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Аннотация
Развитие био- и нейротехнологий существенно меняет человеческую 

реальность и представления о самом человеке, создавая не только новые 
возможности, но и угрозы. В этих условиях новое звучание приобретает 
проблема дискриминации. В данной статье рассмотрен вопрос о потенци-
але нейроэтики в исследовании и предупреждении дискриминации, свя-
занной с развитием нейронаук и нейротехнологий. Неопределенность дис-
циплинарной онтологии современной нейроэтики требует обращения к 
этому вопросу через призму различных трактовок ее методологии и пред-
метного поля.

Методология исследования опирается на две ключевые идеи: 1) транс-
дисциплинарность является реализацией философской методологии 
мышления в постнаучной реальности; 2) нравственные и правовые про-
блемы должны рассматриваться в гуманитарном измерении. Человек при 
этом понимается как существо особого рода, уникальным образом объе-
диняющее в своем бытии противоположные характеристики: биологиче-
ское и социальное, естественное и искусственное, индивидуальное и кол-
лективное, субъективное и объективное. Поэтому эффективной представ-
ляется диалектическая методология мышления. Эмпирическая база иссле-
дования – публикации, поднимающие вопросы дискриминации в связи с 
развитием нейронаук и нейротехнологий.

Автор предполагает, что сложная природа феномена дискриминации 
обусловлена следующим: 1) гетерогенностью социальной реальности; 
2) противоречивой биосоциальной природой человека, предполагающей 
взаимодействие по типу «конкуренция–сотрудничество»; 3) мировоззрен-
ческими установками и представлениями, обосновывающими и закрепля-
ющими в культуре значимость некоторых различий и специфическое от-
ношение к ним. Наши регулятивные возможности в вопросах дискрими-

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-29-02053 «Регулятивные возмож-
ности нейроэтики в предупреждении дискриминации личности»).
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нации связаны с мировоззрением и культурными механизмами организа-
ции социальной жизнедеятельности. В статье проанализированы перспек-
тивы политической, идеологической, этической, научной и биоэтической 
постановки проблемы. Показано, что биоэтическая в наибольшей степе-
ни отвечает современным социальным процессам, предполагающим бы-
струю трансформацию социокультурных способов бытия и его осмысле-
ния и технологизацию всех сторон человеческой жизнедеятельности и са-
мой человеческой природы. 

Трактовка нейроэтики как новой этики нейробудущего или же как спо-
соба редукции этических феноменов исключительно к нейрофизиологи-
ческими процессам порождает риски дискриминации. Это связано с тем, 
что такая трактовка предполагает утрату субъектного характера человече-
ской деятельности и/или абсолютизацию единичного либо общего в по-
нимании блага. Подобные представления допускают власть политическо-
го, идеологического или научного дискурса, что неизбежно влечет фор-
мирование дискриминирующего отношения и соответствующих практик.  
Нейроэтика, понимаемая как этика нейроисследований и нейровмеша-
тельств, обладает невысоким потенциалом предупреждения дискримина-
ции, который сводится к накоплению прецедентных практик и проблем-
ных ситуаций, обусловленных новыми возможностями нейронаук и транс-
фером их результатов в различные социальные сферы. Только нейроэтика 
как часть биоэтического дискурса на новом проблемном поле дает теорети-
ческую и методологическую возможность просчитывать и предупреждать 
возможные риски дискриминации.

Ключевые слова: дискриминация, нейроэтика, биоэтика, трансдисци-
плинарность, биотехнологический конструктивизм, нейронаука, приклад-
ная этика, природа человека, этика нейробудущего.
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В общих чертах дискриминацией (от лат. discriminatio – «различение») 
признается такой тип социального отношения и действия, когда какие-ли-
бо социальные группы или категории людей несправедливо, на основе не-
которых предубеждений лишаются возможностей и привилегий, доступ-
ных другим. Чаще всего о дискриминации говорят в негативном ключе как 
о нарушении этической и социальной справедливости, ущемлении чьих-
либо прав и свобод, влекущих опасные для общества и отдельных людей 
последствия. Поэтому с середины ХХ века ООН и другие международные 
организации обращают серьезное внимание на эту проблему. Процессы 
дискриминации являются объектом различного рода исследований: эти-
ческих, юридических, социологических, психологических. В быстро ме-
няющейся социокультурной реальности, когда благодаря научно-техниче-
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ским достижениям появляются новые возможности и программы управ-
ления социальными и политическими процессами, эта старая проблема 
приобретает новое звучание и актуальность. Так, например, достижения в 
области нейронаук, информационных технологий и биотехнологий зна-
чительно расширяют возможности различных видов диагностики и ма-
нипулирования в сферах сознательной, психической и интеллектуальной 
жизнедеятельности человека. 

Выявление новых параметров дифференциации в человеческом сооб-
ществе, физиологических и поведенческих коррелятов этих различий, ин-
терпретация и использование такого рода данных в чьих-либо интересах – 
всё это создает предпосылки и новые риски дискриминации, поэтому тре-
бует своего осмысления. «Этическая озабоченность», связанная с развити-
ем нейронаучного знания, послужила основой для формирования нейро-
этики [7, с. 5]. Эта новая исследовательская область не имеет отчетливой 
дисциплинарной онтологии, что обусловливает существенные различия в 
ее трактовках, методологии и социальной значимости.

В данной статье рассмотрен вопрос о потенциале нейроэтики (с уче-
том различных ее трактовок) в исследовании и предупреждении дискри-
минации. Для этого решаются следующие задачи: 1) выявлены основания 
феномена дискриминации и проанализированы существующие в соци-
альном дискурсе формы проблематизации дискриминации; 2) рассмотрен 
потенциал различных подходов к пониманию нейроэтики в исследовании 
и предупреждении дискриминации.

