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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И КОНЦЕПЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВГЕНИКИ 

Идея усовершенствования человеческой «породы», или евгеника (от греч. eugenēs, – благородного происхо-
ждения, породистый), методами селекции сама по себе не нова. Платон в «Государстве» и Т. Кампанелла в «Горо-
де Солнца» уже разрабатывали подобные теории. Основателем «научной» евгеники считается английский естест-
воиспытатель, врач и антрополог Ф. Гальтон (1822–1911). Как считал Гальтон, евгеника превратит искусственный 
отбор в достойный противовес действию цивилизации: «То, что природа делала слепо, медленно и жестоко, сле-
дует делать прозорливо, быстро и мягко». В качестве научного фундамента евгеники Гальтон и его последователи 
использовали представления Дарвина о том, как естественный отбор поддерживает выживаемость вида. 

Цель евгеники – увеличение воспроизводства индивидов с признаками, способствующими процветанию об-
щества, и ограничение воспроизводства лиц с отягощенной наследственностью. Евгенические программы были 
разработаны многими государствами (Германия, Англия, Россия, Швеция, Норвегия, США). Поспешность, с ко-
торой многие евгенисты стремилась осуществить свои проекты, их готовность рассматривать любую умозритель-
ную гипотезу как истину в последней инстанции полностью дискредитировали ее как научную дисциплину. 

Развитие медицинской генетики и генетики человека, а также различных технологий на основе генной ин-
женерии и биотехнологии вдохнули новую жизнь в евгенические идеи. Вместе с тем благодаря гуманизации 
общества, развитию этических принципов и научно-техническому прогрессу сама концепция евгеники претер-
пела изменения и была трансформирована в так называемую либеральную евгенику. 

Либеральная евгеника представляет собой качественно иное и в идеологическом, и в непосредственно 
практическом смысле. С предшествовавшей ей евгенической концепцией ее роднит лишь установка на улучше-
ние наследственности у потомков. В отличие от традиционной, либеральная евгеника в качестве предмета сво-
его воздействия предполагает не генофонд нации, а геном отдельного человека (родительский и/или ребенка). 
Манипуляции на уровне отдельного генома и даже конкретного гена создает предпосылку для евгенической 
политики, в которой главную роль сможет играть не государство, а отдельный индивид. Иными словами, смысл 
«либерализма» заключается в ярко выраженном акценте на свободу выбора отдельного индивида. 

Применительно к современному либеральному, мировоззренчески-нейтральному правовому обществу, в 
котором секуляризованное государство должно обеспечивать справедливое взаимодействие индивидов и общ-
ностей, имеющих различное представление о морали и этически-правильном образе жизни, такой подход будет 
гуманным и этичным, так как позволит отдельному индивиду реализовать право на «равную свободу развивать 
этическое самопонимание для того, чтобы в соответствии с собственными возможностями и благими намере-
ниями осуществить в действительности персональную концепцию “благой жизни”» (Ю. Хабермас). 

SOCIETY HUMANIZATION AND CONCEPTION OF LIBERAL EUGENICS 
S. B. Melnov, Yu. V. Sarana 

It is shown the main distinction between classic and liberal eugenics in ideological political and practical approach. 
Moreover, owing to rapid biomedical sciences development the neoeugenics conception had appeared and an individual 
has ability to accomplish his personal idea of “good life”. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
В СВЕТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Обширный блок этических проблем в области экологии человека связан с изменением качества окружаю-
щей среды в связи с техногенными катастрофами. Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в 
1986 г. стала крупнейшей ядерной аварией в мировой истории. На ее примере можно детально изучить мораль-
но-этические проблемы, связанные с последствиями техногенных катастроф. Несмотря на то, что много внима-
ния уделяется вопросам, связанным с обеспечением безопасной жизнедеятельности населения, проживающего 
на потенциально опасных территориях (вблизи крупных химических и других экологически небезопасных про-
изводств и т. п.) и на загрязненных территориях, на морально-этической стороне таких проблем фокусируется 
недостаточно внимания политической и научной общественности. 

