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В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.В.Чеклецов НАНОЭТИКА

Ожидание «нанотехнологической революции» [1,3] изменило взгляд на
мир широкой общественности, самим ученым неожиданно открылась
промежуточная между миром квантовой механики и макромиром область
наноявлений. С Нанотехнологиями начинают уже учить в дошкольном
возрасте, создаются программы по нанотехнологиям для средних и
высших учебных заведений, людям пожилого возраста обещают излечение
от ранее неизлечимых болезней и даже продление жизни, представители
промышленных кругов надеются получить прибыль от внедрения
нанотехнологических инноваций в индустриальную сферу, политики
мечтают о прогрессе в оборонной сфере и решении многочисленных
социальных проблем, ученые – о поднятии престижа науки в современном
обществе и об увеличении финансирования не только прикладных, но
долгосрочных фундаментальных научных исследований, а все вместе – о
достижении благосостояния общества для всех. Надо сказать, что
нанотехнология и впрямь обладает поистине жюльверновским
футурологическим потенциалом. Эти ожидания, однако, омрачаются
догадками о непредвиденных отрицательных последствиях и рисках от
внедрения новых технологий. «Мы уже знаем, что наночастицы могут
проникать и накапливаться в человеческих тканях, разработанные
молекулы могут самособираться в искусственные ткани, активные
наносистемы
могут
эволюционировать
со
временем,
наноструктурированные имплантанты могут повреждать сердце и мозг,
гибридные
системы могут соединяться с биологическими,
систематический контроль ДНК нано- инструментами может изменить
генетику» [1,1] . Во всяком случае, как первые, так и вторые становятся, по
крайней мере, на Западе, предметом серьезных не только
естественнонаучных и инженерных, но и социально-гуманитарных
исследований. Все чаще говорят и пишут о появлении особой
«наноэтики», которая рассматривается как новый подраздел прикладной
этики [1,391]. С 2007 года издается ежеквартально журнал «Наноэтика.
Этика для технологий, которые конвергируются на наноуровне»[3,101].
То есть с обещаниями радужных перспектив использования
нанотехнологии для человечества важное место в последнее время
получают исследования возможных негативных последствий такого рода
вмешательства в тонкие природные наноструктуры. Поэтому ее развитие
становится органически связанным с повышенной социальной
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ответственностью и с включением в само «тело» нанонауки этической
проблематики; даже в специальных справочных изданиях обязательно
предусмотрены разделы, связанные с социальными и этическими
проблемами [4,1136]. В проведенном Бюро по социальной оценке техники
при Германском Бундестаге экспертном исследовании рассмотрены не
только научно-технические, но и этические и социальные аспекты. В
частности в нем отмечается опасность, например, проникновения
труднорегистрируемых наночастиц в легкие или даже через клеточные
мембраны. Возможные места осаждения наночастиц в человеческом
организме - в носовой полости, трахее, в бронхах, легких и т.д. Пути
распространения наночастиц и наноматериалов, полученных в результате
имеющихся или возможных приложений нанотехнологии, и попадания их
в человеческий организм, как работающих на этих производствах, так и их
потребителей (населения) – через питьевую воду, осадки, воздух и
продукты питания [5,354].
В отчете по этике и рискам нанотехнологии Государственной комиссии
по этике науки и технологий (Квебек, Канада) от 2006 года акцентируется
внимание на особенностях наночастиц, которые могут быть опасны для
здоровья человека и окружающей среды. Авторы отчета считают эвристичным так называемый подход «жизненного цикла», который утверждает, что все продукты, процессы и сервисы, входящие в стадии жизненного
цикла вещества или устройства (добыча и подготовка исходных материалов, производство, транспортировка и распределение, использование и повторное использование, переработка и даже широкий менеджмент) имеют
воздействие на экологию, экономику и здоровье [6,75]. Дэвид М. Беруб в
статье «Интуитивная токсикология: восприятие публикой нанонауки» в
книге «Нанотехнология и общество» [7,91] замечает, что к факторам риска
для человека от распространения наночастиц, в особенности, относятся
способность некоторых токсинов к отдаленным и непрямым воздействиям
на здоровье и экосистему, быстрая транспортировка кровеносной и лимфатической системами частиц в разные ткани и внутрь клеток, взаимодействие наночастиц с органеллами и биохимическими агентами, включение их
в жизнедеятельность микроорганизмов, рыб и т.п. с последующей циркуляцией в биосфере. Все это порождает настороженность в отношении потребления продуктов нанонауки, например, это касается еды и косметики.