Дискриминация: основания феномена 
и формы проблематизации

Очевидно, что объяснение, прогнозирование и предупреждение про-
цесса или явления наиболее эффективно в случае понимания его приро-
ды. Дискриминация как тип социального отношения и действия имеет 
сложную природу. С онтологической точки зрения всякое различение 
возможно лишь при условии гетерогенности реальности, с гносеологи-
ческой – это различение должно быть вычленено и опознано субъектом. 
С прагматической позиции различению должен придаваться практиче-
ский смысл: как и почему следует относиться к тем или иным различиям 
и какие действия предполагают эти различия? В этой логике можно выч-
ленить следующие основания феномена дискриминации: 1) гетероген-
ность социальной реальности; 2) противоречивая биосоциальная при-
рода человека, предполагающая взаимодействие по типу «конкуренция–
сотрудничество» (Б.Ф. Поршнев [16]; Т.О. Бажутина [1] и др.); 3) миро-
воззренческие установки и представления, обосновывающие и закре-
пляющие в культуре значимость некоторых различий и специфическое 
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отношение к ним. Такие установки могут транслироваться во времени и 
пространстве культуры осознанно – через знание, и неосознанно – вме-
сте с традициями, языком, нормами и ценностями. (В социальной пси-
хологии и кросскультурных исследованиях эти процессы достаточно хо-
рошо изучены: G. Allport [26]; Dovidio et al. [27]; И. Кон [10]; Д. Мацу-
мото [13] и др.) Полагаем, что основными, определяющими для фор-
мирования представлений о дискриминации будут идеи: 1) о природе 
права и правовых норм, 2) о природе человека – субъекта права, 3) о бла-
ге человека/группы/общества. Исторически конкретная реализация ос-
нований онтологического и мировоззренческого характера выражается 
в определенных представлениях о политических, экономических, соци-
альных интересах, которые и проявляют себя в различных формах дис-
криминационного отношения, поведения, в соответствующих правилах 
и законах. Наши регулятивные возможности по отношению к проблеме 
дискриминации связаны, таким образом, с мировоззрением и культурны-
ми механизмами организации социальной жизнедеятельности. Поэтому 
важным становится вопрос, как ставится и решается проблема дискрими-
нации в обществе.

В социальном дискурсе проблема дискриминации ставится и рассма-
тривается как политическая, идеологическая, этическая, научная и биоэти-
ческая, обнаруживая при этом различные способы постановки проблемы 
и перспективы ее решения. Как политическая, проблема дискриминации ак-
туализирует вопрос о правах и свободах субъектов социальной жизнедея-
тельности и является как основанием, так и результатом некоторых поли-
тических и управленческих решений. Реализуя интерес какой-либо соци-
альной группы (или групп), проблема часто становится только лишь ин-
струментом влияния в политическом споре, а сам термин фигурирует как 
идеологема, нагруженная негативными коннотациями и воспринимаемая 
эмоционально. Не случайно к исследованию этого аспекта проблемы дис-
криминации часто обращаются социальные психологи. На политическом 
уровне дискриминация обнаруживает себя в различных формах [12, 23], но 
решение проблемы возможно лишь как достижение кратковременного и 
весьма неустойчивого баланса уже столкнувшихся интересов.

Как идеологическая, проблема рассматривается в системе других социаль-
ных представлений: религиозных, этических, научных, правовых и т. д. 
Это находит свое выражение в ряде идей и концепций, закрепляющих или 
отрицающих правовое и социокультурное конституирование некоторого 
различия. Идеологические конструкции такого рода используют рацио-
нальное обоснование представлений о природе права и субъектов права, 
об индивидуальном и общественном благе. В XIX–XX веках для этих це-
лей активно использовались не только философские учения и результа-
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ты социально-гуманитарного познания, но и данные естественных наук. 
Зачастую это приводило к натурализму и редукционизму в методологии, 
формировало и «научно» закрепляло предубеждения, приводившие к дис-
криминации. Здесь можно вспомнить о различных проявлениях расизма, 
сексизма, эйджизма и т. п. Идеология, влияя на характер мысли и действий, 
всегда достаточно серьезно определяла дискриминационное отношение и 
практику, реализовываясь в культурно закрепляемых нормах и политиче-
ских решениях. В эпоху культурного и идеологического плюрализма, в век 
информационных технологий идеологическая конструкция лишь повод 
для нового конфликта интересов.

Этическая постановка проблемы дискриминации предполагает уста-
новление связи между различными представлениями о благе и существую-
щими дискриминационными идеологемами и практиками, их критику или 
принятие. Поскольку этические традиции весьма богаты и разнообразны в 
своих исходных установках по поводу представлений о благе, это область 
постоянной проблематизации, инициирующая периодический пересмотр 
проблемы на идеологическом и политическом уровне. Примером тому мо-
жет служить вопрос о стигматизации и дискриминации в психиатрии [11].

В качестве научной проблемы природа дискриминации, ее формы, 
виды, признаки и прочее рассматриваются в ряде дисциплин и междис-
циплинарных проектов (антропология, социология, социальная психоло-
гия, юриспруденция, культурология). И результаты такого познания могут 
влиять на феномен дискриминации на уровне мировоззренческого осно-
вания. В научных исследованиях социальной реальности обнаруживаются 
новые способы и формы различения, изучается их значимость, тем самым 
создается знание, претендующее на объективность и определяющее соци-
альные практики по отношению к этим различениям. В познании, не ан-
гажированном узкими политическими, экономическими и социальными 
интересами, результат может выполнять конструктивную, созидательную 
роль, создавать условия для предупреждения различных форм дискри-
минации: формировать способность и потребность согласовывать, а не 
устранять различения; компенсировать, а не усугублять или игнорировать 
напряженность. Думается, что подобная установка в современную идео-
логически неопределенную и социально нестабильную эпоху может быть 
реализована в биоэтическом дискурсе.