Во-первых, очень часто нарушается одно из основных прав, которыми должен обладать каждый индивид, а 
именно право на достоверную информацию о состоянии среды обитания, ее потенциально опасных изменениях 
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и научно обоснованных прогнозах возможного влияния этой ситуации на здоровье и жизнь субъекта. Так, со-
общение о необходимости проведения защитных мероприятий было передано намного позже самой аварии на 
ЧАЭС. Во время эвакуации с загрязненной территории также не была предоставлена полная информация о 
происходящем, не была проведена разъяснительная работа, что повлекло за собой серьезное ухудшение психо-
эмоционального состояния пострадавших. 

Во-вторых, необходимо отметить, что присвоение статуса ликвидатора и пострадавшего от аварии являет-
ся не только социально-экономическим вопросом, но и этическим. Часто имеет место попытка нивелировать 
причиненный ущерб, дабы снизить расходы на компенсации (ведь многие люди, пострадавшие от чернобыль-
ской аварии, так и не получили соответствующего статуса и квалифицированной медицинской и материальной 
помощи), что само по себе юридически и этически недопустимо. 

В-третьих, требует освещения такой аспект, как этика проведения биомедицинских исследований на лицах, 
пострадавших от какой-либо техногенной катастрофы. Безусловно, такие исследования позволяют сделать 
большой прорыв в экологии, медицине и смежных дисциплинах. Однако пострадавшие не должны находиться 
в положении «подопытных кроликов». Приоритетным должен быть вопрос возвращения и сохранения здоро-
вья, а не проведение исследований. Кроме того, все подобные исследования с участием таких лиц могут прово-
диться лишь при получении информированного согласия этих лиц и с соблюдением всех биоэтических норм, 
что как раз и не соблюдалось в начальный период после аварии на ЧАЭС. 

Наконец, необходимо упомянуть проблему формирования социально-экологического стресса (в случае 
чернобыльской аварии радиоэкологического стресса), формирование которого в первую очередь связано с не-
соблюдением морально-этических норм и нарушением основных прав индивида в отношении лиц, пострадав-
ших от техногенных катастроф. 

ETHICAL ASPECTS OF TECHNOGENIC CATASTROPHES SEQUENCES 
ON THE EXAMPLE OF CHERNOBYL DISASTER 

S. B. Melnov, Yu. V. Sarana 
It is examined such ethical aspects of technogenic catastrophes sequences on the example of Chernobyl disaster, as 

violation of individual right to get information about the environment condition, getting the liquidator status, maintenance 
of all ethical norms while holding of biomedical research on disaster victims, and forming of social-ecologic strees. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НА ЖИВОТНЫХ 
В ТОКСИКОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ 

Токсикологическая экспертиза является обязательной процедурой тестирования химических соединений, 
используемых в пищевой промышленности, бытовой химии, сельском хозяйстве, а также отходов производст-
ва, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека. Не могут быть внедрены в клиническую 
практику без доклинических испытаний и предварительного тестирования на общую токсичность, гено-, нейро-
токсичность, канцерогенность, другие токсические эффекты и новые лекарственные соединения. Эксперимен-
тальное моделирование на животных и доклинические испытания являются необходимыми этапами разработки 
современных биомедицинских технологий (лечение стволовыми клетками, направленный транспорт лекарств, 
нанотехнологии). 

Основные направления гуманизации биомедицинских экспериментов с использованием животных были 
сформулированы в концепции 3-х R Рассела и Берча, разработанной в 60-е годы прошлого столетия: сокраще-
ние количества используемых животных (reduction), усовершенствование эксперимента (refinement), использо-
вание альтернативных методов (replacement). За полвека развития биомедицинской этики и законов, регули-
рующих использование экспериментальных животных, эти принципы стали практическим руководством для 
исследователей. 

На протяжении десятков лет тесты на токсичность выполнялись на крысах, мышах, кроликах и других экс-
периментальных животных старыми традиционными методиками (LD50, тест Драйзера, тест на экотоксичность 
и др.). Сегодня во многих странах мира ведется разработка новых гуманных методов, альтернативных экспери-
ментам на животных. Созданы исследовательские центры альтернатив тестированию на животных, Европей-
ский и национальные центры утверждения альтернативных методов, эффективная система сбора и анализа баз 
данных о токсичности химических соединений, фармакологических свойствах лекарств, банки альтернатив. 

Основные исследования ведутся в следующих направлениях: 
– разработка тестов, позволяющих заменить млекопитающих низкоорганизованными животными, эмбрио-

нами животных, растениями и бактериями; 


