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tial evolutionary risk. An existence of objectively descriptive and value-teleological evolutionary trajectory parameters 
of humanity in the modern technological and civilizational context (1), and the genesis of global bioethics as a system 
social adaptation to ensure self-identity (2) are postulated.

At the highest level of analysis of the problem of evolutionary risk and its components come into conceptual field of 
the anthropic principle. One of the parameters of the mathematical model of population growth (“Doomsday equation”) 
becomes a universal constant human genesis at Universe, and also derived from the characteristics of the socio-cultural 
and biological evolution (Carter, 2012). On the one hand, population growth increases the frequency of techno-ratio-
nalist and socio-cultural innovations/adaptations and speed of their spread in the population as the co-evolution of these 
processes in accordance with the Lamarck mode flows through contagious mechanism. This extends the limits of eco-
logical niches available for mastering Homo sapiens and creates conditions for further acceleration of population growth 
(Korotayev, Malkov, Khalturina, 2005; Kapitza, 2006).  On the other hand, the integrity of the structure of three-modal 
SESH implies a certain inter-module communication correspondence between the elements of the biological and so-
cio-cultural modules (co-evolutionary semantics). After exceeding some threshold, number of adaptive socio-cultural 
elements in comparison with the pool associated with them biologically determinate signs of adaptive evolution effi-
ciency drops sharply. (This conclusion is still valid even under condition ambiguity of semantic connections between 
the modules).It is manifested in the accumulation of genetic and cultural imbalances, and inconsistencies to social and 
cultural environment and psychophysiological features of organism (evolutionary load). In the first approximation, the 
threshold of the fracture zone of the curve of demographic growth is achieving volume of replicated by social and cul-
tural inheritance adaptive information a value comparable to the amount of genome information. This situation has two 
fundamental and alternative evolution scenarios - technologization (“enhancement”) of biological human evolution (1), 
or a radically transformed versions of evolutionary semantics for regulating gene-cultural co-evolution and techno-hu-
manitarian balance.  
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биоэтика-биополитика-биотехнология и эволЮЦионныЙ риСк

На основе трансдисциплинарного подхода проводится философско-семантический анализ эволюции 
биоэтических ценностей, имеющих большое значение в системе управления и контроля рисков при внедрении 
высоких технологий в области генетической, социокультурной и ментальной эволюции Homo sapiens.
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Феномен медикалиЗаЦии в Современном обЩеСтве: 
влияние этичеСких ЦенноСтеЙ и принЦипов

Из-за возможностей, которые предлагает нам сегодня современная медицина, отношение людей к свое-
му здоровью существенно изменилось. В результате современный человек уделяет больше внимания условиям 
жизни, средствам личной гигиены, питанию, использованию своевременных лекарств для профилактики или 
лечения заболеваний – из-за того, что люди хотят жить более качественно, с достоинством и социальными до-
стижениями.

Сегодня происходит активная медикализация общества, например, наряду с реальными болезнями пред-
лагают лечить и некоторые физиологические состояния, такие как беременность, роды, менопауза, гиперактив-
ность у детей, стресс и т. д. В связи с этим возникает вопрос: лечение – это полезный или неполезный феномен 
в современном мире. Ответ на этот вопрос будет положительным, если будут соблюдаться этические требова-
ния. Этическая проблема, которая может возникнуть в процессе медикализации, состоит в том, что разделяется 
биологическое и духовное. В результате такого разделения человек не рассматривается как единое целое с точки 
зрения физических, психологических и духовных ценностей. Такой разрыв выгоден только фармацевтической 
промышленности и биомедицинским технологиям, которые делают возможным даже ингибировать определен-
ные нормальные физиологические процессы. При определенных обстоятельствах медикализация была бы не 
опасна, если бы ее… просто не было. Страх болезни, старения, смерти и т. д. настолько сильны у людей, что 
они стали более восприимчивы к любым изменениям в организме. Индукция состояния страха, свойственная 
медикализации, является основным стимулом для процветания этого явления.

