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в руках менее щепетильных, чем ученые, политических деятелей унесли жизни миллионов людей. И до сих пор 
нет консенсуса, оправданы ли эти жертвы, перевешивают ли полученные выгоды понесенные потери.

Однако сегодня уже очевидно, что этическая нейтральность (как называл такую ценностную установку Мер-
тон) не может быть регулятивной идеей в развитии и применении биотехнологий. Из потенциально небезопасных 
они становятся непредсказуемо рискованными актуальными программами.
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Утверждается, что русский космизм и, в особенности, его естественно-научная ветвь уже содержали 
идеи, которые нашли сегодня полноценное воплощение в глобальной биоэтике. Показано, что среди этиче-
ских идей ученых-космистов, начиная уже с 20-х гг. XX в., настойчиво проводятся такие этические идеи, как 
долг перед будущими поколениями, необходимость солидарности и сотрудничества, совместного развития 
человека и природы, охраны окружающей среды, биосферы и биоразнообразия, ответственного поведения 
человека и человечества.

The article states that Russian cosmism and, in particular, its natural sciences branch already contained ideas 
that are now fully embodied in global bioethics. The report shows that, starting in the 1920s, among the ideas of 
cosmist scientists such ethical ideas as the duty to future generations, necessity for solidarity and cooperation, mutual 
development of man and nature, protection of the environment, biosphere and biodiversity, responsible behavior of 
people and mankind, were persistently pursued.
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Космизм как мировоззрение отличается обоснованием единства Космоса, жизни и разума; это – единство 
человека, человечества и Вселенной, выработка на основе такого единства жизненно-практических, познаватель-
ных, в том числе нравственно-ценностных, эстетических ориентаций, а также следование им. Задолго до совре-
менной эпохи ученые-космисты в своих философских поисках стали говорить о роли человека в поддержании 
эволюционных процессов, распространении разума во вселенском масштабе.

В современной быстроразвивающейся техногенной цивилизации необходимы новые моральные принципы 
регуляции отношений в системе человек/общество и природа. Еще до разработки этих проблем современной 
глобальной биоэтикой В. И. Вернадский (1863–1945) сто лет назад, говоря о переосмыслении понятия прогресса, 
не отрицая его ценности, утверждал, что только технический прогресс, без прогресса духа, ведет к саморазру-
шительному тупику. Ученый фактически призывает к тому, чтобы человечество почувствовало и утвердило себя 
орудием преображения мира, функцией биосферы [1, с. 276]. Это может стать возможным, по мысли В. И. Вернад-
ского, на более высоком уровне бытия человека как сознательного и чувствующего существа. В. И. Вернадский 
убеждает нас, что необходимо это восходящее движение человека и человечества в целом в соответствии с самой 
физической природой человека, с логикой эволюционного развития мира. В этом направлении идут и нравствен-
ные, и общегуманные императивы, которые в начале XXI в. провозглашает глобальная биоэтика.

Так, среди идей и направлений глобальной биоэтики выступает защита и забота о будущих поколениях, 
а в естественно-научной ветви русского космизма, например, у В. И. Вернадского уже имело место это положение 
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о нравственном долге перед будущими поколениями. Даже у родоначальника русского космизма Н. Ф. Федорова 
(1829–1903) прослеживается эта идея ответственности, долга, но только перед ушедшими поколениями.

Среди основных целей глобальной биоэтики утверждается также необходимость сохранения природных бо-
гатств и биоразнообразия. В то же время создание и, главное, глубокая и обширная разработка В. И. Вернадским 
как комплекса наук о Земле, так и организация и деятельность Комиссии по естественным производительным 
силам (КЕПС) содержали идеи деятельности не только на благо человека, но и на благо природы, исходя из не-
обходимости моральной ответственности перед ней и человеком. Под идеей КЕПС лежит, на наш взгляд, фунда-
ментальный моральный выбор – не только патриотизм, не простой интерес ученого, желающего практического 
подтверждения своих научных взглядов, а глубинное переживание за существование всех людей, забота о достой-
ной их жизни, об учете природы (и считать, и согласовывать с ней), о будущих поколениях.