В биоэтике, возникшей как системное исследование этико-правовых 
проблем, связанных с развитием биотехнологий, проблема дискрими-
нации понимается как нарушение этической и социальной справедли-
вости, человеческого достоинства, прав и свобод [5]. Для выявления и 
прогнозирования возникновения дискриминирующего отношения и со-
ответствующих практик в биоэтике соотносятся различные подходы к 
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проблеме и формируется пространство трансдисциплинарного дискур-
са. Такой уровень постановки и решения проблемы отвечает запросам 
современных социокультурных трансформаций, предполагающих вы-
сокую степень динамичности (это означает быстрое устаревание норма-
тивных представлений, организующих социальную жизнедеятельность), 
технологизацию всех сторон человеческой жизни. Как показывают ис-
следователи трансдисциплинарного подхода в биоэтике, выход за гра-
ницы отдельных дисциплинарных онтологий и аксиологических пред-
посылок позволяет удерживать во внимании политические, идеологи-
ческие, этические и научные аргументы, теоретический и практический 
уровень проблемы [3, 9, 20]. Это дает возможность понять природу раз-
личных форм дискриминации в их развитии и внутренней парадоксаль-
ности, предложить способы их преодоления или снятия напряженно-
сти, разработать принципы, способные предупредить появление новых 
форм дискриминации.

Потенциал различных подходов к пониманию нейроэтики 
в предупреждении социальной дискриминации

Нейроэтика как особая междисциплинарная исследовательская об-
ласть находится в процессе становления. Однозначного представления 
о ее дисциплинарном статусе пока не существует. С опорой на эписте-
мологические исследования междисциплинарного взаимодействия в со-
временной науке [3, 8, 17] нами уже были выявлены те «социальные ме-
ханизмы конструирования» знания, которые применяются в рамках раз-
личных подходов к пониманию дисциплинарной онтологии нейроэ-
тики, и определены их научные перспективы. Трансдисциплинарный и 
дискурсивный характер, предполагающий «универсальность онтологии 
и методов, утративших дисциплинарную определенность» [8, с. 22], на-
следует нейроэтика, понимаемая как часть биоэтического дискурса на новом 
проблемном поле. Нейроэтика, реализуемая как практическая и исследова-
тельская этика, строится на мультидисциплинарной стратегии взаимо-
действия, так как использует методологию этики (как ресурсной дисци-
плины) для нормативно-регламентирующей и оценочной деятельности 
в отдельных нейронауках. Нейроэтика как метаэтика является претензией 
на объяснение этических феноменов через процессы, происходящие на 
нейронном уровне. В этом случае могут быть реализованы две стратегии 
взаимодействия. Если нейрофизиология и нейропсихология оказыва-
ются ресурсной областью для этики, мы имеем дело с мультидисципли-
нарностью и редукционистским характером выводов. Если же предпо-
лагается качественное усложнение понимания природы этического без 
отождествления последнего с нейронными процессами, можно говорить 
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о междисциплинарной стратегии исследования. Нейроэтика как элемент 
технонауки и как сопровождение проектов «улучшения человека», с нашей точки 
зрения, имеет прикладной характер, ангажированный аксиологическими 
предпосылками самого проекта.

Основные «зоны» дискриминационных рисков были обозначены еще 
на конференции 2002 года «Нейроэтика – картирование поля исследова-
ний» [31]. Их можно сформулировать следующим образом: 1) изменение 
представлений о человеке как субъекте свободной воли и ответственно-
сти; 2) формирование принципиально новых витальных, социальных, по-
литических и экономических интересов, для конфликта между которыми 
не существует этических и правовых практик регулирования; 3) формиро-
вание новых возможностей диагностики состояний сознания и прямого 
вмешательства в процессы отражения действительности; 4) ошибки и за-
блуждения в интерпретации данных нейронаук, которые могут укоренить-
ся в сознании людей и закрепиться в ряде дискриминационных социаль-
ных практик.

Рассмотрим потенциал различных подходов к пониманию нейроэтики 
в аспекте предупреждения дискриминации.

Менее всего такую возможность можно ожидать от нейроэтики, пони-
маемой как элемент технонауки и новой этики нейробудущего. Такая позиция 
встречается у сторонников трансгуманистической философии и биотех-
нологического конструктивизма. В основе – концепция «биологической 
недостаточности» человека [6, 25] и необходимости/неизбежности его 
технологического усовершенствования. Данная идеологическая конструк-
ция сама по себе содержит установку на дискриминирующее отношение 
к естественному, а потому несовершенному в человеке. Следует отметить, 
что, несмотря на содержательную критику такой идеологии (Ф. Фукуя-
ма, Ю. Хабермас и др.), идея по-прежнему сохраняет свою актуальность. 
В России, например, одним из перспективных направлений долгосроч-
ной комплексной программы «Национальная технологическая инициати-
ва» (НТИ) считается NeuroNet – «рынок средств человеко-машинных ком-
муникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и 
повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производи-
тельность психических и мыслительных процессов» [15]. Несмотря на от-
сутствие какой бы то ни было этической экспертизы и отчетливых пред-
ставлений о будущем этого рынка, «дорожная карта» данного направле-
ния одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по модернизации экономики и инновационному развитию России 
24.06.2016 года, Протокол № 3 [15]. 

