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Введение 

Сегодня можно говорить о том, что медицина – это не только искусство практического 

врачевания, но и интеграционная наука. Она представляет собой уникальное единство 

познавательных и ценностных форм умственного отражения и практического 

преобразования человеческой жизни, что сближает ее с философией. Сегодня медицина 

обладает огромным потенциалом для познания человека на базе новейшего 

экспериментального и клинического материала в области био-, психо-, социомедицины и 

других видов исследования. Современная медицина, представляя собой сложную систему 

дисциплин, развивается на стыке естественных, технических, гуманитарных и философских 

наук. Комплексное изучение человеческого организма в норме и патологии всегда 

естественным образом связывалось с философией. Главное состоит в стремлении медиков 

осмыслить и обосновать сущность человека, принципы его существования, средства и 

методы лечения. Настоящий врач должен быть философом. Д.С.Саркисов писал: «Должно 

происходить слияние общемедицинского и философского образования будущих врачей, 

потому что плодотворное обсуждение таких центральных проблем как проблемы этиологии, 

патогенеза, нервизма, основ регуляции нарушенных функций и других в настоящее время 

невозможно без рассмотрения фактических материалов медицинской науки через призму 

основных законов материалистической диалектики, ее категорий, принципов, диалектико-

материалистической теории познания». 

Своеобразие современного этапа клинической мысли в медицине заключается в том, 

что никто не отрицает необходимость применения системного подхода для понимания 

патологии человека, несмотря на узкую специализацию. Однако практика медико – 

биологической, научно – исследовательской и врачебной деятельности демонстрирует 

главным образом односторонний биологический подход. Научное изучение врачом 

психосоматических отношений возможно только при междисциплинарном подходе, который 

включает методы психологического и психиатрического анализа человека в сочетании с 

исследованием физиологических процессов на различных уровнях. 

Философия же формирует системное мышление, дает понимание процесса познания, 

его сущности, принципов организации, его методов.  
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Современный научно -  технический прогресс, развитие медицинской науки и 

практики, биотехнологий в мировом здравоохранении – все это поставило перед 

философской мыслью новые морально – этические вопросы. Человечество шагнуло далеко 

вперед в вопросах, касающихся информатизации и роботизации практически всех сфер 

человеческой деятельности. В ближайшем будущем в медицине ожидаются революционные 

перемены. Это - и нанотехнологии, и регенеративная медицина, которая включает в себя и 

генную терапию, и клеточную трансплантологию, и генную инженерию; это – и 

киборгизация человека с использованием искусственных приспособлений, которые питаются 

биотоками человеческого тела, возникающими от мышечного сокращения; это – и ранняя 

диагностика заболеваний за счет создания миниатюрных биосенсорных датчиков, которые 

будут вживляться под кожу и передавать основные параметры жизнедеятельности организма 

и т.д. Однако проблема всех этих открытий заключается в том, что не раскрыта «суть 

живого». Поэтому никому не известно как при этом поведет себя живой организм. В связи с 

этим под влиянием эволюции научно – технического познания постепенно складывается 

новый медицинский менталитет. Встает насущная задача поиска новых мировоззренческих, 

философско – этических принципов познания и обучения в системе здравоохранения.  

Первостепенной сегодня считается задача философского осмысления 

целесообразности и допустимости создания нового в биосфере и передела живого. Ставится 

вопрос о моральных, философских принципах зарождения новой этики поведения медиков, 

отражающий современный этап научно – технического и технологического процессов в 

биомедицине. Гуманизм и нравственность – основные этические принципы медицины. 

Поэтому есть необходимость философски осмыслить новейшие технологии в биомедицине. 

Исходя из социально -  философского понимания задач изменения природы будущего 

человека, необходимо соединение общих принципов рационального мышления с морально - 

этической практикой, основанной на принципах справедливости, милосердия, сострадания к 

новому и уважительного отношения к прошлому. Нравственность и разум человека должны 

рассматриваться как целостный социально -  культурный феномен.  

Данное учебное пособие дает возможность студенту задуматься и философски 

осмыслить некоторые противоречивые проблемы биомедицины, в результате чего 

закладывается новый мировоззренческий и мыслительный фундамент самосознания. 

Подчеркивается значение нравственно – философского подхода к врачеванию и развитию 

медицинской науки. Только через синтез философско – этического и медицинского знания 

видится решение этой проблемы.  
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Наставь юношу при начале пути его:  

он не уклонится от него, когда и состарится.  

Екклесиаст. Притчи Соломоновы, 22:6. 

I. Биоэтика - философия медицины 

Философия («любовь к мудрости», греч) – одна из самых древних наук, которая 

существует более 2500 лет. Биоэтика в современном понимании этого термина возникла 

почти 45 лет назад, и за эти десятилетия она прошла сложный путь от первых деклараций до 

современной междисциплинарной науки, располагающей дефинициями, методологией, 

инструментами, нормативно-правовой базой, стала академической дисциплиной, которая 

преподаётся в университетах на философских, биологических, медицинских факультетах.  

Новые научные направления возникают, как правило, во время переломных 

революционных изменений цивилизационного развития человечества. Именно такие 

изменения стали важнейшими истоками биоэтики.  В 20-х годах прошлого века Н.Бердяев в 

своём труде «Смысл жизни» констатировал, что «…мир вступает в катастрофический период 

своего развития. Мы живём во времена грандиозного исторического перелома. Весь темп 

исторического существенно меняется». Действительно, если доиндустриальный этап в 

развитии человеческого общества продолжался более 14 тысячелетий, вплоть до конца ХVIII 

века, то сменившее его индустриальное общество существовало до середины ХХ века, а  

развитые страны уже живут в постиндустриальном обществе. 

Начиная со второй половины ХVIII века в связи с появлением парового двигателя и 

первых железных дорог отмечается стремительный рост производительности труда, 

развивается т.н. «классическая» наука, абстрагирующаяся от всего, не относящегося к 

познаваемому объекту, -  механика, электродинамика, термодинамика.  В последней трети 

Х1Х  века этому росту способствуют научно-технические достижения в области 

электричества и  химии, появление двигателя внутреннего сгорания, телефона, а в первой 

половине ХХ века – лавинообразные открытия в ядерной физике, квантовой механике, 

кибернетике, микробиологии, биохимии, наука переходит к неклассическому этапу развития,  

основанному на неустранимости влияния макроскопической познавательной системы на 

исследуемый микрообъект,  превращается в непосредственную производительную силу. 

Вторая половина ХХ века ознаменовалась развитием научно-технической революции 

(НТР): на протяжении жизни одного поколения в 40-х годах ХХ столетия появляются 
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телевидение, транзисторы, компьютеры, радары, ракеты, атомная бомба, пенициллин; в 

Харькове осуществляется первая в мире трансплантация трупной почки человеку; в 50-х 

годах появляются водородная бомба, искусственные спутники Земли, лазеры, интегральные 

схемы, спутники связи, раскрыта структура ДНК (60-е годы). На втором этапе НТР 

развиваются  «высокие технологии»: в 70-х годах создаются микропроцессоры, волоконно-

оптическая передача информации,  промышленные роботы, биотехнологии, возникает 

биомедицина, в 80-х годах появляются сверхбольшие и объёмные интегральные схемы, 

компьютеры пятого поколения, генная инженерия, термоядерный синтез, происходит 

революция в области информационных и коммуникативных технологий, бурное развитие 

когнитивных наук, в последнее время начинается революция в области нанотехнологий.  

Появляется новая наука – синергетика, изучающая нелинейные, неустойчивые, 

самоорганизующиеся, функционирующие во времени и пространстве незамкнутые системы, 

свободно обменивающиеся энергией, информацией, веществом с окружающей средой; 

биологические объекты рассматриваются как самоорганизующиеся системы, носящие 

открытый  характер, И.В. Вернадский вводит понятие  «ноосфера», создаются условия для 

нового диалога не только между человеком и природой, но и между всеми формами знания, 

рассматриваются теории отношений хаоса и порядка, катастроф.  Понятие самоорганизации 

предполагает личностный диалоговый способ мышления, открытый будущему, отсутствие 

готовых ответов, вероятностный их характер, наличие неустранимой неопределённости, 

единство логики и творческой интуиции.  

Этот период в развитии науки предлагается называть «постнеклассическим», его 

характерными признаками являются междисциплинарное обслуживание утилитарных 

потребностей промышленности, объединение представлений о трёх сферах бытия – неживой 

природы, органического мира и социальной жизни, представления о биосфере как целостной 

системе, обладающей высочайшей степенью самоорганизации и способностью к эволюции, 

формирование единой научной картины мира на основе универсального эволюционизма.  

На 3-ем этапе НТР завершается комплексная автоматизация промышленности, 

переход к новому технологическому состоянию всех отраслей экономики, её глобализация, 

создаётся единая рыночная система в масштабах всего мира, увеличиваются возможности и 

масштабы деятельности человека по преобразованию природы, уменьшаются природные 

ресурсы.  
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В результате смены классической, неклассической и постклассической научных 

парадигм возникает новая наука – биоэтика. 

В основе аппарата математического моделирования до этого периода находились 

линейные дифференциальные уравнения, которые использовались в механике, 

электричестве, строительстве, баллистике. Основными свойствами этих моделей были 

однозначность и единственность решений, причинно-следственных связей, детерминизм, 

которые считались признаками «настоящей» науки. Появление компьютеров привело к 

диалогизации научного познания, позволило решать нелинейные уравнения, которые имели 

несколько решений в зависимости от начальных условий, обнаружить колебания и 

хаотичность поведения изучаемых систем. Возможность описания неопределённых 

колебаний, хаоса в пространстве и времени, нелинейность науки стали аппаратом 

исследований в области биоэтики, экологии, психологии, социологии. Выделено два 

принципа бытия: гомеостатичность и иерархичность, которые обеспечивают стабильное 

функционирование системы и пять принципов становления системы: нелинейность, 

неустойчивость, незамкнутость, динамическая иерархичность, наблюдаемость. Три «не» 

позволяют системе войти в хаотическую креативную фазу.  Стохастический процесс – это 

беспорядочное поведение системы, динамика случайного и непредсказуемого (хаос). 

Появление в системе случайных флуктуаций, колебаний, «шума» может парадоксально 

приводить к увеличению её упорядоченности (стохастический резонанс). Это универсальное 

в природе явление, присущее нелинейным системам, находящимся под одновременным 

воздействием хаотического и слабого периодического воздействия, обнаруживается при 

функционировании органов чувств, биологических и искусственных нейронов. 

Биологические процессы происходят в нелинейных незамкнутых открытых системах, через 

которые идут потоки вещества и энергии, осуществляется многоступенчатая регуляция со 

стороны систем высшего уровня (иерархичность). Оптимальная беспорядочность, 

многообразие, заложенные в живых системах, могут резко повышать их чувствительность, 

хаотическое воздействие может играть конструктивную роль (созидательная роль 

беспорядочности). Мир един, сложен и нелинеен. Именно нелинейность является основой 

изменчивости. Невозможно точно предвидеть результаты взаимодействия объекта и 

субъекта, воздействия приборов наблюдения и измерения на мельчайшие частицы материи, в 

мире господствует случайность, вариантов бесконечное множество, ни один ген на Земле не 

появляется дважды, любые предсказания и прогнозы имеют вероятностный характер, для 

анализа неопределённых ситуаций используется теория вероятностей. Известный канадский 

терапевт Уильям Ослер (W.Osler) более полувека назад, ещё в эпоху неклассической науки, 
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назвал медицину наукой неопределённости и искусством вероятности. В различных 

системах, в том числе живых, в медицине используется управление хаосом (ЭКС с обратной 

связью, управление мерцательной аритмией, эпидемическим хаосом).  

Классическая наука открыла людям мёртвую пассивную природу, статичный 

обратимый мир, в котором отсутствует эволюция и к порядку, и к хаосу. Современная 

постнеклассическая парадигма в биологии характеризуется системным подходом: живые 

объекты - самоорганизующиеся системы, имеющие открытый характер. Понятие 

самоорганизации предполагает существенно личностный, диалоговый способ мышления, 

открытый будущему, развивающийся во времени, необратимый коммуникативный процесс. 

В этом способе мышления нет готовых ответов, нет окончательного перечня вопросов, он 

основан на единстве формальных и неформальных методов, единстве логики и творческой 

интуиции, в отличие от классического естествознания имеет вероятностный нелинейный 

характер. Наше видение природы претерпевает радикальные изменения в сторону 

множественности, темпоральности и сложности. Помимо детерминированных процессов, 

некоторые фундаментальные явления, биологическая эволюция, эволюция культур должны 

содержать вероятностный элемент. На всех уровнях, от элементарных частиц до космоса 

случайность и необратимость играют важную роль. Живые и неживые компоненты 

биосферы существуют в неравновесных ситуациях. Переход от равновесных к 

неравновесным условиям сопровождается сменой повторяющегося и общего на уникальное 

и неспецифическое. Жизнь – высшее проявление происходящих в природе процессов 

самоорганизации. Открытые системы эволюционируют к более высоким формам сложности. 

Биоэтика несёт все признаки постнеклассической науки: междисциплинарность, связь 

достижения истины с получением конкретных практических результатов, направленных на 

пользу и благо общества, нелинейность, неоднозначность решений, плюрализм, личностный 

диалоговый способ мышления, использование недетерминированных алгоритмов в процессе 

принятия решений, ценностный подход к проблемам этики, этическая концепция, 

интегративное знание. 

ХХ век стал не только эпохой НТР, достижений в науке, технике, о которых могли 

только мечтать писатели – фантасты, но и временем величайших в истории человечества 

потрясений, разочарований, угроз всему живому на Земле, которые принесли с собой эти 

достижения. Две мировые войны, революции, гражданские войны, многочисленные 

конфликты между государствами, регионами унесли жизни миллионов людей, угрожая 

самому существованию человечества. Использование ядерного оружия в конце второй 
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мировой войны в Хиросиме и Нагасаки,  бесчеловечные эксперименты над людьми в 

концентрационных лагерях, уничтожение природных ресурсов, неравномерное 

несправедливое распределение благ цивилизации – в этих экстремальных условиях 

человечество  поднимается на новый уровень осознания своих моральных ценностей, 

ценности жизни, здоровья, прав личности, приоритетов её интересов перед интересами 

науки, государства, социума, права на жизнь приемлемого уровня,  на защиту своего 

достоинства, своих прав. Первыми на защиту этих моральных ценностей встают врачи: в 

июле 1945г возобновляет функционирование международная медицинская организация, 

прекратившая свою деятельность после начала второй мировой войны, Всемирная 

Медицинская Ассоциация (ВМА), в сентябре 1947 года принимается Конституция (Устав) 

ВМА, которая декларирует примат интересов и автономии пациента, личную 

ответственность врача за пациента, призывает врачей бороться за улучшение системы 

здравоохранения для населения всего земного шара, независимо от расы, вероисповедания, 

политических убеждений, социального положения и пр.  

В 1947г., после окончания Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками 

и осуждения 23 врачей, практиковавших в концлагерях эксперименты над людьми (7 из них 

были казнены), появляется Нюрнбергский кодекс, первый международный документ, в 

котором сформулированы основные принципы проведения исследований на людях: 

обязательное добровольное информированное согласие пациента на участие в 

исследованиях, обоснование необходимости эксперимента, защита пациента от возможных 

физических и психологических травм, гарантия исключения возможности тяжёлых 

повреждений, летального исхода в результате исследования, проведение исследования 

высококвалифицированными специалистами, соблюдение морально-этических прав 

пациента при проведении исследования.  

К сожалению, этот исторический документ, который по существу был 

провозвестником эпохи биоэтики, не помешал продолжению экспериментов на людях. В это 

же время начинается кодификация будущей биоэтики: ВМА, Организация Объединённых 

наций (ООН), другие международные организации публикуют документы, которые 

регламентируют права пациента и обязанности врача: («Женевская декларация», 

ВМА,1948г., «Международный кодекс медицинской этики», ВМА, 1949).  Нарастающее 

правозащитное движение отражается в документах «Всеобщая декларация прав человека», 

ООН, 1948; «Конвенция о соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», Римский 

договор, 1950), формируется нормативно-правовая база будущей биоэтики.  
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Однако должно было пройти почти 15 лет, чтобы этот младенец опять совершил  

движения в «утробе матери» (сознании людей): в 1961г. в Центре «Искусственная почка» 

(Сиэтл, США) врачи, осуществлявшие отбор пациентов с почечной недостаточностью для 

гемодиализа в условиях недостаточного количества аппаратов для очищения крови, 

осознали, что распределение дефицитного ресурса (доступ к аппарату) является не только 

медицинской, но и моральной проблемой справедливости, для решения которой 

недостаточно только врачебных знаний и опыта. При Центре был создан совещательный 

орган, этический комитет (ЭК), в который вошли медики, богословы, юристы, психологи, 

представители общественности. Вокруг деятельности этого ЭК возникли бурные дискуссии, 

поскольку общих рекомендаций он не давал, каждый случай рассматривался как уникальный 

в его медицинском, этическом, правовом, религиозном и др. аспектах. В прессе этот Комитет 

получил название «божественного». 

В 1964г. ВМА выступает с Хельсинской декларацией, в которой развиваются 

принципы Нюрнбергского кодекса проведения клинических испытаний на людях, 

подчёркивается необходимость получения добровольного информированного согласия 

пациента, декларируется принцип автономии личности и пациента.  В 1966г. общественность 

Америки была потрясена разоблачениями нарушений прав пациентов: в одном из интернатов 

в штате Нью-Йорк были заражены 22 отстающих в развитии ребёнка вирусом гепатита с 

целью изучения этиологии болезни и разработки вакцины; в другом случае вводили живые 

раковые клетки пожилым пациентам в госпитале.  

В этой связи стоит вспомнить о гражданском и профессиональном подвиге 

В.В.Вересаева, который в начале ХХ века опубликовал «Записки врача», где описал 

эксперименты в Германии и России над здоровыми людьми, детьми, женщинами, солдатами, 

которых заражали сифилисом и гонореей для изучения этиологии и патогенеза этих 

болезней, причём результаты опытов публиковались в медицинских журналах. «Медицине 

необходима этика в широком философском смысле жизни» утверждал врач, писатель, 

гуманист.  В 60-х годах ХХ столетия нарастающее правозащитное движение стимулирует 

развитие биоэтического сознания в обществе. 

В 1969г.  В.Гейлин (W. Gaylin) и Д. Кэллахен (D.Callahan, 40) создают Хейстингский 

центр (Hastings center), где объединились учёные, исследователи, философы для 

систематического изучения и обсуждения междисциплинарных моральных проблем 

современной медицины. В ответ на угрозы существованию жизни на Земле, которые несёт 

цивилизация, разворачивается экологическое движение.  Ещё в 1915г. А.Швейцер, философ, 

теолог, музыкант, врач, величайший гуманист ХХ века, сформулировал принципы этики, 
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которая получила название «Благоговение перед жизнью»: «Как только человек стал 

сознательно мыслящим, он приобрёл способность относиться с благоговением к другому 

живому существу, уважать его жизнь как свою собственную. Сохранять жизнь, двигать её 

вперёд, довести развивающуюся жизнь до высшей ступени – значит делать добро. 

Уничтожать любую жизнь, мешать жизни, подавлять развивающуюся жизнь – значит: делать 

зло. Это необходимый абсолютный основной принцип морали». В 1927г Fritz Jahr (Фриц 

Джахр) впервые использовал термин «биоэтика», однако, человечеству понадобилось более 

40 лет, чтобы осмыслить значение этого термина и принять его как руководство к действиям.   

