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СОДЕРЖАНИЕ                                                                             ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРА
В этом номере помещаются материалы, посвященные Борису 

Григорьевичу Юдину – известному ученому, основателю биоэтиче-
ских исследований в нашей стране. В свое время он поддержал жур-
нал «Идеи и идеалы» и состоял в редсовете журнала. Размышляя о 
жизни и об интересах Бориса Григорьевича, хочется хотя бы коротко 
поговорить о необходимости гуманитарной рефлексии тех преобра-
зований, которые происходят в обществе под влиянием бурного тех-
нологического развития. Те исследования, которые вел Борис Григо-
рьевич, – от истории и философии науки до этики науки и биоэтиче-
ских проблем – так или иначе выходили на то, что принято называть 
«гуманитарной экспертизой». В условиях, когда постоянно говорится 
об устремленности к инновациям, переходу от одного технологиче-
ского уклада к другому, когда технологический прогресс ставит под 
вопрос само существование человека как человека, необходимость 
гуманитарного осознания происходящего колоссально возрастает.

Урбанизация, радикально изменившая образ жизни большинства 
населения земли за несколько поколений, наряду с огромными воз-
можностями породила невозможную ранее неопределенность че-
ловеческого существования. Текущее общество (Бауман) рассыпаю-
щихся человеческих индивидов удерживается правовыми и силовы-
ми структурами, опирающимися на государство, тогда как этическая 
составляющая социальной жизни сжимается, как шагреневая кожа. 
Соответственно, новое содержание начинает наполнять те человече-
ские отношения, которые в рамках традиции казались совершенно 
незыблемыми: семейные (как горизонтальные, так и вертикальные), 
трудовые, дружеские… Обязательность перестает опираться на такие 
качества, как ответственность, честность, верность, и задается извне 
юридическими средствами.

Но понятие инноваций имеет смысл только как противопостав-
ление традиции. А если традиция разрушена, то и инновация теряет 
свой смысл и превращается в гонку за новизной ради новизны, и уже 
в рамках одного поколения будет происходить несколько драматиче-
ских непредсказуемых изменений в самых разных аспектах.

В таких обстоятельствах оценка происходящего оказывается не 
просто необходимой, но становится условием человеческого выжи-
вания. В свое время Конрад Лоренц отметил то противоречивое со-
стояние, в котором оказывается человечество: подобно тому как от-
дельный человек физически созревает гораздо раньше, чем мораль-
но, человечество с помощью науки и техники обрело возможности, 
которые оно не способно ответственно контролировать.