Можно согласиться с выводом П.Д. Тищенко о том, что биотехноло-
гический конструктивизм – это «гуманистический проект эпохи консью-
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меризма» и радикальная форма технократического гуманизма [24, 25]. 
Человек в этом проекте сводится к собственной телесности (аналогично 
технике, где возможности и функционирование сводятся к материалам и 
устройству), он не просто имеет право и возможность благодаря новым 
технологиям «совершенствовать» свою природу по собственному усмо-
трению, он даже обязан это делать. Позиция эта, во-первых, сомнитель-
на в своей основе: действительно ли, изменяя параметры телесности и 
функционирования, человек в целом совершенствуется? Во-вторых, она 
внутренне противоречива: под предлогом «улучшения» человек ставится 
в зависимость от малопонятной конечной цели (каковы перспективы и 
критерии «улучшения»?), от искусственных средств «улучшения» (фарм-
препаратов, медицинских услуг, информационных технологий и т. д.) и 
их создателей [2, 4, 35]. И хотя данный проект заявляет о себе как гума-
нистический, человеческое измерение он утрачивает. В нем сам человек 
предстает в техническом измерении. Соответственно, открываются и но-
вые возможности для дискриминации в различных областях социальной 
политики и в международном праве. Аналогичные процессы, обуслов-
ленные развитием биотехнологий, уже существуют. Так, например, се-
рьезные опасения у специалистов в области права и биоэтики вызывают 
дискриминационные возможности современной генетики, транспланто-
логии, репродуктивных технологий, но адекватных способов правового 
регулирования здесь по-прежнему нет [18, 30]. Исследователи обнаружи-
вают также формирование новых типов дискриминирующих отноше-
ний, связанных с возможностями биотехнологий. Например, в Южной 
Корее, признаваемой мировой столицей пластической хирургии, рас-
пространена «концепция “лукизма” (дискриминация или предвзятое от-
ношение из-за внешности)» [4, с. 99].

Примером идеологии биотехнологического конструктивизма в обла-
сти нейронаук может служить концепция «когнитивного совершенствова-
ния», ярко представленная в работе Т. Метцингера «Наука о мозге и миф 
о своем Я. Тоннель эго» [14]. Философ считает психофармакологическое 
«улучшение» человека неизбежным, признает благом расширение возмож-
ностей манипулирования с дизайном собственного «эго», поэтому отводит 
нейроэтике роль формирования нового представления о том, что считать 
«легальным» и «нелегальным» состоянием сознания: «Нейроэтика должна 
учитывать не только физиологическое воздействие вещества на мозг, но и 
взвешивать психологический и социальный риск в сравнении с внутрен-
ней ценностью переживаний, производимых тем или иным состоянием 
мозга, – а это сложная задача» [14, с. 446]. Прекрасно осознавая риски ней-
роулучшения, Метцингер призывает построить и новый подход к нарко-
политике, чтобы свести к минимуму проблемы, связанные с либерализаци-
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ей использования психоактивных веществ [14, с. 443]. Однако остается под 
большим вопросом такой призыв, если субъект права и волеизъявления 
оказывается лишь мифом, а само право в духе легистской традиции – это 
провозглашенные кем-то правила.

Нейроэтика, понимаемая как область научных исследований, претендующих 
на объяснение природы этического, реализуется в двух методологически различ-
ных вариантах. В первом случае, когда природа этического сводится к осо-
бенностям функционирования мозга, отчетливо прослеживается редукци-
онистская методология. Во втором случае нейроэтика предполагает при-
влечь к познанию этических феноменов достижения и результаты совре-
менных исследований мозга [28].

Первая методологическая стратегия на уровне производства знания 
способствует формированию идей, создающих условия для дискрими-
нации. В первую очередь это идея о том, что человек не является субъек-
том свободной воли и ответственности. Полная физиологическая детер-
минация поступка, выбора, любого деяния позволяет считать, что, выч-
ленив соответствующие технически регистрируемые маркеры, мы мо-
жем манипулировать социальным порядком, «сортируя» людей (ведь они 
лишь функции социального порядка) на благонадежных и неблагонад-
ежных, потенциальных преступников и добропорядочных граждан, пер-
спективных работников и не слишком удобных работодателю. Если еще 
иметь в виду, что делается это из соображений общего блага, то риск 
возникновения дискриминирующих практик очень высок. И СМИ уже 
активно, с яркими примерами «правосудия» обсуждают такие перспек-
тивы2. Всё это повторяет историю генетики. Практики такого рода в от-
ношении генетических зависимостей и криминального поведения суще-
ствуют: «Долгое время считалось, что большинство преступников явля-
ются носителями лишнего Y-хромосома (синдром XYY). В США так-
же предлагалось провести скрининг населения на выявление носителей 
лишнего хромосома, вести специализированный учет таких граждан и 
поставить под полицейский надзор. В некоторых штатах подобные зако-
ны были приняты» [18, с. 15].

Соблазн создавать технологии социального управления на основе ре-
дукционистских выводов из данных науки свойственен многим практико-
ориентированным дисциплинам. Совершенно не случайно успехи ней-
рофизиологии и нейротехнологий обусловили появление целого ряда 
нейродисциплин, намеренных применять полученные результаты в сво-
ей области (например, нейроэкономика, нейромаркетинг, нейропедаго-

2 Козловский Б., Колмановский И. И мозг меня оправдает//Сноб. 2011. № 2(29). – URL: 
https://snob.ru/magazine/entry/30218 ; Конфеткин С. Мозги как улика// Вокруг света. – URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/301/
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гика, нейроправо и т. п.). Следует очень внимательно относиться к мето-
дологии такого рода научных проектов, имеющих прямую социальную 
реализацию. В этих вопросах совершенно необходима экспертиза транс-
дисциплинарного уровня [2]. Именно такой уровень предполагает био-
этика, когда считает, например, что в вопросах применения возможно-
стей нейронауки при рассмотрении дела в суде «важно установить порог 
допустимости использования данных по сканированию мозга, а также 
конституционную возможность их использования» [18]. То есть без спе-
циального междисциплинарного обсуждения вопросов о роли мораль-
ной ответственности в уголовном праве, о процедурных вопросах науч-
ного свидетельства и праве предоставлять такое свидетельство, о кри-
териях определения вины нейрофизиологическими методами практика 
применения данных нейронауки в правосудии может иметь дискримини-
рующие последствия.