В конце 70-х годов ХХ века основатель американской экологической школы 

О.Леопольд (О.Leopold) создаёт этику Земли, утверждает право на существование в 

естественных условиях всего, что составляет экосистему, обсуждает роль человека в 

биосфере как полноправного представителя биологического сообщества, а не завоевателя 

природы, право каждого вида на существование вне зависимости от его экологической 

ценности или полезности. По мнению О.Леопольда «хороша любая мера, способствующая 

сохранению целостности, стабильности и красоты биоэтического сообщества». 

В 1970 г. ученик О.Леопольда, профессор онкологии Ван Ренсселлер Поттер (Van 

Renssaeller Potter) публикует статью «Биоэтика – наука выживания», а в 1971г. выходит в 

свет его труд «Биоэтика – мост в будущее», где разрабатываются основные современные 

принципы этой новой междисциплинарной отрасли знания, обсуждается необходимость 

создания этических комитетов, утверждается, что этические ценности не должны 

рассматриваться вне биологических факторов. В этих работах В.Р.Поттер заложил и 

сформулировал научные основы биоэтического сознания, необходимым признаком которого 

является концепция мудрости как руководство к действию для достижения социального 

блага, улучшения качества жизни: «Человечеству срочно требуется новая мудрость, которая 

бы являлась знанием о том, как использовать знания для выживания человека. Я считаю, что 

эта наука должна строиться на знании биологии и в то же время выходить за границы её 

традиционных представлений, включать в сферу своего рассмотрения наиболее 

существенные элементы социальных и гуманитарных наук, среди которых особое значение 

принадлежит философии, понимаемой как «любовь к мудрости». 

В развитии биоэтики большой вклад сделан А.Хеллегерсом, (A.Hellegers), который 

сформулировал концепцию биоэтики как синтез медицинских и этических знаний, 

разработал её специфическую методологию, придал биоэтике академическую структуру, 

ввёл её в область биомедицинских наук, политики, средств массовой информации.   

Университетское преподавание биоэтики способствовало не только популяризации 

биоэтики в научных, академических, медицинских, общественных кругах, но и более 
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чёткому определению её как научной дисциплины, созданию этических комитетов, развитию 

биоэтического сознания (Э.Cгречча, В.Тамбоне, E.Sgreccia V.Tambone). 

В 1988г. В.Р.Поттер издаёт труд «Глобальная биоэтика», предваряющий 

глобализацию науки, экономики. В этот же период интенсивно развиваются биотехнологии  

(молекулярная биология, её практическое применение - генная и белковая инженерия, 

синтетическая геномика, генная терапия, молекулярное управление развитием, 

клонирование, трансплантология, экстракорпоральное оплодотворение), возникает новая 

отрасль науки – биомедицина, целью которой  является не только всестороннее изучение 

организма человека в норме и патологии, диагностика, коррекция, предупреждение 

патологических состояний, но и  возможности возникновения рисков, непредсказуемых 

влияний биотехнологий на будущие поколения.  

Выделяются 4 области функционирования биоэтики: (1) – этика медицинских 

профессий; (2) – исследования о человеке, (3) - социальные проблемы, связанные с 

политикой в здравоохранении; (4) – вмешательство человека в жизненные процессы других 

живых существ, растений, микроорганизмов, животных и поддержание равновесия 

экосистемы. 

Развиваются  3 подсистемы биоэтики: (1) –общая, изучающая философию морали, 

этические основы, принципы и ценности медицинской этики и документы, утверждающие 

эти принципы и ценности; (2) - специальная, предметом исследований которой являются 

главные этические проблемы в медицине и биологии  (генная инженерия, аборт, эвтаназия, 

клиническое экспериментирование, клонирование, экстракорпоральное оплодотворение и 

пр.) (3) клиническая биоэтика, «биоэтика решений» на основе анализа конкретных случаев 

врачебной и клинической практики  («казусов»), предлагающая возможные этически верные 

пути решений в соответствии с биоэтическими ценностями.  

Интенсивно работают по созданию нормативно-правовой базы различные 

общественные, государственные институты: ВМА, ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, 

публикуются многочисленные международные документы, утверждающие биоэтическое 

мировоззрение и касающиеся как общих принципов защиты прав и свобод человека, 

экологических, демографических, социологических проблем, так и частных, но чрезвычайно 

важных для формирования биоэтического сознания (биомедицинские технологии, 

сохранение здоровья, правильный образ жизни, эксперименты на животных, эвтаназия, 

аборт, и др.).  

В последние годы отмечается определённый дисбаланс между нормативно-правовой 

этикой, специфическими дисциплинами и философской этикой, отражающей современные 

направления от объективности к субъективности в этическом анализе. Э.Пеллегрино 
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(E.D.Pellegrino), один из «отцов» биоэтики, называет такой дисбаланс тревожным и 

выступает за приоритет философской этики среди всех направлений и видов биоэтики.  

При медицинских, биологических, образовательных центрах  создаются 

многочисленные совещательные органы,  этические комитеты,  которые проводят экспертизу  

проектов, предусматривающих исследования на людях и животных, осуществляют практику 

принятия решений в конфликтных этических ситуациях между пациентами и медицинскими 

работниками с позиций синкретического, многоуровневого подхода, выбора нравственной 

позиции в философском, социокультурном и медицинском контекстах с непременным 

участием «человека с улицы», представителей общественности, причём, их суждение 

приравнивается по значимости к суждению экспертов.  

Функционируют образовательные курсы для врачей, биологов, философов в 

Институте Кеннеди (Kennedy Institute of Ethics) в Америке. Биоэтика способствует 

формированию в общественном сознании аксиологии жизни, стимулирует процесс 

гуманизации современной науки и здравоохранения, утверждает приоритет блага отдельного 

человека над интересами науки и общества, защищает права, свободы, достоинства, 

целостность человека («Конвенция о правах человека и биомедицине». Парламентская 

ассамблея СЕ, 1996).  

Защитники прав животных настаивают на пересмотре антропоцентрической морали в 

пользу патоцентрической (защите подлежит всё, способное ощущать боль) и даже 

биоцентрической (вся живая природа). Биоэтика становится симптомом и мерой тенденций 

отказа от идеологии войны, насилия административного, идеологического, политического 

одного сообщества над другим, выполняет контактную роль, выражает классическое 

аристотелевское понимание политики как сферы согласования гражданских интересов и 

целей во имя общего блага. 

Существует много дефиниций биоэтики, отражающих её основные признаки: 

междисциплинарность, системный анализ, предмет, статус, функции. В.Р.Поттер писал «Я 

выбрал корень БИО для символизации биологического знания, науки о живых системах, и 

ЭТИКА для символизации познания системы человеческих ценностей». Аристотель, 

основатель этики как самостоятельной области знания («Большая этика»), считал, что этика 

– это учение о добродетелях, ведущих к благу, счастью и помещал эту науку между 

политикой (наукой об искусстве управления государством и обществом) и психологией 

(наукой о душе). Цель этики - не познание, а реализация добродетели в поступках. 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать принципом всеобщего 

законодательства» (максима – субъективный принцип поведения), т.е. вести себя следует 

так, чтобы это поведение могло быть принятым и воспроизведенным всеми людьми.  
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Этика - специфическое свойство социальных явлений, выражающее их 

гуманистический потенциал: отношение к человеку как к ценности, уважение его 

достоинства и прав (экономическая, политическая, правовая, профессиональная).  Этика – 

практическая философия морали и нравственности, изучающая их происхождение, 

сущность, специфику, закономерности, исторические различия, методология для других 

наук. Термин «этика» происходит от греческого “ethos” – совместное жилище; латинский 

эквивалент «мораль» предложил Цицерон. Т.е. все три термина – этика, мораль, 

нравственность -  долгое время воспринимались как синонимы.  

Отличия понятий «мораль» и «нравственность» впервые пытался сформулировать 

Г.Гегель, который считал, что мораль – это субъективный принцип ощущения «свободы для 

себя», а нравственность – действительность морали, всеобщий образ действий индивидов, 

реализация индивидуума в социуме; процесс становления нравственности – подчинение 

индивидуальности государственным интересам. Понятие этики при этом устраняется вовсе, а 

нравственность отождествляется с государством.  

В настоящее время обсуждаются другие дефиниции морали, нравственности (нрав – 

характер, индивидуальный, внутренний): нравственность – внутренняя интериоризированная 

сторона морали (интериоризация – преобразование деятельности внешней, практической в 

деятельность внутреннюю, психическую, в сознание). Эта трансформация осуществляется 

через обобщение, вербализацию, переход границ возможной внешней деятельности, 

ведущий от сенсомоторного плана к мысли, нравственному сознанию (Ж.Ж.Пиаже), 

совместному, общему с людьми и раздельному с ними знанию. 

Нравственное сознание - элемент морали, представляющий её идеальную 

субъективную стороны, может опережать своё время, это идеал, потребность в мотивации 

своих поступков, самооценке своих ценностей. Мораль – система принципов и норм, 

вырабатываемых обществом, и определяющих характер отношений между людьми в 

соответствии с принятыми в этом обществе понятиями о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, достойном и недостойном.  

Мораль возникла на самых ранних этапах существования общества как средство 

самосохранения, удовлетворения потребностей, предотвращения конфликтов, которые могли 

бы привести к уничтожению человечества, она менялась в каждом обществе, её основные 

принципы передавались из поколения в поколения, лица, нарушающие мораль, 

преследовались, изгонялись из общества (изгои), уничтожались. 

Мораль (поучение, наставление, назидание) - специфический вид социальной 

регуляции, хранительница общественных традиций, самый совершенный способ 
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человеческого события, это стереотип, шаблон, алгоритм поведения человека, признаваемый 

обществом как оптимальный на данный исторический момент. 

В настоящее время, когда непрерывно по мере развития современных технологий, в 

том числе, биотехнологий, нарастает непосредственная угроза существованию человека и 

жизни на Земле, увеличивается   роль  морали как формы общественного сознания и 

всеобщего регулятора ценностей, гуманизма, сострадания, коллективизма, чести, верности, 

личной ответственности, великодушия, благодарности, дружелюбия, совести.  

Совесть – это чувство нравственной ответственности за своё поведение перед 

окружающими людьми, обществом, чувство психологического дискомфорта, возникающее 

при понимании противоречия между личным поведением и нормой, способность 

осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формировать для себя 

моральные обязанности, самооценку поступков.  

Совесть – это способность человека оценивать свои поступки, мысли, желания, 

осознавать и переживать своё несоответствие должному как собственное несовершенство 

(ригоризм), нравственная санкция, исходящая из интериоризованного субъекта 

(экзистенциализм). 

Совесть – орган моральной интуиции. 

Продолжается изучение природы совести, роль генетики в её возникновении, её 

сущности, функций («зачем она?!»). Есть нравственные люди с чувствительной совестью и 

есть со слабой нравственной интуицией.  Понятие «добро» неопределимо и непереживаемо, 

понятия совесть, справедливость, вина, стыд сложно определимы в качестве моральных 

понятий, но остро переживаются. «Поступили по совести» - безукоризненный последний 

аргумент в этической дискуссии (М. Хайдеггер, Э.Фромм). Морально ли, не выполняя долг, 

поступать по совести? Определённых ответов на эти вопросы нет. Но совесть, стыд, чувство 

вины поддерживают нравственность и соблюдение требований морали, что способствует 

сохранению человечества как вида и в какой-то степени гарантирует сбережение жизни на 

Земле. 

В определении В.Р.Поттером биоэтики звучит обращение к мудрости, которая бы 

являлась знанием о выживании человечества, И.Кант размышлял о значении «обыденного 

разума».  

Мудрость основана на формировании решений без логических оснований, это 

способность находить решение различных проблем опираясь на свой и чужой опыт, избегая 

порой непосредственных логических операций и понимания онтологии происходящего.  

Этика – практическая философия морали и нравственности, изучающая их 

происхождение, сущность, специфические закономерности исторического развития. 
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Прикладная этика – нормативно-ценностные подсистемы, конкретизирующие мораль (этика 

бизнеса, науки, журналистики). Возникновение прикладного этического знания связывается 

прежде всего с экоэтикой и биоэтикой. Прикладная биоэтика опирается на общее понимание 

морали, её сущности и функций, выработанной философской этикой, но её предмет не 

феномен морали, а моральные аспекты и проблемы тех отношений, в которые вступает 

человек, осуществляя специальные виды деятельности.  

Encyclopedia of Bioethics предлагает следующие определения: (1) – биоэтика – 

систематическое исследование нравственных параметров, включая моральную оценку, 

решения, поведение, ориентиры наук о жизни, медицинское лечение  с привлечением 

различных этических методологий и межпредметных формулировок (1998г); (2) биоэтика - 

систематическое исследование человеческого поведения в науках о жизни и здоровье, 

проводимое в свете моральных ценностей и принципов (1978г.). 

Имеется большое количество других определений биоэтики, принадлежащих 

различным специалистам в этой области. 

Биоэтика – (биомедицинская этика) – отрасль науки, которая формируется на грани 

медицинской этики и этики науки,  междисциплинарная отрасль исследований и экспертизы, 

предметом которой является ценностная проблематика, касающаяся врача и пациента, 

этические проблемы, возникающие в биомедицинских исследованиях и в науках о 

поведении, в частности, при экспериментировании на человеке, этические аспекты проблем, 

связанных с выделением и распределением ресурсов на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (Б.Юдин, П.Д.Тищенко). 

Биоэтика - междисциплинарная область, которая охватывает широкий круг 

философских и этических проблем, возникающих в связи с бурным развитием медицины, 

биологических наук, использованием в сфере здравоохранения высоких технологий. 

Биоэтика - это современная форма традиционной профессиональной этики, в которой 

регулирование человеческих отношений подчинено сверхзадаче сохранения рода 

человеческого (И.С.Силуянова).  

Биоэтика - этическая концепция, которая основана на мультидисциплинарном 

подходе и объединяет достижения современной науки, практику новых технологий, 

общечеловеческие моральные традиции и духовный опыт Востока и Запада 

(В.Л.Кулиниченко, С.В.Вековшинина). 

Биоэтика – интегративное знание, призванное осмысливать и предлагать пути 

решения проблем, возникающих в триаде жизнь–деятельность–ценности (Т.Г.Аболин). 

В этих определениях нередко происходит  смешение понятий биоэтика и 

биомедицинская этика, между которыми существует отношение общего и единичного: 
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биомедицинская этика является частью биоэтики, которая изучает и конкретизирует 

биоэтические принципы и правила в отношении к человеку. Центральной ценностью 

биоэтики является жизнь вообще, а медицинской этики -  жизнь индивидуума. В 

медицинской этике есть ценность, соразмерная с жизнью – здоровье. Нравственно ли 

сохранять жизнь, не сохраняя здоровье – для биоэтики это проблема  частная, для 

медицинской  этики – один из главных. Субъектом нравственности в медицине является 

медицинский работник, а в биоэтике – каждый человек.  

Биоэтика разрабатывает принципы, правила и нормы, регламентирующие 

практическую деятельность людей в исследовании природы и человека, моральных 

критериев социальной деятельности в преобразовании окружающей среды, роль и место 

человека в рамках биологической реальности, обосновывает концепцию ко-эволюции 

общества и природы, дефиниции жизни и смерти. С.В. Пустовит  предлагает следующее 

определение биоэтики: «биоэтика - междисциплинарная область знаний и человеческой 

практики, цель которой сохранение и развитие жизни с помощью нравственных механизмов 

и принципов».  

Биомедицинская этика - прикладная этика, предметом которой выступают 

нравственные  отношения общества в целом и профессиональных медиков, биологов, 

юристов к человеку, его жизни, здоровью, смерти, как в процессе лечения, так и в ходе 

проводимых с его участием исследованиям. 

Нооэтика – этика интеллектуальной деятельности (В.Н. Запорожан). Ноосфера – 

сфера разумной деятельности человека, сфера мысли. Учение о ноосфере и биосфере 

разработал великий учёный, философ, мыслитель В.Вернадский.  Ноосфера - идеальное 

образование, внебиосферная оболочка мысли, окружающая Землю, «мыслительный пласт» 

(Э.Леруа, 1927г); ноосфера - состояние планеты, когда человек становится крупнейшей 

геологической силой, область активного проявления научной мысли, главный фактор 

перестройки и изменения биосферы (В.Вернадский).  

Биосфера – оболочка Земли, которая  заселена живыми организмами и постоянно 

преобразуется ими и продуктами их жизнедеятельности. Биосфера имеет собственные 

контрольные механизмы, защищающие Землю как небесное тело и всё живущее на ней. 

Биосфера – область активной жизни, где живое вещество и среда его обитания органично 

связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему 

(Э.Зюсс, геолог, 1875г). Биосферная цивилизация основана на  технологиях, использование 

которых угрожает существованию  всей биосферы и постиндустриальному обществу. 

Ноосферная цивилизация должна основываться на «разумных» ноотехнологиях, которые 

будут способствовать благополучному существованию жизни на Земле.   
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Цель биоэтики: выработать этические ориентиры, основанные на ценностях 

человеческой жизни и прав человека. 

Предмет биоэтических исследований: новейшие технологии и их влияние на сферу 

живого; глобальные проблемы человечества в их взаимобусловленности и целостности; 

проблемы жизни и здоровья индивидуума, общества, окружающей среды; взаимодействие 

врача и пациента; структурно-функциональные проблемы здравоохранения; моральные 

ценностно – нормативные механизмы сохранности и развития биоэтики.   

Объект биоэтики: жизнь в целостности и многообразии проявлений. Основные 

принципы биомедицинской этики отражены в двух моделях – американской и западно-

европейской.  В центре американской модели находятся взаимоотношения в системе врач-

пациент: автономия (пациент вправе распоряжаться своим здоровьем и благополучием, 

антипатерналистическая направленность, добровольное информированное согласие); 

благодеяние (моральный долг врача делать добро, осуществлять действия, направленные на 

улучшение состояния своего пациента); справедливость – равное отношение ко всем 

пациентам, справедливое распределение ресурсов при оказании медицинской помощи.  

Однако в этой модели имеются определённые противоречия: в чём благо и зло 

пациента в различных клинических ситуациях (жить или умереть), автономия должна быть 

подчинена его благу, всегда ли благодеяние воспринимается пациентом как таковое. 

Исходной точкой  западно-европейской  модели являются взаимоотношения в системе 

«личность – государство»: фундаментальные этические принципы должны рассматриваться 

как нормы защиты личности в государстве всеобщего благополучия.   

К основным принципам биоэтики относятся: 

принцип человеческого достоинства – защита недееспособных лиц, детей, запреты на 

клонирование человека, эксперименты с человеческими эмбрионами и трансплантацией; 

принцип интегральности (неприкосновенность психофизической целостности 

человека при угрозе нарушения личностной идентичности на основе вмешательства в 

генетическую природу); 

принцип уязвимости (ответственное отношение к жизни, осознание её конечности, 

хрупкости, тактика по отношению к лицам с ограниченными социальными, физическими и 

психическими возможностями). 