Поддержание баланса с точки зрения потребления лекарств и использования различных методов ингиби-
рования определенных состояний, свойственных человеку, способствовало бы не только избеганию морального 



дисбаланса, но и поддержанию здорового образа жизни. Многие нормальные состояния, которые, естественно, 
могут возникнуть на каком-то этапе жизни, следует просто принять, а многое из того, что вредит человече-
ской жизни, попросту игнорировать. Сознание того, что любой избыток вреден для организма, превращает нас 
в «рабов» этого сугубо медикализированного общества, что в свою очередь приводит к отдалению от этических 
ценностей.
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medICalIZatIon In ContemPorary SoCIety: the InfluenCe of ethICal valueS   and

PrInCIPleS

Maintaining a balance in terms of consumption of drugs and the use of various methods of inhibiting certain moods 
that are specific to the human being, would help to avoid moral imbalance. A  healthy lifestyle and ignoring altogether 
the things that harms human life making us „slaves” of a medicalized society, require awareness  that any excess is har-
mful for our body  which causes removal of ethical values.
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биомедиЦинСкие иССледования в контекСте наУчноЙ револЮЦии 
1. ХХ век вошел в историю науки как век перманентных научных революций. Революции в науке знаме-

нуют собой новый этап в ее развитии, радикальное изменение процесса и содержания самой системы научного 
познания, переход к новым теоретико-методологическим основаниям, новым фундаментальным понятиям и ме-
тодам, новой научной картине мира. Такая фундаментальная и глобальная революция происходит на современ-
ном этапе в представлениях о человеке, в силу активного использования био-, нано-, информационных и иных 
технологий.

2. Заданные природой условия и границы человеческой жизни, укоренение в реальной медицинской прак-
тике реанимации и поддержки человеческой жизни, искусственной беременности, трансплантации органов 
и тканей человека, медикализация образа современной жизни высвечивают перед медиками, пациентами, их 
родственниками ранее не существующие проблемы, касающиеся как подлинного блага для больного, т. е. этики, 
так и вопросы справедливого, должного отношения к другому. Формирующаяся при этом партнерская модель 
отношения врача и пациента предполагает наличие механизмов социального консенсуса, публичных институ-
тов выработки адекватных решений посредством этических комиссий, комитетов, формирования рациональных 
принципов биомедицинской этики, ее институционализации.

3. Биотехнологическая революция, происходящая в современных биомедицинских науках, их достижения
и строящиеся прогнозы приводят к тому, что будущее человечества оказывается открытым, в решающей мере 
зависящим от наших нынешних решений и действий, ибо открываются беспрецедентные возможности измене-
ния природы человека. 

4. Биомедицинские исследования актуализируют проблему природы человека в контексте высоких био-
технологий, создают предпосылки открытости, инновационной вариативности человеческого существования, 
непредсказуемости онтологической модели личности человека. Неизменность человеческой природы уступает 
место принципу выхода из естественности, когда можно продлить жизнь, изменить пол, родить ребенка при 
отсутствии природных предпосылок и т. п. 

5. В этих условиях необходимо объединить усилия ученых по разработке концептуальной модели иссле-
дования психики человека как сложной саморазвивающейся гиперсистемы. Без междисциплинарного взаимо-
действия здесь не обойтись, причем, не только внутри гуманитарных, но и внутри естественных наук, на «пере-
крестках» естественных и гуманитарных наук, медицины и техники, математики и кибернетики с учетом их 
инновационных знаний. 

6. Все более актуальной проблемой становится организация гуманитарной экспертизы в области разработ-
ки инновационных проектов, оценки последствий использования нанобиотехнологий. 

Yaskevich Y. S.
bIomedICal reSearCheS In the ConteXt of SCIentIfIC revolutIon

At the present stage of development of science there is a permanent revolution changing our ideas of human nature, 
his mentality owing to active use bio-, nano-, information and other technologies.