Нейроэтика как наука, помогающая объяснить этическое посредством 
изучения нейропроцессов, но без сведения этики к последним, – пример 
конструктивного использования естественно-научного знания в сфере 
гуманитарных проблем. Например, старый спор о рациональной или 
эмоциональной природе морали получил новый виток развития благо-
даря исследованиям J.D. Greene, B.R. Sommerville, L.E. Nystrom, J.M. Dar-
ley и J.D. Cohen (2001) [29]. На основании данных функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ), используя моральные дилеммы 
в качестве зондов, они обнаружили, что моральные дилеммы системати-
чески различаются в той степени, в которой они затрагивают эмоцио-
нальную обработку информации. Эти вариации эмоциональной вклю-
ченности в содержание дилеммы влияют на моральное суждение. До-
полнительные данные по актуальному сегодня вопросу о «человеческой 
самости» представлены исследованиями А. Domasio и их осмыслением 
К. Schaffner. Было установлено, что «нервные связи не генерируют непо-
средственно наблюдаемым образом (prima facie) моральные решения», а 
формирование выбора, будучи многофакторным, может быть как пред-
сказуемым, так и непредсказуемым [7, с. 12]. Такого рода работы являют-
ся значимой частью междисциплинарных исследований сложных гума-
нитарных вопросов, в том числе и вопроса о природе дискриминации и 
ее предупреждении.

Нейроэтика, понимаемая как этика нейроисследований и нейровмешательств, 
мировоззренчески обусловлена теми принципами и этико-нормативными 
положениями, которые сформировались в данном профессиональном со-
обществе и обществе в целом. Существующие этические регуляторы уже 
не отвечают запросам быстро развивающихся нейронаук, но формирова-
ние новых должно быть ограждено от влияния властных идеологий лю-
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бого толка. Исторический опыт показывает: когда врачи и исследовате-
ли становятся на службу тоталитарным идеологиям, то во имя «интересов 
большинства» проявляется жестокость и варварство (см., например, мате-
риалы Нюрнбергского процесса или историю карательной психиатрии). 
Для защиты от властных идеологий этические проблемы, опасения по по-
воду дискриминирующего отношения или практики должны выносить-
ся на общественное обсуждение и междисциплинарный уровень анализа. 
Поэтому если понимание нейроэтики сводится к этике нейроисследова-
ний и нейровмешательств, то ее возможности в рассматриваемом контек-
сте будут сводиться к проблематизации существующих этических и право-
вых регуляторов в отношении дискриминации. А поводов для такой про-
блематизации нейроисследования и практическое применение их резуль-
татов дают достаточно.

Например, Palchik, Chen, Giordano (2018) обнаружили противоречия 
интересов между существующими одновременно, но разными по сути 
способами регулирования исследовательского процесса в различных стра-
нах: этическими, политическими и экономическими. В результате мож-
но зафиксировать ущемление прав различных групп исследователей [34]. 
Если учитывать возможный трансфер технологий – из нейронауки в ме-
дицину (например, транскраниальная магнитная стимуляция, нейропроте-
зирование, электросудорожная терапия и т. п.), то возникает дискрими-
нирующий по своей сути вопрос о несоответствии потребности в дан-
ном виде помощи и возможности ее оказания: кто и почему из нуждаю-
щихся сможет ее получить? Когда речь идет о фармакологическом контро-
ле нейрокогнитивных функций, вопросы дискриминации возникают при 
субклиническом или неклиническом использовании фармакологических 
интервенций. Здесь исследователи фиксируют возникновение нового фе-
номена – «прямой маркетинг средств и услуг, воздействующих непосред-
ственно на мозг» [7, с. 15]. Риски дискриминации по поводу возможно-
сти/невозможности улучшать свои когнитивные способности приобрета-
ют широкий экономический и политический контекст [4, 14]. Примером 
может служить рынок БАДов, улучшающих когнитивные функции, и ин-
тернет-рынок психотропных препаратов. Не менее рискогенными оказы-
ваются интерпретации результатов исследований нейровизуализации ра-
боты мозга и создания интерфейса «мозг-компьютер», поскольку могут по-
рождать дискриминирующие практики диагностики неблагонадежности и 
способностей, создавать способы тотального контроля и пр.

Столь широкий социальный контекст возможных форм дискрими-
нации предполагает не менее масштабное обсуждение возможных про-
блем и рисков. Ярким примером того, что нейровмешательства могут, а с 
нашей точки зрения и должны быть рассмотрены в широкой философ-
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ской, этической и правовой перспективе, является дискуссия, развернув-
шаяся на страницах журнала Neuroethics в 2017–2018 гг. [33]. В дискуссии 
речь идет о влиянии глубокой стимуляции мозга, используемой для ле-
чения ряда серьезных заболеваний, на личность пациента, его идентич-
ность. Некоторые исследователи полагают, что «дебаты о личной иден-
тичности» не имеют отношения к помощи пациентам, даже вредят это-
му [32]. Но разве пациент и его семья не имеют права получить «исчер-
пывающую информацию о рисках изменения личности», чтобы принять 
решение? Здесь дискриминация может проявить себя как отстранение 
пациента от решения вопроса о собственной идентичности под пред-
логом «снятия угрозы». И в этом отношении мы солидарны с позицией 
S. Nyholm, согласно которой рассмотрение подобных вопросов не может 
быть отделено от фундаментальных философских представлений о че-
ловеке и личности [33]. Нейроэтика, понимаемая лишь как этика нейро-
исследований и нейровмешательств, такой возможности не дает, так как 
может лишь констатировать отклонения от этических стандартов, проти-
воречия различных этических установок и недостаточность этического 
и юридического регулирования в данной области. Поэтому ее потенци-
ал предупреждения дискриминации, связанной с новыми возможностя-
ми нейронаук, биотехнологий и информационных технологий, сводит-
ся к накоплению прецедентных практик и проблемных ситуаций. Это, 
разумеется, имеет серьезное значение, поэтому и составляет один из 
уровней биоэтического дискурса.