Принципы биоэтики, распространяющиеся на всю природу в целом: благоговение 

перед жизнью; биосфероцентризм – необходимость защищать всю биоту в целом, а также 

всю окружающую среду, вне которой не может существовать жизнь (воздух, вода, земля, 

минералы и пр.); ко-эволюционизм – процесс взаимодействия природы и общества, 

биосферы и человека, их гармоничное развитие.  
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Инструментом биоэтической деятельности признана междисциплинарная 

методология, которая занимается углублением и обновлением исследования природы 

биомедицинского факта (эпистемологический подход), раскрытием его внутреннего смысла 

в антропологическом аспекте (антропологический подход), формированием этических 

решений, рациональных процедур, которые обосновывают это решение (аппликативный 

подход).  

Методы исследования в биоэтике не являются индуктивными (нормы проистекают из 

наблюдений биологических и социальных факторов), не являются дедуктивными (выведение 

из  принципов норм поведения). Биоэтические методы исследования основываются на 

изучении фактов с научно обоснованной достоверностью и точностью, углубленном 

философском  антропологическом подходе (человеческие  ценности, целостность и 

достоинство человеческой личности), определении ценностей и норм, которые могут быть 

основанием действий и вовлечение в действие личности и социума в целом.  

Таким образом, биоэтика является практической и нормативной наукой, которая 

должна способствовать интеграции наук, чётко определяя границы каждой и стимулируя 

исследования, направленные на благо человечеству. Предлагается  3 эпистемологических 

уровня, через которые осуществляется каждодневная биоэтическая практика: (1) понимание, 

в чём цель и благо человеческого существа; (2) получение полного представления о природе 

последствий  воздействия на человека, как испытующего это воздействие, так и его 

осуществляющего; (3) – прикладной уровень по отношению к особо важным проблемам, 

имеющим прагматическую и иллюстративную ценность. 

Существуют три  модели этики: (1) – либерально-радикальная (единственное 

основание нравственного действия - автономный выбор, единственное ограничение – 

свобода другого; либерализация аборта, свободный выбор пола, свободное искусственное 

оплодотворение, свобода эксперимента и научных исследований, выбора момента смерти, 

самоубийство как знак и высшее достижение свободы); (2)- прагматико-утилитаристская 

(отказ от метафизики, основной принцип – соотнесение затраты и пользы, максимум 

удовольствия, минимум боли, расширение личных свобод, отказ от лечения уродов, рака, 

прочих тяжёлых трудно излечимых болезней, требующих больших экономических затрат, 

социологическое понятие личности); (3) - персоналистическая модель основывается на 

разуме, свободе и совести человека, единственном существе, в котором жизнь способна к 

размышлению о себе самой, к самоопределению,  постижению смысла вещей. 

В каждом человеке воспроизводится и обретает значение мир, преобразуется и 

преодолевается космос, в каждом смысл Вселенной, ценность человечества, личность - 

целое, а не часть целого. С начала и до конца, в любом состоянии личность – точка отсчёта и 
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мера дозволенного и недозволенного. Философское размышление о личности  должно 

рассматриваться в контексте «персонализма биосферы», ответственного отношения ко всему 

живому и к экосистеме в целом, признания наших обязанностей по сохранению Земли.  

Чем более могущественной становится медицина, тем более строгими и доступными 

каждому должны быть нормы защиты жизни от её возможных пагубных воздействий. В ХХ 

веке произошли две революции в медицине: (1) - открытие сульфаниламидов в 1937г. и 

пенициллина в 1940г. и  (2)   - открытие генетического кода, создание «геномной» медицины,  

законов, управляющих жизнью, революция в воззрениях на жизнь и смерть (Жан Бернар, 

1990). Обе эти революции в настоящее время несут угрозы человечеству. Этическое 

осмысление биомедицинских проблем совершенно необходимо для будущих врачей, 

которые хотят посвятить себя медицине во имя служения человеку и жизни на Земле. 

Этапы формирования биоэтического движения в Украине: 1992 г. – организация 

локальных ЭК при Институте медицины труда АМНУ и в Институте педиатрии, акушерства 

и гинекологии; 1998г. – по инициативе ЮНЕСКО НАНУ создаёт Комитет по вопросам 

биоэтики при Президиуме НАНУ, в который вошли ведущие учёные в сферах философии, 

биологии, медицины, права, представители министерств здравоохранения, экологии, 

образования и науки; 2000г.- Министерство здравоохранения издаёт приказ, 

регламентирующий требования к проведению клинических испытаний лекарств на 

пациентах; 2000г. – возникает гражданская организация Украинская Ассоциация по биоэтике 

(УАБ); 2001г. – Первый Национальный конгресс по биоэтике; 2001-2002гг – Постановление 

Кабинета Министров Украины про создание правительственного консультативно-

совещательного органа – Комиссии по вопросам биоэтики; 2002 г. – Украина подписывает 

Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенцию о правах человека и 

биомедицине (СЕ, 1997). В настоящее время в Украине функционируют локальные ЭК при 

всех образовательных, медицинских учреждениях, национальный ЭК. 

II. Ценности, право, справедливость в гуманистическом дискурсе. 

В.Т. Райх (W.T.Reich) в «Enciclopedia of Bioetics», 1978, дает следующее определение 

биоэтики. «Биоэтика – систематическое исследование человеческого поведения в рамках 

наук о жизни и здоровья, проводимое в свете нравственных ценностей и принципов». 

В.Р.Поттер подчеркивал, что биоэтика представляет собой соединение системы 

биологического знания с познанием системы человеческих ценностей. 

В последующие годы научно – технический прогресс вообще и наук о жизни в 

частности создал большое количество ценностных проблем, которые бурно обсуждаются в 

обществе. 
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Необходимость защитить ценности личности от возможных посягательств со стороны 

любой власти привели еще в глубокой древности к возникновению идеи естественных прав 

человека. Естественное право – это концепция, согласно которой определенные ценности 

признаются изначально соответствующими природе человека и потому незыблемыми 

(жизнь, свобода, достоинство, личная неприкосновенность и др.). 

Эволюция общества движется от «биологического эгоизма» инстинкта 

самосохранения к новым нормам приспособления, культурным выражением которых 

являются мораль и право. Защита прав личности, её автономии  и сейчас остаётся одной из 

важнейших задач биоэтики. «Категорический императив»  И.Канта призывает относиться к 

человеку в своём лице и в лице всего человечества как к цели и никогда не относиться к 

нему как к средству. 

Право – принципы, нормы взаимоотношений между людьми и государством, которые 

обеспечивают человеку возможность действовать по своему усмотрению (свобода как часть 

права) или получать определённые блага (собственно права). 

Право - вид регуляторов общественных отношений, система общеобязательных, 

формально-определённых,  гарантируемых государством правил поведения, регулирующих 

общественные отношения.  

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм 

и правил, регулирующих отношения людей к обществу, оформленных в виде юридических 

норм; свобода, возможность осуществлять что-либо, предоставляемое законом государства. 

Право выступает как неотъемлемая принадлежность индивида в качестве 

нормативной основы законности и правопорядка, гарантированная Конституцией.  

Свобода - способность и возможность сознательно-волевого выбора индивидуумом 

своего поведения, определённая независимость человека от внешних условий и обязательств. 

Право  - частичное ограничение  свободы личности необходимое для совместного 

сосуществования свободных граждан. Права одного человека могут ограничивать свободу 

других.  

Право и мораль являются основными регуляторами поведения человека. Общие черты 

права и морали: принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством 

нормативности, имеют общую цель – регулирование поведения со стратегической задачей 

сохранения и развития общества как целого; базируются на справедливости как на высшем 

нравственном принципе, выступают мерой свободы личности.  

Различия морали и права: мораль формируется раньше права, появляется вместе с 

обществом, а право – с государством; мораль разнородна, хотя в обществе существует 

господствующая мораль, правовая система только одна в конкретном обществе; мораль 
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существует в общественном сознании, право имеет чёткие объективные формы, 

закреплённые вовне; предметы регулирования морали и права совпадают лишь частично; 

нормы морали гарантируются общественным мнением, право реализуется государством 

принудительно; право – форма осуществления господствующей морали. Мораль признаёт 

противоправное поведение безнравственным.  

Впервые в истории человечества права человека запечатлены в «Великой хартии 

вольностей», Англия, 1215г, которая декларировала право на неприкосновенность личности, 

свободу, равноправие, право собственности, избирательное право. Следующими 

основополагающими документами  стали  «Билль о правах», Англия, 1689г., «Декларация 

прав человека и гражданина», Франция, 1789г. 

Важнейшими документами современности являются «Всеобщая декларация прав 

человека» (ООН, 1948), «Женевская декларация: международная клятва врача» (ВМА, 

Генеральные ассамблеи 1948, 1968, 1983), «Хельсинкская декларация» (ВМА, 1964, 1975, 

1083, 1989, 1996, 2000, 2002), «Международный кодекс медицинской этики» (ВМА 

1949,1968,1983), «Декларация по продвижению прав пациентов в Европе» (ВОЗ, 1994), 

«Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижения 

биологии и медицины» (Совет Европы,1997), «Всеобщая декларация по биоэтике и правам 

человека» (ЮНЕСКО, 2005). Во II разделе Конституции Украины «Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина», естественным и незыблемым правам человека 

посвящено 11 статей (от 21 до 33). Вся доктрина прав основана на одной ценности – 

достоинство человека. Достоинство - это совокупность нравственных, интеллектуальных, 

деловых качеств, степени ответственности, которыми обладает человек. 

Генеральная ассамблея ЮНЕСКО, 2005г., приняла «Всеобщую декларацию о 

биоэтике и правах человека», обращённую к государствам, а также к отдельным лицам, 

группам, общинам, учреждениями корпорациям, как государственным,  так и частным. В 

декларации провозглашаются 17 основных принципов решений, практических мер, 

критериев поведения, осуществляемых теми, к кому она обращена: человеческое 

достоинство и права человека, благо и вред, самостоятельность и индивидуальная 

ответственность, согласие, уязвимость человека и неприкосновенность личности, частной 

жизни, конфиденциальность, равенство, справедливость и равноправие, уважение 

культурного разнообразия и плюрализма, солидарность и международное сотрудничество, 

социальная ответственность и здоровье,  совместное использование благ, защита будущих 

поколений, защита окружающей среды, биосферы и биоразнообразия. Важным положением 

является утверждение приоритетов интересов и благосостояния отдельного человека перед 
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интересами собственно науки или общества. Важнейшей ценностью общества, государства, 

науки признаётся жизнь и здоровье человека. 

Ценность – это значимость, важность, полезность для людей тех или иных 

материальных, духовных или природных объектов, явлений. Внешне ценность проявляется 

как свойство предмета или явления. Однако, значимость и полезность не присуща им от 

природы, не в силу внутренней структуры объекта, ценность – это субъективная оценка 

конкретных свойств, вовлечённых в сферу общественного бытия человека, 

заинтересованность и потребность человека в этих предметах и явлениях и признание этой 

значимости. Субъективное отражение в сознании человека ценностей окружающей 

действительности необходимо для формирования ценностной ориентации личности, 

направленности субъекта в его деятельности на определённую ценность.  

Ценности – специфические социальные определения объектов окружающего мира, 

выявляющие их положительные или отрицательные значения для человека и общества, 

заключённые в явлениях общественной жизни и природы (благо, добро и зло, прекрасное и 

безобразное и пр.).  

Ценности – значимые для человека объекты, в которых отражены устойчивые, 

обобщённые представления о чём-то  как о благе, отвечающем потребностям, интересам 

человека, выражающее отношение человека к предметам и явлениям. 

Ценность - философская категория, с помощью которой характеризуется социально-

историческое значение определённых явлений действительности для общества и личности. 

Ценность - всё, что обладает признаками блага и направляет личность к достижению 

этого блага, то, что чувства предпочитают всему другому, к чему можно стремиться, 

созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением  (П.Менцер). 

Философское учение о природе ценностей,  их месте в реальности и структуре 

ценностного мира называется  аксиологией. Раздел аксиологии о практическом воплощении 

ценностей в деятельность людей носит название «праксиология». 

История науки о ценностях уходит вглубь веков: ещё Аристотель в «Никомаховой 

этике» трактовал о ценностях, называя их добродетелями, и доказывал, что практическая 

философия должна помочь людям ставить перед собой цели согласно добродетелям и 

руководствоваться ими в своих поступках. Спиноза утверждал, что ценности не существуют 

объективно, они формируются субъектом, являются «модусами мышления», «различными 

способами воображения», и  потому субъективны и относительны. И.Кант  выделял 

«космологические ценности» и «ценности жизни и культуры». Н.Гартман считал, что 

ценности как феномены сознания обладают принудительностью, императивностью, 
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воздействуют подобно реальным жизненным обстоятельствам и ситуациям, понуждая к 

принятию решений.  

Человек как «своеобразная ценностная структура» всё сущее оценивает и различает   

как «ценное» и «неценное», не творит ценности, но выступает в качестве посредника между 

ценностями и реальностями, человек – «ценностная мера всех вещей». Ценности выражают 

не «сущее», а «должное», они предстают в форме требований, предписаний к действию, 

выступают  в качестве основания долга. Ценность может выступать также как личная цель, и  

это может быть причиной конфликта между долгом и влечениями человека, между 

истинными ценностями и ценностными заблуждениями. Ф.Ницше утверждал: «Мы не знаем, 

что есть добро и что есть зло». Овидий признавался: «Благое вижу, хвалю, но к дурному 

влекусь». Об этом парадоксе реализации нравственных ценностей говорил и апостол Павел: 

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». 

Европейская метафизика в Х1Х веке, её субъектные принципы способствовали 

развитию ценностного мышления. Во второй половине ХХ века новоевропейская философия 

на новом витке спирали открывает человечеству давно забытое старое - «европейские 

ценности» и специфическое ценностное отношение к миру.  

По содержанию ценности разделяются на материальные (приятные, полезные, 

пригодные), этические (истина, добро), эстетические (прекрасное). Выделяют позитивные и 

негативные, субъективные и объективные, относительные и абсолютные ценности. В 

ценностном сознании могут быть выделены ценности практические (мораль, 

ответственность, свобода, честь, достоинство), духовные  (добродетель, благоразумие, 

великодушие), общечеловеческие (гражданственность, патриотизм), групповые 

(религиозные, гуманистические), индивидуальные (доброжелательность, мудрость, совесть, 

доброта, красота).  

Нравственные ценности формируются совместно с развитием морали. Предлагается 

ранжирование ценностей по значимости для человечества, различному  достоинству 

(служебные ниже самоценности, биологические выше неорганических, социальные выше 

биологических). Абсолютной самоценностью по мнению В. Штерна обладает всякая 

действительная и потенциальная личность.  Все существа рассматриваются не как средства 

для достижения целей и успеха, но как носители абсолютной самоценности. Вся природная 

эволюция от  электрона  до человека понимается как свободный, творческий, а не 

законосообразно необходимый процесс, нормальная эволюция рассматривается как 

возрастание относительного добра до  способности осознать абсолютные ценности, принять 

их как цель поведения (Н.О.Лосский). Каждый шаг нормальной эволюции должен служить 

освобождению от эгоистичных ценностей, замкнутости в себе к  расширению  жизни путём 
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усвоения иных личных или сверхличностных ценностей, переход от инстинктов к 

сознательной воле, развитию способности интеллектуальной интуиции (разума).  

Однако при этом неизбежно возникает  «печальная относительность добра», когда 

участники эволюционного или революционного процесса принимают относительные 

ценности за абсолютные  и переживают тяжёлую драму, внося в мир зло в борьбе за добро. 

Относительные ценности в каком-то отношении могут выступать как  добро, а в другом -  

как  зло («двуликие» ценности). Субъективная самоценность должна служить сохранению 

жизни и повышению её уровня.  

Жизнь и здоровье являются позитивными, объективными, истинными, прекрасными 

ценностями. Однако, являются ли эти ценности абсолютными –  предмет для дискуссии. 

Известно множество примеров, когда люди жертвовали и жертвуют своей жизнью и 

здоровьем ради других ценностей - любви, веры, религии, дружбы, преданности идеям, 

Родине,- и общество поддерживает такие действия, называя их героическими.  Существует  

нравственный принцип альтруизм, предписывающий бескорыстные действия, направленные 

на благо других лиц. Доброта, альтруизм и другие «общественно-полезные» качества людей 

имеют в определённой мере генетическую природу. Известное «золотое правило» этики - 

«поступай с другими так же, как  ты хочешь, чтобы поступали с тобой»- относится к т.н. 

реципрокному альтруизму; альтруизм как степень повышения собственной репутации и 

социального статуса - непрямой реципрокный ; преданность своим и враждебность к чужому 

описывается как парохиальный альтруизм (одна из функций религии – усиление этого вида 

альтруизма). Чем больше в обществе альтруистов, тем выгоднее быть эгоистом. Носители 

генов альтруизма чаще погибают, оставляют меньше потомков, но присутствие их в социуме 

повышает шансы на выживание  популяции в целом.  

Биологическая эволюция навязала нашим предкам врождённую склонность делить 

людей на своих и чужих. Однако ещё Дарвин высказывал идею о связи эволюции альтруизма 

у человека с межгрупповыми конфликтами. Человек должен подняться над своими  

биологическими корнями и пересмотреть устаревшие этические рамки. Какова при этом роль 

воспитания, культуры, веры, религии – однозначного решения нет, всё зависит от ситуации, 

поскольку разумные существа обладают способностью адаптироваться к смене парадигм.  

При современном развитии генной инженерии обсуждается возможность увеличения 

количества альтруистов в обществе – согласится ли человек к такому изменению своей 

сущности? (А.Марков). Во всяком случае, следует уважать высшее благо личности, которое 

иногда превосходит её ценности (жизнь, здоровье). При этом действует древний принцип: « 

non sunt facienda maleut veniant  bona» («не следует творить зло с целью достижения добра»).  
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Большое количество важных документов в области прав человека, резолюций, 

соглашений, рекомендаций научных, профессиональных, правительственных организаций не 

обеспечивает соблюдения этих прав (Н.Сарториус), значительных практических сдвигов 

защиты автономии личности, его прав на охрану здоровья, неприкосновенности личности, её 

жизненного пространства. Это связано с пробелами в области права, сложностями  

адекватного контроля со стороны государства и общества.  В настоящее время права и 

свободы человека не защищены в полной мере от посягательства на них со стороны 

государства, корпораций, партийных организаций, отдельных групп и личностей «Мы не 

испытываем никаких иллюзий относительно эффективности этических норм и 

государственных законов» (Б.Г.Юдин). 

Биоэтическое мышление затрагивает сферу закона. Расщепление отношений истина-

свобода приводит к затруднениям в защите жизни государством, появлению утончённых 

форм тирании, при которых небольшое количество людей решает судьбы множества. Законы 

об аборте перевели понятие «преступление» в право, узаконивающее злоупотребление 

властью более сильных над жизнью слабых и невинных. Власть ограничена законами, 

направленными на защиту индивида, основными принципами Конституции, которыми не 

должно  манипулировать даже большинство, находящееся у власти. Конституция призвана 

защищать фундаментальные права личности от всех посягательств.  

Определённые надежды на преодоление этих противоречий возлагаются на биоэтику 

права, которая начинает развиваться в последнее время и призвана обеспечить 

совершенствование  нормативно-правовой базы  в интересах  практической защиты 

автономии личности, её неприкосновенности, достоинства, её прав и свобод в интересах 

сохранения человечества в условиях постиндустриального, информационного развития 

общества, NBIC – конвергенции, защитить от возможности «постчеловеческого» будущего 

(Ф.Фукуяма), появления «постисторического человека, который ни во что не верит, ничего 

не признаёт, кроме своего комфорта, утратил способность испытывать благоговение.  

