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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 502.22:347.51 

О.Б. Орлова 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НООТЕХНОСФЕРЫ 

Статья посвящена трансформации проблемы юридической ответственности, необходимо-
сти расширения ее границ на современном этапе развития общества. В связи с глобализацией 
технического прогресса, его тесным взаимодействием с социальной сферой, слиянием высоких 
технологий и биоэтических проблем возникает определенная объективная необходимость во вме-
шательстве юридических критериев регулирования в вышеназванных сферах. В статье анализи-
руются факторы, влияющие на субъектный состав деликтоспособности от исторических идей до 
высокотехнологичных процессов. Автор прослеживает становление дефиниции ответственности 
как одной из составляющих свободы воли. В статье приведен анализ взглядов исследователей 
Ф. Ницше, В.И. Вернадского, Р.Ф. Феймана. Развитие нанотехнологий позволило создавать само-
воспроизводящиеся и самостоятельно развивающиеся микрочастицы, которые участвуют в таких 
сферах, влияющих на качество жизни людей, как медицина, физика, химия, биология. Создание 
человечеством ассемблера – молекулярной наномашины, которая может построить любую моле-
кулярную структуру, доказывает необходимость конструктивного диалога о расширении границ 
ответственности от субъективного фактора к объективному. Машины, как и люди, имеют свойство 
ошибаться. Говоря техническим языком, «возможен сбой программы», который влечет за собой 
техногенные катастрофы глобального характера – Чернобыльская атомная электростанция, но 
касается и отдельных индивидуумов, например сбои в работе кардиостимуляторов для пациентов, 
имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Становится очевидным, что при привлече-
нии к ответственности в юридической практике возникают сложности с определением субъектного 
состава, а также применением санкций к неодушевленным категориальным объектам. Обосновы-
вается вывод о необходимости распределения ответственности между человеческим фактором и 
ноотехносферой при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

Ключевые слова: ответственность, ноотехносфера, правоотношения, дендример, конфликт 
интересов, форс-мажор, страхование. 

O.B. Orlova 

THE NOOTECHNOSPHERE’S RESPONSIBILITY 

The article is devoted to the transformation of legal liability issues, the need to expand its borders 
at the present stage of social development. Because of the technological progress’s globalization and its 
close interaction with the social sphere, the merger of high technology and bioethical issues, there is a 
definite objective necessity of legal regulation of intervention criteria in the above mentioned areas. In the 
article the factors that affect the subject composition delictual from historical ideas to high-tech processes 
are analyzed. The author traces the emergence of the definition of responsibility as one of the free will 
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components. The points of view of such researchers as F. Nietzsche, V.I. Vernadsky, R.F. Feynman are 
analyzed in the article. The development of nanotechnology has allowed creating self-replicating and self-
developing micro-particles, which are involved in the areas that affect the quality of people's lives as med-
icine, physics, chemistry, biology. Creating of the assembly by humanity – a molecular nanomachine that 
can build any molecular structure, is proves the need for a constructive dialogue to expand the bounda-
ries of responsibility of the subjective factor to the objective. Machinery, like people, can make mistakes. 
Technically speaking - "possible failure of the program", which entails the technological disasters of a 
global nature - the Chernobyl nuclear power plant, and for some individuals, such as malfunction of 
pacemakers for patients who have problems with cardio - vascular system. It becomes obvious that the 
prosecution of legal practice there are difficulties with the definition of the subject composition, as well as 
sanctions to inanimate object. The conclusion about the necessity of responsibilities between the human 
factor and nootehnosphere upon the occurrence of force majeure is substantiated. 

Keywords: responsibility, nootechnosphere, legal, dendrimer, a conflict of interest, force majeure, 
insurance. 
 

Мы живем сегодня в век специалистов, 
и то, что они нам сообщают, – это лишь 
отдельные аспекты действительности под 
определенными углами зрения. За деревьями 
результатов исследований ученый уже 
не видит лес действительности. 

Виктор Франкл 
 

На современном этапе развития общества в Российской Федерации и за ее 
пределами отчетливо прослеживается тенденция расширения границ меры от-
ветственности в техническом, социальном, лингвистическом, юридическом зна-
чении. С учетом сложившихся императивных взглядов по отношению к делик-
тоспособности, становлению новаторских категорий предстоит нелегкий путь к 
осознанию трансформации ответственности от человека к техногенному про-
цессу. Современные технологии достигли стадии, когда можно говорить не 
только о пределах ответственности человека во время деятельности в различных 
сферах, но и о полноправном участии высокотехнологичного разума и наступ-
лении благоприятных/неблагоприятных последствий вследствие вмешательства 
«машин» в повседневную жизнь общества.  