Нейроэтика, понимаемая как часть биоэтического дискурса на новом проблемном 
поле, предполагает широкое экспертное обсуждение проблем, возникаю-
щих в связи с претензией нейронаук на вмешательство в сферу человече-
ского разума и осознание человеком самого себя. Будучи дискурсивным 
пространством рефлексии и согласования различных мировоззренче-
ских установок, нейроэтика является основанием для создания механизмов 
предупреждения новых форм дискриминации. Трансдисциплинарный ха-
рактер биоэтики предполагает не просто междисциплинарные пересече-
ния в обсуждении проблем дискриминации и соответствующих рисков, но 
и выход за пределы дисциплинарных трактовок этого феномена в сферы 
«жизненного мира», в социокультурную готовность/неготовность воспри-
нимать некоторое отношение и поведение как дискриминирующее. Кро-
ме того, трансдисциплинарность предполагает рассмотрение объекта как 
переходного. В ходе работы по гранту «Философско-методологический 
анализ нормативных оснований биоэтики» (проект РГНФ № 14-03-00173) 
установлено, что нормативные конструкции, возникающие в биоэти-
ке, имеют интервальный характер [20]. Это результат сложного динами-
ческого сопряжения профанных, научных, гуманитарных и религиозных 
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оценок, их перехода в нормативные представления. Биоэтический дис-
курс «определяется реальностью и в то же время создает ее. С одной сто-
роны, разрушение властных дискурсов через их столкновение и про-
блематизацию создает условия и предпосылки к либерализации и рас-
ширению границ культуры. С другой стороны, сами властные дискурсы, 
апробируя степень своей устойчивости и соответствия реальным усло-
виям, придают некоторую меру определенности, структурированности 
пространству дискурса. В результате складываются определенные тен-
денции социальных практик и соответствующие представления о нор-
мативности. В этом отношении можно рассматривать биоэтический дис-
курс как своеобразный “механизм” современной культуры, создающий 
поле напряженности между основными антропологическими пределами: 
коллективное – индивидуальное, общее – единичное, социальное – био-
логическое» [19, с. 149]. Трансдисциплинарный подход к проблеме дис-
криминации способен удерживать многомерное видение объекта, соби-
рая в одном дискурсе различные установки, принципы и оценки, мето-
ды прогнозирования и практики регулирования. Принципиально важно, 
чтобы при этом не произошла трансформация в очередной идеологиче-
ский проект или политический регулятор. На возможность и реальность 
институционально-юридического перерождения биоэтики справедливо 
указывают П.Д. Тищенко [21] и Т.А. Сидорова [24].

Выводы

В ходе исследования выявлено, что сложная природа феномена дис-
криминации обусловлена следующим: 1) гетерогенностью социаль-
ной реальности; 2) противоречивой биосоциальной природой челове-
ка, предполагающей взаимодействие по типу «конкуренция–сотрудниче-
ство»; 3) мировоззренческими установками и представлениями, обосно-
вывающими и закрепляющими в культуре значимость некоторых разли-
чий и специфическое отношение к ним. Наши регулятивные возможно-
сти связаны с мировоззрением и культурными механизмами организации 
социальной жизнедеятельности.

Как проблема, вопрос о дискриминации ставится и решается различ-
ными способами: политическим, идеологическим, этическим, научным и 
биоэтическим. Последний представляется в наибольшей степени отве-
чающим современным социальным процессам, предполагающим: а) бы-
струю трансформацию социокультурных способов бытия и его осмысле-
ния, б) технологизацию всех сторон человеческой жизнедеятельности и 
самой человеческой природы. Трансдисциплинарный характер биоэти-
ки позволяет удерживать многомерное видение объекта, сохраняя един-
ство различного. В биоэтическом дискурсе сохраняется и воспроизводится 
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противоречивая человеческая природа в условиях современной техноло-
гизированной культуры.

Нейроэтика, трактуемая как новая этика нейробудущего, или как спо-
соб редукционистского объяснения этических феноменов исключительно 
нейрофизиологическими процессами, порождает риски дискриминации, 
связанные с утратой субъектного характера человеческой деятельности и/
или абсолютизации единичного либо общего в идее блага. Такое понима-
ние нейроэтики предполагает власть политического, идеологического или 
научного дискурса, что неизбежно влечет формирование дискриминиру-
ющего отношения и соответствующих практик.

Нейроэтика, понимаемая как этика нейроисследований и нейровмеша-
тельств, обладает невысоким потенциалом предупреждения дискримина-
ции, который сводится к накоплению прецедентных практик и проблем-
ных ситуаций, обусловленных новыми возможностями и новыми потреб-
ностями развития нейронаук, а также трансфером результатов нейронаук в 
различные социальные сферы.

Только нейроэтика как часть биоэтического дискурса на новом проблем-
ном поле нейронауки дает теоретическую и методологическую возможность 
просчитывать и предупреждать возможные риски дискриминации.

Литература

1. Бажутина Т.О. Формирование культуры и творчества в антропосоциогене-
зе: дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11. – Новосибирск, 1995. – 325 с.

2. Гуманитарная экспертиза и риски современной технонауки / Е.Г. Гребен-
щикова, В.С. Диев, Т.А. Сидорова, Б.Г. Юдин // Идеи и идеалы. – 2015. – № 2, 
т. 2. – С. 14–23. – DOI: 10.17212/2075-0862-2015-2.2-14-23.

3. Гребенщикова Е.Г. Философско-методологическое обоснование трансдисци-
плинарной парадигмы в биоэтике: автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.08 / 
Институт философии РАН. – М., 2012. – 44 с.

4. Гребенщикова Е.Г. Улучшение человека: индивидуальная мотивация // Фило-
софские проблемы биологии и медицины: материалы 10 научно-практической 
конференции, Москва, октябрь, 2016 г. – Саратов: Принтберри, 2016. – С. 98–100.

5. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. Принята резолюци-
ей Генеральной конференции ЮНЕСКО 19.10.2005 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml (дата обра-
щения: 17.07.2018).