Биоэтические проблемы прав человека тесно связаны с проблемами социальной 

справедливости. В законодательстве современного демократического общества право 

рассматривается как нормативно закреплённая справедливость. Само понятие « юстиция» по 

латыни означает «справедливость». Аристотель в своём труде «Большая этика» выделяет два 

рода справедливости: (1) справедливое – это то, что велит делать закон; (2) «справедливое по 

отношению к другому есть равенство». Платон видел в  справедливости одно из оснований 

благоустройства социальной жизни. Главное требование справедливости как этической 

категории - уважение прав и достоинства людей. Справедливость - это требование 

соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) в жизни 
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общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между деянием 

и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и 

их общественным признанием.  

Справедливость – это степень соответствия человека обычаям, традиционным 

ценностям, моральным нормам или законам. Несоответствие в этих соотношениях 

оценивается как несправедливость. Поэтому категория справедливости является не только 

этической, но и правовой, и социально-политической. Реализация принципа справедливости 

на практике включает (1) - равенство всех граждан перед законом; (2) - обеспечение гарантий 

жизнедеятельности человека; (3) -  высокий уровень социальной защищённости.  

Обязанность – это форма долженствования, которой человеку предписываются 

действия, гарантирующие права людей. Обязанности (выполнение долга) носят правовой 

(обусловлены законодательством) и нравственный характер (нравственное требование 

уважать человеческое достоинство). Соблюдение справедливости по отношению к другим 

людям предполагает исполнение своих обязанностей, справедливость в отношении себя 

предполагает отстаивание своих прав.  

Существуют различные концепции социальной справедливости в зависимости от 

соотношения справедливости, свободы, равенства и неравенства. Уравнительная концепция 

исходит из близости понятий справедливости и равенства, критерием принимается 

арифметическое равенство, воздаяние должно быть пропорциональным (честная оплата 

товаров, честное вознаграждение). 

Распределительная концепция  означает деление общих благ по достоинству, 

пропорционально вкладу различных членов общества, при этом возможно равное и неравное 

наделение благами. Выделяются 3 типа распределительной справедливости: (1) – каждому 

по заслугам; (2) – всем поровну; (3) – каждому по потребностям.  Либеральная концепция 

Д.Ролза, исходит из возможности сбалансировать свободу и равенство, сделать их опорой 

друг друга в рамках целостной системы социальной справедливости. Люди равны в правах, 

это равенство закреплено законом, они должны быть равными при распределении 

социальных благ. Однако справедливым признаётся и неравенство в распределении 

социальных ценностей, если такое неравное распределение даёт преимущества каждому 

(оправдание справедливости как неравенства). 

Идея справедливости имеет основополагающее значение для биомедицинской 

практики, она непосредственно связана с системой государственно-правовых гарантий в 

области охраны здоровья граждан, с правом человека на жизнь и является основанием 

нравственной культуры врача, милосердия и гуманного отношения к больному, независимо 

от его экономического положения и социального статуса.  
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Принцип справедливости в медицине предусматривает обеспечение универсального 

доступа для каждого к качественной медицинской помощи, к медицинским научным и 

техническим достижениям, признание требований социальной справедливости необходимым 

и специфическим компонентом всей системы здравоохранения, обеспечение справедливого 

вознаграждения труда медицинских работников.  

Прогресс новейших биомедицинских технологий порождает новые возможности в 

оказании медицинской помощи, при этом растёт разрыв между теми, кто имеет доступ к 

этим технологиям, и основной массой населения. Преодолеть эту ситуацию можно  путём 

общественного диалога между государством и обществом, который явится важнейшим 

условием соблюдения ценностей социальной справедливости и результативности реформ в 

сфере здравоохранения.  

Подтверждением необходимости такого диалога могут служить проблемы 

трансплантации и диализа: возрастающее несоответствие между потребностями в этих 

жизнеспасающих методах лечения и доступностью материалов для трансплантации  и 

диализных мест, высокая стоимость процедур, коммерциализация тела, влияние 

«немедицинских» позиций на отбор пациентов.  

Возникают сложные биоэтические проблемы при достижении баланса между  

необходимостью причинения вреда живому донору и спасением жизни реципиента, оценке 

мотивации донора (отсутствие принуждения, коммерческой заинтересованности), его 

дееспособности, предоставлении полной информации о степени риска, возможных 

негативных влияний на здоровье, оформлении информированного согласия на акт 

милосердия, доброй воли, которым является донорство. При использовании для 

трансплантации трупных органов необходимо прижизненное заявление возможного донора 

об отсутствии возражений против изъятия его органов для трансплантации, а в случае 

отсутствия такого заявления - получение согласия родственников (принцип презумпции 

согласия).  

Право человека на своё тело после смерти не является общепризнанным в 

юридическом и этическом аспектах. Высказывается мнение, что тело – не собственность 

человека, а воплощение человеческой личности, это не объект, а  субъект, обладающий 

достоинством, и как таковой  не имеет цены, не  может быть объектом купли-продажи, 

сделки со стороны третьих лиц. Единственная возможность обмена – это дар в рамках 

безвозмездности. солидарности, альтруизма. Неживое тело – «память» о ценности человека в 

его былой телесной природе. Официальная точка зрения заключается в признании права 

государства распоряжаться донорскими органами через своих уполномоченных, которыми 

являются трансплантационные бригады. Система распределения трупных органов должна 
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быть открыта для общественности, регулярно обновляться, не зависеть от «немедицинских» 

влияний – расы, религии, общественного положения, уровня доходов, возраста реципиентов.  

Необходимо разработать систему материального и этического поощрения живых доноров, 

воспитания в обществе готовности завещать свои органы после смерти живым как акт 

гуманизма.  

При отборе пациентов для гемодиализа отмечается  дискриминация по тяжести 

состояния, полу, возрасту, расстоянию до диализного центра, социальному положению, 

экономическому статусу. Причина такого незаконного подхода – недостаток диализных 

мест, ограничение ресурсов для обеспечения процедур, дефицит фондов и структур, 

обеспечивающих выбор терапии. 

Серьёзные этические проблемы возникают в связи с принятием решения о 

прекращении диализной терапии при её неэффективности, развитии осложнений, ухудшении 

состояния. Деонтологический кодекс итальянской медицинской ассоциации рекомендует в 

таких случаях прекращать диализ как осуществление права пациента на достойную смерть. 

Следует заметить, что наступление смерти в этом случае действительно ускоряется, однако 

умирание при этом является отнюдь не безболезненным и сопровождается значительными 

страданиями. При решении проблемы прекращения диализа недопустимы как 

«терапевтическое упрямство», так и «терапевтическая слабость», вызванная недооценкой 

желания пациента жить. 

Осуществление принципов равенства прав для всех людей, независимо от их 

вероисповедания, расовой принадлежности, национальности, политическими убеждениями, 

провозглашённых Женевской декларацией, встречает определённые сложности в связи с 

процессами глобализации экономики, этики, интенсификации миграционных процессов, 

цивилизационными расхождениями, что приводит к нарастанию конфликтогенного 

потенциала в социумах, где вступают во взаимодействие представители различных культур, 

этносов, рас («чужие») с ценностями, стереотипами поведения, взглядами на жизнь, которые 

доминируют в обществе («свои»).  

Нередко, несмотря на этническую однородность социума, в нём чётко выделяются 

регионы, отличающиеся особенностями менталитета и культуры. Культура – это 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком на протяжении его 

истории, включая образ жизни, основные правила человеческого существования, системы 

ценностей, традиций, верований, мораль, нравственность, мировоззрение, науку, технологии, 

искусство. Диалог культур возможен только на основе общих ценностей, толерантности, 

взаимопонимания, обмена опытом, при этом не следует рассматривать другие культуры 
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через призму собственных ценностей. По мере развития  культурного процесса возникает 

цивилизация – система способов функционирования человека.  

Следует уделять особое внимание проблемам транскультуральной этики, развития 

транскультурального сознания, в дискуссионном плане обсуждать необходимость 

культурального плюрализма, толерантности, веротерпимости.  

В настоящее время успешно функционирует движение «Врачи без границ», которое 

может служить примером цивилизованного подхода к решению проблем 

транскультуральной этики, развивается транскультуральная терапия, транскультуральная 

психиатрия, накоплен положительный опыт решения проблем транскультуральной этики.  

До настоящего времени существует конфликт между представителями официальной и 

альтернативной медицины (неприятие «чужой» культуры). Поэтому актуальными являются 

биоэтические и правовые аспекты сосуществования «традиционной» (официальной, 

классической, конвенциональной, стандартной медицинской практики, ортодоксальной) и 

«нетрадиционной» (альтернативной, неконвенциональной, народной, дополнительной) 

медицины.  

III. Благоговение перед жизнью. Новые образы начала и конца жизни. Опасные 

игры с Матерью-Природой.  

100 лет назад А.Швейцер создал универсальную этику,  распространив понятие 

морали  на  отношения людей ко всем живым существам, ко всем проявлениям жизни во 

Вселенной. Эта «живая этика» должна стать этикой действия, которую надо осуществлять, 

совершая конкретные поступки, реализуя в них свои моральные убеждения и мировоззрение. 

Согласно этике «благоговения перед жизнью», добро – это то, что служит сохранению и 

развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей.  

Жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой свойственна 

иерархическая организация, способность к самовозобновлению, обмен веществ и регуляция 

всех процессов. В основе самовозобновления находится способность хранить и использовать 

информацию в виде уникальных информационных белков и нуклеиновых кислот. 

Признаками жизни являются обмен веществ и энергии, раздражимость, саморегуляция, 

гомеостаз, репродукция, наследственность, изменчивость, онтогенез, филогенез, эволюция.  

Наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой называется 

экологией (Геккель). Экологическая этика – учение о моральных отношениях человека и 

природы, которое основано на принятии природы как морального партнёра, равноправии 

всего живого и ограничении потребностей и прав человека. В 1982г. Генеральная ассамблея 

ООН приняла Всемирную хартию природы, в которой провозглашено право всех форм 

жизни на существование, свободу от человеческого управления и контроля, право на 
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юридическую защиту. ВМА в Сан-Паулу (1976г). выступает с деклараций относительно 

загрязнения окружающей среды, угрожающих жизни и здоровью человека. Врачам 

предлагается  просвещать общественность, поддерживать разработку и проведение в жизнь 

программ защиты окружающей среды. В Вене в 1988г. принимается декларация ВМА 

относительно роли врачей в решении экологических и демографических проблем, которая 

рассматривает необходимость остановить разрушение окружающей среды, контролировать 

использование невозобновляемых ресурсов для будущих поколений. Декларация преследует 

цель поднять сознательность людей для установления равновесия между ресурсами 

окружающей среды и биологическими и  социальными потребностями здоровья. 

В основе жизни на Земле лежит биоразнообразие, которое отражает всё разнообразие 

биоты: генетическое строение, биологические виды,  культурное разнообразие. Нарушение 

равновесия между человеком и окружающей средой приводит к потере биоразнообразия, что 

является прямой угрозой жизни на Земле. 

Проблемы начала и конца жизни человека всегда волновали человечество. 

Достижения  генетики, эмбриологии, неонатологии  позволили с уверенностью утверждать, 

что плод с момента зачатия обладает собственной детерминированной биологической 

реальностью, является полностью человеческим индивидуумом, который автономно, шаг за 

шагом непрерывно созидает собственную форму, выполняя проект, намеченный в его геноме 

(А.Серра).  

В 1981г. Сенат США принял «Билль о человеческой жизни», где утверждается 

следующее: «Врачи, биологи и другие учёные согласны в том, что зачатие знаменует собой 

начало жизни человеческого существа, которое живёт и является членом человеческого 

вида».  

Зигота рассматривается как новая биологическая сущность, которая несёт в себе  

новую индивидуализированную программу, сгруппированную вокруг 23 пар хромосом 

(генотип). Эмбрион не является частью матери, его зависимость от матери внешняя,  

изменения, происходящие между имплантацией, шестинедельным эмбрионом, 

шестимесячным плодом, недельным ребёнком или зрелым взрослым являются всего лишь 

ступенями развития и созревания. Не найдено ни одного момента между соединением 

сперматозоида и яйцеклетки и рождением младенца, о котором можно было бы сказать, что 

это не человеческая жизнь.  

Развитие новейших биотехнологий, основанных на манипуляциях с человеческим 

зародышем, привело к появлению новых этических проблем, важнейшей из которых 

является статус человеческого эмбриона: зародыш ещё не человек, или уже человек; с какого 

момента человеческий зародыш становится человеком, имеющим право на жизнь; в какой 
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момент человеческое существо становится моральным субъектом. Современная эмбриология 

выделяет понятия «преэмбрион», «эмбрион» и «зародыш». 

Преэмбрион представляет собой массу недифференцированных клеток, 

существующих с момента возникновения одноклеточной зиготы до образования первичной  

хорды на третьей неделе беременности. В это время родительские клетки полностью 

утрачивают способность к самостоятельному существованию и возникает индивидуум – 

неповторимая и неделимая целостность. В сроке  беременности 14 дней клетки, 

предназначенные для эмбриона, дифференцируются от клеток, создающих плаценту и 

защитные ткани. В момент имплантации бластоцист переходит из состояния 

полипотентности к унипотентности, начинает развиваться как человеческое существо в 

человеческом существе. Именно возраст преэмбриона в 14 дней признан предельным 

сроком, когда возможны  различные манипуляции с зародышем. Представители 

христианской этики также выделяют этот период как процесс одушевления человека, 

который начинается с момента зачатия. Это позволяет им считать, что только к концу второй 

недели после зачатия возникает новая человеческая жизнь и человеческая душа.  

Однако Х.Т. Энгельгардт утверждает, что зародыши, младенцы, умственно отсталые 

люди, те, кто находятся в состоянии безнадёжной комы, являются «нечеловеческими 

личностями», они - члены рода человеческого, но не имеют статуса в себе, для себя в 

нравственной общности. Такой статус имеют только «человеческие личности». Р.Синглер 

считает, что человеческая личность должна обладать самосознанием, самоконтролем, 

ощущением прошлого и будущего, способностью  вступать в отношения с другими, 

желанием общения и любопытством. Исходя из этого, некоторые существа других видов 

являются личностями, некоторые человеческие существа личностями не являются. 

Существует также мнение, что новый субъект существует, если существует его принятие 

матерью. Но не отношение определяет реальность субъекта, но реальность субъекта делает 

возможным межличностные отношения. Зародыш находится в социальных отношениях с 

матерью, накапливает опыт, ощущения, которые, согласно З.Фрейду, во многом определяют 

всё дальнейшее внеутробное существование человека. 

Этический конфликт возникает также при решении вопроса «терапевтического 

аборта» в случае опасности продолжения беременности для жизни и здоровья матери. 

Обсуждаются две возможности: (1) – смерть матери вследствие продолжения беременности 

не спасает ребёнка, аборт спасает жизнь матери; (2) – продолжение беременности несёт 

угрозу жизни матери, но даёт надежду на спасение ребёнка. На весах жизни и смерти 

находится « более низкая ценность жизни зародыша» по сравнению с жизнью матери, 

«жизнь, не имеющая ценности», «жизнь не вполне человеческая», «нижестоящая ценность». 
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Терапевтическая цель при этом достигается путём уничтожения  высшего блага – невинной 

незащищённой жизни. Противники терапевтического аборта напоминают при этом, что 

материнство само по себе может быть опасным для здоровья, как и всякая другая жизненная 

обязанность. 

Существует также евгенический аборт, который осуществляется, если при проведении 

пренатальной диагностики обнаруживаются существенные дефекты в строении плода, 

рождение которого угрожает психическому здоровью и социальному равновесию семьи, 

требует больших  затрат общества. 

И всё-таки нравственная оценка общества основывается на его способности помогать 

слабым и больным, а не на превосходстве богатых и власть имущих. Этическая проблема 

возникает не только для беременной женщины, её семьи, но и для медицинских работников, 

которые по своему профессиональному долгу выполняют это вмешательство. В Декларации, 

принятой в Осло относительно медицинского аборта в 1970г. с поправками в 1983г., 

указывается, что первый этический принцип, предъявляемый врачу, требует уважать 

человеческую жизнь с самого её начала.  

Беременность может приводить к ситуации, при которой жизненные интересы матери 

сталкиваются с жизненными интересами нерождённого ребёнка и это область личных 

убеждений и совести, которую нужно уважать. Если аборт разрешён законом, врач 

соответствующей квалификации должен осуществить эту процедуру. Если убеждения врача 

не позволяют ему назначать и выполнять аборт, он может отказаться от вмешательства, 

обеспечив продолжение оказания медицинской помощи квалифицированными коллегами. В 

этом документе указывается на возможность возникновения конфликта между нравственным 

сознанием и законом. 

Закон не является составной частью этики и не навязывает собственных этических 

норм, но должен уважать их и создавать условия для самореализации личности. В 

практическом суждении «по совести» раскрывается связь свободы с истиной, при этом 

истина должна выступать в качестве добра, блага, а не в произвольном «свободном» 

решении, свобода при этом должна быть подчинённой совести, которая является осознанием 

нравственности действия.  

Отношение к проблеме начала жизни человека, время, когда можно считать эмбрион 

личностью, обладающей правом на жизнь и защиту, моральный статус эмбриона имеет в 

настоящее время не только академическое, но и важнейшее практическое значение: развитие 

репродуктивных технологий, разработка методов экстракорпорального оплодотворения 

позволяет собрать яйцеклетки и сперматозоиды, культивировать и сохранять их с помощью 

криоконсервации, после размораживания в пробирке соединить гаметы, имплантировать 
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развивающийся эмбрион в матку биологической матери, либо в случае невозможности 

вынашивания ею  будущего ребёнка - в матку суррогатной матери («замещённое 

материнство»).  

На всех этапах этого процесса возникает множество морально-этических проблем: 

отсутствие юридического статуса гамет, судьба «лишних» эмбрионов (уничтожение, 

сохранение для  научных исследований), генетические взаимоотношения между ребёнком  и 

родителями, родительские права доноров половых клеток и эмбрионов. Морально-этические   

проблемы возникают при использовании тела женщины для вынашивания ребёнка 

неродственной пары: с одной стороны  - свободное осознанное решение родить ребёнка для 

чужих людей можно рассматривать как проявление автономии, с другой стороны как 

эксплуатация женщины, её материнских чувств, неизбежность коммерциализации процесса 

деторождения. 

Недопустимо использование ЭКО, внутриутробной селекции с целью выбора пола 

будущего ребёнка, за исключением случаев возможности наследования ребёнком 

заболевания, сцепленного с полом. ВМА категорически осуждает любую торговую 

деятельность, при которой яйцеклетки, сперма или эмбрионы предлагаются для покупки или 

продажи.  

По-прежнему существует проблема искусственного прерывания беременности, 

проблема аборта, поскольку женщина берёт на себя решение моральной проблемы жизни 

или смерти будущего человека, поскольку большинство операций такого рода проводится в 

сроке 6-8 недель развития будущего человека, вопрос касается преднамеренного 

прекращения жизни зародыша, у которого регистрируется электрофизиологическая 

активность ствола мозга, имеется сформированная нервная система, сокращается сердце, к 8 

неделе заканчивается закладка всех органов и систем, и в дальнейшем продолжается их 

развитие. Аборт на любом сроке беременности является преднамеренным прекращением 

жизни человека как биологического индивидуума. Женевская декларация предписывает 

врачу «невзирая ни на что, утверждать человеческую жизнь с самого её начала как 

наивысшую ценность и не использовать свои знания врача вопреки законам гуманности». 

