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Белорусские отдел при Министерстве просвещения Латвии. Я. Райнис был одним из тех, кто оказал 
значительную поддержку при открытии белорусских гимназий в Даугавпилсе и Лудзе. 

В 1926 г. Я. Райнис посетил БССР. Его во многом вдохновляло государство рабочих и крестьян, в том 
числе проводимая там национальная политика. Действительно на тот момент в БССР существовало 5 латышских 
национальных сельских совета, работали латышские школы и клубы. Репрессивно-тоталитарная сущность 
большевистской системы была во многом скрыта. Во время этой своей поездки Я. Райнис провёл несколько 
встреч с рабочими в трудовых коллективах. Вместе с Я. Коласом 21 ноября 1926 г. он присутствовал на открытии 
Второго белорусского государственного театра (БГТ-2) в Витебске. Тогда же Я. Райнис посетил и могилу своей 
матери. 

В 1929 г. Я. Райнис стал организатором и первым главой Общества культурных связей с народами СССР. 
Но уже в сентябре 1929 г., на следующий день после 64-го дня рождения, жизнь Я. Райниса внезапно оборвалась. 

Память о Я. Райнисе в Беларуси, к сожалению, в полной мере не отражает тех заслуг, которые этот 
человек имеет перед белорусским народом, по крайней мере, той его части, что жила на территории Латвийской 
Республики. В Минске одна из улиц носит имя Яниса Райниса. В 1930 г. вышел первый сборник произведений Я. 
Райниса в переводе на белорусский язык. До распада СССР в минских издательствах выйдет ещё 3 книги 
латышского писателя. В Витебске на Старосемёновском кладбище в 1991 г. на гранитном валуне около 
кладбищенских ворот была установлена плита с надписью на белорусском и латышском языках: «1828−1899. На 
этом кладбище похоронена мать латышского поэта Райниса Дарта Плиекшане» (сама могила не сохранилась; 
автор памятного знака − скульптор Вильнис Титанс). 

Таким образом, хотя Я. Райнис и не часто бывал на белорусских землях, его жизненный и творческий 
путь был неразрывно связан с белорусским народом. Всей своей деятельностью он отстаивал права малых 
народов на самостоятельное культурное и социально-политическое развитие, что способствовало росту 
самосознания латышей, белорусов и др. 
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Истина, Добро и Красота – три лика культуры. Однако осознание этого триединства в развитии самой 
культуры – процесс сложный и противоречивый. Традиционная цивилизация (Древний Восток, античность, 
средневековье), вынося на первый план нравственно-практические и религиозные основы мировоззрения, 
опираясь на ценность традиций, гармонию человека и природы, минимизацию человеческого действия, с началом 
Нового времени начинает проигрывать в удовлетворении растущих потребностей человека. Становление и 
развитие техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII веков в Западной Европе, выдвинуло на первый план 
ценность научного познания, истины, новаций и активной деятельности человека по преобразованию природы. 
Сциентизм и техницизм стали на долгое время мировоззрением этого типа цивилизационного развития, 
охватившего сегодня весь земной шар.  

Однако уже к концу XIX – нач. XX века в культуре происходит осознание взаимосвязи и 
взаимообусловленности разума и нравственности, науки и этики, человека и природы. В русской философии это 
нашло выражение в философии космизма. Вл. Соловьев заключает, что София (мудрость) – это единство истины, 
добра и красоты. В западно-европейской философии предметом осмысления становится Жизнь (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, Дильтей, О.Шпенглер, А.Швейцер). Альберт Швейцер (врач и гуманист) в своей работе «Культура и 
этика» провозглашает принцип «благоговение перед жизнью».  

Развитие всей культуры XX – нач. XXI вв. со всей очевидностью подтвердило практическую значимость 
этих философских положений. Постепенно происходит осознание человечеством того, что технический, 
научный, экономический, социально-политический прогресс должен быть дополнен духовным, нравственным 
прогрессом. В философском и научном осмыслении это проявилось в концепциях биосферы, ноосферы и 
этосферы, когда, соответственно жизнь, разум, нравственность становятся факторами коэволюции Человека и 
Вселенной. В то же время качественные изменения в современной науке привели к становлению 
постнеклассической науки, которая включила в сферу своего рассмотрения «человекоразмерные» объекты. В 
ткань всей современной науки входят непривычные для классической науки блага человека и человечества, 
морали и добра, долга и ответственности за полученные результаты. Ценности человека становятся 
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сопряженными научной истине, а аксиологическая компонента становится неотъемлемой составляющей 
научного исследования. Актуализируются проблемы этики науки и социальной ответственности ученого.  