Все вышесказанное выводит наноэтику на первый план не только этических, но и, вообще, самых разнообразных, в том числе, специально научных дискуссий области нанотехнонауки.
Институт перспективных исследований (Foresight Institute) разработал
следующие этические стандарты «безопасного развития нанотехнологий»:
- искусственные репликаторы не должны быть способны к репликации в
природной, неподконтрольной среде;
- эволюция в контексте самореплицирующихся систем молекулярного
производства не приветствуется;
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- разработки молекулярной нанотехнологии должны специфическим образом ограничивать пролиферацию и обеспечивать трассируемость любых
самовоспроизводящихся систем;
- дистрибуция возможностей развития молекулярного нанопроизводства должна быть ограничена по возможности ответственными субъектами,
принимающими данные рекомендации.
Все же остается открытым вопрос, какую же этику считать
гипотетическим стандартом для наноэтики? Считать ли ее основой
божественное откровение, и если это так, то из какой религии? Или же
аристотелеву этику, личную добродетель или может быть кантовский
категорический императив или другое «золотое правило», а может быть
утилитаризм, максимизирующий благо через пользу для всей популяции?
Проблема заключается в том, что в подавляющем своем большинстве
нанотехнологические исследования и разработки носят чисто
прагматический характер и не касаются вопросов морали и этики. В
Западной Европе христианская идея подобного ремесленнику Бога-Творца
провоцирует стереотипную критику технологий. А определение
нанотехнологии понимается как «преобразования природы атом за
атомом», что вызывает в данном мировоззрении мысли об «игре в Бога»,
разрушении Природы против Божьей Воли «сумасшедшими учеными» и
т.п. В Америке же, где христианская религия сфокусирована больше на
«конце времен», нанотех ассоциируется с началом «золотого века»,
«апокалиптической деструкцией» или тем и другим одновременно. И
внутри Европы существуют резкие культурные отличия, которые могут
отразиться на специфике распространения нанотехнологий. Например,
нудизм в Германии и Скандинавии практически общепринят, тогда как в
Англии резко отторгается, это коррелирует с отношением населения к
размещению видеокамер в публичных местах. Немаловажен тот факт, что
подавляющая часть перспективных нанотехнологий финансируется
армией, в которой сама возможность постановки морально-этических
вопросов предается анафеме [8,201].
В силу принципиальной междисциплинарности нанотехнологии каждый
участвующий в ее разработках специалист выступает как «частичный»
эксперт. Кроме того, нанотехнология затрагивает множество социальных,
гуманистических, этических вопросов, выходящих за пределы
компетенции естествоиспытателей и инженеров и являющихся
прерогативой социальных и гуманитарных наук. Проблема оценки научнотехнического развития осложняется тем, что научное сообщество в этой
области еще не сложилось, и поэтому нет общепризнанных экспертов в
этой области. «Но кто же является экспертом в области нанотехнологии?