Это положение подтверждено декларацией относительно медицинского аборта, принятого 

24-й Всемирной медицинской ассамблеей в Осло (1970, 1983гг.). Кроме того, отмечается, что 

могут возникать обстоятельства, при которых жизненные интересы матери сталкиваются с 

жизненными интересами нерождённого ребёнка. Разнообразие отношений к жизни 

нерождённого ребёнка является областью личных убеждений и совести, которую нужно 

уважать. 
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Моральный статус плода порождает также проблемы «нежеланного ребёнка»: имеет 

ли право плод не жить, если он не желанен, что в таком случае лучше – не родиться, или 

родиться нежеланным. Во всяком случае, интересы реальной матери должны ставиться выше 

интересов  потенциального человека, которым является зародыш.  

ВМА указывает, что нежелательные беременности могут оказывать глубокое влияние 

на здоровье женщин и их детей, приводить к преждевременной смерти женщин. 

Возможность регулировать и контролировать оплодотворение должна рассматриваться как 

главная составляющая физического, психического и социального благополучия женщин. Все 

женщины должны иметь возможность контролировать рождаемость по собственному выбору 

с помощью современных средств контрацепции независимо от национальности, социального 

положения или вероисповедания.  

Проблема медицинского аборта связана с эвтаназией – преднамеренном  

безболезненном прекращении жизни человека из сострадания. Конец жизни человека, так 

же, как её начало, вызывает серьёзные биоэтические дискуссии. Смерть – необратимое 

полное прекращение всех функций организма, естественное состояние, которым завершается 

жизнь человека и всего живого. Необратимость физиологических изменений, наступающих 

при биологической смерти, означает прекращение существование человека в определённом 

качественном состоянии как материального объекта, во всей полноте физиологических, 

психологических, социокультурных, духовных свойств.  

Биоэтика рассматривает феномен смерти человека как биосоциальную систему, 

включённую в систему социокультурных отношений. Процесс умирания может быть 

длительным (месяцы, годы), и может быть свёрнутым до нескольких минут. Развитие 

реаниматологии и трансплантологии привело к пересмотру критериев смерти, проблем, 

связанных с оказанием медицинской помощи неизлечимым страдающим людям, пациентам, 

находящимся в вегетоподобном состоянии. Ведущим критерием при определении момента 

наступления смерти является смерть мозга, которая диагностируется с помощью 

электроэнцефалографии, мозг – единственный орган, функции которого не могут быть 

замещёны средствами современной медицины.  

В 1968г. Генри Бичер (Henry Beecher) создал специальный комитет, в котором  врачи, 

юристы, богословы. философы совместно разработали т.н. Гарвардские критерии смерти 

мозга. В правоведении концом жизни также считается наступление физиологической смерти, 

когда вследствие остановки сердца и прекращения доставки кислорода происходит 

необратимый распад клеток центральной нервной системы и смерть мозга. 

При рассмотрении биоэтических проблем смерти и умирания существуют два 

подхода: утилитарный и ценностный. Сторонники утилитаризма считают, что продлевать 
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жизнь неизлечимо больных людей не рационально, потому что средства, которые при этом 

затрачиваются, могут быть использованы для восстановления  здоровья других пациентов, 

которых можно вернуть к полноценной жизни. Нравственные ценности и жизнь 

приобретают ценность материальных вещей. Сторонники ценностного подхода исходят из 

того, что жизнь является высшей безусловной ценностью, к которой неприменимы критерии 

полезности, стоимости, целесообразности. Продление и сохранение жизни тяжелобольным, 

инвалидам, престарелым и другим «экономически невыгодным» для общества пациентам 

сохраняет потенциал доброты, милосердия, человеколюбия, необходимый для 

существования этого общества. Может ли смерть быть благом, насколько человек волен сам 

решать, как ему жить и как умереть? Добровольная смерть во благо общества не вызывает 

осуждения и этических дискуссий, которые возникают вокруг решения человека умереть в 

связи с невыносимыми мучениями из-за болезни. 

Решение человека о продолжении своей  жизни или её прекращении является 

реализацией прав личности, свободы волеизъявления. Помощь страдающему человеку путём 

причинения ему лёгкой безболезненной смерти с целью избавления от страданий по его 

настоятельной осознанной просьбе называется эвтаназией («добрая  смерть», греч.).  

Существуют разные способы эвтаназии: активная (смерть по требованию пациента, 

которую осуществляет врач), пассивная (смерть наступает в результате прекращения 

поддержки жизненных функций пациента), личная активная (пациент самостоятельно 

применяет устройство, которое приводит к быстрой безболезненной смерти, такие 

устройства могут продаваться в аптеках и рекламироваться в СМИ в странах, где разрешена 

эвтаназия), принудительная (по решению власти вопреки интересам человека, один из видов 

казни преступников). В настоящее время эвтаназия законодательно разрешена в 

Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана и Калифорния 

(США). 

Сторонники эвтаназии мотивируют свою позицию милосердием, абсолютной 

автономией пациента, альтруизмом (пациент хочет умереть, чтобы облегчить жизнь 

близких), справедливостью. Возникло понятие «социальная  эвтаназия», выбор общества, 

исходящего из того, что расходы для лечения больных с затяжными  неизлечимыми 

болезнями становятся тяжёлым бременем для всего общества, применение эвтаназии 

позволит сохранить средства для лечения пациентов, которых можно вернуть к нормальной 

деятельности.  Обсуждается возможность эвтаназии новорожденных, когда ребёнка с 

тяжёлыми врождёнными дефектами лишают пищи, чтобы избежать его страданий и 

экономической нагрузки для родственников и общества.  
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В 1974г. сорок известных людей, среди которых были лауреаты Нобелевской премии, 

выступили с «Манифестом эвтаназии», в котором утверждали ценность и достоинство 

индивида, право достойно жить и достойно умереть, безнравственность навязывания  

страданий, которые можно прекратить, необходимость предоставить  пациенту  свободу 

самому распоряжаться своей судьбой.  Противники эвтаназии руководствуются долгом врача 

сохранять человеческую жизнь как наивысшую ценность, вероятностным характером 

медицины, возможностью  адаптации пациента.  Просьба про эвтаназию может быть  

скрытой просьбой о помощи, эвтаназия несёт возможность злоупотреблений, опасность 

криминализации медицины. 

Проблема эвтаназии - это вопрос о ценности жизни как для самого человека, так и для 

всего общества. При наличии эффективных аналгетиков, анестетиков, организации 

соответствующего уровня медико-социальной помощи и психологической поддержки можно 

избавить человека от страданий, обеспечить ему достаточно высокое качество жизни. ВМА в 

своём заявлении о политике в области лечения смертельно больных пациентов (1990г.) 

рекомендовала проводить лечение так, чтобы максимально облегчить их страдания и 

способствовать достойному уходу из жизни. Осуждается  «терапевтическое рвение», 

стремление продлить жизнь любой ценой, в том числе, продлением страданий пациента 

(дистаназия).  

Создана система паллиативной помощи, основанная на одном из главных принципов 

врачебной помощи: даже при невозможности излечить больного следует сделать всё 

возможное, чтобы облегчить его страдания. Важным звеном этой системы являются 

хосписы, медико-социальные учреждения, в которых больным, находящимся в 

терминальной стадии болезни оказывается паллиативная медицинская помощь, создаются 

комфортные социальные и психологические условия, обеспечивающие достойное 

завершение жизни человека при максимальном удовлетворении его физических, 

психологических, духовных и социальных потребностей. 

Врач должен не только оказывать медицинскую помощь, но и психологическую 

поддержку умирающему, учитывать психологические стадии умирания,  осуществлять 

человеческое общение, выслушивать больного. Пациент имеет право на информацию о 

своём состоянии и на подготовку к смерти, при общении с ним следует избегать лжи 

родственников и врачей, нельзя уклоняться от долга и скрывать серьёзность состояния, 

однако, правда должна быть соразмерна способности пациента её воспринять, используя 

правило постепенности, не усиливать депрессию, всегда оставлять больному надежду. Ни 

законодатели, ни врачи не вправе решать, кто должен жить и кто умереть, участвовать 

косвенно или прямо в лишении человека жизни.  
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IV. Здоровье и болезнь в системе ценностей современного человека.   

На современном этапе развития общества отмечен феномен возвышения ценности 

здоровья человека. Здоровье рассматривается как фундаментальное право, важнейший 

ориентир личной жизни человека, условие реализации его творческих возможностей и 

особая ценность в иерархии прочих ценностей. В системе мировоззрения личности  здоровье  

выступает как соотношение субъективного и объективного, духовного и телесного, 

физического и метафизического в жизни и смерти, как состояние субъективного  

благополучия, достигаемое собственными усилиями.  

Обсуждаются социальные и личностные аспекты формирования потребности в 

здоровье: социальные отражают уровень благополучия в социуме, индивидуальные – 

самоконтроль и ответственность индивидуума за своё здоровье.  

Нравственная ответственность за жизнь и здоровье человека, в какой системе 

ценностей и на каком уровне ценностной иерархии следует рассматривать жизнь и здоровье 

являются важными проблемами современности. В системе «человек-общество» 

ответственность несёт государство, которое при этом нередко вынуждено отправлять 

человека на смерть, рисковать его здоровьем  ради блага других, социума в целом 

(«двуликие ценности»). В системе «человек – социальная группа» ответственность несёт 

лидер этой группы. Уникальной системой, в которой осуществляется принцип взаимной 

ответственности, «каждый за каждого», признаётся «человек – человек», в частности. 

«человек – врач». В этой систем  в принцип возводится  забота о собственном здоровье, 

ответственность перед другими и обществом за свою жизнь и здоровье, ответственность 

перед прошлым (охрана своего генофонда), перед будущим (забота о здоровье потомства), 

перед настоящим (обеспечение сохранности своего организма для созидательного труда). 

При этом государство и общество должны обеспечить индивидууму право на достойную 

жизнь, на охрану здоровья, на достойную естественную смерть.  

Женевская декларация, принятая 2-й Генеральной ассамблеей ВМА в 1948г., 

провозгласила, что важнейшим долгом врача есть забота прежде всего о здоровье пациента. 

Существует много дефиниций здоровья. В Уставе ВОЗ, принятом в 1999г., здоровье 

определяется как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Это определение не может 

использоваться на индивидуальном и популяционном уровнях, поскольку в медико-

санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне подразумевается 

отсутствие болезней, а на популяционном - процесс снижения уровней смертности, 

заболеваемости, инвалидности. Прочие дефиниции не отражают полностью суть этого 
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понятия, его биологический, социальный, биоэтический и философский уровни  

одновременно.  

Множественность определений понятия здоровья свидетельствуют об  отсутствии 

чёткого понимания сущности этого состояния организма: здоровье – нормальная функция 

организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических процессов, 

способствующий индивидуальному развитию и воспроизводству; здоровье – целостное 

состояние жизнедеятельности организма, обусловленное совокупным действием 

биологических и социальных факторов; динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой; полноценное участие в социальной деятельности; отсутствие болезней, 

болезненных состояний и изменений; способность приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды; наивысшая ценность человека; здоровье – 

индивидуальная и социальная ценность, которая составляет неотъемлемую часть личного и 

общественного богатства. Это определение отражает биоэтическую дефиницию здоровья. 

Душевное здоровье – способность справляться со сложными обстоятельствами жизни, 

сохраняя оптимальный эмоциональный фон и адекватность. Важнейшим фактором 

душевного здоровья является система ценностей личности. Выделяются 4 уровня здоровья – 

органический, психический, экологически-социальный и этический.  

Болезнь - форма жизни, возникающая вследствие взаимодействия патогенных 

факторов и организма, для которой характерны нарушения обмена веществ, структуры и 

функции, а также приспособительные процессы, направленные устранение этих факторов и 

возникающих расстройств. Коротко сформулировано философское определение  болезни  

К.Марксом: болезнь – это стеснённая в своей свободе жизнь. Обсуждаются также 

метафизические причины болезни, тонкие, ментальные, глубинные психосоматические 

причины болезни. «Физическое заболевание – попытка залечить душевные раны, восполнить 

душевные потери, решить конфликт, спрятанный в бессознательном. Болезнь не тупик, это 

поиск выхода из тяжёлого положения, творческий процесс, в котором человек пытается 

справиться с обрушившимися на него невзгодами» (Дитер Бек). Причиной болезней может 

стать порочный  этический выбор – наркотики, алкоголь, курение, СПИД, отсутствие 

чувства ответственности за своё здоровье. 

В последние годы развивается понимание того, что болезнь есть одно из проявлений 

жизни, сущность состояния пациента, это проявление диалектики пато – и саногенеза, особое 

состояние организма, которое возникает как механизм адаптации к новым условиям 

существования человека (Н.И.Яблучанский). Существует диалектика отношений мер 

здоровья и болезни, в которой могут быть выделены условные нормы: норма острого 

заболевания  в выздоровлении, норма хронического – плата организма за болезнь 
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минимальна.  Задача врача – «провести больного через болезнь» с минимальными потерями 

для организма через оптимальное управление болезнью, основанное на регуляции – принцип 

оптимальности болезни. При  этом важное значение имеет оказание врачом постоянной 

нравственной помощи, поддержки пациента.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – способ жизнедеятельности, направленный  на  

профилактику болезней, сохранение и улучшение здоровья. ЗОЖ приобретает особое 

значение для физического, духовного развития человека, увеличение  продолжительности 

активного периода жизни в современном обществе в связи с ускорением темпа жизни, 

рисками техногенного, экологического, психологического, политического, военного 

характера, провоцирующими негативные сдвиги в здоровье. 

Инструментом, который позволяет определить состояние физического, 

психологического, ментального здоровья, восприятие индивидуумом его положения в жизни, 

влияние болезни на эти показатели является исследование качества жизни, связанного со 

здоровьем (КЖ) с помощью специальных и общих опросников. Качество жизни, связанное с 

болезнью, широко используется в медицине для определения эффективности мероприятий, 

направленных на улучшение и сохранения здоровья. КЖ связано с ценностными 

отношениями, это показатель, интегрирующий большое количество физических, 

психологических, эмоциональных и социальных характеристик пациента, оценивает 

способность человека адаптироваться к болезни, отражает сдвиги в идеологии медицины от 

патернализма к партнёрству, формирует у больного чувство личной ответственности за 

результаты терапии, социальное поведение, сотрудничество с врачом. Структура КЖ 

основывается на биопсихосоциальной парадигме медицины Г.Энджела (G.Engel), Т.Икскюля 

и В.Везиака (Th.Uexkull, W.Wesiak), концепции единства биологического, психического и 

социального процессов, которая позволяет получить полную картину состояния здоровья 

или болезни, совпадающей с определением понятия здоровья, предложенным ВОЗ в 1999г.  

В общих опросниках по качеству жизни, связанному со здоровьем (напр. 

Международный опросник SF-36) отражены принципы этой парадигмы: КЖ 

рассматривается в контексте функционирования сложной биопсихосоциальной системы, 

комплекса многомерных взаимосвязанных элементов. 6 ядерных сфер опросника 

дифференцируются на 3 составляющих: биологическую (физическая сфера, окружающая 

среда), социальную (уровень независимости и социальные взаимодействия), духовно – 

психологическую (психологическая и духовные сферы). 

ВОЗ рекомендует пользоваться такими критериями для оценки качества жизни: 

- физические (сила, энергия, утомляемость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
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 - психологические (положительные эмоции, мышление, память, речь, 

концентрация, самооценка, внешний вид, отрицательные переживания); 

 - уровень самостоятельности (повседневная активность, трудоспособность, 

зависимость от лекарств и лечения; 

 - общественная жизнь (личные отношения, наличие семьи, общественная 

ценность субъекта); 

 - окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 

доступность и качество медицинской помощи и социального обеспечения, 

доступность информации, возможность учебы и повышения квалификации, досуг, 

экология); 

 - духовность (религия, личные убеждения). 

Болезнь – форма жизни, формирующаяся вследствие взаимодействия патогенных 

факторов и организма, для которой характерно нарушение обмена веществ, структуры и 

функции, а  также приспособительные процессы, направленные на устранение этих факторов 

и возникающих расстройств. 

Первым признаком болезни является повреждение. Вторым существенным  

признаком болезни является реакция организма на различные повреждения. 

«Болезнь – это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и 

функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов при   … мобилизации его 

компенсаторно-приспособительных механизмов. Болезнь характеризуется общим или 

частичным снижением приспособляемости к среде и  ограничением свободы 

жизнедеятельности больного» (Д.С.Саркисов). 

К факторам риска, предрасполагающим к возникновению болезни, относится 

нездоровый образ жизни, который включает: неполноценный отдых, стрессы, социальную 

пассивность, неудовлетворенность жизненной ситуацией, переутомление, нарушенный 

режим питания, низкую медицинскую активность, гиподинамию, злоупотребление 

алкоголем, курением, нарушение семейной ситуации. 

Формы жизнедеятельности человеческого организма – здоровье и болезнь - можно 

представить следующим образом: здоровье → адаптационные механизмы → бессимптомный 

доклинический период → компенсаторные механизмы → биохимические изменения → 
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ультраструктурные изменения → тканевые изменения → клиническая картина болезни → 

бессимптомный послеклинический период → период реабилитации. 

Доклинический период объясняется активацией мощной системы компенсаторно-

приспособительных реакций, направленных на нейтрализацию и ликвидацию последствий 

разрушительного действия патогенных факторов. Непрерывное наращивание структурных 

изменений органа при сохранении достаточно высокой степени его функциональной 

активности, по-видимому, может продолжаться годы, а обладатель такого «больного органа» 

рассматривается в течение всего этого времени как так называемый практически здоровый 

человек.  

Болезнь не есть что-то инородное по отношению к больному. Это – суть, состояние 

больного человека. Сложность и важность медико-философского осмысления болезни 

заключается, прежде всего, в ранней ее диагностике.  

«Болезнь, - пишет Р.Лериш (R.Leriche), - это драма в двух актах, из которых первый 

разыгрывается в угрюмой тишине наших тканей, при погашенных огнях. Когда появляется 

боль или другие неприятные явления, это почти всегда уже второй акт».  

Кроме ранней диагностики заболевания, актуальной проблемой медицины является 

проблема торможения прогрессирования патологического процесса. 

Это можно рассмотреть на примере диабетической нефропатии (ДН), частота которой 

в мире имеет ежегодно возрастающий прирост и приводит к развитию хронической 

почечной недостаточности (ХПН), включению в лечебный процесс гемодиализа и 

трансплантации почки. 

Одним из независимых факторов риска почечной патологии и фактором риска смерти 

в общей популяции является микроальбуминурия (МАУ). Гиперфильтрация и МАУ 

характеризуют начальные стадии ДН, которые потенциально обратимы. 

В литературе имеются указания на целесообразность включения в схемы лечения 

таких больных на ранних стадиях заболевания фитопрепаратов. Одним  из таких препаратов 

является Канефрон Н («Бионорика», Германия) – комбинированный препарат на основе 

стандартизированного экстракта из лекарственных растений (корня любистка, листьев 

розмарина и травы золотысячника). 

