиотехнологии.
Наконец, с 2000 года началась третья волна биотехнологической
революции. Это белая биотехнология – создание с помощью биотехнологии возможности переработки любой биоресурсной базы
и перевод химической промышленности и энергетики на биооснову. В этом развитии биотехнологии очень тесно связаны с другими
направлениями – информатикой, геномикой, нанотехнологией.
Один из мощнейших инструментов биотехнологии – так называемые постгеномные технологии, которые появились после полной
расшифровки генома человека в 2000 году. На наших глазах происходит переход от того, что называлось генной инженерии 70-х годов,
к геномной инженерии, то есть к возможности полной модификации
и манипулирования геномом и созданию принципиально новых организмов, которые будут отличаться новыми полезными свойствами.
Повсеместное внедрение биотехнологий привело к появлению
такого понятия, как биоэкономика. Фактически биотехнология
внедряется во все реальные секторы экономики, которые связаны
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с производством и переработкой биоресурсов. Основные движущие
силы биоэкономики – потребность в сырье, экологические проблемы, необходимость развития депрессивных регионов во всем мире,
сельских регионов, обеспечение трудозанятости, повышение конкурентоспособности и появление новых возможностей, связанных
с созданием принципиально новых организмов. Биоэкономика
предопределяет устойчивое развитие экономики общества. Она
открывает новые возможности и ставит много новых сложнейших
«горячих проблем» перед обществом.
Каково реальное положение развития биотехнологий в России?
Если в 80-е годы, когда современная биотехнология только развивалась, у нас была мощнейшая биоиндустрия, то в 90-е годы страна
утратила биоиндустрию – самую мощную, крупнотоннажную в мире. Если раньше наша доля составляла от 5 до 8 % мировой биотехнологической продукции, то к 2000 году – 0,2 %. И хотя некоторый
рост все же наблюдается, налицо все увеличивающееся отставание
от мировой биоиндустрии.
Российский биотехнологический рынок сегодня – от полутора
до двух с половиной миллиардов долларов. Самый крупный сегмент – биофармацевтика (80 % за счет импорта). Современная биоиндустрия практически отсутствует. Для развития биоиндустрии
необходимо несколько факторов, которые в принципе имеются в нашей стране, но на практике используются очень слабо. Например,
первый из них – биоресурсная база. У нас, как известно, самые большие пахотные площади, четверть мировых ресурсов леса, пресная
вода, энергетика, квалифицированные кадры.
Пять лет назад в Обществе биотехнологов Россииим. Ю. А. Овчинникова был разработан документ «Национальная программа
развития биотехнологии в РФ на 2006–2015 гг.», в котором были
обозначены все ключевые направления. Но эта программа разработана лишь на общественных началах. Возникает вопрос, почему
недостаточна активность государства в сфере биотехнологии? Важность этого вопроса резко усиливается, если обратить внимание
на то, что из 34 официально утвержденных руководством страны
критических технологий 16 имеют прямое или косвенное отношение к биотехнологии. Но при всем этом ответа на поставленный
вопрос нет!
Для интенсивного развития биотехнологии в России необходима консолидация государства, общества и бизнеса. Во всем мире
биотехнологии – это малый и средний бизнес, основные же движители – это крупный бизнес. Российский крупный бизнес представлен практически во всех сегментах мировой экономики, кроме
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биотехнологии и фармацевтики. Если этого присутствия не будет
наблюдаться и в дальнейшем, то этот сегмент не будет развиваться
вообще. Государство должно оказывать поддержку отечественному
производителю, включая разумный протекционизм, оптимизацию
системы контроля и регулирования, поддержку фундаментальных
исследований и образования. Общество здесь – самый главный
элемент. Требуется готовность принять и использовать наиболее
передовые достижения биотехнологии, поддержка правильной информированности, достоверных фактов и знаний в современных
биотехнологиях.
Как и в других сферах высоких технологий, в биотехнологии
остро стоит проблема локомотива развития. Один из основных прорывных проектов в области биотехнологий – проект биоэкополиса.