6. Желнин А.И. К критике концепции «биологической недостаточности» че-
ловека // Философские проблемы биологии и медицины: материалы 10 науч-
но-практической конференции, Москва, октябрь, 2016 г. – Саратов: Принтберри, 
2016. – С. 26–27.



288                        Идеи и идеалы  2019 • Том 11 • № 1, часть 2

 ЭТИКА

7. Иллес Д., Бёрд С. Нейроэтика: этика нейронауки в современном контексте: 
пер. с англ. // Человек. – 2015. – № 6. – С. 5–20.

8. Касавин И.Т. Междисциплинарные исследования в контексте рефлексии 
и габитуса // Междисциплинарность в науках и философии. – М.: ИФ РАН, 
2010. – С. 15–35.

9. Киященко Л.П. Опыт философии трансдисциплинарности (казус «биоэти-
ка») // Вопросы философии. – 2005. – № 8. – С. 105–117.

10. Кон И.С. Психология предрассудка // Психология национальной нетер-
пимости. – Минск: Харвест, 1998. – С. 5–13.

11. Истоки психиатрической стигматизации и ее перспективы / Н.А. Косен-
ко, Г.Т. Красильников, В.Г. Косенко, М.И. Агеев // Кубанский научный меди-
цинский вестник. – 2015. – № 3 (152). – С. 58–61.

12. Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М.: Норма, 
2007. – 752 с.

13. Мацумото Д. Психология и культура. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 
414 с. – (Серия «Психологическая энциклопедия»).

14. Метцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго / пер. с англ.: 
Г. Соловьева. – М.: АСТ, 2017. – 415 с.

15. Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.nti2035.ru/nti/ (дата обращения 16.07.2018).

16. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихоло-
гии). – М.: Мысль, 1974. – 487 с.

17. Розин В.М. Комплексные науки и междисциплинарные исследования // 
Идеи и идеалы. – 2015. – № 4, т. 1. – С. 18–39. – DOI: 10.17212/2075-0862-2015-
4.1-18-39.

18. Романовский Г.Б. Право и биотехнологии в современном мире // Право и 
этика биомедицинской деятельности в России и за рубежом: сб. науч. ст. под ред. 
Г.Б. Романовского, И.Я. Сенюты. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – С. 5–20.

19. Сандакова Л.Б. О смыслах биоэтического дискурса // Исторические, фи-
лософские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 10 (48), ч. 1. – С. 144–150.

20. Сидорова Т.А. Трансинтервальность нормы в биоэтике // Трансдисципли-
нарность в философии и науке. Подходы. Проблемы. Перспективы. – М.: Нави-
гатор, 2015. – С. 346–362.

21. Сидорова Т.А. Биоэтика как нормализация: движение в одном направле-
нии? // Философские проблемы биологии и медицины: сборник статей. – М.: 
Принтберри, 2013. – Вып. 7: Естественно-научный и гуманитарный полилог. – 
С. 203–207.

22. Сланевская Н.М. Нейроюридическая наука [Электронный ресурс] // Мозг, 
мышление и общество / Санкт-Петербургский центр междисциплинарной ней-
ронауки. – URL: http://www.neurosciencerus.org/NeuroLawRu.html (дата обраще-
ния: 18.07.2018).



Идеи и идеалы  2019 • Том 11 • № 1, часть 2                     289

Л.Б. Сандакова. Проблема дискриминации                                  ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

23. Сычев В.Б. К вопросу о видах дискриминации // Известия Саратовско-
го университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2012. – 
Т. 12, вып. 4. – С. 101–103.

24. Тищенко П.Д. Биотехнологический конструктивизм как гуманистический 
проект в эпоху консьюмеризма // Философские проблемы биологии и медици-
ны: материалы 10 научно-практической конференции, Москва, октябрь 2016 г. – 
Саратов: Принтберри, 2016. – С. 16–18.

25. Тищенко П.Д. Экзистенциальный смысл биотехнологического конструиро-
вания человека // Рабочие тетради по биоэтике: сб. науч. ст. / под ред. П.Д. Ти-
щенко. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ин-та, 2015. – Вып. 22: Философский анализ 
проектов конструирования человека: идеалы и технологии. – С. 5–14.

26. Allport G.W. The nature of  prejudice. – Cambridge, Massachusetts: Addison-
Wesley Publishing, 1954. – 553 p.

27. Stereotyping, prejudice, and discrimination: another look / J.F. Dovidio, 
J.C. Brigham, B.T. Johnson, S.L. Gaertner // Stereotypes and stereotyping / Ed. 
by C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone. – New York: Guilford Press, 1996. – 
P. 276–319.

28. Gazzaniga M.S. Facts, fi ction und future of  neuroethics [Electronic resource]. – 
URL: http://www.cogsci.ucsd.edu/~rik/courses/cogs200-w05/readings/GazzNeuro-
ethicsJI-1.pdf  (accessed: 18.07.2018).

29. An fMRI investigation of  emotional engagement in moral judgment // Sci-
ence / J.D. Greene, B.R. Sommerville, L.E. Nystrom, J.M. Darley, J.D. Cohen. – 2001. – 
Vol. 293, iss. 5537. – P. 2105–2108.

30. Майленова Ф.Г. Трансформация этических норм в обществе в эпоху вне-
дрения в жизнь новейших технологий // Биоэтика. – 2018. – № 1 (21). – С. 7–11.

31. Neuroethics: mapping the fi eld / S. Marcus, ed. – New York: Dana Press, 
2002. – 367 p.

32. Müller S., Bittlinger M., Walter H. Threats to neurosurgical patients posed by the 
personal identity debate [Electronic resource] // Neuroethics. – 2017. – Vol. 10, iss. 2. – 
P. 299–310. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12152-017-9304-0 
(accessed: 18.07.2018).