В. И. Вернадский подчеркивал, что дальнейшее развитие промышленности, науки, сельского хозяйства не-
возможно без знания естественных производительных сил России. Но это была идея не столько об использовании 
и добыче естественных ресурсов, сколько об их тщательном изучении и выявлении их разнообразия. Один из 
основных исследователей и популяризаторов жизни и творчества В. И. Вернадского, Г. П. Аксенов отмечает, что 
этот момент контроля, поиска истины, а не пользы – чистый прагматизм – в идее КЕПС многими не осознавался. 
По мнению Г. П. Аксенова, изучение природы у В. И. Вернадского – это «упорядочение среды, употребление ума 
и целенаправленного труда для улучшения круговорота химических элементов» [2, с. 193]. В такой трактовке 
подхода В. И. Вернадского к природе (в широком смысле слова) нами видится созвучие с воззрениями великого 
русского Сократа Н. Ф. Федорова о будущей регуляции человечеством природы. В этом же русле идут идеи пер-
вого представителя естественнонаучной ветви русского космизма, физика и мыслителя Н. А. Умова (1846–1915) 
о «внесении стройности» в природу, в Космос.

С этой же задачей сохранения биосферы, природных богатств и биоразнообразия, а также с задачами гло-
бальной биоэтики по обеспечению экологической безопасности, по анализу рисков и управлению ими перекли-
кается, на наш взгляд, выдвижение В. И. Вернадским концепции ноосферы, первое публичное выражение идей 
которой было представлено им в лекции на кооперативных курсах в Симферополе 31 октября 1920 года. 

В этической системе В. И. Вернадского ноосфера выступает в качестве высшей ценности, высшего блага, 
идеала. Ноосфера называется так потому, что ведущую роль в ней играет разум, нематериальные – духовные 
явления, художественные идеи, творчество, научные знания. Они материально осуществляются во «второй при-
роде» – в культуре, во всем искусственном, созданном человеком (орудия труда, техника, произведения искусства 
и т. п.). Эволюция превратила человека в новое орудие дальнейшего развития всего природного мира, живого 
и неживого, вооружив человека разумом рефлексивного типа, который позволяет человеку познавать мир и осу-
ществлять самопознание.

Понятие «ноосфера» у В. И. Вернадского не имеет однозначной трактовки. Это определение включает мно-
жество параметров, одним из которых является его явная направленность в будущее. Одна из установок ученого: 
понимание ноосферы как будущего состояния биосферы, как цели ее эволюции. В данной трактовке ноосфера 
представляется В. И. Вернадским как идеал, как высшее благо, как фундаментальная цель человеческого бытия. 

Человек – единственное из живых существ, которое живет и тем, что существует, и тем, что должно быть, 
постоянно соотнося свою жизнь с должным и испытывая потребность в этом должном. Ноосфера как идеал вно-
сит и в научное познание, и в жизнь людей высшую цель. Потребность познавать, исследовать, преображать бы-
тие – не просто должны констатироваться как сущностные черты человека, а быть ими в реальной жизни.

В числе конкретных условий становления и существования «ноосферы» В. И. Вернадский указывает ряд 
предпосылок этического характера: 

– ответственность ученых; 
– создание условий, благоприятных для свободного развития научной мысли; 
– внимание народному образованию; 
– недопущение голода и нищеты; 
– разумное преобразование природы Земли и сущности человека;
– равенство людей всех рас и религий; 
– исключение войн и убийств из жизни общества.
В целом при характеристике этики В. И. Вернадского следует говорить о таких выдвигаемых им этических 

ценностях, которые в дальнейшем мы увидим в глобальной биоэтике: сотрудничество, единство, ориентация не 
на борьбу, не на конкуренцию или вытеснение в труде и в жизни. Ученый был твердо убежден в способности лю-
дей, коллективно сотрудничая, создавать нечто превосходное. Он вообще безгранично верил в человека. Одним 
из первых в науке он провозгласил идею гармонии взаимоотношений цивилизации и природы, на что и нацелена, 
на наш взгляд, глобальная биоэтика.

В. И. Вернадский предлагал новый подход во взаимоотношениях между природой и обществом, включаю-
щий понимание ограниченности ресурсов Земли и ограничения прогресса человечества в связи с этим, понима-
ние первенства природных законов по отношению к социальным и необходимость для человека в своей жизне-
деятельности и жизнеобеспечении исходить из этого. Ограниченные природные ресурсы в наши дни диктуют 
человечеству такую деятельность, которая не нарушала бы равновесие между обществом и природой, обеспе-
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чивала возможность существования нынешним и – чему уделяется особое внимание в современной глобальной 
биоэтике – будущим поколениям.

