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В  условиях  распространения  ставшей 
популярной идеи тройной спирали («triple 
Helix»)  смыслом  инновационной  деятель-
ности  тройной  спирали  университеты-го-
сударство-бизнес  является  производство 
нового  знания.  По  мнению  ряда  авторов, 
«инновациям  в  технике  или  других  обла-
стях  деятельности  всегда  предшествуют 
социальные  инновации  в  виде  создания 
трансинституциональных центров, рабочих 
групп, компаний и т.д., которые сводят вме-
сте разобщенные группы ученых, бизнесме-
нов и политиков. Насколько продуктивным 
будет  это  взаимодействие  разноплановых 
специалистов,  где  «на  систему  ценностей 
и  норм,  характерную  для  научного  позна-
ния, накладывается еще система ценностей 
и  норм,  специфическая  для  той  органи-
зации,  которая  создана  для  решения  кон-
кретной предпринимательской задачи»? [1] 
Одна из  задач современного философского 
знания –  аналитика  трансдисциплинарного 
подхода в познании природной реальности. 
Для осмысления этого вопроса необходимо 
рассмотреть понятие транскультуры. Транс-
культура  –  это  особое  состояние  человека, 
освобождённого культурой от природы [2]. 
Транскультура  определяется  как  раздвиже-
ние границ этнических, профессиональных, 
языковых и других идентичностей на новых 
уровнях. Она  создает  новые  идентичности 
и  бросает  вызов  метафизике  самобытно-

сти и прерывности, характерной для наций, 
рас, профессий и других устоявшихся куль-
турных образований. В концепции тройной 
спирали  –  это  есть  зона  «между»,  переход 
от  науки  к  правительству,  и  от  правитель-
ства  –  к  бизнесу.  Появляющиеся  при  этом 
гибридные  группы  в  рамках  тех  или  иных 
научных  исследований  должны  обладать 
способностью  находиться  в  пространстве 
транскультуры как особом состоянии чело-
века, отрекшегося не только от своей нацио-
нальной культуры, традиции, языка, но и от 
своих узкопрофессиональных пристрастий, 
административно-бюрократической состав-
ляющей и «артельной» принадлежности.

 Таким образом, можно говорить о спец-
ифичных  социально  распределенных  фор-
мах  производства  знаний,  при  которых 
формируются  свои  особые  тезаурусы.  Их 
особенности  связаны  со  способами  пони-
маний,  ценностных  и  смысловых  истолко-
ваний,  и  умений  как  знаний  и  конкретных 
социальных  практик:  исследовательских, 
педагогических, политических и т.д.

Модель  реализации  концепции  «Трой-
ной  спирали»  уместно  продемонстриро-
вать  на  примере  тесного  сотрудничества 
институтов  власти  (государства),  бизнес-
компаний в области здравоохранения и на-
уки-образования,  занимающихся  биотех-
нологиями. Наиболее «продвинутой»  в  это 
отношении  предстает  бизнес-модель  аме-
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риканской  компании  Мириад  дженетикс 
инкорпорейшн  (MG),  производящей  тесты 
для  диагностики  рака  груди  и  яичников. 
Эта  компания  представляет  систему  объ-
единения  науки  и  бизнеса,  связана  с  уни-
верситетами.  Модель  «тройной  спирали» 
реализована  здесь  в  форме  паритетного 
ко-финансирования  научных  исследований 
государством,  бизнесом,  общественными 
организациями и частными лицами (посред-
ством технологий фондрайзинга) [3]. В Рос-
сии подобная тенденция хорошо просматри-
вается  на  примере  трансгуманистических 
проектов будущего, таких как: «Дети-2030» 
и «Россия – 2045». Речь идет о возможности 
формирования, изменения и прогнозирова-
ния природы будущего человека с помощью 
современных  биомедицинских  технологий. 
На  этой  основе  возник  замысел  утопиче-
ского проекта по созданию ребенка с зара-
нее  предопределенными  качествами  (свое-
образная  форма  домашней  евгеники).  Эти 
идеи дополняются мыслями о возможности 
психологического  и  социально-психологи-
ческого  конструирования  личности  путем 
создания  соответствующих  тренинговых 
программ, направленных на развитие у ре-
бенка заданных качеств, например, лидера. 
Подобная духовная «революция» сопряжена 
с  активным  внедрением  информационных 
технологий  в  сферу  медицины.  Одним  из 
самых перспективных направлений в разви-
тии медицины и компьютерной технология 
является  имплантация  микрочипов.  Мно-
гие специалисты полагают, что соединение 
тела и электронных имплантатов не только 
позволит бороться с неизлечимыми заболе-
ваниями и устранять последствия тяжелых 
травм,  но  и  значительно  расширит  комму-
никативные  и  информационные  способно-
сти человека. И реализованные проекты это 
реально доказывают. Быстрое параллельное 
развитие  медицинских  и  информационных 
технологий уже стало причиной дискуссии 
о  правилах,  которые  будут  регулировать 
применение этих технологий. Круг проблем 
здесь  достаточно широк.  В  него  попадают 
этические, философские и правовые вопро-
сы:  имеет  ли  человек  право  использовать 
улучшающие  технологии  в  не  лечебных 
целях, как обеспечить целостность челове-
ческого  тела,  когда  оно  будет  подключено 
к  информационным  и  коммуникационным 
сетям при помощи имплантатов, можно ли 
гарантировать,  что  информационно-комму-
никационные имплантаты (ИК) не будут ис-
пользоваться с нарушением прав человека? 