Раскрывая понятие ответственности, мы подсознательно обращаемся к сис-
теме юридических правоотношений. Логическое построение причинно-
следственной связи между нарушением и наступлением неблагоприятных по-
следствий позволяет обнаружить не только источник возникновения, но и объект, 
к которому необходимо применить различного рода санкции. Сложности не воз-
никает, если субъектный состав носит одушевленный характер, к которому при-
менимы такие критерии, как «дееспособность» – гражданско-правовая категория1, 
«вменяемость» – уголовная2, «источник повышенной опасности» – смешанная3. 
В таких случаях бремя ответственности всегда возлагается на человека.  

                                                            
1 Дело № 2-3773/2016 ~ М-1034/2016. Свердловский районный суд г. Перми (о признании 

гражданина недееспособным). 
2 Дело № – 307/2016. Свердловский районный суд г. Перми (уголовное дело о хищении 

транспортного средства).  
3 Дело № 2-5411/2016. Свердловский районный суд г. Перми (иски о возмещении ущерба 

от ДТП). 
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Безусловно, «ответственность» – многосферное и междисциплинарное 
понятие. Дефиниция ответственности берет свое начало в философии. Истори-
ческий аспект идеи ответственности развивался в связи с проблематикой сво-
боды воли и действий, а также исполнения решений. Осознание ответственно-
сти зависело от понимания рамок дозволенного [1]. Свобода выступала одним 
из критериев ответственности, а ответственность – одним из проявлений сво-
боды [2]. Некое самоуправление: человек принимает решение и совершает 
действие согласно своим принципам, сознанию и волеизъявлению, при этом 
самостоятельно отвечает за последствия и не может перекладывать вину за 
негативные плоды своих решений на других [3]. Ф. Ницше выступает осново-
положником категории «безответственного»: «Совершенная безответствен-
ность человека за его действия и за его существо есть горчайшая капля, кото-
рую должен проглотить познающий, если он привык считать ответственность 
и долг охранной грамотой своей человечности» [4]. Представляется, что через 
два века после высказывания Ф. Ницше об отсутствии моральных терзаний по 
поводу безответственности общество может в определенных ситуациях вос-
пользоваться случаем и переложить обязательства на технический прогресс. 

В результате накопленных технологических изменений наступает осоз-
нание их необратимости и масштабности. В праксиологическом значении кри-
терием ответственности субъекта как социального индивида будет способ-
ность реагировать, взаимодействовать, исполнять, совершать, контролировать, 
прогнозировать действия в условиях окружающего мира. Кроме того, человек 
рефлекторно сохраняет способность к самосохранению, тем самым избегая 
действий, направленных на самоуничтожение.  

Историю трансформации биосферы в ноосферу с древнейших времен до 
середины XX века исследовал В.И. Вернадский и сделал вывод, что ноосфера, 
разумно управляемая человеком, может выйти из под контроля [5]. Изучение про-
блем современной ноосферной тенденции развития общества должно быть на-
правлено на создание неделимых философских, технических, юридических, соци-
альных и иных системных понятий, концепций, способных рационально отразить 
мировоззрение людей, живущих в эпоху нано-, техно-, авто-, робото-, био-, элек-
тронного и прочих способов воспроизводства социального бытия. 

В современную эпоху взаимодействия общества, природы и техники 
окружающая действительность приобретает принципиально иной характер. 
Техника все больше включается в процессы жизнедеятельности человека, 
а природа требует защиты от некомпетентного вмешательства в свою среду. 
Предназначение ноосферы – определение научных и нравственных принци-
пов достижения гармоничных отношений между природой и обществом. Се-
годня понятие ноосферы трансформируется в новое понятие – ноотехносфе-
ра. Конструкция техники подчиняется фундаментальным принципам. Наука 
бионика одной из первых обратила внимание на то, что в живой природе 
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объективно заложены логико-технические принципы, на основании которых 
можно фундаментально понять и природу, и технику. 