Подчеркнем, что в современных условиях взгляды В. И. Вернадского служат идейной опорой глобалистики 
в ее положительных проявлениях, основой для выработки стратегии коэволюционного развития человека и чело-
вечества в их взаимоотношениях с природой и Космосом, на что и нацелена современная глобальная биоэтика.

Нравственно-этические взгляды В. И. Вернадского включены в современную социальную экологию как ее 
основоположения. Так, среди пяти основных законов этой молодой науки есть закон ноосферы Вернадского, 
смысл которого в том, что люди будут управлять не только природой, но прежде всего, собой. Биосфера неиз-
бежно превратится, как и говорил великий ученый, в ноосферу, где разум человека будет играть решающую роль 
в дальнейшем существовании Земли и всего живого на ней.

Философские идеи В. И. Вернадского всегда были достаточно известны и востребованы. Еще в двадца-
тых годах XX в. П. А. Флоренский выдвинул перекликающиеся с идеей ноосферы концепцию пневматосферы. 
В последующем наиболее интересное и последовательное, на наш взгляд, развитие философско-этических идей 
В. И. Вернадского было представлено академиком Белорусской Академии Наук Василием Феофиловичем Купре-
вичем (1897–1969).

В дальнейшем, прямо апеллируя к работам В. И. Вернадского, опираясь на его концепцию ноосферы в своих 
положениях о необходимости гармонии природы – Космоса, с одной стороны, и человека и общества – с другой, 
современный исследователь А. И. Субетто включил в свою теорию Ноосферизма этические положения: о возвы-
шении Человека, о необходимости примата духовных потребностей над материальными, об ограничении матери-
альных потребностей ради сохранения разнообразия Биосферы и ее дальнейшего развития [3].

Можно предположить, что В. И. Вернадский понимал, что именно законы морали отражают саму направ-
ленность развития общества. Согласно взглядам космистов-естествоиспытателей и а их последователей, от мо-
рально-нравственного состояния общества и человека оказывается зависима эволюция мироздания, духовность 
общества, физическое и духовное здоровье человека. А. И. Субетто полагал ноосферизм особым типом будущего 
бытия человечества – периодом «Управляемой Истории».

Ноосферизм – это эпоха Кооперации, это управляемая социоприродная гармония и эволюция на основе об-
щественного интеллекта и образовательного общества. Так же как и Вернадский, А. И. Субетто настаивает на 
необходимости синтеза разума и нравственности, подчеркивая, что безнравственный интеллект не может реали-
зовать свои потенции; безынтеллектная нравственность будет безнравственна, невежество по своей сути безнрав-
ственно. Отмечая значение этих двух максим, А. И. Суббето указывает на их полное соответствие представлени-
ям русских космистов, с чем мы согласны.

Нравственность, согласно взглядам А. И. Субетто, неизбежно проникает в пространство научной мысли, что 
отражает возрастание регулятивной роли морали в современном обществе и обществе будущего. Выживаемость 
общества зависит от должного выполнения моралью ее функций, ведь в настоящее время человек должен стано-
виться ответственным за себя, за все человечество, за Природу, Землю, Космос. Социальный и научно-техниче-
ский прогресс в настоящее время – по глубине воздействия человека на свою собственную природу и Природу 
в целом – опережает прогресс науки и знаний.

А. И. Субетто говорит о необходимости становления новой «синтетической нравственности», когда в уже 
выработанные человечеством нормы морали в обязательном порядке должны быть добавлены – и освоены чело-
вечеством – страховочные нормы и пределы, которые нивелировали бы недостаток знаний о возможных негатив-
ных последствиях для человека и Природы. 

Общественный интеллект, по А. И. Субетто, должным образом будет управлять общественным развитием, 
когда будет опираться на таким образом понимаемую «синтетическую нравственность». Нам представляется пра-
вильным и перспективным вывод ученого о том, что мораль обладает функцией не только регулятора поведения 
людей, обеспечивающего совместное сосуществование в обществе, но и функцией обеспечения «прогностично-
сти общественного интеллекта. 

