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Лекция 14 
Этические проблемы развития биотехнологий 



Что такое биотехнологии?  

!  Термин «биотехнологии» имеет несколько 
значений. В некоторых случаях он используется в 
самом широком смысле, включая любые формы 
преобразования и использования в качестве 
средства для достижения тех или иных целей 
предметов живой природы. Поэтому иногда к 
биотехнологиям причисляют все медицинские 
манипуляции или экологические, 
природоохранные мероприятия  



Что такое биотехнологии?  

 Чаще всего этот термин используется для 
обозначения технологических систем, которые 
включают применение биохимических, 
молекулярно-биологических, клеточных и других 
процессов, естественно проходящих в живых 
организмах, в качестве искусственных 
инструментов для преобразования в полезном 
для человека направлении уже существующих 
или создания новых живых организмов. При этом 
наиболее существенное значение имеют 
технологии клеточной и генетической инженерии.  



К биотехнологиям в этом смысле 
относятся методы: 

!  1. получения в промышленности, сельском хозяйстве 
или медицине ценных для человека продуктов 
(например, вакцин, гормонов, кормовых белковых или 
витаминных добавок для сельскохозяйственных 
животных); 



К биотехнологиям в этом смысле 
относятся методы: 

 2. создания новых видов сельскохозяйственных 
животных и растений (к примеру, трансгенных 
сортов сои, картофеля или томатов); 

 3. создания животных, обладающих ценными в 
плане медицинского использования свойствами (к 
примеру, трансгенных свиней, органы которых 
можно будет использовать для пересадки человеку); 



К биотехнологиям в этом смысле 
относятся методы: 

!  4. выращивания из стволовых клеток человека 
органов и тканей, которые будут способны заменить 
его собственные, пораженные заболеванием 
(получены первые обнадеживающие результаты в 
опытах по искусственному выращиванию структур 
легких, поджелудочной железы, кроветворных 
тканей и т.д.);  

 5. производства новых видов биологического и 
химического оружия. 



В чем специфика 
биотехнологий? 

!  Данная область человеческой деятельности включает 
в себя две теснейшим образом связанные 
подсистемы – научные исследования (в том числе на 
фундаментальном уровне) и промышленное 
производство.  



В чем специфика 
биотехнологий? 

!  Биотехнологии базируются на комплексном 
использовании достижений многих дисциплин 
современной биологии, сельскохозяйственной науки, 
медицины, а также химических, физико-химических, 
компьютерных и иных технологий. Более того, само 
научное исследование все чаще становится 
составной частью деятельности биотехнологических 
компаний.  



Что производят биотехнологии 

!  Среди товаров, которые последние производят, 
оказываются как обычные продукты (лекарства, 
вакцины, тест-системы, генетически 
модифицированные организмы и т.д.), так и знания. 
Поэтому развитие собственных научных (причем и 
прикладных,  и фундаментальных) исследований 
стимулируется не только созданием преимуществ в 
конкурентной борьбе, но и запросами стремительно 
растущего рынка знаний.  



Наука как форма производства 

!  Основной товарной формой знания является патент. 
В наиболее влиятельных компаниях на научные 
исследования тратится до 20% бюджета. В свое 
время Маркс писал, что со временем (где-то близким 
к фазе коммунистических преобразований) наука 
станет непосредственно производительной силой 
общества.  



структурные особенности биотехнологий: 

!  1. разновидность инженерной деятельности и 
промышленного производства, предметом и/или 
средством которой выступают элементы живой 
природы (организмы или их части); 

!  2. рыночно ориентированная форма научной 
деятельности, в которой одним из товаров 
выступает знание.  



Каковы  моральные проблемы 
развития  биотехнологий? 

!  Во-первых, следует обратить внимание на 
интегральное воздействие, которое оказывают 
биотехнологии на моральное самопонимание 
человека, его отношение к самому себе и живой 
природе. 



Каковы  моральные проблемы 
развития  биотехнологий? 