В свою очередь, глобализация в современной культуре проблемы здоровья и успехи биомедицинских 
исследований выводят медицину и фармацию на широкий круг новых проблем, имеющих ярко выраженные 
экологическую, экономическую, политическую, правовую и, наконец, духовную, нравственно-философскую и  
социально-психологическую составляющие.  

Именно осознание триединства Истины, Добра и Красоты в культуре, взаимообусловленности 
естественнонаучной и гуманитарной культуры, принципа «благоговения перед жизнью»;  взаимосвязи биосферы, 
ноосферы и этосферы в эволюции Вселенной; актуализация аксиологической составляющей в развитии 
постнеклассического типа научной рациональности и появление этики науки; глобализация проблемы здоровья и 
успехи биомедицинских исследований подготовили духовную почву для становления биоэтики как нового типа 
мышления и синтетической, междисциплинарной отрасли научного знания.  

Слово «биоэтика» появилось сравнительно недавно, однако уже прочно вошло в наш словарный запас. 
Первым отчеканил этот термин и ввел в употребление известный онколог Ван Ренсселер Поттер (Potter) в 1971 
году в книге «Биоэтика: мост в будущее». Введя данное понятие, он подчеркивал, что биоэтика должна стать 
«новой дисциплиной, соединяющей в себе биологические знания и познание системы человеческих ценностей». 
«Я выбрал, - писал он, - корень bio для символизации биологического знания, науки о живых системах, и Ethics 
для символизации познания системы человеческих ценностей» [2]. По словам Поттера, образовавшаяся пропасть 
между этическими ценностями человеческой культуры и биологическими основами его существования, 
лежащими в основе научно-технического прогресса, стали угрожать человечеству и самому существованию 
жизни на Земле. По его мнению, единственное, что может спасти нас от неизбежной катастрофы, это создание 
«моста» между двумя культурами – научной и нравственно-гуманитарной. Определение биоэтики как науки 
выживания  приобретает широкий, философско-мировоззренческий смысл.  

В то же время, осознание вмешательства человека во внешнюю природу, биосферу после открытий в 
сфере генетики человека, появление генной инженерии и успехов трансплантологии, дополнилось осознанием 
вмешательства человека в свою собственную биологию, во внутреннюю природу, что может угрожать здоровью 
человека. Это позволило У.Т. Райху в «Энциклопедии по биоэтике» (1978 г.) определить биоэтику как 
«систематическое исследование человеческого поведения в рамках наук о жизни и здоровье, проводимое в свете 
нравственных ценностей и принципов». В те же 80-е годы ХХ в. биоэтика получила новый научный импульс в 
работах знаменитого акушера голландского происхождения Андре Хеллегерса, который указал на 
междисциплинарный характер биоэтики: биоэтика для него это майевтика, т.е. наука способная обрести смысл 
лишь в процессе диалога ее с медициной, философией и этикой. Он сузил предмет биоэтики до этических 
аспектов, не рассматриваемых специально в клинической практике медицины. Именно его концепция биоэтики 
стала превалирующей: биоэтика начала рассматриваться большинством ученых как особая дисциплина, 
способная синтезировать биомедицинские и этические познания [1, 3].  

Таким образом, становление биоэтики как науки обусловлено необходимостью выработки этических 
ориентиров человеческой деятельности, основанных на ценности Живого, Человека, его жизни и здоровья. 
Предметом биоэтики выступает нравственное отношение общества и человека к самому Человеку, его жизни и 
здоровью, иному Живому. Биоэтика – это практическая философия человеческой жизнедеятельности.  Как 
интегративная  дисциплина она выходит за корпоративно-профессиональные рамки и предполагает широкое 
общественное обсуждение проблем, связанных с развитием биомедицинской и фармацевтической науки и 
практики.   
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Ва ўмовах пасляваеннага вострага дэфіцыту тавараў першай неабходнасці ўрад СССР быў вымушаны 

шукаць дадатковыя эканамічныя меры, з дапамогай якіх можна было б вырашыць праблему слабой 
забяспечанасці прадуктамі харчавання і мінімальна задаволіць надзённыя патрэбы насельніцтва. Адным са 
шляхоў папаўнення ўнутранага рынку БССР сталі пастаўкі, наладжаныя па лініі ЮНРРА [1, с. 172].  