Научная истина не только сливается с критерием красоты, но и с критерием добра. «Неклассичными» стано-
вятся не только современная наука, но и общественный интеллект, и общественная нравственность. Происходят 
встречные движения «гуманизациии» и «космизации» науки и культуры в форме нового «неклассического» син-
теза» [3, с. 127]. Мы полностью поддерживаем заключение современного продолжателя космической философии 
А. И. Субетто об общественном и научно-техническом прогрессе в современных условиях в том моменте, что 
о них можно говорить только с учетом эколого-гуманитарных трансформаций, в единстве с категориями «добра» 
и «зла», причем в космических масштабах.

В заключение подчеркнем продуктивность взглядов космистов естественнонаучной ориентации для раз-
работки современной экологической этики и глобальной биоэтики. Ученые-космисты стояли на сциентистских 
позициях, но при этом ими провозглашалась идея нравственной ответственности науки, коэволюции человека 
и природы.

Среди блестящих представителей русского космизма первой половины ХХ в., бесспорно, находится и Нико-
лай Григорьевич Холодный (1882–1953) – ученый с чрезвычайно широким диапазоном научных интересов, создав-
ший оригинальные труды по проблемам науки в целом и по философско-этической проблематике.
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Очерчиваемое им мировоззрение Н. Г. Холодный называл антропокосмизмом, подчеркивая его противопо-
ложность господствующему антропоцентризму. «В антропокосмическом отношении к природе самое характер-
ное – это постоянное ощущение человеком своей органической, неразрывной и действенной связи с ней, со всем 
космосом. Эта связь распространяется на все стороны человеческого существа и имеет двусторонний характер 
в том смысле, что человек, испытывая разнообразные и сложные воздействия со стороны окружающей природы, 
и сам в то же время может влиять и влияет на нее различными способами» [4, с. 181].

Н. Г. Холодный формулирует новые этические ценности, описывая провозглашаемый моральный облик 
формирующегося человека в таких вводимых им понятиях, как любовь, космическое чувство, жалость, человеч-
ность, бережность, радостное восприятие, заботливость, благороднейшее качество (Н. Г. Холодный отмечает, что 
оно взято им у Ч. Дарвина), симпатия и др. Причем ученый подчеркивает, что эти этические ценности должны 
быть приложены человеком ко всем живым существам. Уже в силу этого можно считать Н. Г. Холодного одним из 
родоначальников экологической этики.

Таким образом, можно утверждать, что русский космизм и, в особенности, его естественнонаучная ветвь уже 
содержали идеи, которые нашли сегодня полноценное воплощение в глобальной биоэтике. Современные эколого-
этические концепции объединяются понятием «нон-антропоцентризм» с целью подчеркнуть их противостояние 
антропоцентризму на пути создания нового мировоззрения, ключевыми моментами которого являются расши-
рение предмета и объектов моральной ответственности, отход от утилитаризма. Именно эти этические аспек-
ты пронизывают, на наш взгляд, философские работы русских космистов, которые, фактически, формулируют 
новую этику – экологическую этику, остро востребованную сегодня в связи с дальнейшим научно-техническим 
прогрессом человечества, глобализацией и освоением Космоса.
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Процесс персонализации в медицине носит противоречивый характер. Специалисты в области медици-
ны понимают ее как генотипическую индивидуализацию. Пациенты однозначно трактуют как личностный 
подход к больному. Поэтому методики персонализированной медицины могут оказаться не столь эффектив-
ны, как это ожидается. Необходима этическая коррекция позиции врачей и позиции пациентов. Медикам 
целесообразно отойти от сугубо техницистской модели, а пациентам – признать наличие терапевтической 
привилегии врачей. Достигнуть этой цели можно путем биоэтической аранжировки концепции персонали-
зированной (предиктивной) медицины.

The process of personalization in medicine is controversial. Experts in the field of medicine understand it as 
genotypic individualization. Patients are unambiguously interpreted as a personal approach to the patient. Therefore, 
personalized medicine techniques may not be as effective as expected. There is necessity in ethical correction of the 
doctors’ position of and the patients’ position in this guestion. It is advisable for doctors to move away from a purely 
technics’ model, and it is advisable for patients to recognize the presence of doctors’ therapeutic privileges. This goal 
can be achieved by bioethics arrangement of the concept of personalized (predictive) medicine.

Ключевые слова: персонализированная медицина, личностный подход, биоэтика, врач, биомаркеры, фарма-
когенетика, модели врачевания.