!  Во-вторых, можно описать моральные проблемы 
развития биотехнологий относительно 
выделенных структурных особенностей 
биотехнологической деятельности. В данном 
отношении следует иметь в виду общее, что 
роднит биотехнологии с другими формами 
инженерной деятельности, промышленного 
производства и научных исследований, а также 
особенности, которые обусловлены достаточно 
парадоксальным синтезом наук о жизни, 
инженерии и производства. 



Каковы  моральные проблемы 
развития  биотехнологий? 

!  В-третьих, моральную проблематику можно 
охарактеризовать относительно конкретных 
целей и задач биотехнологической деятельности. 
Перечень проблем, в данном отношении, 
обречен оставаться неоконченным в связи с тем, 
что практически постоянно возникают новые 
предметы приложения биотехнологических 
подходов. Выше дано лишь предварительное 
описание наиболее важных из них.  



Техническое преобразование 
жизни – благо или зло? 

!  Биотехнологии 
создают средства, 
улучшающие качество 
жизни человека 

!  Биотехнологии 
соучаствуют в 
отчуждении жизни, в 
распространении 
технократических 
иллюзий 



Конрад Лоренц 

!  «Всеобщее и быстро распространяющееся 
отчуждение от живой природы в значительной мере 
повинно в эстетическом и этическом очерствлении 
цивилизованного человека. Откуда возьмется у 
подрастающего человека благоговение перед чем бы 
то ни было, если все, что он видит вокруг себя, - это 
дело рук человеческих, и притом, нередко, весьма 
убогое, безобразное»?  



Мысленный эксперимент – 
скалолаз и вертолет 

!  Техника сулит помощь в 
реализации 
сокровенного желания 
альпиниста, причем 
реализация более 
быстрой. Цель будет 
достигнута, но цена 
этого технического 
достижения – потеря 
смысла жизни скалолаза 
именно как скалолаза. 
Для сохранения смысла 
жизни нужно уметь 
ценить сопротивление 
реальности («горы» 
человеческой жизни). 



Биотехнологии и наркотики 

!  Экстремальной разновидностью универсального 
биотехнологического решения человеческих проблем 
являются наркотики. Вместо усилия в труде, спорте, 
любви или творчестве, которые способны приносить 
человеку счастье, - он использует наркотик, 
делающий его счастливым без усилий – легко и всем 
доступным образом.  



Вывод (антропоцентризм) 

!  Биотехнологический прогресс не является благом 
самим по себе. Он создает важные средства для 
достижения благих целей в медицине и сельском 
хозяйстве. Однако он же может продуцировать 
проблемы в том случае, если люди, завороженные 
его достижениями, свои человеческие ситуации 
станут решать чисто технологическими средствами  



Вывод (биоцентризм) 

!  Биотехнологии, в результате которых создаются 
новые неизвестные природе микро и макро-
организмы несут потенциальную опасность для 
экологического разнообразия. Например, каков будет 
эффект попадания в открытую среду мышей, у 
которых планируется сделать 100% нервных клеток 
человеческими … 



Основные принципы профессиональной и 
корпоративной этики в  

биотехнологиях 

!  Все принципы можно классифицировать на три 
группы – а) принципы, определяющие 
ответственность перед обществом; б) – принципы 
ответственности перед клиентами; в) – принципы 
меж- и внутрикорпоративных отношений. 



Ответственность перед обществом  

!  Ответственность перед обществом строится на 
важнейшем принципе: благо общества, включающее 
его безопасность, физическое и социальное 
благополучие, выше частных и корпоративных 
интересов. Подчеркивается также обязанность 
информировать общество об основных направлениях 
и проблемах развития биотехнологий.  



Ответственность перед клиентами 

!  В отношении с клиентами предполагается, что 
благо и интересы клиента должны 
гармонировать с благом и интересами самих 
производителей услуг. В этом отношении 
недопустимо решить проблемы корпорации или 
других клиентов за счет интересов первого 
клиента. Поскольку отношение с клиентами 
строится на контрактной основе, то огромное 
значение имеет верность заключенному 
договору и принятым компанией на себя 
обязательствам.  



