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Summary. Eugenics is the doctrine of selection in relation to a person, as well as ways to im-

prove his hereditary properties. The doctrine was called upon to combat the phenomena of 

degeneration in the human gene pool. 

This doctrine in its modern understanding originated in England, its leader was Francis Gal-

ton. It was he who coined the term «eugenics». Galton intended to make eugenics, which, in 

his opinion, affirmed the right of the Anglo-Saxon race to world domination, «part of the na-

tional consciousness, like a new religion.» 
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Френсис Евгеника предложил изучать явления, которые могут улуч-

шить наследственные качества будущих поколений. Первые эскизы теории 

были представлены им в 1865 году в статье «Наследственный талант и ха-

рактер» [1], более детально разработаны в книге «Наследование таланта» 

1869 г. [2] 

В 1883 году Гальтон ввёл понятие евгеники для обозначения научной 

и практической деятельности по выведению улучшенных сортов культур-

ных растений и пород домашних животных, а также по охране и улучше-

нию наследственности человека. 

Евгеника была широко популярна в первые десятилетия XX века, но впо-

следствии стала ассоциироваться с нацистской Германией, отчего её репу-

тация значительно пострадала. В послевоенный период евгеника попала в 

один ряд с нацистскими преступлениями, такими как расовая гигиена, экс-

перименты нацистов над людьми и уничтожение «нежелательных» соци-

альных групп. Однако к концу XX века развитие генетики и репродуктив-

ных технологий снова подняли вопрос о значении евгеники и её этическом 

и моральном статусе в современную эпоху. 

В современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба с 

наследственными заболеваниями, решаются в рамках генетики человека. 
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Евгенические теории получили широкое распространение в научных кру-

гах разных стран, а в некоторых странах – евгеника утвердилась и на госу-

дарственном уровне: и их правительства стали применять её для «улучше-

ния человеческих качеств». Там те, кто признаны вредными для общества 

(бродяги, алкоголики, «половые извращенцы»), подлежат обязательной 

стерилизации. Подобные же программы осуществлялись в 1920–1950 гг. и 

в ряде штатов США. 

Евгеника призвана разрабатывать методы социального контроля, ко-

торые «могут исправить или улучшить расовые качества будущих поколе-

ний, как физические, так и интеллектуальные». По мнению сторонников 

евгеники, общество за счет развития медицины, социальной поддержки 

инвалидов и других «искусственных» мер улучшения качества жизни 

ослабило действие естественного отбора, в результате чего возникла опас-

ность расового вырождения. «Субнормальные» индивиды, участвуя в раз-

множении, «засоряют» так называемый «генофонд нации» недоброкаче-

ственными генами. 

Евгенические методы направлены на то, чтобы остановить генетиче-

ское вырождение населения. 

Различают «негативную» и «позитивную» евгенику. 

Негативная евгеника должна приостановить передачу по наследству 

«субнормальных» генов. Исторически излюбленным объектом негативной 

евгеники являлись алкоголики, психиатрические больные, наркоманы, си-

филитики, уголовники, «половые извращенцы» и т. д. 

Первый закон о принудительной стерилизации был принят в США в штате 

Индиана в 1907 год [4]. Он разрешал ее на генетическом основании. По-

добные законы потом были приняты еще почти в тридцати штатах. Всего 

до Второй мировой войны в США было зарегистрировано около 50 тыс. 

случаев принудительной стерилизации. 

Идеи евгеники оказали очень существенное влияние на формирова-

ние фашистской расовой теории. Нацистскими специалистами в области 

евгеники было введено понятие «генетическое здоровье нации», был при-

нят «Закон о защите потомства от генетических заболеваний» [4], приме-

нение которого привело к более чем 350 тыс. случаев насильственной сте-

рилизации. Генетическое консультирование в нацистской Германии было 

обязательным условием для получения разрешения на вступление в брак. 

Позитивная евгеника ставит своей задачей обеспечить преимущества 

(например финансовые) для воспроизводства наиболее физически или ин-

теллектуально одаренных. В последние годы евгеника как форма государ-

ственной политики получила развитие в Сингапуре. С 1982 года в этой 

стране действует особая программа, стимулирующая плодовитость образо-

ванных женщин и ограничивающая ее среди необразованных [5]. Евгеника 

как составная часть генетики человека активно развивалась в нашей стране 

до начала 30-х годов [6] Филипченко Ю. А. Однако в СССР евгеника нико-



 

33  

гда не была частью государственной политики. В конце 20-х годов евгени-

ка под запретом. 

В настоящее время идеология евгеники рассматривается в работах 

Глэд Джона, Хан Ю. В. [7, 8]. 

Таким образом, улучшение здоровья населения, в том числе и путем 

снижения концентрации генов, детерминирующих развитие тяжелой пато-

логии, можно считать морально оправданной целью здравоохранения. 

Неприемлемы с моральной точки зрения насильственные средства для реа-

лизации подобных целей, что имело место в практике американских и 

немецких евгеников в первой половине XX века. 

Общими этическими нормами в области генетики можно назвать 

следующие: 

1) медико-генетическая помощь должна быть правом каждого человека и 

соответствующим образом должна быть гарантирована государством; 

2) необходимо обеспечение конфиденциальности генетической инфор-

мации, свободы личного выбора граждан, защиты лиц с ограничен-

ной дееспособностью; 

3) запрет на использование генетической информации в качестве осно-

вания для расовой, этнической, экономической, политической или 

иной дискриминации граждан. 
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