Литературные данные и наши собственные наблюдения над 54 больными сахарным 

диабетом (СД) 2 типа с ДН I стадии свидетельствуют о том, что Канефрон Н обладает 

антипротеинурическим эффектом, благодаря уменьшению проницаемости капилляров почек. 

Отмечалось снижение или полное устранение МАУ, уменьшалась патологическая 

клубочковая гиперфильтрация, отмечалось мягкое диуретическое, противовоспалительное, 

спазмолитическое и антибактериальное действие препарата. 
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что включение Канефрона, как 

представителя нового поколения фитопрепаратов, отвечающих современным требованиям 

производства из растительного сырья, в схему лечения больных ДН на ранней стадии 

положительно влияет на процессы ренального ремоделирования. 

Не существует локальных заболеваний, болезней органов. Нет ни одного 

терапевтического мероприятия, которое не производило бы  больших или меньших 

гуморальных изменений в организме. Вот почему очень важно диагностировать болезнь на 

более раннем ее развитии, и очень четко понимать, какие симптомы патологические, а какие 

компенсаторные. Человеческий организм – это открытая динамическая саморегулирующаяся 

система. Врач должен постоянно думать и размышлять, он должен уважать жизнь тканей при 

каждом медицинском вмешательстве. Глубокое понимание мудрости жизни – это и есть 

научно-философское осмысление болезни. 

Здоровье и болезнь - это две формы существования человеческой жизни. К.Бернар, 

великий французский физиолог XVIII столетия, заявлял, что патология больного и 

физиология здорового есть две стороны физиологии человека. Древние говорили: «Здоровье 

естественно у человека в известном  состоянии, при других обстоятельствах столь же 

естественным состоянием является болезнь; смерть – тоже естественное состояние» 

(Гольбах). 

Врач должен философски осмысливать и одно, и другое состояние человека, так как в 

клинике больного человека могут иметь место как патологические,  так и компенсаторно-

приспособительные симптомы. 

Великий русский терапевт М. Мудров писал: «Врачевание не состоит в лечении 

болезни. Врачевание состоит в лечении самого больного».  

С точки зрения древнего индийского учения Аюрведы («Значение жизни», «принцип 

жизни») все человеческие болезни подразделяются на 5 видов:  

1. Болезни - учителя, которые возникают, когда человек «сворачивает» со своего 

эволюционного пути в так называемый «тупиковый коридор»; 

2. Болезни – друзья, которые приводят к защите организма от более тяжелой 

патологии; 

3. Болезни – помощники, которые оказывают на наш организм укрепляющее и 

адаптогенное воздействие; 

4. Болезни – проводники, которые возникают у человека за несколько лет до смерти и 

с точки зрения Аюрведы считаются неизлечимыми. Современные исследования 

говорят о том, что причины нашей смерти кодируются  уже в период 
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внутриутробного развития на уровне молекул ДНК. Болезни – проводники связаны с 

остановкой наших «биологических часов»; 

5. Болезни – враги возникают исключительно от внешних врагов. 

Болезнь – это путь, который нужно пройти. Известную всему миру мать Терезу на 

путь служения людям привел инфаркт. Именно в том, чтобы правильно реагировать на 

импульсы, исходящие от болезненных ощущений, и заключается понимание своей болезни 

как пути собственного развития и совершенствования. 

Библейский взгляд на сущность болезней расценивается как наказание, призыв к 

осмыслению своей жизни, как испытание верности, как искупительная жертва. 

Ряд заболеваний считаются психосоматическими и лечатся словом, а не физическими 

вмешательствами. Это  подтверждается иерархическим устройством человеческого 

организма, где во главе всего стоит мышление. Применяя определенные методы коррекции 

идейного мира человека, мы меняем работу его мозга, а затем происходят изменения и в 

более низких регулирующих системах организма. И вот уже такое, казалось бы совершенно 

материальное явление как патология какого-то органа под действием нематериального 

аналитического слова полностью исчезает. Человек – это своего рода мост между духовным 

и материальным миром, а любое расстройство или болезнь имеет связь с мышлением 

человека. 

В настоящее время существует литература, определяющая болезнь как  блокировку, 

защиту от неправильного поведения и непонимания законов окружающего мира. Основной 

закон жизни - это поддержание динамического равновесия, или гомеостаза. Болезнь – это 

сигнал о нарушении равновесия. Существуют болезни, причины которых лежат на глубоком 

информационно-энергетическом уровне, то есть это – наши мысли, чувства и эмоции, наше 

поведение, наше мировоззрение. Мысль порождается человеком и обладает уникальной 

энергией. Сила мысли огромна. Причины болезней и страданий находятся не во вне, а 

внутри нас.  

Болезнь – это дезинтеграция человека из тонкого материального мира природы 

вселенной. Духовный аспект бытия – это та часть человеческого существования, которую 

непременно нужно учитывать для того, чтобы адекватно понять фундаментальные основы 

здоровья, болезни и развития личности. 

Интегративная холистическая медицина рассматривает организм как единое целое, а 

каждый индивид как часть Вселенной, полностью отражающий ее структуру. Первая 

стройная система холистической медицины представлена в Аюрведе, в тибетской, китайской 

медицине. Ее принципами руководствовались Гиппократ, Парацельс, основатель гомеопатии 

Ганеман. Холизм - позиция в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, 
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исходящая из качественного своеобразия  и приоритета целого по отношению к его частям, 

при том познание целого должно предшествовать познанию его частей. Холизм (греч. холон 

– целый) – это философия целостности, в настоящее время разрабатывается в общей теории 

систем, в свете идей синергетики, эмерджентности – возникновение в системе нового 

системного качества, не сводимого к сумме качеств элементов системы (по Аристотелю: 

целое больше, чем сумма его частей). 

В XVII веке холистический подход уступает место редукционистскому, а 

дедуктивный способ познания истины – индуктивному (от части к целому). Современная 

медицина стала царством редукционизма, исходит из патогенетического значения отдельных 

симптомов и синдромов, направляя все современные возможности на их подавление 

согласно существующим программам, протоколам лечения и диагностики. Любая терапия 

слагается из философской составляющей (цель лечения), диагностической и собственно 

лечебной. Целью холистической медицины является восстановление целостности организма, 

высвобождение его внутренних ресурсов, гармонизация всех систем организма  с 

окружающей средой, Землей, природой, Космосом с помощью использования методов 

нетрадиционной медицины, ведической, китайской, тибетской и пр. 

По-видимому, истина находится как раз посередине: использование холистических 

подходов перспективно для сохранения здоровья, профилактики болезней, в лечении 

должны сочетаться оба принципа – редукционистский (официальный) и холистический. 

Успешность терапии при этом во многом зависит от искусства врача, личности пациента, 

сложных взаимоотношений в системе врач-пациент. 

В биоэтике вся сфера медицинской практики рассматривается как область, в которой 

реализуются или нарушаются жизненно важные права пациента. Интенсивно развивается 

клиническая этика – практическая дисциплина, которая обеспечивает структурированный 

подход к оказанию помощи врачам в выявлении, анализе и решении этических вопросов в 

клинической медицине. Good Clinical Practice (GCP) требует от врача глубокого понимания 

роли информированного согласия, конфиденциальности, правдивости, четких представлений 

о начале и конце жизни, облегчении боли и страданий, правах пациента. 

Общение врача и пациента должно основываться на таких моральных ценностях, как 

взаимное уважение, честность, надежность, сострадание, стремление к реализации общих 

целей. Клиническая этика основывается на убеждении, что даже в условиях возникшего 

конфликта врачи - пациенты, их семьи могут работать совместно, конструктивно, выявлять, 

анализировать и решать многие этические проблемы клинической медицины. Несомненную 

помощь при этом оказывают локальные этические комитеты. Каждый клинический случай 

при решении этических проблем должен быть проанализирован с четырех позиций:  
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медицинские данные, предпочтения пациента, качество жизни, контекстные особенности, то 

есть социальные, экономические, правовые, административные условия случая. Полученные 

сведения являются поводом для осуществления морального принципа «благодеяния», 

обязанности совершить действия, которые принесут пользу пациенту. Предпочтения 

пациента учитываются соответственно принципу автономии.  

Качество жизни изучается в связи с тем, что любая травма или болезнь угрожают 

людям снижением качества жизни, все вмешательства должны быть направлены на 

повышение этого показателя. Необходимо оценить также соответствие системы 

взаимоотношений между врачом и пациентом в каждом случае оптимальным критериям.    

В настоящее время обсуждаются различные модели таких систем, в частности, 

предложенные Р. Витчем (R.Veatch) патерналистская, коллегиальная, технологическая и 

контрактная модели. Патерналистская (лат.”paternus” – отец) – наполнена субъектным 

содержанием, строится как межличностное общение, мотивировано стремлением помочь 

пациенту, избежать причинения вреда. Моральными принципами являются любовь к 

ближнему, благодеяние, милосердие и справедливость. Личности находятся при этом в 

неравном положении: врач выступает как отец, обладающий знаниями, опытом, пациент – 

как ребенок, добродетель которого состоит в полном подчинении «старшему». Автономия 

больного сводится к непременному согласию с врачебными рекомендациями.  

Патерналистская модель отражена в «Клятве Гиппократа», патернализм используется 

большинством врачей и принимается как должное пациентами. Однако патернализм 

ущемляет права пациента как автономной личности, самостоятельно и свободно 

принимающей жизненно важные для себя решения, контролирующей свое состояние. 

Взаимоотношения выстраиваются не как «горизонтальные», равноправные, но как 

«вертикальные», отношения власти и подчинения, что унижает достоинство пациента. 

Технологическая (инженерная) модель строится на представлении о медицинской 

деятельности как о сфере прикладного применения объективного научного знания о 

природных механизмах жизнедеятельности человеческого организма. Объективное знание 

определяет выбор метода лечения, которое осуществляется как техническая процедура. 

Предполагается, что это знание в целостном отношении нейтрально, поэтому выбор 

лечебного воздействия не зависит от предпочтений и интересов врача. Благо пациента 

(состояние здоровья) представляется совокупностью лабораторных показателей, результатов 

инструментального исследования, а поскольку пациент не обладает необходимыми 

знаниями, учет его мнения не только бесполезен, но и вреден. Властное доминирование 

врача признается в этой модели не только естественным, но и благим для пациента. 
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Инженерная модель опирается на устаревшее представление о природе научного 

знания: современная философия науки свидетельствует о том, что объективное знание в 

настоящее время "нагружено" большим количеством неосознаваемых самими учеными 

предпосылок, личными и групповыми интересами,  определенными моральными 

предпочтениями. Тенденция к этой модели объясняется процессами стандартизации, 

внедрением в практику современных биомедицинских технологий. Интерпретация 

полученных данных требует от врача больших и разносторонних знаний, разъяснение 

пациенту смысла полученных данных становится невозможным. Технократизм в медицине 

низводит личность пациента до статуса неодушевленного предмета, что противоречит 

принципу автономии пациента. 

Коллегиальная модель предусматривает равноправие пациента в его взаимодействии с 

врачом: пациент получает от врача достаточно доступной информации о состоянии своего 

здоровья и может принимать участие в выборе конкретных решений как коллега врача. Эта 

модель предполагает равенство достоинства, уважения, общность ценностей, которым 

привержена каждая из сторон. Однако такого рода равенство практически недостижимо: 

врач и пациент могут относиться к разным социальным классам, этническим группам, 

обладать различными ценностными ориентациями, у них могут быть противоположные 

материальные интересы в осуществляемом взаимодействии. 

В настоящее время образцовой структурой взаимоотношений между медиками и 

пациентами считается контрактная  модель, в рамках которой «индивидуумы и группы 

взаимодействуют между собой таким образом, что каждая из сторон несет определенные 

обязательства и каждая достигает некоторых выгод. Основные моральные принципы 

свободы, сохранения достоинства, правдивости, верности принятым обязательствам 

справедливости существенно важны для реализации контрактных отношений. Пациент 

добровольно устанавливает отношения с врачом на тех условиях, которые считает для себя 

выгодными и возможными, при этом наделяя врача определенными полномочиями для 

выполнения им своих профессиональных обязанностей. Контрактная модель учитывает 

невозможность равенства врача и пациента, но «вертикальные» взаимодействия между ними 

могут быть прекращены, если условия договора не соблюдаются. 

Реализуется на практике эта модель в виде так называемого добровольного 

информированного согласия, которое является предварительным условием любого 

медицинского вмешательства и состоит в добровольном принятии пациентом плана 

обследования и лечения после предоставления врачом должного объема информации, при 

этом очень важно учитывать компетентность пациента, понимание им полученных 

специальных медицинских сведений. Целесообразно письменное оформление согласия в 
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качестве доказательства исполнения врачом этой обязанности: в случае возникновения 

конфликта между пациентом и врачом письменная форма информированного согласия будет 

гарантией объективного разрешения спора. 

Как гармонично ни складываются отношения между врачом и пациентом, неизбежен 

момент, когда больной остается наедине со своей болезнью, пытается понять и осмыслить 

смысл происходящих с ним перемен, их причину, перспективы, которые его ожидают - все, 

что при этом испытывает и переживает больной, составляет внутреннюю картину его 

болезни. Отношение пациента к болезни содержит когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. 

И. Харди выделяет при этом 3 варианта поведения больного в зависимости от его 

стойкости к трудностям и проблемам: (1) – больной – борец рассматривает свою болезнь как 

врага, которого надо победить, делает все возможное и  невозможное для выздоровления;  

(2) – больной - капитулянт, который сдается на милость победителя, не сопротивляется 

болезни, предоставляя ей развиваться естественным путем; (3) - реакция отрицания: я 

здоров, несмотря на все трудности, я буду работать и жить полноценной жизнью, нежелание 

взглянуть беде в глаза.  

Существуют «парадоксы инвалидности»: всегда ли для больного жизнь с болезнью 

хуже, чем жизнь без нее?; всегда ли болезнь снижает качество жизни?; как интерпретировать 

предпочтение пациента предоставления ему справедливых и равных возможностей лечению 

болезни?; хочет ли больной идти на жертвы, отказываясь от привычного образа жизни?; 

будет ли он счастлив, если выздоровеет? Рассматриваются также и такие общие варианты 

восприятия болезни и особенности поведения пациента: болезнь как угроза, вызов 

(противодействие, тревога, борьба, уход в себя); болезнь как утрата (депрессия, горе, 

растерянность, привлечение к себе внимания, нарушения режима); болезнь как выигрыш или 

избавление (жизнерадостность, враждебность к врачу, безразличие); болезнь как наказание, 

возмездие, справедливое или несправедливое (угнетение, стыд, гнев).  

Е. Кюблер-Росс описывает 5 стадий горя: шок (отрицание), гнев, торг (аутосуггестия), 

депрессия, принятие. Эти стадии необязательно следуют в названном порядке, нередко 

отмечается возврат к пережитым этапам, связующим звеном между которыми является 

надежда, которая приносит веру в благополучный исход, тайный, скрытый смысл всех 

перемен. Задача врача состоит в том, чтобы распознать стадии переживания больным горя, 

связанного с болезнью, угрозой жизни, помочь пациенту адекватно их перенести, облегчить 

принятие болезни как самой сущности личности, всячески поддерживать надежду на 

благоприятный исход. 
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Процесс, в течение которого состояние или поведение больного начинает 

определяться как медицинская проблема, требующая медицинского разрешения, 

возрастающая зависимость здоровья от медицины, которая принимает непосредственное 

участие в формировании ценностного и оценивающего отношения к здоровью, увеличение 

возможности манипулировать здоровьем называется медикализацией. Человек 

рассматривается как объект манипуляций, не воспринимается как автономная свободная 

личность, происходит абстрагирование от социального смысла здоровья.  

Развитие информационных технологий способствует искусственному формированию 

общественных представлений о болезнях, симптомах, лечении и интересах определенных 

социальных групп, в частности, фармацевтических фирм. В США два миллиона детей с 

детской гиперреактивностью постоянно получают препараты, якобы улучшающие их 

адаптацию к социуму. Государство должно иметь законы, нормы, для того, чтобы 

препятствовать медикализации здоровья, превращению медицины в форму общественного 

контроля. Технократическая модель медицины исходит из приоритета средств над целью, 

частной цели над общим смыслом, техники над человеком, психотехники над душой, 

исчезают категории нравственности, совести, милосердия, достоинства.  

Чтобы избежать медикализации здоровья, общества в целом, каждый врач должен 

быть таким же опытным в клинической этике, как в  клинической медицине, обладать 

надежным личным этическим сознанием. В сложном современном мире администраторы, 

юристы больниц, члены комиссий по этике, организаторы здравоохранения несут 

ответственность за поддержание высокого уровня этических отношений, которые 

составляют основу качественной медицинской помощи. Каждодневная биоэтическая 

практика должна проходить через три эпистемологических уровня: (1) – постижение цели, 

блага человеческого существа; (2) – исчерпывающее представление о глубинной природе 

последствий взаимодействия на человека как испытуемого, так и осуществляющего 

воздействие; (3) прикладной по отношению к особо важным проблемам, имеющим 

прагматическую и иллюстративную ценность. 

V. Клиническое мышление и высокие технологии 

Необходимо ли клиническое мышление в период научно – технического прогресса? 

В начале XXI столетия научно – техническая и медицинская элита ведущих стран 

мира была потрясена заявлением одного из самых выдающихся теоретиков современной 

науки Стива Хокинга о том, что в ближайшие тридцать лет Homo Sapiens исчезнет как 

интеллектуально господствующий вид из числа планетарных живых систем. Свои выводы 

С.Хокинг основывал на том факте, что биосфера Земли, включая человека, уже вступила в 
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период интенсивного аллогенеза, т.е. периода, характеризующегося появлением особей и 

популяций с новыми признаками.  

Стив Хокинг, проанализировав ситуацию, сделал вывод, что продолжение нашей 

эволюции возможно только в том случае, если на основе достижений кибернетики, 

микроэлектроники и генной инженерии удастся сконструировать бессмертного 

сверхчеловека, который вытеснит из новой субкультуры все устаревшие формы жизни. 

Предложено не просто субъективное видение развития будущего, заявлен 

безальтернативный, математически выверенный идеал, в основе которого симбиоз человека 

и компьютера как единый бессмертный организм. Это обстоятельство позволяет 

рассматривать доклад Стива Хокинга в Белом доме как самый фундаментальный проект 

развития техногенной цивилизации в XXI столетии. 

Предсказание вызвало шок еще и потому, что было сделано человеком, уже в какой-

то мере олицетворяющим грядущие перемены, - парализованный Хокинг фактически 

объединился через свой суперкомпьютер с «мыслящим океаном» интернета, где создал 

собственный виртуальный мир. 

По сути вопрос заключается в том, как продолжится наша эволюция. Динамика 

саморазвития неумолимо приближает нас к созданию нового вида человека – техногенного. 

Идеологи этого направления считают, что только таким образом возможен симбиоз 

человечества и научно – технического прогресса. 

Впереди тяжелая борьба за существование, в ходе которой будут решаться проблемы 

изменений в органическом мире планеты. Мы должны сохранить цель своего существования 

и внутреннюю устойчивость. Мозг человека имеет неограниченные возможности 

саморазвития. Поэтому альтернативной техногенному бессмертию является бессмертие, 

связанное со способностью человека управлять своими биохимическими процессами с 

помощью сознания, создавать тело более высокого уровня.  

Никакая самая совершенная техника не заменит мозг человека, творением которого 

является мышление. Техника и человек должны гармонично дополнять друг друга. Машина 

способна работать быстро и точно, но она никогда не будет мудрой. Мудрость – удел 

человека. Никакие самые хитроумные приборы не могут заглянуть в душу больного. 