Ответственность перед клиентами 

!  При заключении договора необходима 
адекватная информация клиентов не только о 
преимуществах предлагаемых товаров и услуг, но 
и о рисках, связанных с их приобретением. В 
отношении биотехнологий особое значение 
имеют экологические риски для окружающей 
среды, а также возможные медицинские 
неблагоприятные последствия для персонала, 
заказчика или собственных клиентов заказчика. 
Об особом характере этих рисков и моральных 
проблемах их оценки речь пойдет ниже. 



Как сфера производства и 
предпринимательства 

!  Как сфера производства и предпринимательства 
биотехнологическая деятельность строится на 
признании «морально положительными 
социализированные индивидуалистические 
ориентации и побуждения, не допуская их 
сведения к голому эгоизму и своекорыстию, 
критикуя ограничение рациональных подходов 
одними лишь соображениями максимизации 
прибыли». [1]  
[1]  Бакитановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Предпринимательская этика. В кн. Этика. 
Энциклопедический словарь. М. Гардарики, 2001. 
С. 386. 



межкорпоративные 
отношения 

!  В межкорпоративных отношениях 
главенствующее место занимают правила 
«честной конкуренции». Внутрикорпоративные 
отношение должны строиться на основе 
взаимоуважения, взаимопомощи, доверии, 
честной критике и конкуренции, преобладании 
духа «командной игры» над индивидуальными 
установками, личной ответственности перед 
корпорацией за выполнение взятых на себя 
обязательств и коллективной ответственности за 
результаты совместной деятельности. 



Наука на рынке 

!  Возникновение биотехнологической индустрии в США как 
нового института не только прикладной науки, но также 
фундаментальных исследований в течение 70-х годов 20го 
века было спровоцировано несколькими факторами, в том 
числе: а) значительно возросшими способностями 
«рекомбинировать», «производить» и попросту 
«манипулировать» ДНК и другими молекулами; б) 
преобразованием административной среды, которое 
поощряло быстрое переключение исследований на 
прикладные проблемы, также как и изменениями в патентном 
праве, не просто поддерживавшими, но и принуждавшими к 
коммерциализации изобретений, как в индустриальном, так и 
академическом секторе; в) в пределе – слиянием научных 
исследований, финансируемых правительством с 
венчурным капиталом, заинтересованным в инвестициях с 
целью создания расширенной базы молекулярно-
биологических исследований  



Патентование  

!  В 1980 году Верховный Суд США постановил, что 
создание новых форм жизни подпадает под 
юрисдикцию федерального патентного закона. 
Это позволило со временем перейти к 
патентованию не только искусственно созданных 
микроорганизмов или лабораторных животных, 
но и к патентованию генов человека, 
последовательностей ДНК, эмбриональных 
стволовых клеток и т.п. Прагматический интерес в 
защите инвестиций изменил восприятие мира. В 
форме патента он придал фундаментальному 
научному знанию вид рыночного товара.  



Этос науки 

!  Этос академической 
науки по Мертону 

!  1. коммунизм 

!  2. универсализм 

!  3.незаинтересованнос
ть 

!  4. организованный 
скептицизм 

!  Этос коммерческой 
науки по Митрофу 

!  1.корпоративный 
эгоизмз 

!  2. партикуляризм  

!  3.заинтересованность 

!  4. организованный 
догматизм  



Конфликт интересов 

!  Противоречие между двумя типами этоса 
научной деятельности составляет суть 
конфликта интересов – моральной проблемы, с 
которой индивидуальный ученый нередко 
сталкивается в сфере активности биотехнологий. 
Как член научного сообщества он обязан 
придерживаться принципов мертоновского этоса, 
а как наемный сотрудник биотехнологической 
компании – придерживаться принципов, 
описанных Митроффом.  