Биотехнологии вкупе с другими инновационными направлениями –
информационно-коммуникационными технологиями, энергетикой,
новыми решениями в градостроительстве, – могут заложить основы
принципиально новой цивилизации, в основе которой будет лежать «умное» обустройство территории, создание новых поселений, в которых решаются на основе гармонии с природой вопросы
энергетики, социальные проблемы и т. д. Это движение набирает
обороты во всем мире. При этом ставится во главу угла не только
обеспечение нормальных условий жизни, но и создание рабочих
мест, развитие экономики.
Биотехнологии, несомненно, надо развивать – это будущее человечества. С другой стороны, для того чтобы развиваться в правильном направлении, необходим контроль, связанный с проверкой
на безопасность. У нас очень плохо развита система биобезопасности.
В столкновении большой важности и одновременно потенциальной опасности биотехнологий формируется одна из главных задач
биотехнологического проекта – разработка методологической базы
социогуманитарной экспертизы инновационных проектов в области
биотехнологий. Повышенная актуальность и сложность этой задачи
связана с недостаточной разработкой на сегодня методов независимой гуманитарной экспертизы вообще.
Чтобы предвидеть потенциальные угрозы при разработке методологии и принципов гуманитарной экспертизы, следует исходить
как минимум из двух посылок:
1)

«презумпция виновности»: любое социальное или научно-техническое новшество можно считать источником возможных
негативных последствий, рисков, угроз для человеческого потенциала, пока в отношении него не показано обратное;
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2) «презумпция бдительности»: нередко угрозы, риски и негативные последствия оказывались непредвиденными не потому,
что их невозможно было спрогнозировать, а просто из-за того,
что никто не предпринимал необходимых для этого специальных усилий.
Из этих посылок можно сделать вывод: сегодня необходима особого
рода систематически организованная деятельность, направленная
на прогнозирование вновь возникающих угроз для человеческого
потенциала. Ядром такого рода деятельности, на наш взгляд, должна
быть социогуманитарная экспертиза. Сама по себе гуманитарная
экспертиза понимается при этом весьма широко – как переход от технологической экспертизы к мульти- и междисциплинарной экспертизе и далее – к широкой публичной дискуссии. В интеллектуальном
смысле это означает переход от «узкотехнологической экспертизы
к дискурсивной рациональности» (то есть к рефлексивному диалогу,
к совместному обсуждению, предполагающему критический анализ
исходных представлений и предпосылок, как своих собственных,
так и оппонентов). В моральном смысле это – отказ от узкой схемы
сопоставления «затраты–выгоды», в основе которой лежат не долговременные, а ближайшие приоритеты, и переход на позиции глобальной этики. В политическом же смысле – отказ от ограниченных
бюрократических интересов рынка и переход к такой политической
культуре, которая базируется на совместной ответственности. Результатом экспертизы должен стать итоговый баланс положительных и отрицательных эффектов различных аспектов технологии
с представлением возможных корректирующих воздействий.
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Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: «Когито-Центр», 2010 (гриф Института философии РАН).
В монографии обосновывается субъектно-ориентированный подход
к организации сред инновационного развития. Проведен анализ
состояния и планов инновационного развития страны, подчеркивается ключевая роль субъектов такого развития. Проанализирован
позитивный мировой и отечественный опыт организации инновационных сред для разработки мегапроектов, в том числе опыт советских институтов Генеральных конструкторов. Рассмотрены междисциплинарные основания становления «средовой парадигмы»;
предложены методологические основы для организации рефлексивно-активных сред инновационного развития: критерии, принципы,
онтологии, модели, отдельные технологические новшества. Указанные разработки трактуются как определенный вклад в фундамент
VII социогуманитарного технологического уклада для России.
Монография задает направления для работы по детальной технологической проработке и апробации на практике предложенных
мер по организации сред инновационного развития.
Представляет интерес для специалистов из гуманитарных,
естест веннонаучных и технических областей знаний, ориентированных на проблемы инновационного развития, студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории управленцев-практиков.

