О РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БИОМЕДИЦИНСКИХ
ИННОВАЦИЙ
(ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА)

В статье, написанной двумя неврологами, звучит принципиально
важная мысль о необходимости союза философов и естествоис
пытателей, без которого невозможно успешное развитие совре
менной нейронауки. Авторы неслучайно указывают как образец
для развития нейронауки проект “Геном человека”, в котором ис
следование социальных, этических и правовых проблем проведе
ния научных исследований и практического применения получен
ных результатов вошло в содержание самого проекта как его со
ставная часть. Необходимо отметить, что в России, несмотря на
серьезное недофинансирование геномных исследований, проект
“Геном человека” также включал биоэтические разработки. Фено
мен включения этического анализа в структуру самой научной де
ятельности, свидетельствующий о ее качественном преобразова
нии, был тридцать лет назад исследован И.Т. Фроловым
и Б.Г. Юдиным (Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки. Проблемы
и дискуссии. М.,1986) и впоследствии обобщен В.С. Степиным
в концепции постнеклассической науки.
Как видим, философские открытия и предсказания отечест
венных исследователей находят наглядное подтверждение в но
вейших, наиболее продвинутых инновационных проектах. К сожа
лению, их влияние на отечественную науку остается ограничен
ным. Среди самих ученых и в обществе господствуют
представления о характере научной деятельности, характерные
для середины прошлого века. В этой связи хотелось бы отметить,
что и в Европе, и в Америке инновационное развитие нейронауки
неразрывно связывается с ее этическим обеспечением. Причем
это не является данью “моде” на этику. За этим стоит понимание
инновационного процесса как сложной работы, взаимодействия
между наукой, государством, бизнесом и обществом. Роль нейро
этики заключается в нормативном обеспечении этих взаимодей
ствий, в создании гарантий от возможных злоупотреблений науч
ными открытиями и инженерными изобретениями. Можно сказать,
что нейроэтика формирует активную, благоприятную среду (мо
ральную, социальную, правовую) инновационного развития. Этим,
в частности, преодолевается пагубный для нашего общества раз
рыв между наукой и обществом.
ЧЕЛОВЕК 6/2015

21

Новейшим примером могут послужить два тома специального
доклада по проблемам развития нейронауки (Grey Matters) Прези
дентской комиссии по исследованию биоэтических проблем
(США), вышедшие, соответственно, в 2014 (http://bioethics.gov/
node/3543) и 2015 годах (http://bioethics.gov/node/4704). В докладах
дан развернутый анализ проблем, в краткой и обобщенной форме
затронутых нашими авторами. Среди рекомендаций особое зна
чение для развития этики в нейронауке имеют: 1) ранняя интегра
ция этического анализа в научные исследования; 2) целевое фи
нансирование изучения этических проблем нейронауки; 3) созда
ние и продвижение образовательных программ на всех уровнях;
4) включение экспертов в области этики в ученые и наблюдатель
ные советы проектов в этой области; 5) развитие образователь
ных программ для населения и т.д. Еще раз подчеркну: цель био
этической работы в области нейронауки — это не контроль или
запреты, а создание благоприятной инновационной социальной
среды, в которой многочисленные агенты действуют с понимани
ем существа научных и социальных проблем, ответственно и по
дотчетно.
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