Благодаря научному прогрессу, наши возможности заглянуть внутрь человеческого 

организма сказочно увеличились. Широкое распространение техники способствовало 

удлинению средней продолжительности жизни человека. Техника увеличила свободное 
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время врача, расширила масштабы и подняла эффективность интеллектуальной 

деятельности.  

Однако она несет и негативные влияния, т.к. врач, становясь частицей какой-то 

технической системы, лишается своей творческой сущности. В связи с возрастающим 

количеством информации появляется тенденция убывания доли врачебного знания. 

Совершенствование специальной техники и появление новых методов исследования не 

упрощают, а усложняют мышление врача, т.к. он вынужден осмыслить и связать гораздо 

большее число симптомов заболевания и показателей различных методов исследования. 

Клинической медицине сегодня угрожают две опасности:1) фетишизация техники и 2) 

пренебрежение клиническим мышлением. Современная медицинская техника с ее небывало 

возросшими возможностями все более нуждается во враче – мыслителе с широким 

медицинским и философским кругозором. С получением новой информации обеспечить 

правильное мышление без применения основных принципов материалистической 

диалектики – объективности и всесторонности исследования, изучения явлений и процессов 

в развитии, раскрытия противоречий в самой сущности предмета, единства количественного 

и качественного анализа – становится практически невозможным. Увлечение техническими 

средствами диагностики, как правило, имеет под собой основу – недостаточно развитое 

клиническое мышление, когда врач больше полагается не на мыслительную способность, а 

на результаты дополнительных исследований, подменяя диагноз заключениями «узких» 

специалистов.  

Прогрессирующий техницизм и рост специализации в медицине сопряжены с 

постепенной дегуманизацией врачебной деятельности, превращением врача в «оператора 

машины при реализации лечебно – диагностического процесса». Личность пациента 

воспринимается уже как набор различных параметров, не укладывающихся или 

соответствующих определенным нормативам.  

Увлечение мониторами и анализаторами заслоняет личность больного, освобождая 

врача от необходимости наблюдать и анализировать клиническую картину заболевания. 

Чрезмерное введение во врачебную практику техники и специализации ограничивает роль 

мышления и уменьшает чувство ответственности.  

У врача появилась уверенность, что медицина становится другой, скоро она 

полностью станет наукой, при этом исчезнет искусство врачевания. Новейшие приборы и 

медикаменты значительно расширили могущество врача в плане победы над многими 

болезнями. Однако суть болезни гораздо сложнее. Болезнь нужно рассматривать в 
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зависимости от личности больного, она имеет человеческие черты. Выдающийся 

американский терапевт У.Ослер так выразил данную мысль: «Нередко гораздо важнее знать 

не то, что у больного на рентгенограмме, а то, что у него в голове». Таким образом, 

клиницист имеет дело не только с болезнью, но и с личностью, ее преломляющей.  

Прогресс медицинской науки привел к колоссальному росту числа показателей, 

характеризующих состояние органов и систем организма. Если учесть, что наибольшее 

значение при этом имеет динамика этих показателей, то врач оказывается в потоке 

множественных данных, полученных посредством различных лабораторных и 

инструментальных методов. Причём оценка этих показателей во многих случаях зависит от 

специалистов, работающих с диагностической аппаратурой, что потенциально увеличивает 

риск ошибочной трактовки полученных данных. Кроме того, каждый технический метод 

диагностики имеет свои пределы возможностей и ограничения.  

Между врачом и больным встает стена в виде техники, при этом ослабевают личные 

контакты и происходит процесс «дегуманизации» медицины.  

Ценой, которую платит современная медицина за все более совершенную 

техническую оснащенность, оказывается атрофия клинического мышления, инфляция 

авторитета врача, на место которого в перспективе встает компьютер, при этом исчезает 

искусство врачевания. 

Культ техники вытесняет способность врача к клиническому восприятию больного. 

Выигрывая в глубине исследования, врач проигрывает в широте восприятия больного. 

Исчезает творческий подход к больному, что приводит к деформации клинического 

мышления. От магии техницизма до исчезновения клинического мышления один шаг. Врач, 

уповающий на технику, должен мыслить и совершенствовать свои знания. Техника не 

должна отдалять врача от больного.  

Диагностическая техника приказывает врачу, у которого нет своего мнения, тогда как 

думающего врача она лишь обеспечивает дополнительной информацией, делая его решение 

более убедительным. 

Эффективно лечить больного по указке результатов использования технических 

средств диагностики и на основе заключения узких специалистов без познания внутреннего 

мира пациента невозможно. Клиническая работа требует от врача, прежде всего, культуры 

контакта с пациентом, интеграции интеллекта врача, знаний и психологических 

особенностей для понимания личности больного.  
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Разрешение противоречий между увеличением технической информации о больном и 

традиционными методами исследования нужно искать, конечно, не в возврате «назад к 

Гиппократу», а в развитии науки и совершенствовании индивидуального общения с 

больным. Успех диагностики определяется качеством клинического обследования, а не 

количеством использованных методов. 

Вопрос о повышении культуры мышления поднимает сама жизнь, предъявляя все 

более строгие требования к интеллекту, знаниям, общей культуре и профессиональной 

подготовке врача. Среди фундаментальных наук философия и логика содействуют 

формированию способности к анализу и синтезу фактов, моделированию конкретной 

ситуации и системному мышлению. Она воедино связывает скопление нередко разобщенных 

фактов, придавая им общий смысл и направляя на поиски закономерностей, лежащих в их 

основе.  

Философия способствует порождению новых идей в профессиональной области, 

формированию ее этических оснований. Таким образом философские идеи и клиническое 

мышление неразрывно связаны между собой. Развитие медицинской науки предъявляет 

особые требования к философской культуре врача. Философия и медицина – древнейшие 

феномены культуры.  

По мнению А.Ф.Билибина и Г.И.Царегородцева «Клиническое мышление – это 

интеллектуальная, логическая деятельность, благодаря которой врач находит особенности, 

характерные для данного патологического процесса у данной конкретной личности. Врач, 

овладевший клиническим мышлением, умеет анализировать свои личные, субъективные 

впечатления, находить в них общезначимое, объективное, он также умеет дать своим 

предоставлениям адекватное клиническое истолкование». «Модель клинического мышления 

– отмечают эти авторы – строится на основе знания человеческой природы, психики, 

эмоционального мира больного… в понятие клинического мышления входит не только 

процесс объяснения наблюдаемых явлений, но и отношение врача (гносеологическое и этико 

– эстетическое) к ним … Надо заметить, что клиническое мышление базируется на знании, 

почерпнутом из разнообразных научных дисциплин, на воображении, памяти, фантазии, 

интуиции, умении, ремесле и мастерстве». Врач должен иметь аналитико – синтетический 

тип восприятия и наблюдения, способность охватить картину заболевания как в деталях, так 

и в целом. 

Врач должен иметь способность к умственному построению синтетической и 

динамической картины болезни, переходу от восприятия внешних проявлений заболевания к 
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воссозданию его «внутреннего» течения патогенеза, умению включить любой симптом в 

логическую цепь рассуждений. 

Клиническое мышление – это специфическая область человеческого мышления, 

которая принципиально отличается от мышления инженера, строителя и даже научного 

работника. 

Клиническое мышление нельзя отождествлять с научным (формально – логическим), 

философским или образно – художественным, т.к. оно является сочетанием всех указанных 

видов мышления. 

Одной из составляющих врачебного искусства является клиническое мышление, 

которое необходимо как в диагностическом процессе, так и в процессе принятия решения, и 

в процессе лечения. 

При постановке диагноза врач всегда должен найти доказательства, т.е. мышление 

должно быть определённым. В любом доказательстве всегда имеются 3 составляющих: тезис 

– что требуется доказать, аргументы – основания доказательства (информация), способ 

доказательства – логический ход рассуждений. 

Правильное мышление врача должно быть определенным, последовательным и 

доказательным. 

Полученное доказательство (диагноз) в большинстве случаев является вероятностным 

с болей или меньшей долей достоверности.  

Болезнь не является застывшим процессом, а представляет собой «живой» процесс в 

живом организме. Поэтому со времен античности появилось врачебное правило о 

необходимости наблюдения за больным и течением патологического процесса.  

Клиническое мышление играет важную роль в момент принятия решений в условиях 

дефицита времени на обдумывание. 

Еще одной важной особенностью клинического мышления является его 

эмоциональный компонент, т.к. отношение врача и больного неизбежно окрашивают 

мыслительный процесс в эмоциональные тона. 

Медицина как никакая другая дисциплина нуждается в понимании процессов и 

явлений в их целостности. Эта важнейшая задача может быть решена только на основе 

интерпретации данных медицинской науки с позиции диалектического материализма. 
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Законы медицины по отношению к законам диалектики являются специфическими, 

частными. В законах медицины проявляются особенности законов диалектики. Отражая 

наиболее общие моменты объективной связи и развития, законы и категории диалектики 

ориентируют мышление врача в правильном направлении, ускоряют и сокращают путь 

познания истины. Среди законов диалектики три являются основными, всеобщими: 1) закон 

единства и борьбы противоположностей; 2) закон перехода количественных изменений в 

качественные; 3) закон отрицания отрицания. Им подчинены все явления и изменения в 

самом человеке и его мышлении. На основе этих законов развивается врачебное 

диалектическое мышление. 

Закон единства и борьбы противоположностей вскрывает и объясняет внутренний 

источник развития живого организма. Движущее начало всякого развития – разделение на 

противоположности, их борьба и разрешение. Этот закон направлен на поиск внутренних 

причин развития здорового и больного организма. Все процессы, происходящие в организме, 

представляют собой наглядное или скрытое проявление этого закона. 

Во время болезни в организме противодействуют две стороны – «поломка» 

(патогенез) и «защита» (саногенез). Взаимопревращаемость защитных и повреждающих 

реакций организма следует понимать как единство противоположностей. При этом один и 

тот же механизм может выступать как в роли защиты, так и в качестве патологического 

процесса. Адапатационно – компенсаторные механизмы на определенном этапе их 

нарастания превращаются в свою противоположность. Например, чрезмерное усиление 

фибринолиза, возникающее как приспособительная реакция при распространенном 

внутрисосудистом свертывании крови, ведет к афибриногенемии и патологической 

кровоточивости. Так приспособительная реакция перестает быть защитной.  

Этот закон отвечает на вопрос: почему происходит развитие? 

Закон перехода количественных изменений в качественные отвечает на вопрос как 

происходит развитие и характеризует внутренний механизм этого развития. Проблема 

качества является одной из важнейших методологических проблем медицины. Качественная 

специфичность болезни лежит в основе нозологической классификации и дифференциальной 

диагностики заболеваний. 

Неумение обнаружить в различных патологических явлениях специфические черты, 

качественно отличающие одно явление от другого, ведет мышление врача по пути шаблона.  
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Между здоровьем и болезнью нередко имеются множественные переходные фазы, 

состояния компенсации и адаптации. Наличие этих форм от физиологического к 

патологическому и наоборот является диалектическим процессом. При достижении 

порогового уровня одно состояние переходит в другое, порождая новое состояние организма 

– болезнь. Так, например, гипертрофия левого желудочка при артериальной гипертензии на 

начальных этапах является компенсаторной реакцией организма. Компенсируя возникшие 

изменения в состоянии сердечно – сосудистой системы в течение определенного времени и 

накапливая количественные изменения, гипертрофия может перейти в новое качество – 

дистрофию миокарда и породить новое состояние – сердечную недостаточность. 

Закон отрицания отрицания тесно связан с предыдущими двумя законами и отвечает 

на третий важный вопрос: в каком направлении идет развитие? Данный закон вскрывает 

объективную тенденцию развития мышления. Применение этого закона способствует 

глубокому пониманию происходящих в организме диалектических процессов, отрицается то, 

что стало тормозить развитие с сохранением и использованием того, что помогает ему на 

новом уровне. 

Так, например, врач ставит нозологический диагноз, называя только болезнь в ее 

статической форме. В дальнейшем же он вскрывает конкретные, индивидуальные 

особенности течения заболевания у конкретного больного, т.е. индивидуализирует болезнь. 

Здесь имеет место не механическое, а диалектическое отрицание, так как используется 

нозологическая форма заболевания.  Диалектический метод основывается, прежде всего, на 

системном мышлении. Без постоянной опоры на философию невозможно из разрозненных 

фактов создать единую теоретическую базу медицины. Врач сможет действовать наиболее 

рационально и эффективно только тогда, когда будет опираться не только на частные знания, 

но и на знания общих закономерностей функционирования организма, рассматривая 

человека как сложную биосоциальную систему. Это возможно лишь на основе синтеза 

философского и медицинского знания. 

Основные законы диалектики являются определяющими при исследовании проблем 

медицины. Помимо этих законов, клиническое мышление, являясь логическим, должно 

также учитывать и законы логики. 

Каждый патологический процесс обладает определенной совокупностью 

специфических свойств (симптомы, синдромы, этиология, патогенез). В силу внутренней 

определенности один патологический процесс отличается от другого. При этом 

определенность и различия патологических процессов и их признаков имеет свои 
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внутренние основания, поэтому мысленное отражение этих патологических процессов и их 

признаков должно быть в сознании врача определенным, последовательным и 

доказательным.  

4 закона логики, которые раскрывают основные правила стройного врачебного 

мышления – это: 1) закон тождества характеризует определенность мышления; 2) закон 

непротиворечия и 3) закон исключенного третьего – последовательность мышления; 4) закон 

достаточного основания – доказательность мышления. 

Однако изучение диалектической и логической структуры мышления врача не может 

дать полного представления о клиническом мышлении. Специфику клинического мышления 

определяет также и наличие интуитивных моментов. 

Природа интуиции недостаточно изучена. Ю.К.Абаев определяет интуицию как 

способность «…предугадывать целое раньше, чем в наличии окажутся все части этого 

целого, как способность охватывать в воображении самое существо отношений раньше, чем 

эти отношения будут исследованы. Интуиция безусловно играет определенную роль в 

диагностическом процессе, но лишь начального подготовительного этапа и ни в коем случае 

не завершения диагностического процесса». 

А.Петров в своем трехтомнике «Сотворение мира» пишет от том, что «…иллюзорные 

стандарты образованности блокируют, а не развивают интеллект людей. Ведь они чаще 

обучают мыслям, но не способны мыслить», « …интуитивное мышление намного 

эффективнее логического». 

«Уже давно замечено, что мышление человека не может быть сведено к формально – 

логическому мышлению. С позиций формальной логики трудно объяснить, например, 

переход от неизвестного к известному, возникновение образов в художественной и научной 

деятельности» (Ю.К.Абаев). В связи с этим интересна мысль известного математика 

академика А.Н.Колмогорова: «В развитии сознания современного человека аппарат 

формального мышления не занимает центрального положения. Это скорее некоторое 

«вспомогательное вычислительное устройство», запускаемое в ход по мере надобности». 

Физиологические основы интуиции мало изучены. Считается, что возможно речь идет 

об определённом автоматизме мышления, который основан на опыте в определённой 

области. Очевидно, ряд операций в области познавательной деятельности осуществляется на 

подсознательном уровне. Интуитивное видение осуществляется вдруг, без явной 

осознанности путей и средств, приводящих к данному результату.  
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Интуиция - это предугадывание целого раньше, чем в наличии окажутся все части 

этого целого. 

И.П.Павлов (1849 – 1936) определяя, что такое интуиция, писал «…очевидно, что 

дело сводится к тому, что я результат помнил и ответил правильно, а весь свой ранний путь 

мыслей позабыл. Вот почему и оказалось, что это интуиция. Я нахожу, что все интуиции так 

и нужно понимать, что человек окончательно помнит, а весь путь, которым он проходил, 

подготовлял, он его не подсчитал к данному моменту».  

Очевидно, что в основе лежит опыт. Вне опыта, практики интуиции быть не может. 

Наряду с логической структурой мышления есть еще нечто, что не может быть сведено к 

строгому логическому доказательству и что является важным звеном в познавательной 

деятельности. Интуиция, как говорят философы, тождественна синтезу «разного и 

множественного в едином». 

Известный клиницист Р.Хегглин, пропагандируя «врачебную интуицию», 

«клиническое чутье», признает, что он не может описать словами сущность клинического 

мышления, ибо это способность интуитивно, как бы внутренним взглядом, охватить всю 

клиническую картину как нечто целое и связать ее с аналогичными прежними 

наблюдениями. Как и в искусстве, в клинической работе догадка исходит из опыта и идей, 

которые занимали врача ранее. Всякая бессознательная акция врача находится в связи в 

вопросами, над которыми он размышлял, – никто и никогда не делал открытий в области, 

чуждой его интересам». 

И.В.Гете (1749 – 1832) говорил: «Нам не остается ничего другого, как копить и 

хорошо сушить дрова, а огонь вспыхнет, когда придет время, и мы сами будем удивлены 

этим». 

Интуицию нельзя считать основой диагностического познания. Это только один из 

моментов мыслительного процесса. Диагноз строится на основании фактов. Интуитивный 

вывод должен быть проверен. Однако интуиция является составной частью клинического 

мышления. Она не является врожденным даром, ее возникновение не поддается 

искусственному форсированию. Однако ее необходимо развивать. Для этого большое 

значение в клинической практике имеет метод наблюдения, умение замечать малейшие 

сдвиги в облике, поведении, походке, позе и т.д. больного. 
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Нужно твёрдо запомнить, что основным методом работы клинициста с больным 

является метод наблюдения, благодаря которому создаются условия для развития врачебной 

интуиции.  

Невозможно научиться клиническому мышлению без общения с больными, без 

раздумий над диагнозом. 

Таким образом, формирование клинического мышления происходит на основе 

обучения, самообучения и профессиональной деятельности. Оно является сложным и 

состоит из многих компонентов. Мыслительные операции включают анализ, синтез, 

обобщение, абстракцию. Клиническое мышление должно быть оригинальным, 

самостоятельным и критичным.  

 Специфика клинического мышления обусловлена тем, что врач имеет дело не с 

объектом, а с субъектом. Клиническое мышление как метод познания включает единство 

рационального и чувственного. Клиническое мышление, являясь сложным процессом, 

зависит от многих факторов, в том числе от уровня интеллекта врача, его стремления к 

прогрессу.  

В современных условиях при глобальной стандартизации, технизации и узкой 

специализации клиническое мышление должно сохраняться, и каждый врач должен его 

развивать. Предмет исследования в медицине исключительно сложный, включающий все 

виды процессов в организме, вплоть до молекулярных, все сферы человеческой 

деятельности, в том числе пока  недоступные для научного осмысления, например, 

экстрасенсорика, биоэнергетика. Индивидуальность человека пока вообще никак не может 

найти конкретного выражения в клиническом диагнозе, хотя о значении этого компонента 

диагноза говорят все клиницисты – мыслители с незапамятных времен.  

В настоящее время все больше появляется публикаций, посвященных 

персонифицированной медицине.  

Далеко не все в медицине поддается теоретическому осмыслению. Механизм многих 

симптомов остается неизвестным. Общая патология все больше оказывается в состоянии 

кризиса. Механизмы, ранее рассматривающиеся как классические компенсаторные, теперь 

считаются преимущественно патологическими. Все это определяет специфичность 

клинического мышления.  