… Следует различать обыденный смысл слова «эксперт», который может
означать ни что иное как индивида много знающего о предмете, и более
специфический смысл этого термина, используемый, если мы обсуждаем
социальную роль, которую должен играть эксперт. Существует четыре
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характеристики экспертизы, важные для прояснения той социальной роли,
которую
должен
играть
эксперт:
1)
эксперт
обладает
специализированными знаниями и умениями, которые нелегко получить
неспециалисту; 2) это знание является обычно техническим (это означает
знание специфических методов познания и создания определенных
вещей); 3) эксперт является признанным таковым своим собственным
профессиональным сообществом; 4) это профессиональное сообщество
признано как лигитимное внутри более широкой социальной структуры. В
то время как первое и второе условия являются для нанотехнонауки
непроблематичными, третье и четвертое условия вызывают трудности.
Очень сложно быть признанным профессиональным сообществом
экспертом, если само это профессиональное сообщество еще только
складывается» [9,261].
В данной связи необходимо обратить внимание на принципиальное
методологическое значение термина «конвергенция», во многом
определяющего качественно новую (интер) парадигмальную специфику
экспертной деятельности в сфере не только нанотехнологий, но и для
понимания взаимоусиления новых технологий, которая получила название
NBICS-конвергенция. Этому вопросу и посвящена заключительная часть
статьи.
Можно было бы спросить, что нового вносит эта аббревиатура, почему
не назвать просто «Материаловедение — Биология — Информатика —
Когнитивистика — Гуманитаристика»? Все так и называлось до рубежа
ХХI века. Что радикально изменилось последние 25 лет?
1. Во всех этих разделах науки произошел своеобразный сдвиг к изучению сложных саморазвивающихся систем, востребующий язык теории самоорганизации, синергетики и теории сложности, методы универсального
эволюционизма.
2. Оказалось, что основы самотворения природы, живой и неживой лежат на стыке квантовой теории, теории самоорганизации, теории квантовой информации в области нано-масштабов. Именно здесь работает лаборатория жизни и возможность ее порождения в новых формах (репликация
нанороботов и т. д.). Отсюда родственность Нано- и Био- и, даже, Инфо-.
3. Идеи аутопоэзиса, самоописания живых систем и сопряжения их со
средой оказались расширены до феноменов неживой природы и социума,
их родственность с основами когнитивных процессов.
4. Квантовые феномены макроквантовых ЭПР - корелляций оказались
общими для всех компонент конвергентных технологий, что начиналось
еще в работах К.Юнга, В.Паули, фо Неймана, Гейзенберга, а далее Т.Лири,
К.Уилбера, А.Миндала, Р Пенроуза, М.Менского в отношении информационных и когнитивных технологий сознания и психики. Квантовая информатика сегодня бурно развивается и является выжным элементом второй квантовой революции нашего времени. Далекие квантовые корреляции
объясняют не только единство нашего мира через явления когеренции, но

ISBN 978-5-9907514-7-7Том 2. 24-26 ноября 2015 года

201

и объясняют механизмы холистической сборки обобщенной телесности
человека, социума и природы на разных масштабах, являются основой холизма Универсума.
Предложим одну очень важную, на наш взгляд, генетическую идею для
конвергирующих технологий, точнее, существуют функциональные прообразы этих технологий в социальности и телесности человека. Дело в том,
что S-социогуманитарное направление в конвергенции - не просто присутствует как катализатор конвергирующих процессов, но это еще и культурный генетический код нашей цивилизации, который является регулятором
и нормировщиком этих процессов. Давайте посмотрим на социальность
несколько шире. Это не только антропосфера, не только культура, но это и
искусственный техно-экономический комплекс. Такая человекоприродность исходным началом, собственно, и является. Удивительно, но
социогуманитарное направлениетоже включает в себя четыре компонента:
антропо-, культуро-, природо-, технико-экономические составляющие.
Эти четыре компонента отвечают в некотором смысле следующему: антропо- будет соответствовать когно-; культура, как банк информационных
данных - это инфо-; живая природа - это био-; технико-экономический
концепт – это нано-. То есть S - социогуманитарное направление – это зерно, геном наших конвергирующих NBICS-технологий однако, оно оформлено другими терминами, более привычными для нашей культурной и философской традиции.