Что такое риск? 

!  Мы говорим о риске тогда, когда наступающие из 
будущего события являются только вероятными. Они 
могут наступить или не наступить. Мы рискуем, желая 
исполнения наших желаний и, одновременно, 
опасаясь того, что они не исполнятся или того, что 
исполняясь, они породят следствия, для нас 
нежелательные, наносящие определенный вред.  



Два типа понимания риска 

!  Риск – это научно 
объективно 
определяемая 
вероятность 
наступления 
неблагоприятных 
последствий. Риск 
снижается по мере 
научно-технического 
прогресса 

!  Риск – это социальная 
и индивидуальная 
конструкция. В лежит 
специфическое для 
различных сообществ 
и индивидов 
восприятие опасности 
и ее оценки. Риск 
растет по мере 
научно-технического 
прогресса 



Общество риска (У. Бек) 

!  цивилизационные угрозы ведут к возникновению 
своеоборазного «царства теней», сравнимого с богами 
и демонами на заре человечества, царства, которое 
таится за видимым миром и угрожает жизни человека 
на этой земле. Сегодня мы имеем дело не с духами, 
которые прячутся в вещах, мы подвергаемся 
«облучению», глотаем «токсичные соединения», нас 
наяву и во все преследует страх перед «атомным 
холокостом»… Непосредственному наслаждению 
радостями жизни, простому существованию пришел 
конец. Всюду корчат рожи вредные и ядовитые 
вещества, бесчинствуя, словно черти в средневековье. 
Люди перед ними полностью беззащитны. Дышать, 
пить, есть – значит повсюду сталкиваться с ними.  



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО  

!  принцип применяется тогда, когда существует 
значительная научная неопределенность, 
касающаяся причин, величины, вероятности и 
природы возможных негативных последствий. В этом 
его отличие от принципа превентивности, который 
требует предотвращения негативных последствий в 
отношении научно идентифицируемых рисков с 
предсказуемой вероятностью наступления; 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  степень неопределенности и правдоподобность 
негативных последствий должны в обязательном 
порядке строиться на адекватных научных данных, но 
не на чисто эмоциональных негативных реакциях или 
фантазиях; 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  принцип применяется только в отношении возможных 
неприемлемых негативных последствий, т.е. 
последствий, представляющих серьезную угрозу для 
экологического благополучия или здоровья человека; 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  принцип предполагает необходимость активного 
действия (в том числе и запрещающего) до того 
момента, пока научно не будет удостоверено наличие 
или отсутствие угрозы (недопустима 
попустительствующая тактика – подождем, 
посмотрим); 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  неблагоприятные последствия, которые могут быть 
вызваны самими запретительными мерами, должны 
быть пропорциональны величине предполагаемых 
рисков. Запрет не является единственно возможным 
ответом на риски в ситуации неопределенности; 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  принцип определяет в качестве обязательных 
условий при принятии разрешающего решения 
разработку мер по снижению вероятности 
наступления неблагоприятных событий, по их 
нейтрализации в случае наступления, по 
постоянному научному мониторингу ситуации для 
отслеживания и уточнения предсказанных 
негативных последствий, а также идентификации 
и нейтрализации возможных не предсказанных 
на начальном этапе негативных последствий. 



Принцип предосторожности 
формулировка Комиссии ЮНЕСКО 

!  «Когда деятельность человека может нанести 
морально неприемлемый ущерб, возможность 
которого неопределенна, но с научной точки 
зрения реальна, следует предпринять действия, 
позволяющие избежать или уменьшить такой 
ущерб».  Морально неприемлемый ущерб – это 
ущерб людям или окружающей среде, который: 

!  а) угрожает жизни или здоровью людей, или б) 
является серьезным и практически 
невосполнимым, или в) является 
несправедливым по отношению к нынешнему или 
будущим поколениям, или г) наносится без 
должного внимания к правам тех, кому он 
причиняется. 