33. Nyholm S. Is the personal identity debate a “Threat” to neurosurgical patients? A 
Reply to Müller et all. [Electronic resource] // Neuroethics. – 2018. – Vol. 11, iss. 2. – 
P. 229–235. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12152-017-9337-4 
(accessed: 18.07.2018).

34. Palchik G., Chen C., Giordano J. Monkey Business? Development, infl uence, and 
ethics of  potentially dual-use brain science on the world stage [Electronic resource] // 
Neuroethics. – 2018. – Vol. 11, iss. 1. – P. 111–114. – URL: https://link.spring er.com/
article/10.1007%2Fs12152-017-9308-9. (accessed: 18.07.2018).

35. Смирнов К.С. Биоэтос как пространство справедливости и реального со-
вершенствования человека // Биоэтика. – 2017. – № 1 (19). – С. 9–11.



290                        Идеи и идеалы  2019 • Том 11 • № 1, часть 2

 ЭТИКА

Статья поступила в редакцию 25.07.2018.
Статья прошла рецензирование 24.08.2018.

Статья продолжает тему нейроэтики, затронутую ранее на стра-ницах журнала «Идеи и идеалы»:
Сидорова Т.А. Нейроэтика между этикой и моралью // Идеи и идеалы. – 2018. – № 2, т. 1. – С. 75–99. – DOI: 10.17212/2075-0862-2018-2.1-75-99.Кроме того, сквозной темой для журнала являются проблемы биоэтики: 
Сандакова Л.Б. Основания интегративного подхода к проблеме нормогенеза в биоэтике // Идеи и идеалы. – 2015. – № 4, т. 1. – С. 88–98. – DOI: 10.17212/2075-0862-2015-4.1-88-98;
Юдин Б.Г. Как начиналась биоэтика в России: интервью с Б.Г. Юдиным // Идеи и идеалы. – 2018. – № 2, т. 1. – С. 64–74. – DOI: 10.17212/2075-0862-2018-2.1-64-74;Гуманитарная экспертиза и риски современной технонауки / Е.Г. Гребенщикова, В.С. Диев, Т.А. Сидорова, Б.Г. Юдин // Идеи и иде-алы. – 2015. – № 2, т. 2. – С. 14–23. – DOI: 10.17212/2075-0862-2015-2.2-14-23.



Ideas and Ideals  2019 • Volume 11 • Issue 1, Part 2                   291

Lyudmila Sandakova. The Discrimination Issue                             IDEAS  AND  IDEALS

DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-274-295 

THE DISCRIMINATION ISSUE IN THE CONTEXT 
OF NEUROETHICS

Sandakova Lyudmila,
Cand. of  Sc. (Philosophy),
Associate Professor, the Department of  Philosophy,
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk,
20, Karl Marx Ave., Novosibirsk, 630092, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-0823-4157
l.sandakova@mail.ru

Abstract
The development of  bio- and neurotechnology is signifi cantly changing 

human reality and perceptions of  humans themselves. This results not only 
in the new opportunities, but threats as well. In such conditions, the problem 
of  discrimination gains topicality, and specialized legal or psychological 
considerations of  this issue are no longer suffi cient. This article discusses the 
potential of  neuroethics in research and prevention of  discrimination associated 
with the development of  neuroscience and neurotechnology. In the scientifi c 
sources, there are various interpretations of  neuroethics. Therefore, the problem 
of  discrimination is considered in the scope of  different understanding of  the 
subject and methods of  neuro-ethics.

The research methodology is based on two key principles. 1) Transdisciplinarity 
is understood as the realization of  the philosophical methodology of  thinking 
in post-scientifi c reality. 2) Any issues of  the moral and legal fi eld should have 
a humanitarian dimension. At the same time, a human is viewed as a specifi c 
creature uniquely combining in his being opposite characteristics: biological and 
social, natural vs. artifi cial, individual vs. collective, and subjective vs. objective. 
Therefore, the dialectic methodology of  thinking seems to be effective. The 
empirical basis of  the study comprises domestic and foreign publications that raise 
issues of  discrimination in connection with the development of  neuroscience 
and neurotechnology.

The author suggests that the complex nature of  the phenomenon of  
discrimination is due to 1) the heterogeneity of  social reality; 2) the contradictory 
biosocial nature of  a human, suggesting interaction in terms of  “competition 
vs. cooperation”; 3) ideological attitudes and ideas that justify and reinforce in 
culture the signifi cance of  certain differences and the specifi c attitude towards 
them. Our regulatory capabilities are connected with the outlook and cultural 
mechanisms of  the regulation of  social life. Therefore, it becomes important 
how the problem of  discrimination is raised and solved. The article analyzes the 
prospects of  political, ideological, ethical, scientifi c and bioethical statement of  
the problem. It is shown that the bioethical statement of  the problem is most 
consistent with the current socio-cultural processes. The transdisciplinary nature 
of  bioethics helps to maintain a multidimensional vision of  the problem, and 
preserves and reproduces the contradictory human nature in the conditions of  
modern technological culture.
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Neuroethics, interpreted as a new ethic of  the neurofuture, generates high 
risks of  discrimination. This is due to the loss of  the basis of  ethical regulation, 
i.e. a human with his/her specifi c nature. Serious risks also arise when ethical 
phenomena are reduced to neurophysiological processes. Neuroethics, understood 
as the ethics of  neuroscience and neuro-interference, has a low potential for 
preventing discrimination. It can be found in the accumulation of  precedents 
and problematic situations, which are caused by new opportunities and new 
needs for the development of  neuroscience and neurotechnology. Neuroethics 
as a part of  bioethical discourse on the problem fi eld of  neuroscience provides 
a theoretical and methodological opportunity to estimate and prevent possible 
risks of  discrimination.

Keywords: discrimination, neuroethics, bioethics, transdisciplinarity, bio-
technological constructivism, neuroscience, applied ethics, human nature, ethics 
of  the neuro-future.
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