Можно пойти дальше и построить второй изоморфизм конвергирующих
технологий с функционально-структурными компонентами обобщенной
телесности человека: нано — это сома (основа строения живого вещества);
био — это энергия жизни, витальность, метаболизмы; инфо — это логика
(алгоритмическая основа оперирования информацией и генетическая информация); когни — основа творчества, креативно-интуитивное, когерентное и волевые трансперсональные тела человека; социо — синтетическое
трансперсональное тело коммуникации и культуры. Такого рода генетическо-морфологическое подобие может быть очень продуктивным для построения таксономии и моделей динамики техно-антропосферы и оценки
альтернатив и рисков ее развития.
Отметим еще один очень существенный мировоззренческий момент.
Технико-экономическое развитие начиналось параллельно с нематериальными технологиями. Это были технологии психотехнические (ритуалы,
искусство, трансовые техники), социальные и телесно-ориентированные
технологии это навыки ходьбы, труда, охоты и т.д.. Однако то, что стало
материальной инструментальной частью «техне», захватило нашу западную цивилизацию и здесь мы превзошли всех. На Востоке напротив давно
активировались когнитивные технологии, например, технологии развития
внутреннего мира и телесности в буддийских практиках и языческих традициях порой настолько высоки, что мы, люди Запада, только пытаемся
освоить психологический опыт традиции. Сегодня наступает время взаи-
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мообогащения, конвергенции восточных и западных традиций через понимание квантово-синергетических онтологий реальности. Именно развитие
внутренних техник, естественных способностей человека многие века говорит об образах совершенного человека, человека космического сознания,
сверхчеловека, ноосферной цивилизации будущего.
Переход к новому укладу мотивирован двумя основными классами причин:
во-первых, это решение проблем рожденных предыдущим пятым технологическим укладом — глобальный экологический кризис, глобальное
потепление, энергосбережение, дефицит продовольствия и т.д. Мы все
время говорим о потреблении материальных ресурсов. Действительно, это
колоссальная проблема. Энергосберегающие технологии, которые дает
NBICS, приведут нас в шестой технологический уклад.
Второй круг мотивов развития конвергентных технологий связан с радикальным изменением качества жизни людей. Как ни странно, именно
общество потребления позволило так поставить задачу образа будущего. В
первую очередь это относиться к продлению активного возраста жизни,
борьбу с болезнями, создание умных сред обитания, гибридизацию антропной среды и т. д.. Допустим теперь, что проблема ресурсов решена, но
если не бороться за материальное ресурсы, за что же тогда бороться? Дело
в том, что потреблять можно не только материю. Вспомним пирамиду Абрахама Маслоу: ее высшими ступенями, после того, как удовлетворены
первичные потребности, являются творчество и самореализация. Творчество означает, что мы работаем с информацией, а информации мало не бывает. Она не обладает свойством сохранения, вы можете ею делиться, и она
у вас не исчезнет. Культура общества знания не будет связана с этим потребительским подходом, хотя информацию сегодня пытаются сделать товаром, который должен быть экономически оправдан либо скрывать ее в
манипулятивных целях. Форма бытия общества будущего, которая связана
с открытостью информации, со знанием, способностями человека получать
удовольствие от творчества и познания новых аспектов реальности (в том
числе и виртуальной), решит много проблем, которые сегодня кажутся неразрешимыми. И, конечно же, инфо- и когнитивные технологии сегодня
являются основой для общества знаний и другой формы потребления и
развития человека и ноосферы.
В предельном случае, есть проект избегания первой природы, уход в
матрицу нейромира, когда внешняя среда полностью заменяется информационными стимулами, а мы погружаемся в виртуальные миры Третьей
природы.
Следует подчеркнуть необходимость обратной связи управления будущим — корректировки образов трансгуманизма. Точнее, сопровождение в
это будущее предполагает социогуманитарную, биоэтическую, социотехнологическую экспертизу. И вот вам яркий пример: эксперты провели
адекватный запрет на клонирование человека, но выход был найден - мы
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клонируем теперь органы, сегодня это становится реальностью и уже не
вызывает отторжение экспертов.
