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Нравственно-этические вопросы аугментики
В настоящее время появилась новая отрасль науки, связанная с протезированием – аугментика. Современные протезы скоро начнут превосходить оригиналы. Как это может повлиять на наше общество и какие нравственно-этические вопросы в связи с этим могут появиться?
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Moral and ethical questions of augmentics
At present a new branch of science, connected with prosthetics – augmentic, has appeared. Modern prostheses will soon begin to outperform the originals. How this can affect our society and some moral and ethical issues in connection with this will be raised?
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Согласно книге американского писателя Стивена Котлера «TommorowLand», достижения науки и техники, которые еще недавно казались нам делом далекого будущего, доступны уже сегодня. Бионика –прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть о формах живого в природе и их промышленных аналогов. Аугментика – механическая модификация тела, кибернетическими или бионическими имплантами. Киборги – биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно-человеческий гибрид. Киберпанк – жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.
Киборги… С этим словом связаны картины далекого будущего в стиле «Робокопа» или «Deus Ex». Мрачный и жестокий мир КиберПанка. Но уже в наши дни Киборги – обыденное явление. Протезирование стало родоначальником «Киборгизации». Люди-инвалиды пользуются искусственными руками, ногами, глазами и др. органами. Вот только многие современные протезы более высокотехнологичны и функциональны, чем человеческие органы. Для примера можно вспомнить историю, связанную с известным параолимпийцем Оскаром Писториусом: «Участник Олимпийских игр в Лондоне Оскар Писториус, участвовал в состязаниях, несмотря на то что у него вместо ампутированных ног были протезы Cheetah Flex-Foot («Гибкие ноги гепарда») стоимостью $ 30 тысяч. Атлета обвинили в том, что искусственные ноги дают ему слишком большое преимущество перед другими спортсменами и отстранили от участия в соревнованиях».
Cheetah Flex-Foot («Гибкие ноги гепарда») – «аугмент», а не просто «протез». Существенных различий между двумя этими терминами нет, оба призваны заменить утраченную конечность. Но протез восстанавливает функционал человеческих ног, а аугмент делает их совершеннее. Заменив глаза человека на видеокамеры мы создадим протез. Установив вместо человеческого глаза датчики, камеру ночного видения и тепловизор – мы получаем аугмент. Но насколько с точки зрения этики будет приемлемо заменить свою нормально функционирующую часть тела на протез, который будет значительно превосходить оригинал.
Механические протезы, экзоскелеты, бионические органы и импланты, дающие сейчас многим инвалидам второй шанс, в будущем могут подарить им превосходство над здоровыми и полноценными людьми. Со временем протезы и импланты будут совершенствоваться. Они смогут дать своим хозяевам больше силы, выносливости, устойчивость к разного рода вредным факторам, более тонкий слух и острое зрение, совершенную память и многие другие апгрейды, которые можно встретить у научных фантастов. Например, более чувствительные конечности, распознающие более широкий спектр тактильных ощущений и способные мгновенно передавать информацию о химическом составе и температуре предметов. И тогда обвинения, подобные тем, которые были сделаны в адрес параолимпийца, станут обыденностью. Могут появиться физическое и трудовое неравенство, а когда к этому добавится еще и разница в «апгрейде», появится острый социальный конфликт.
Велика вероятность того, что в скором времени аугменты и протезы перестанут быть препятствием при устройстве на работу и станут обязательным условием для человека, чтобы быть конкурентоспособным. Представьте себе курьера-доставщика пиццы, который резво скачет по крышам машин, стоящих в пробке. Или, допустим, строителя, заменяющего собой подъемный кран, экскаватор и бульдозер вместе взятые… 
Такое развитие событий вполне возможно, особенно с учетом реалий нашего потребительского общества, в котором очень большую роль играют показатели конкурентоспособности человека. А увеличение человеческих возможностей – отличная ниша для различного рода махинаций и спекуляций. Поэтому подход к протезированию должен быть основан на нравственно-этических нормах и тщательно контролироваться. 

