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ПРЕДИСЛОВИЕ
В материалах, публикуемых в настоящем издании, представлены некоторые из наиболее широко дискутируемых в последние
годы направлений биоэтики и близких к ней областей исследований. Биоэтика развивается в тесной связи с бурно прогрессирующими биомедицинскими науками и создаваемыми на их основе
технологиями.
По мере прогресса этих наук и технологий очень динамично
меняются и векторы развития биоэтики. Постоянно возникают все
новые проблемы, которые затрагивают всех: и научное сообщество,
и медицинских работников, и предпринимателей, и юристов, и религиозных деятелей, и политиков, и, наконец, рядовых граждан.
Характерно, что все чаще разработка биоэтических проблем требует не только проведения широких общественных дискуссий, но
и принятия крайне ответственных решений, поскольку они тесно
связаны с интересами как ныне живущих на планете людей, так и
будущих поколений.
Как показывают публикуемые в настоящем издании материалы, одна из важных особенностей современной биоэтики состоит в том, что все более заметное место в ней занимает деятельность, направленная на создание этических и юридических норм.
Биоэтика оказывается совершенно незаменимой там, где вырабатываются рекомендации и предписания, на основании которых в
дальнейшем проводятся исследования в области биомедицины и
разрабатываются соответствующие профилактические, диагностические и терапевтические технологии.
Публикуемые в сборнике материалы тематически разбиты
на четыре группы. В первый раздел включены традиционные для
биоэтики проблемы биомедицинских исследований. Анализируется
этическая сторона исследований, проводившихся под руководством специалистов из США в Гватемале в 1946–1948 гг. В ходе
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этих исследований, в частности, инфицировались венерическими
заболеваниями испытуемые, принадлежавшие к уязвимым слоям
населения.
Наряду с этим в рефератах первого раздела обсуждаются этические проблемы, возникающие в связи с ростом более разнообразных форм и способов проведения биомедицинских исследований:
исследования, которые проводятся без медицинского вмешательства, с использованием только персональных данных испытуемых
или изъятых у них биологических материалов; исследования, проводимые по инициативе самих испытуемых (или их родственников),
страдающих от какого-либо заболевания; так называемые «трансляционные исследования», направленные на скорейшее доведение
до конкретных пациентов тех результатов, которые получены в
ходе фундаментальных биомедицинских исследований. Рассматриваются также этические проблемы исследований, которые проводятся на стволовых клетках, изъятых у взрослых индивидов, и
особенно – на эмбриональных стволовых клетках. Некоторые материалы посвящены этическим аспектам исследований, проводимых на одной из самых уязвимых групп населения – на детях.
Второй раздел сборника посвящен проблемам, которые стали
привлекать особое внимание лишь в последние годы. Речь идет о
добросовестности в подготовке и проведении научных исследований, а также в публикации их результатов. Эта проблематика актуальна для самых разных областей науки, но наиболее остро она
стоит именно применительно к биомедицинским исследованиям.
Дело в том, что отступление от норм добросовестности в этой
сфере науки ведет к особенно серьезным последствиям – таким,
как появление на рынке недостаточно проверенных, неэффективных, а иногда и просто вредных лекарственных препаратов.
С тематикой добросовестности исследований перекликается
и такая проблемная область, как доверие общества к результатам
научных исследований. Это доверие является исключительно важным социальным капиталом, который жизненно необходим науке
для ее дальнейшего развития. Сегодня научному сообществу приходится предпринимать специальные усилия, для того чтобы поддерживать доверие со стороны общества, влияющее и на социальный престиж науки, и на объемы ее финансовой поддержки.
Тема третьего раздела – новейшие биомедицинские технологии и порождаемые ими этические проблемы. Здесь представлены
интенсивно развивающиеся в последние годы и порождающие немало этических и юридических коллизий направления биомеди8

цины, такие как синтетическая биология, геномная медицина и ее
технологии, генетическое тестирование.
В этот раздел включены и два обзора. Один из них касается
такой острейшей темы, как возможности использования информационных и биомедицинских технологий для несанкционированных вмешательств в частную жизнь человека. Развитие высоких
технологий во многих случаях делает частную жизнь индивида
незащищенной от нежелательных посторонних «наблюдателей» и
часто открывает возможности для манипуляции его решениями
и действиями.
В другом обзоре рассматриваются острейшие этические дискуссии, которые возникают в связи с созданием и перспективами
применения технологий редактирования человеческого генома.
Развитие этих технологий уже сегодня заставляет обсуждать возможность пересмотра такой этической нормы (во многих странах
она получила и законодательное закрепление), как запрет на манипуляции с зародышевыми клетками человека. Дело в том, что такие
манипуляции будут оказывать воздействие (малопредсказуемое)
не только на данного индивида, но и на его потомство. Возникают
также опасения по поводу того, что технологии редактирования
генома могут быть использованы и в евгенических целях.
Четвертый раздел сборника посвящен только еще набирающим силу и остроту в мировой литературе дискуссиям относительно применения биотехнологических методов для «улучшения»
(enhancement) человека. Методы и технологии, создаваемые для
медицинских – профилактических, диагностических и терапевтических – целей, в каких-то случаях могут быть использованы и
ради усовершенствования тех или иных физических, психических,
интеллектуальных свойств индивидов. Более того, сегодня приобретают актуальность и проекты намеренной разработки таких технологий во имя целей, выходящих далеко за рамки медицины.
Дискуссии вокруг подобного рода проектов с неизбежностью заставляют обращаться к возникающим в этой связи многочисленным и чрезвычайно сложным этическим, правовым и социальным
вопросам.
Б.Г. Юдин
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