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Не стало Бориса Григорьевича Юдина – авторитетного ученого, стоявшего у
истоков биоэтики в России, одного из основателей системы этической экспертизы научных исследований, большого друга
новосибирских философов, обладавшего
притягательной харизмой человека с богатейшими познаниями, открытого и доступного для общения. Совместно с П.Д. Тищенко в нашей стране им была создана
биоэтика как научное направление, подготовлено новое поколение ученых в этой
области, сформировано профессиональное сообщество, которое консолидировалось вокруг этого по-настоящему большого
человека. Б.Г. Юдин был автором не только основополагающих научных статей по
биоэтике, под его руководством были созданы учебные пособия, по которым начиналось систематическое преподавание новой дисциплины в медицинских университетах и которые до сих пор остаются самыми популярными и востребованными
в медицинском образовании. Б.Г. Юдин
был заметной фигурой в биоэтике на международном уровне, благодаря ему к нам
приезжали видные специалисты из разных
стран, переводились и публиковались зарубежные научные материалы, он способствовал налаживанию постоянного участия
наших ученых в научных мероприятиях в
других странах и проведению различных
международных форумов в России.
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В моей профессиональной и научной
деятельности мне посчастливилось нередко соприкасаться с Б.Г. Юдиным. Он был
оппонентом на защите моей кандидатской
диссертации по биоэтике в МГУ. В 2013 г.
волею случая на несколько дней Борис
Григорьевич оказался в больнице новосибирского Академгородка. Несмотря на серьезные медицинские ограничения, всё
время продолжал работать, воспользовавшись, как он говорил, этой необычной возможностью ускользнуть от повседневных
обязанностей и завершить неоконченные
статьи. В результате появилась новая редакция статьи о медицинской этике в России
для американской Энциклопедии по биоэтике.
Этот эпизод вспомнился в связи с попыткой определить роль и значение Б.Г. в
формировании российской биоэтики. Он
много статей посвятил вопросам ее определения как дисциплины и социальной практики. Обозначение исторических вех позволяло увидеть перспективы и культурную
специфичность биоэтики в нашей стране.
Воспользовавшись случаем, мы с О.А. Донских взяли у Бориса Григорьевича интервью – рассказ очевидца о первых шагах биоэтики в России. В нем он заметил, что становление биоэтики в России происходило
не в рамках прикладной этики, а в рамках исследований по философии науки, и лишь
потом была выбрана и антропологическая
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«ведомственная» принадлежность в связи с
созданием Института человека. Рассказывая,
как начиналось международное сотрудничество по вопросам биоэтики, Б.Г. отмечал,
что в этой области существует конкуренция
между разными международными структурами и организациями, такими как Совет Европы, ЮНЕСКО, ВМА. С горечью говорил
о недооценке важности нашего активного
участия в этом процессе. Приводил пример
успешного результата такой работы – урегулирования проблемы клонирования человека путем принятия моратория. На вопрос
о том, насколько заметна биоэтика в общем
научном поле, Борис Григорьевич привел
пример: число только российских участников Всемирного философского Конгресса в Афинах, членом оргкомитета которого он был, возросло в полтора десятка раз.
На этом конгрессе Б.Г. Юдин был не случайно: в работе секций доминировала проблематика, связанная с биоэтикой. Он был
занят чрезвычайно, но принял предложение
нашей новосибирской группы совершить
совместную экскурсию в Афинский исторический музей и с присущим ему обаянием и
юмором комментировал экспонаты.
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Весной 2015 г. Борис Григорьевич
Юдин в последний раз побывал в новосибирском Академгородке. Он откликнулся на давно вынашиваемую идею провести
научную конференцию в НГУ. Привлекала
возможность встречи на круглом столе по
вопросам биоэтики, методологии науки, гуманитарной экспертизы научных исследований представителей различных научных
и образовательных учреждений, врачей,
философов, юристов. На конференции
«Гуманитарная экспертиза и риски современной технонауки» Борис Григорьевич
выступил с докладом о принципах добросовестности в исследовательской и публикационной практике. Круглый стол получился живым и ярким прежде всего благодаря его участию. За ужином он, как и всегда, был искрометен, щедр на истории и тосты. Взглянув на нас, сказал с грустной ноткой: как я люблю к вам сюда приезжать, в
Новосибирск…
Уход из жизни выдающегося человека,
старшего коллеги невосполним. Светлая
память Вам, дорогой Борис Григорьевич,
и самая искренняя человеческая благодарность за Ваши труды.

Татьяна Александровна Сидорова, кандидат философских наук,
доцент кафедры фундаментальной медицины Национального исследовательского
Новосибирского государственного университета

IN MEMORY OF BORIS GRIGORIEVICH YUDIN
On August 6, 2017 Boris G. Yudin (Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences, Chief Research Fellow of the Humanitarian Expertise and
Bioethics Sector of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, editorin-chief of the journal "Man", member of the “Ideas and Ideals” editorial board) died after a
prolonged critical illness.
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