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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 

 БИОЭТИКИ КАК НОВОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ 

 

Кулик С.П., Тиханович Н.У. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Истина, Добро и Красота – три лика культуры. 

Однако осознание этого триединства в развитии 

самой культуры – процесс сложный и 

противоречивый. Становление и развитие 

техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII 

веков в Западной Европе, выдвинуло на первый 

план ценность научного познания, истины и 

активной деятельности человека по 

преобразованию природы. Сциентизм и 

техницизм стали на долгое время мировоззрением 

этой цивилизации. Традиционная цивилизация 

(Древний Восток, античность, средневековье), 

опирающаяся на ценность традиций, гармонию 

человека и природы, минимизацию человеческого 

действия, начала проигрывать в удовлетворении 

растущих потребностей человека, вынося на 

первый план нравственно-практические и 

религиозные основы мировоззрения. К концу XIX 

– нач. XX века в культуре происходит осознание 

единства разума и нравственности, науки и этики, 

человека и природы. В русской философии это 

нашло выражение философии космизма. Вл. 

Соловьев заключает, что София (мудрость) – это 

единство истины, добра и красоты. В западно-

европейской философии предметом осмысления 

становится Жизнь («Философия жизни – 

Шопенгауэр, Ницше, Дильтей, Шпенглер, 

Швейцер). Альберт Швейцер (врач и гуманист) 

провозглашает принцип «благоговение перед 

жизнью». Развитие же культуры XX – нач. XXI вв. 

со всей очевидностью показывает: 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 эволюции 

Вселенной. В то же время качественные изменения 

происходят в современной науке. Они связаны со 

становлением постнеклассической науки, которая 

включила в сферу своего рассмотрения 

«человекоразмерные» объекты. В ткань всей 

современной науки входят непривычные для 

классической науки идеи блага человека и 

человечества, морали и добра, долга и 

ответственности за полученные результаты. 

Ценности человека становятся сопряженными 

научной истине, а аксиологическая компонента 

становится неотъемлемой компонентой научного 

исследования, актуализируется этика науки.  

Глобализация проблемы здоровья и успехи 

биомедицинских исследований в сер. XX – нач. 

XXI вв. выводят медицину и фармацию на 

широкий круг новых проблем, имеющих ярко 

выраженную духовную, нравственно-

философскую, социально-психологическую, 

экологическую, экономическую, политическую и 

правовую составляющие.  

Становление биоэтики как нового типа 

мышления в своих социокультурных 

предпосылках и было связано с осознанием 

следующих проблем: триединства истины, добра и 

красоты в культуре; взаимообусловленности 

естественнонаучной и гуманитарной культуры; 

принципа «благоговения перед жизнью»; 

взаимосвязи биосферы, ноосферы и этосферы в 

эволюции Вселенной; аксиологической 

составляющей в развитии постнеклассического 

типа научной рациональности и необходимости 

этики науки. Все это вместе с глобализацией 

проблемы здоровья и бурным развитием 

биомедицинских исследований подготовило 

духовную почву для становления биоэтики как 

синтетической, междисциплинарной отрасли 

научного знания.  

Хотя слово «биоэтика» сегодня прочно вошло 

в наш словарный запас, однако появилось оно 

сравнительно недавно. 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 



 579

биологические знания и познание системы 

человеческих ценностей». «Я выбрал, - писал он, - 

корень bio для символизации биологического 

знания, науки о живых системах, и еthics для 

символизации познания системы человеческих 

ценностей» [1]. Он назвал биоэтику наукой 

выживания (science of survival). По его мнению, 

единственное, что может спасти нас от 

неизбежной катастрофы, это создание «моста» 

между двумя культурами – научной и 

нравственно-гуманитарной. Кроме того биоэтика, 

согласно Поттеру, не вправе сосредотачиваться 

только на человеке, она должна распространить 

свое новое мышление на биосферу в целом, т.е. на 

всякое вмешательство человека в жизнь как 

таковую. В этом смысле определение биоэтики как 

науки выживания приобретает широкий, 

философско-мировоззренческий смысл. Поттер 

рассматривал биоэтику как новый вид мудрости, 

призванный указать, как пользоваться научным 

знанием для обеспечения выживания человека и 

человечества. Иногда биоэтику в трактовке 

Поттера называют «глобальной биоэтикой».  

В то же время, осознание вмешательства 

человека во внешнюю природу, биосферу после 

открытий в сфере генетики человека, появления 

генной инженерии и успехов трансплантологии, 

дополнилась осознанием вмешательства человека 

в свою собственную биологию, во внутреннюю 

природу, что может угрожать здоровью человека. 

Это позволило У.Т. Райху говорить о 

«двойственном» происхождении биоэтики. В 

«Энциклопедии по биоэтике» 1978 г. Райх 

определяет биоэтику как «систематическое 

исследование человеческого поведения в рамках 

наук о жизни и здоровье, проводимое в свете 

нравственных ценностей и принципов», а в 1995 г. 

во втором издании «Энциклопедии по биоэтике» 

уточняет и дополняет определение биоэтики как 

«систематическое исследование нравственных 

параметров наук о жизни и медицинском лечении, 

с привлечением разнообразных этических 

методологий в межнаучной формулировке» [2]. 

В те же 80-е годы ХХ в. биоэтика получила 

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. 

Однако 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.  

В этом смысле биоэтика в определении 

Хеллегерса стала более известной (синтез 

биомедицинского и этического знания), а 

поттеровская концепция биоэтики оказалась в 

тени. Однако биоэтика Поттера, несомненно, 

сохраняет свою значимость, поскольку 

изначальное видение глобальной биоэтики 

охватывает как биосферу, так и человека и их 

взаимодействие друг с другом.  