Интерес государства, министерств и ве-
домств, общественности и населения к дан-
ной проблематике с целью рекламирования 
выше  названных  проектов  будущего  и  их 

финансирования  поддерживается  специ-
альными Pr-технологиями, нагнетающими 
страхи  перед  будущим. Так,  общественное 
движение  «Россия-2045»  с  целью  привле-
чения  интереса  к  технологиям  будущего 
решило организовать лекторий для интере-
сующихся  современной  наукой  и  техноло-
гиями  с  привлечением  народных  средств. 
Для этого размещается информация в соци-
альных сетях: Вконтакте, Facebook, Youtube. 

Соотношение новых технологий и фун-
даментальных  человеческих  ценностей, 
проблем  технонауки  и  развитие  глобаль-
ной  цивилизации  повышают  социальные 
риски,  степень  персональной  ответствен-
ности  ученых.  К  числу  фундаментальных 
человеческих  ценностей  относятся:  отно-
шение к природе, другим людям и отноше-
ние человека к духу (интерсубъективность). 
По мнению некоторых авторов, можно вы-
делить  не  менее  десяти  фундаментальных 
отношений,  охватывающих  два  основных 
направления. Первое сосредоточено на изу-
чении биологической природы человека-это 
проект  нового  натурализма,  осуществля-
ющий  критику  интроспективных  методов 
познания  человека  и  производящий  новые 
версии антропогенеза. Второе направление 
связано  с  феноменом  трансцендентности, 
т.е.  с  духовным в  человеке  и  определяется 
его нравственными устремлениями. Оба на-
правления вызывают бурные дискуссии как 
в научной, так и общественной среде.

Так,  в  книге  Х.  Новотны  и  Дж.  Теста 
«Обнаженные гены: переосмысление чело-
вечества  в  молекулярный  век»  рассмотре-
ны основные перспективы, угрозы и риски 
перед будущим в условиях неконтролируе-
мого развития как молекулярной  генетики, 
так и биотехнологий [5]. Ставится проблема 
нравственной  и  правовой  ответственности 
ученых-биологов перед будущим человече-
ского развития.