Высокотехнологичные процессы – смартфоны, телевидение, Интернет и 
пр. стали практически незаметны в обыденной жизни. Например, «нанотехно-
логия» появилась сравнительно недавно. Нанотехнология манипулирует веще-
ством на уровне атома и молекулы. Основой для развития нанотехнологий по-
служили лекции Р. Ф. Фейнмана [6], где он научно обосновывает отсутствие в 
физике препятствий к тому, чтобы создавать вещи из атомов. Для обозначения 
средства эффективного манипулирования атомами было введено понятие ас-
семблера – молекулярной наномашины, которая может построить любую мо-
лекулярную структуру. Пример природного ассемблера – рибосома, синтези-
рующая белок в живых организмах. Таким образом, нанотехнологии – это не 
просто отдельная часть знаний, это масштабная, всесторонняя область иссле-
дований, связанных с фундаментальными науками – физикой, химией, биоло-
гией, медициной. По-видимому, именно эти науки получат наибольший тол-
чок к развитию в связи с нанотехнической революцией.  

В частности, сегодня в медицине активно исследуются дендримеры – мак-
ромолекулы с симметричной древообразной с регулярными ветвлениями струк-
турой в связи с возможностью их использования в самых разных областях. Денд-
римеры могут служить своеобразными контейнерами для создания системы ме-
таллических наночастиц практически одинакового размера, которые могут 
использоваться как катализаторы химических реакций, при изготовлении элек-
тронных устройств, специальных покрытий. Дендримеры с фотохромными груп-
пами могут преобразовывать световую энергию, что перспективно для использо-
вания в оптических устройствах, способны образовывать комплексы с другими 
молекулами, причем стабильность таких комплексов контролируется состоянием 
внешней среды. Это открывает возможности использования дендримеров в меди-
цине в качестве носителей для направленной доставки генов или лекарственных 
веществ. Дендримеры, содержащие тяжелые металлы, используются в медицин-
ской диагностике в качестве рентгеноконтрастного вещества.  

Все эти и схожие направления, безусловно, улучшают качество жизни 
людей. Проблема заключается в том, что макромолекула способна построить 
ассиметричную структуру, и как это повлияет на последующие связи и степень 
ответственности в случае неблагоприятных последствий – вопрос исследова-
ний. В этом заключается риск применения высоких технологий.  

Мы все знаем о вредном воздействии излучения электромагнитных по-
лей. Используя Интернет, не задумываемся о достоверности информации и, 
тем более, о программах, которые начинают контролировать нашу повседнев-
ную жизнь (чипирование). Техногенные катастрофы в результате отказа меха-
низмов приводят к большим человеческим жертвам.  

Дефиниции терминов «ноосфера» и «техносфера» находятся во взаимо-
действии. Очевидно, что в настоящее время ноосфера не может существовать 
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вне техносферы. И несмотря на очевидность вывода, что все техническое соз-
дано руками человека, мы не можем не согласиться с утверждением, что неко-
торые процессы дают сбой и выходят из-под контроля человека. Справедли-
вым в таком случае становится возвращение к вопросу о субъектах привлече-
ния к ответственности.  

В общем виде юридическая ответственность – это государственное при-
нуждение к исполнению требований права. Это один из видов социальной от-
ветственности, предусмотренная нормами права обязанность субъекта правона-
рушения претерпевать неблагоприятные последствия [7, c. 503]. Юридическая 
ответственность представляет собой возникшее из правонарушений правовое 
отношение между государством в лице его специальных органов и правонару-
шителем, на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие 
лишения и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, 
за нарушение требований, которые содержатся в нормах права [8, c. 543]. Кроме 
того, существует и критерии возмещения морального и материального вреда 
виновными4. Взыскание вреда, в каком бы то ни было виде, с ноотехносферы 
представляется абсурдным в практической деятельности юристов.  

Юридическая техника позволила тем не менее урегулировать конфликт 
интересов при сложности определения объекта привлечения к ответственно-
сти, широко используя термин «форс-мажор» – возникновение чрезвычайных 
и неотвратимых обстоятельств, последствием которых является невыполнение 
соглашений. В результате форс-мажора одна из сторон договора невольно ста-
новится причинителем убытков другой стороне. В общем виде форс-мажор 
можно разделить на непреодолимую силу и юридический форс-мажор. К об-
щему критерию определения непреодолимой силы можно отнести объектив-
ный и абсолютный характер обстоятельств – действие факторов, ставшее пре-
пятствием исполнению обязательств. Это должно касаться не только причини-
теля вреда, а распространяется на всех. Во всех гражданско-правовых 
системах непреодолимая сила является обстоятельством, освобождающим от 
ответственности. К непреодолимой силе в законодательстве и договорной 
практике относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения) или иные 
обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо 
возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном 
уровне человеческого знания и технических возможностей [9, c. 330–331]. 
В таких случаях, как правило, расходы покрывает страховая компания5, если с 
ней был заключен договор страхования ответственности6.  

