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                                                                           Для размещения на сайте ФГП и Кафедры ЮНЕСКО 

 

Биоэтика как глобальная проблема 

           Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова и 

действующая на факультете с 2010 года кафедра ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем и возникающих социальных и этических вызовов 

активно участвуют в деятельности Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, направленной на расширение российского участия в 

Международной программе ЮНЕСКО по биоэтике.  

           В современном мире биоэтика рассматривается как глобальная 

проблема и один из наиболее острых социальных и этических вызовов, 

стоящих перед человечеством, Значение этой проблемы постоянно 

возрастает. Биоэтика, обращаясь к моральным последствиям применения 

биологических и технологических инноваций, заметно эволюционировала в 

ходе последних десятилетий от превалирующего акцента на биомедицину к 

более широкому взгляду. Он включает в сферу биоэтической проблематики 

вопросы основные вопросы человека от его прихода в жизнь до  ухода из нее, 

генетического вмешательства, клонирования, нейроэтики, а также 

противоречащие человеческой природе практики биологического поведения 

и человеческого общения, которые ведут к размыванию семейных ценностей 

и снижению репродуктивных возможностей. Все это существует сегодня в 

глобальном масштабе и вместе взятое делает биоэтику  не только 

глобальной, но и так называемой «зонтичной» проблемой, которая на 

междисциплинарной основе объединяет относящиеся к ней аспекты таких 

разных областей знания, как науки о жизни, медицина, биотехнология, 

философия, теология, право. Связь медицины и философии отмечал еще 

Гиппократ, который говорил, что «врач – это философ: ведь нет большой 

разницы между мудростью и медициной». Сегодня отмечается значение 

философских и теологических исследований для обсуждения вопросов 

биоэтики, влияние последних на общество и важность привлечения 

общественного внимания к биоэтической проблематике. 

           Этика манипулирования человеком в тех или иных целях поднимает 

широкие и значимые вопросы о понимании того, что значит быть человеком 

и где пределы меняющих его природу и общество воздействий.  

         В списке вопросов биоэтики сегодня находится этика состояний 

человека, таких как инвалидность, психическое нездоровье, умственная и 

другие недостаточности, а также этика технологий, способных 



2 
 

модифицировать состояние человека  - нано-технологий, кибернетики, 

синтетической биологии, искусственного интеллекта. 

          Генетическая революция меняет представления о поведении и личной 

ответственности, о наследственном даре детей, об идентичности и природе 

человека, порождая непростые этические вопросы в отношении 

неблагоприятной диагностики и генетического консультирования, 

соображений конфиденциальности, патентования генов, биобанкинга, 

генетической дискриминации и генной терапии. 

         Новые задачи развития человеческого потенциала выдвигаются 

сторонниками трансгуманизма, то есть концепции использования 

достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических 

возможностей человека. Они перекликаются с концепцией постгуманизма, 

исходящей из того, что эволюция человека не завершена и может быть 

продолжена. Ее цель - привести к появлению постчеловека — 

гипотетической стадии эволюции человеческого вида, строение и 

возможности которого были бы отличными от современных человеческих в 

результате активного использования передовых технологий преобразования 

человека.             

          В социальной сфере биоэтика поднимает вопросы о ценностях и 

институтах общества. Частью биоэтической проблематики является тема 

человеческого достоинства как признания того, что люди обладают особой 

ценностью уже в силу того, что они являются людьми. 

          Биоэтика затрагивает функции государственных учреждений, 

проблемы ограничения личной автономии, сохранения неприкосновенности 

частной жизни, защиты личных данных, безопасности и эффективности 

государственных программ, затрагивающих человека. 

          Государственная политика включает в себя действия или же 

бездействие государственных органов и местных властей в отношении 

биоэтических вопросов. 

         Развитию биоэтики могло бы способствовать активное участие в 

Программе ЮНЕСКО по биоэтике, которая, рассматривая эту глобальную 

проблему комплексно, в единстве ее биологических, медицинских, 

социальных, философских и других аспектов, является по существу 

уникальной международной площадкой для обсуждения и выработки 

решений на основе лучшего мирового опыта. Об этом, в частности, шла речь 

на состоявшемся 28 августа 2018 года в Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО заседании обновленного состава Российского 

национального комитета по биоэтике. Представлявший Россию в течение 

ряда лет в Международном комитете по биоэтике ЮНЕСКО академик РАН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Р.В.Петров выступил с докладом о задачах развития работы на данном 

направлении.  Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД России 

Г.Э.Орджоникидзе осветил текущее состояние программ по биоэтике в 

ЮНЕСКО. Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных 

проблем факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ю.Н.Саямов сделал доклад о возможностях расширения участия в научно-

образовательной работе по биоэтической проблематике кафедр и сетей 

ЮНЕСКО. Пердседатель Совета по этике при Минздраве России академик 

РАН А.Г.Чучалин изложил перспективы развития биоэтики в России. В 

обсуждении выступили академик РАН В.А.Черешнев, член-корреспондент 

РАН В.Д.Селемир, ректор Казанского мединститута А.С.Созинов, 

заместитель губернатора Томской области Л.М.Огородова и другие 

участники заседания. Председателем Российского национального комитета 

по биоэтике при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО стал 

академик РАН А.Г.Чучалин. Был отмечен вклад академика РАН Р.В.Петрова, 

которого участники заседания попросили продолжить работу в качестве 

почетного председателя Комитета. В состав Комитета вошли видные 

российские ученые. МГУ был представлен деканом биологического 

факультета академиком РАН М.П.Кирпичниковым, деканом факультета 

фундаментальной медицины академиком РАН В.А.Ткачуком, деканом 

факультета психологии академиком РАО Ю.П.Зинченко. От факультета 

глобальных процессов в состав Комитета вошли заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО Ю.Н.Саямов и профессор А.Н.Чумаков. 
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           Заседание Российского национального комитета по биоэтике при 

         Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 28 августа 2018. 

Слева направо: Г.Э.Орджоникидзе, Р.В.Петров, А.Г.Чучалин, Ю.Н.Саямов, А.Н.Чумаков 