Известный  итальянский  ученый  Джор-
джо  Агамбен  обращает  внимание  на  иду-
щий  процесс  стирания  граней  между  пу-
бличной  и  частной  жизнью  и  называет 
этот процесс  деполитизацией  гражданства. 
Решающую  роль  в  этом  вопросе  играет 
проблема  обеспечения  безопасности.  Раз-
рабатываются  современные  технологии 
наблюдения  в  соответствующих  государ-
ственных  лабораториях,  институтах,  полу-
чающих государственный заказ. Дж. Агам-
бен говорит, что «распространение на всех 
граждан  идентификационных  технологий, 
разработанных для преступников (и позднее 
для евреев), не мог не повлиять на полити-
ческую  идентичность  граждан»,  и  далее  – 
«наиболее нейтральная и приватная инфор-
мация  становится  носителем  социальной 
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идентичности,  которая  тем  самым  теряет 
свой  публичный  характер»  [4]  –  (порядок 
генов в двойной спирали, отпечаток пальцев 
на полицейской паспортной карточке). Так, 
институты, лаборатории, разрабатывающие 
и  совершенствующие  технику  электронно-
го  наблюдения  и  бизнес-сообщества,  вне-
дряющие  ее,  по  сути  способствуют  усиле-
нию  государственного  контроля  граждан. 
Таким  образом,  наука,  выполняя  государ-
ственный  заказ,  слилась  с  техникой,  тех-
нологией и  бизнесом. Соотношение новых 
технологий  и  фундаментальных  человече-
ских ценностей, проблем технонауки и раз-
витие  глобальной  цивилизации  повышают 
социальные  риски,  степень  персональной 
и  коллективной  ответственности  ученых. 
К  числу  фундаментальных  человеческих 
ценностей относятся: отношение к природе, 
другим людям и отношение человека к духу 
(интерсубъективность).  Все  чаще  ставит-
ся  проблема  нравственной  и  правовой  от-
ветственности  ученых-биологов  перед 
будущим человеческого развития. Это про-
изошло вследствие быстрого параллельного 
развития  медицинских  и  информационных 
технологий  и  уже  стало  причиной  дискус-
сии о правилах, которые будут регулировать 
применение этих технологий. Круг проблем 
здесь  также  достаточно широк. В него  по-
падают этические, философские и правовые 
вопросы: имеет ли человек право использо-
вать улучшающие технологии в не лечебных 
целях, как обеспечить целостность челове-
ческого  тела,  когда  оно  будет  подключено 
к  информационным  и  коммуникационным 
сетям при помощи имплантатов, можно ли 
гарантировать,  что  информационно-комму-
никационные имплантаты (ИК имплантаты) 
не будут использоваться с нарушением прав 
человека? 

Правозащитники  полагают,  что  ИК 
имплантаты  способны  значительно  огра-
ничить  свободу  человека.  Их  можно  при-
менять  для  получения  несанкционирован-
ного доступа к персональной информации, 
например,  в  тех  случаях,  когда  они  будут 
подключаться  к  компьютеру.  При  помощи 

имплантатов  можно  определять  местона-
хождение человека. 

Не менее проблемным станет свободное 
предложение на рынке подобных устройств, 
предназначенных для «улучшения» челове-
ка  (например,  имплантирование  кибер-па-
мяти), так как это явится причиной социаль-
ного  неравенства  между  «улучшенными» 
людьми и  теми,  кто не  сможет прибегнуть 
к  помощи  имплантатов  (такой  негативный 
сценарий  называют  «кибер-расизмом»). 
Правовые  и  этические  принципы  для  этих 
технологий необходимо определять уже се-
годня. 

Следует сказать, что практически с по-
явлением  биотехнологических  разработок 
с очевидностью проявилась необходимость 
решения  проблем  этических  и  правовых, 
именно  тогда  сформировалась  биоэтика. 
Ныне биоэтика представляет собой одно из 
приоритетных  направлений  деятельности 
ЮНЕСКО, которой в 2005 г. была принята 
Всеобщая декларация о  биоэтике и правах 
человека. Именно в пространстве биоэтики 
определяется,  какие  действия  по  отноше-
нию к живому с моральной точки зрения до-
пустимы, а какие недопустимы.

В  21  веке  стало  очевидным,  что  наука 
слилась  с  техникой,  технологией  и  стала 
вместе  с  ними  обещать  скорые  коммерче-
ские выигрыши за счет своих приложений. 
Доминирующие  позиции  заняла  корпора-
тивная  этика  бизнес-сообщества,  на  кото-
рую  работают  ученые,  выполняя  опреде-
ленный заказ на разработку того или иного 
препарата. 
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