В современных исследованиях по биоэтике 

определение проблематики этой дисциплины чаще 

всего опирается на Документ Эриче, который 

выработала исследовательская группа 

международного симпозиума в феврале 1994 г. в 

Эриче (Италия), в котором рассматривается 

предмет биоэтики. В документе сказано:  

«Биоэтика – это такая область исследования, 

которая используя методологии различных наук, 

имеет своим предметом «систематический анализ 

человеческого поведения в области наук о жизни и 

здоровье в той мере, в какой это поведение 

рассматривается в свете нравственных ценностей и 

принципов». Ее специфичность проистекает из 

характера проблем, с которыми она сталкивается, 

из природы этических норм и использованной 

методологии.  

В том случае, когда этика применяется к 

«царству биологии», которое включает в себя мир, 

куда более широкий, чем мир медицины,… 

биоэтика включает в себя:  

а) этические проблемы всех профессий в сфере 

здоровья и лекарственного обеспечения;  

б) исследование человеческого поведения, 

независимо от его приложения к области терапии;  

в) социальные проблемы, связанные с 

политикой в области здравоохранения, трудовой 

дисциплины и международного здравоохранения с 

политикой демографического контроля;  
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е) проблемы жизни животных и растений в 

соотношении с жизнью человека.  

Цели биоэтики состоят в рациональном 

анализе нравственных проблем, связанных с 

биомедициной, и их связей со сферами права и 

гуманитарных наук» [2].  

Выводы.  

1. Становление биоэтики как науки 

обусловлено необходимостью выработки 

этических ориентиров человеческой деятельности, 

основанных на ценности Живого, Человека, его 

жизни и здоровья.  

2. Предметом биоэтики выступает 

нравственное отношение общества и человека к 

самому человеку, его жизни и здоровью, иному 

Живому.  

3. Как интегративная дисциплина биоэтика 

взаимодействует с такими формами знания, как 

философия, этика, психология, право, религия, 

биология, медицина, фармация. Биоэтика выходит 

за корпоративно-профессиональные рамки и 

предполагает широкое общественное обсуждение 

проблем, связанных с развитием биомедицинской 

и фармацевтической науки и практики.  

4. Биоэтика – это практическая философия 

человеческой жизнедеятельности. 

Литература: 

1. Поттер, В.Р. Биоэтика. Мост в будущее / 

В.Р. Поттер. − Киев, 2002. 

2. Кэмпбелл, А. Медицинская этика / под. 

ред. Ю.М. Лопухина [и др.]. − М., ГЭОТАР-МЕД, 

2004.  

 

 

 

СТАНАЎЛЕННЕ СІСТЭМЫ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ІНВАЛІДАЎ І ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Ў ДАКУМЕНТАХ ПЕРШЫХ ПАСЛЯВАЕННЫХ ГАДОЎ 

 

Марцынкевіч І.А. 

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт» 

 

Сацыяльнае забеспячэнне інвалідаў і 

ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны з’яўлялася 

вострай пасляваеннай праблемай. Патрэбы былых 

франтавікоў патрабавалі адмысловай увагі. Іх 

жыццё доўгі час было цалкам адарвана ад звыклай 

мірнай штодзённасці. Такія акалічнасці абумаўлялі 

неабходнасць як псіхалагічнай так і матэрыяльнай 

падтрымкі былых абаронцаў Радзімы, 

забеспячэння іх самым неабходным пасля 

вяртання на былое месца жыхарства. Аднак 

рашэнне гэтых надзённых пытанняў было не 

магчымым у поўнай меры без распрацоўкі 

адпаведнай заканадаўчай базы.  

Першыя захады савецкага ўрада ў гэтым 

напрамку былі зроблены яшчэ ў той час, калі 

большая тэрыторыя рэспублікі знаходзілася пад 

акупацыяй. Тым не менш, у вызваленых раёнах 

ужо 1 студзеня 1944 г. пастановай СНК СССР і ЦК 

ВКП(б) ад “Аб бліжэйшых задачах Саўнаркама 

БССР і ЦК КП(б) Беларусі” загадвалася абавязваць 

ЦК КП(б)Б і СНК БССР прымаць ўсе меры па 

своечасоваму забеспячэнню сем’яў 

чырвонаармейцаў і партызан грашовай дапамогай, 

а таксама садзейнічаць інвалідам Вялікай 

Айчыннай вайны ў бытавым і працоўным 

уладкаванні па прыбыццю на месца жыхарства. [1, 

с. 488].  

У пастанове ад 19 снежня 1944 года СНК і ЦК 

КП(б) Беларусіі “Аб мерах дапамогі сем’ям 

франтавікоў і інвалідам Айчыннай вайны”. Каб 

правесці збор сродкаў, абкамам, гаркамам і 

райкамам КП(б), абласным, гарадскім і раённым 

выканкамам Саветам дэпутатаў працоўных, ЦК 

прафсаюзаў і ЦК ЛКСМБ па прыкладу працоўных, 

калгаснікаў і інтэлегенцыі Барысаўскага, Слуцкага, 

Старадарожскага і Веткаўскага раёнаў было 

прапанавана арганізаваць збор сродкаў для 

аказання дапамогі сем’ям франтавікоў і інвалідам 

Айчыннай вайны. У гарадах і населеных пунктах, 

на фабрыках і заводах, у калгасах, саўгасах і МТС 

былі арганізаваны масавыя нядзельнікі і дэкаднікі 

дапамогі сем’ям франтавікоў. Праводзіўся выраб 

прадметаў шырокага спажывання, рамонт кватэр, 

нарыхтоўку і пастаўку паліва ў звышвызначаны 

час, збор вопраткі і прадуктаў харчавання. 

Упраўленню па справам мастацтваў сіламі лепшых 