                                                            
4 Дело № 2-6114/2015 ~ М-4731/2015. Свердловский районный суд г. Перми (Иски о возме-

щении ущерба имуществу в результате чрезвычайных ситуаций).  
5 Дело № 2-4482/2016. Свердловский районный суд г. Перми (О взыскании страхового воз-

мещения (выплат) по договору ОСАГО).  
6 Дело № 2-2167/2016 ~ М-289/2016. Свердловский районный суд г. Перми (Отказ в удовле-

творении требований о взыскании страхового возмещения). 
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В связи с развитием научно-технического прогресса, созданием новой 
субстанции – ноотехносферы обществу необходимо научиться своевременно и 
адекватно реагировать на мировую глобализацию данных перемен: использо-
вать во благо, вспоминая о принципе «не навреди». Очевидным представляет-
ся и тот факт, что понятие «юридической ответственности» требует совершен-
ствования. Ноотехносфера стремительно врывается в нашу жизнь, отдаленные 
последствия которой смогут увидеть лишь следующие поколения.  

Список литературы 

1. Мееровский Б.В. Гоббс. Мыслители прошлого. – М.: Мысль, 1975. – 
208 с. 

2. Воронина Л.А. Аристотель. Основные эстетические категории. – М., 
Высш. шк., 1975. – 126 с. 

3. Карягин К.М. Конфуций. Его жизнь и философская деятельность. – 
СПб., 1891. – 78 с. 

4. Ницше Фридрих. По ту сторону добра и зла: сочинения: пер. с нем. – 
М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2000. – 1054 с. 

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 576 с. 
6. Фейнман Р. Дюжина лекций: шесть попроще и шесть посложнее: пер. 

с англ. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. 
7. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под 

ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 1997. – С. 503. 
8. Теория государства и права: курс лекций / под ред Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 543. 
9. Большой юридический словарь / В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Кры-

лова, А.В. Палаткин, В.П. Панов, В.Н. Трофимов. – М.: Инфра-М, 2001. – 
С. 330–331.  

References 

1. Meerovskii B.V. Gobbs. Mysliteli proshlogo [Hobbes. Thinkers of the 
past]. Moscow: Mysl', 1975. 208 p. 

2. Voronina L.A. Aristotel'. Osnovnye esteticheskie kategorii [Aristotle. The 
basic aesthetic categories]. Moscow: Vysshaia shkola, 1975. 126 p. 

3. Kariagin K.M. Konfutsii. Ego zhizn' i filosofskaia deiatel'nost' [Confucius. 
His life and his philosophical activity]. Saint Petersburg, 1891. 78 p. 

4. Nitsshe Fridrikh. Po tu storonu dobra i zla. Sochineniia [Beyond Good and 
Evi. Works]. Moscow: EKSMO-Press; Khar'kov: Folio, 2000. 1054 p. 

5. Vernadskii V.I. Biosfera i noosfera [The Biosphere and the Noosphere]. Mos-
cow: Airis-press, 2004. 576 p. 
 



О.Б. Орлова 

 

119 

6. Feinman R. Diuzhina lektsii: shest' poproshche i shest' poslozhnee [Dozens 
of lectures, six simpler and six more complicated]. Moscow: BINOM. Laboratoriia 
znanii, 2009. 318 p. 

7. Tikhomirova L.V., Tikhomirov M.Iu. Iuridicheskaia entsiklopediia [Legal 
encyclopedia]. Moscow, 1997. 503 p. 

8. Teoriia gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Eds N.I. Matuzova, 
A.V. Mal'ko. Moscow: Jurist, 1999. 543 p. 

9. Dodonov V.N., Ermakov V.D., Krylova M.A., Palatkin A.V., Panov V.P., 
Trofimov V.N. Bol'shoi iuridicheskii slovar' [Big Law Dictionary]. Moscow: Infra-M, 
2001. pp. 330–331. 

 
Получено 10.10.2016 
 