Распространено суждение, что грядущая гибридная человеко-машинная
цивилизация таит серьезную опасность, и могут возникнуть перспективы,
когда машина превзойдет разум человека. Нам видится здесь некое преувеличение. Когда мы закладываем все партии шахмат от всех гроссмейстеров мира в компьютер, мы закладываем туда маленькую шахматную
ноосферу. И можно создавать ноосферу для роботов. Но человеческая ноосфера намного шире, она более гибкая и связана не с локальными сюжетами. Она связана с некой трансперсональной, сетевой природой человека и
живых существ, что сегодня подтверждается на уровне феноменов квантовых макрокорреляций, квантовой телепортацией, квантовой криптографией. Живые ткани переплетены квантовыми свойствами когерентности и, по
всей вероятности, наши сознания связаны так, что мы как человеческий
вид являемся квантовым компьютером, и каждый из нас является чем-то
типа квантового кубита в этой квантово-космической ноосфере. Так вот,
такая ноосфера даже на горизонте не маячит для роботосистем. Видимо,
существует антропотехнологический барьер: например, человек порождает
новое, развивающееся понимание, а у домашних животных есть в этом
свой «потолок». Здесь, на мой взгляд, опасность «восстания машин» преувеличена. Но с другой стороны, будущее за гибридными системами. И
вот эти «разумные» миры техники должны иметь свои юридические права,
возможность человека передавать им часть своих компетенций. Это круг
вопросов, который требует еще большого обсуждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ САХАРА-СЫРЦА
О.А. Бывалец, И.А. Авилова, А.Г. Беляев
Юго-Западныйгосударственный университет, кафедра ТТ и ЭТ
О.А. Бывалец, И.А. Авилова, А.Г. БеляевИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ САХАРА-СЫРЦА

Важным направлением исследований является совершенствование процесса очистки сахаросодержащих растворов при производстве сахара.
Традиционно российские сахарные заводы производят обработку сахарной свеклы для получения сахара.
В настоящее время применяется технология обработки сырья, с использ
ованием английского метода «Taloflok»[1]. Это комбинированный метод
очистки расплава раствора с помощью поверхностно-активных веществ,
фосфорной кислоты и известкового камня. Процесс обесцвечивания концентрированных растворов сахара можно осуществлять с использованием
высокомолекулярных флокулянтов отечественного и иностранного производства [2,3]. В то же время необходимо строго контролировать качество
промежуточных и конечных продуктов для обеспечения безопасности
производства. [4].
В данной работе была исследована возможность использования синтетического водорастворимого polybase поли - N, N-диметил-N, N - хлорида
diallylammonium (PDMDAACH) для более эффективного очищения сырья.
Цель данной работы заключалась в изучении влияния на эффект очистки
polybase потока и вспомогательных реагентов, а также времени контакта.
В исследовании применяли образцы цветности 396,9; 1126,2; 3101,7
РБУ; поли-N, N - диметил-N, N - хлорид diallylammonium, выпущенные
производственным объединением "Каустик" (Россия). Измерение цветности производили на фотоэлектрическом КФК-колориметре 3 (Россия), в
клетках L = 10 мм, при длине волны X = 560 нм; содержание твердых веществ, определяли на рефрактометре RPL-3.
Для исследования зависимости эффекта обесцвечивания от потока фосфорной кислоты мы использовали образцы расплава ликера с различным
уровнем цветности, содержащим 50% твердых веществ. В процессе нагревания их до 800С, вводили поли-N, N - диметил-N, N - хлорид
diallylammonium в количестве 0,03% к сухой весу, фосфорную кислоту в
количестве 0,052% к сухому весу; известковое молоко рН 7,2. Очищенный
раствор фильтровали, цветность и эффект обесцвечивания определяли в