Если признать, что современный диагноз – творчество, то очевидна ограниченность 

любого инструментального метода исследования, запрограммированного на получение лишь 
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заданной информации. Можно восхищаться и преклоняться перед компьютерными 

томограммами головного мозга. Но только клиническое мышление придает великолепным 

анатомическим картинам необходимое для пациента истолкование. Всегда нужно исходить 

не только из изображения патологической ситуации, а из ее совокупного клинического 

анализа. Только соразмеряя все параметры диагноза и прогноза с качеством жизни пациента, 

с его профессией, семейным и социальным положением, личностными и всеми другими 

факторами, возможно избрать адекватную тактику лечения. 

Основоположник кибернетики Норберт Винер сказал: «Отдайте человеку 

человеческое, а вычислительной машине – машинное». Клиническое мышление как раз и 

есть человеческое, умеющее в полной мере использовать машинное.  

VI. Вера и знание в медицине. 

В силу обстоятельств нашей современной жизни, все большего внедрения в медицину 

высокоинформативной диагностической и лечебной техники больной человек и вообще 

современный человек настолько материалистичен, что для того, чтобы научить его 

восстанавливать здоровье, нужно начать с осязаемого, т.е. с физического. Каждодневная 

врачебная практика диктует такой подход. 

Однако у жизни две стороны – духовная и физическая, обе необходимы. Соотношение 

этих двух начал в личности человека и определяет в конечном итоге то, что называется 

качество жизни. Врачам известна в основном физическая сторона, эта наука развивалась в 

течение тысячелетий. Она будет развиваться и дальше, но только в том случае, если 

откроется миру духовному. 

Возникает вопрос: в эру космологии, открытия человеческого генома возможна ли 

гармония научного и духовного?  

Одной из наиболее духовных ценностей человека является вера. На протяжении 

долгого времени вера как витальная ценность отождествлялась с религиозной верой. 

Вследствие этого нигилистическое отношение к религии вело к вытеснению веры из системы 

базовых витальных ценностей. С другой стороны, вера традиционно противопоставлялась 

знанию и в связи с ростом научного знания и его активным влиянием на социальные 

процессы, вера также оттеснялась на периферию ценностей. «Теперь отрицание веры и 

исключительно утверждение знания становится анахронизмом. Знание не может уничтожить 

веру и заменить веру» (Н.А.Бердяев). 

Большим злом нашего времени следует признать то, что религия и наука 

представляют собой две враждебные силы, не соединенные между собой. Религия отвечает 
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на вопросы сердца, отсюда ее магическая сила, наука – на запросы ума, отсюда ее 

непреодолимая мощь. «Религия без доказательств и наука без надежды стоят друг против 

друга, недоверчиво и враждебно, бессильные победить одна другую...в конце концов религия 

и наука должны встретиться, … как в единящей пристани, и найти в ней свой синтез. 

Искусство формировать души человеческие утеряно в наш век, и оно будет снова найдено не 

ранее, чем наука и религия, переплавленная в живую силу, сообща начнут стремиться и 

работать для спасения и для блага человечества. Искусство жизни и искусство творчества 

может возродиться лишь при слиянии науки, религии и общественности в одно 

гармоническое целое» (Э.Шюре). 

Весной 1998 г. в Свято-Даниловом монастыре в Троицко-Сергиевой лавре собрался 

всемирный Русский народный Собор во главе со Святейшим Патриархом Московским и 

Всея Руси Алексием II, на котором присутствовали крупнейшие представители 

отечественной науки. Состоялись слушания по теме: «Вера и знание, проблемы науки и 

техники на рубеже столетий». 

Встречу открыл Патриарх Всея Руси Алексий II, который сказал: «вызывают тревогу 

возможные последствия научных работ в области генной инженерии, особенно – 

клонирование людей. Далеко не однозначным представляется распространение 

компьютерных технологий, глобальных информационных систем. Будучи, по-видимому, 

благом, представляющим человеку дополнительные степени свободы, новые технологии 

могут вести к новому порабощению людей, превращению человеческого сознания и 

личности в объект технологических манипуляций».  

Патриарх также объяснил, что следует признать неправильными звучащие иногда 

призывы отказаться от современной техники, насильственными мерами ограничить ее 

развитие. Ошибочны и попытки объявить всю область научно-технического знания чем-то 

принципиально враждебным богу и церкви. Отказаться от науки и техники сегодня 

невозможно. «Нужно только, чтобы наука и техника не служили построению новой 

вавилонской башни – глобального культа потребления, не вовлекли человечество в 

порочный круг создания и удовлетворения все новых и новых сиюминутных потребностей» 

(В.Ю.Тихоплав). 

В ответном слове Президент Российской Академии Наук акад. Ю. Осипов сделал 

поразительное признание: «Сайентическое (научное) мировоззрение, претендовавшее на 

универсальную парадигму, которая заменила бы религию, конечно, не состоялось». В устах 
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руководителя российской науки, так долго боровшейся с религией, эти слова прозвучали как 

откровение. 

Ю. Осипов отметил далее, что после изменения фундаментальных представлений о 

пространстве, времени и причинности, появление теории относительности и квантовой 

механики мир уже не представляется абсолютно детерминированной машиной, в которой 

Богу просто нет места. 

По мнению акад. Ю. Осипова, создание любой стройной научной системы неизбежно 

приводит к мысли о существовании абсолютного Бытия. Сейчас во всем мире началось 

сближение науки и религии. 

На этом же соборе митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл выступил со 

словами, что единственное, что может спасти «людей от злоупотребления научно-

техническим прогрессом – это нравственное чувство, а это та сфера, где естественная наука 

бессильна. Поэтому сегодня проблема стоит так: либо прогресс науки и техники будет 

сопровождаться нравственным прогрессом человечества, либо у человечества нет шансов 

выжить. Другого не дано. И перед лицом этой апокалипсической опасности у науки и 

религии нет иного пути, кроме диалога и сотрудничества». 

В итоговом документе соборных слушателей, указано, что «религиозное постижение 

мира как творения божия не отрицает правомерности научного постижения его 

закономерностей». Таким образом, был легализован союз науки и религии. 

Профессор Лука (Войно-Ясенецкий) – выдающийся хирург, архиепископ считает, что 

религия движет науку, потому что «в религиозном опыте мы вступаем в контакт с вечным 

разумом, голосом мира. Наука без религии – «небо без солнца». 

Если веру объединить с научными методами, тогда возможно будет сделан еще один 

шаг в сторону облегчения человеческих страданий. 

Вера в теории познания и философии в эпистемологическом смысле входит в 

семейство понятий, призванных отразить принятие субъектом каких – то представлений без 

достаточных на то эмпирических и рациональных оправданий или оснований. 

Френсис Коллинз, директор Национального научно – исследовательского института 

генома человека, в своей открытой для всех лекции, состоявшейся  20 февраля 2007 года в 

Университете Пердью призвал к перемирию в войне между наукой и духовностью: «Нам 

нужна наука, если мы хотим выжить в этом сложном мире, и нам нужна вера, если мы хотим 
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видеть себя в будущем. Мы должны искать пути мирного сосуществования этих двух 

мировоззрений, и разум должен найти способ объять обе эти сферы, если мы действительно 

заботимся о нашем будущем в этом мире». 

В современной философии реализуются различные стратегии изучения веры. 

Сохраняется традиция гносеологического исследования данного феномена. Реализуется и 

стратегия рассмотрения феномена веры в четырех планах: онтологическом (где вера 

выступает как реалия внутреннего мира), гносеологическом (где она понимается как 

принятие определенного «содержания»), аксиологическом (где она - позитивная оценка и 

ценность) и праксиологическом (где вера анализируется как интенциональная активность). 

В отличие от философии, преимущественно гносеологически толковавшей 

особенности феномена веры, в религиозных представлениях они трактуются несколько по-

иному. 

Апостол Павел в Послании к Евреям дает следующее определение: «Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера предстает непросто как 

предзнание того, что пока не существует, но будет существовать, но и дает уверенность в 

настоящем относительно осуществления ожидаемого будущего». Онтологически вера 

выступает, как способ наделить существованием ожидаемое здесь и сейчас. Также это 

уверенность в существовании того, что пока не видимо, сокрыто от чувственного 

восприятия. 

В христианстве вера выступает как основание для жизненных поступков, как способ 

наделения существованием ожидаемого. 

С психологической точки зрения «вера – это внутреннее отношение человека к миру, 

при котором происходит построение субъективной реальности» (А.Двойнин). 

Вера – удивительный феномен, мало изученный наукой. 

«Вера есть бессознательное стремление человека к высшему смыслу бытия, его 

принятия. Более того, вера есть состояние человеческого духа, которая достигается этим 

бессознательным восприятием смысла бытия. Если смысл есть – стоит жить. Когда смысл 

полностью уничтожается, у человека как бы выпадает стержень жизни, и он заживо гибнет. 

Есть вера осознанная – такова христианская вера» (А.Мень). 

«Вера есть глубокое убеждение в реальности того, что не дано во внешней 

очевидности или в исчерпывающем доказательстве (вера в реальности духовного мира, Бога, 

вера в человека, вера в победу, вера в будущее, вера в смысл жизни и т.п.)» (А.Мень). 
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Как наука постигает материальную часть мира, так вера познает его духовную основу. 

Нормальное духовное развитие всегда проходило под знаком веры. 

Вера отличается от знания. Знание человека основывается на его опыте и ощущениях 

органов чувств. И потому видимый предмет является предметом знания, а не веры. Вера же 

есть уверенность в бытии того, что не поддается восприятию наших физических чувств. 

Наличие или отсутствие веры не зависит ни от научных достижений, ни от уровня 

образования. 

Знание может вступить в противоречие с верой. Знание – это структурированная 

информация, выраженная в знаке и имеющая определенное значение. Вера – не модель, 

стремящаяся к информативно точному определению действительности, а отношение, в 

котором реализуется личностная пристрастность человека к этой действительности. В вере 

присутствует элемент знания, однако в ней на передний план выступает не объективное 

содержание данного знания, а значение этого содержания для человека.  

Люди издавна принимали различные точки зрения в вопросе веры и знания. Попытки 

занять позицию веры или знания по-прежнему продолжаются. Библия же учит тому, что вера 

и знание дополняют друг друга. Это так потому, что оба эти понятия имеют отношение к 

истине (хоть и не одинаковые), и они некоторым образом связаны. В Послании к Евреям 

читаем: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Также во 

Втором послании к Коринфянам (2 – Кор.5-7) Павел писал: «Ибо мы ходим верою, а не 

видением». 

Знание претендует на адекватное отражение действительности. Оно воспроизводит 

объективные закономерные связи реального мира, опирается на факты. Знание делает истину 

доступной для субъекта посредством доказательства. Знание рассматривается как результат 

познавательной деятельности. Научное знание обладает объективностью.  

Вера – это не только основное понятие религии, но и важнейший духовный 

компонент духовного мира человека, психический акт и элемент познавательной 

деятельности. Она не требует доказательства при принятии тех или иных положений, норм, 

истин. Как внутреннее духовное состояние она требует от человека соблюдения тех 

принципов, в которые он верит. 

Соотношение знания и веры не может быть решено в пользу одного или другого. Как 

знание не может заменить веру, так и вера не может заменить знание. Нельзя верой решать 

проблемы физики, химии, экономики. Однако вера как доинтеллектуальный акт 

предшествовала появлению знания. Она была связана не с логикой и разумом, а с чувственно 



 66 

– образным восприятием мира. «Credo, ut inte elligam» - «Верую, чтобы познать» - гласит 

латинское изречение. Разум опирается на веру, но всякий раз подвергает ее сомнению. 

В лекции, прочитанной в Белорусском государственном университете 20.06.2008г., 

государственный секретарь Папы Бенедикта ХVI кардинал Тарчицио Бертоне сказал: «Папа 

Иоанн Павел II в начале своей энциклопедии «Fides et ratio» («Вера и разум») формулирует 

основное утверждение: «вера и разум - это как бы два крыла, на которых человеческих дух 

возносится к созерцанию истины. Ибо сам  Бог вложил в умы людей стремление к познанию 

истины».  

Феномен веры может выступать как основа саморегуляции человека. Самосознание 

каждого индивидуума обязательно включает веру в себя, в факт существования 

окружающего мира, личностно – значимых ценностей, дружбы, любви, справедливости, 

благородства, порядочности и т.д. Самосознание обязательно включает самопознание и 

саморегуляцию. Установка «познай самого себя», которую Сократ сделал основным 

принципом своей философии, может работать не только как источник нового знания о себе, 

но и выступать основой саморегуляции или самодеструкции. 

Считается, что саморегуляция не приводит ни к чему новому, а лишь позволяет 

«разобраться в своем состоянии», «упорядочить свои переживания», «сориентироваться в 

себе». Чтобы саморегуляция имела конструктивный эффект, она должна опираться на 

духовные опоры веры, которые особенно востребованы в условиях нестабильного и 

неравновесного мира.  

Главная цель познания – достижение истины. Достижение истины в процессе 

познания невозможно без наличия определенной цели. В диагностическом познавательном 

процессе – это установление диагноза.  

В ситуации, когда истина еще не достигнута, человек должен быть убежден, что она 

будет достигнута. Данный феномен сознания обозначается термином вера.  

В связи с этим существует такое определение веры. «Вера – это состояние предельной 

заинтересованности, психологическая установка, мировоззренческая позиция и целостный 

личностный акт, состоящий в признании безусловного существования и истинности чего – то 

с такой решительностью и твердостью, которые превышают убедительность фактических и 

логических доказательств и не зависят от них вопреки всем сомнениям». Принято выделять 

следующие типы веры: вера как достоверность, вера как преклонение перед авторитетом, 

моральная или нравственная вера, религиозная вера. Вера – достоверность выступает частью 
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процесса познания, поскольку именно она учитывает элемент вероятности получения 

истины, а также способствует созданию психологической убежденности познающего в своей 

правоте. Вера – достоверность всегда существует с сомнением, критичностью в понимании 

тех или иных фактов. Однако, если определенное место в структуре знания занимает вера, то 

это означает, что само знание не является идеально – рациональным феноменом. А это, в 

свою очередь, ведет к тому, что является ли полученное знание окончательно достоверным? 

Медицина является наукой неопределенностей и искусством вероятностей. 

Медицинский диагноз является диагнозом вероятностным. 

Вера в медицине играет огромное значение. В последнее время Гарвардская школа 

медицины, клиника Мейо и Американская ассоциация по развитию науки (ААРН) 

спонсировали конференции по вопросам духовности здоровья. Около половины всех 

медицинских школ в Америке предлагают курсы на эту тему. Многие научные центры 

(Колумбийский, Дортмундский, Йельский, Калифорнийский университеты) проводят 

исследования целительных свойств веры, взаимосвязи веры и здоровья. Прошедшие 

конференции в Гарварде, клинике Мейо и Американской Ассоциации по развитию науки 

(ААРН), так же, как и освещение этой темы в средствах массовой информации, 

демонстрируют изменение к ней отношения. 

Доказано, что более 30-40% положительных результатов от медикаментозного 

лечения обусловлено эффектом плацебо, т.е. психотерапевтическим эффектом веры в 

выздоровление. Ожидания больного, обусловленные имеющейся верой, становятся 

реальными. Так, например, у верующих наблюдается меньше симптомов и лучшие 

результаты лечения в 7 из 8 исследований раковых заболеваний, в 4 из 5 исследований 

высокого артериального давления, в 4 из 6 исследований болезней сердца. 

Врач должен помнить, что он не может лечить хроническую патологию, игнорируя 

личность пациента. Одним из эффективных способов такого воздействия является вера в 

существование души, на которую можно воздействовать словом. 

Вера людей в чудо исцеления по-прежнему, как и сотни лет назад, является огромной 

силой. Возможно ли до конца познать закономерности функционирования человеческой 

психики и научиться управлять ею? Может ли, вернее, должно ли врачевание тела и души 

ограничиться академической медициной, или следует приветствовать использование иных 

подходов, основанных на проникновении в глубины сознания и подсознания пациентов? 

Разве нельзя считать чудом запуск механизма саморегуляции организма, ликвидирующего 

болезнь собственными силами?  
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В медицине вера есть способ поддержки больного, уверенность в существовании того, 

что не поддается восприятию наших физических чувств. 

Поэтому очень важным являются попытки изучения веры научными методами, 

используя современные достижения квантовой физики, выходящие за рамки ньютоно-

декартовской парадигмы, лежащей в основе современной западной науки. Все это, 

безусловно, является еще одним шагом в сторону облегчения человеческих страданий и 

делает медицину все более наукой. 

В своей ставшей бестселлером книге «Любовь, медицина и чудеса» американец Б. 

Сигел (1986) писал: «Нужно помнить, что уже само отсутствие веры в способность больного 

выздороветь может ему сильно повредить. Никогда нельзя говорить, что вы больше ничего 

не можете сделать, даже если единственное оставшееся у вас средство – быть рядом и 

помогать больному, надеяться и молиться…». 

Мы находимся на том этапе интеллектуального развития, когда понимаем, что слепая 

вера уже недостаточна для уровня развития современного человека. Вера мыслящего 

человека всегда существует в союзе со знанием. 

Вера и медицина не могут существовать отдельно друг от друга. «По вере вашей да 

будет вам». Так написано в Библии. Больной, который верит в выздоровление, 

выздоравливает. Это, конечно, зависит еще от многих факторов, не подвластных человеку: 

от его генетической предрасположенности, нозологии, окружающих факторов и главное от 

того, что мы называем Богом. У каждого человека представление о Боге разное. Это – и 

любовь, и энергия, и какая-то сверхсила, разумное начало, сверхэнергия и т.д. Но то, что 

«это что-то» существует, безусловно, знает каждый человек. За последние десятилетия 

ученые пришли к убеждению, что Вселенная представляет собой некий вид непостижимой 

чистой энергии, обладающей собственным осознанием. Некоторые это знают от рождения, 

потому что были воспитаны в религиозной среде. Некоторые же, те, которые были 

воспитаны атеистами, приходят к этому на разных этапах жизни. Человеку нужна вера, но не 

слепая, а с осознанием своей сопричастности к великому делу сотворения. Наша жизнь 

основывается на том, во что мы верим, чего бы эта вера ни касалась – окружающего мира, 

нас самих, наших способностей или наших ограничений. Безусловно, ключевые решения 

человека зависят от него самого. Но правильное ли будет это решение или нет, соответствует 

ли оно его генетической программе или нет – это большой вопрос. Вопрос заключается в 

том, будут ли помогать этому человеку высшие силы идти дальше по жизненному пути или 

нет, если его решение не соответствует заложенной ранее жизненной программе. 

До недавнего времени преобладала вера человека в разум, возможность достоверного 

и всеобъемлющего познания окружающей реальности. Сегодня фиксируется необходимость 
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поиска новых форм научной рациональности. Это происходит, главным образом, в виду 

безуспешных попыток разума оправдать его претензию на возможность познания жизни в ее 

целостности, «схватить» изменчивую и свободно становящуюся сущность человека. 

Особенно привлекают современных исследователей те особенности веры, которые могут 

противостоять процессам дестабилизации и разрушения личности и общества. Например, 

первоочередное значение религиозной веры в данной ситуации, заключается в возможности 

укрепления существующего мира, утверждения необходимости его целостности и 

упорядоченности. Рассматривая веру, прежде всего, как ценность, представители русской 

религиозной философии видели основную значимость в ее интегрирующей и 

смыслообразующей роли. Они утверждали единство, своеобразное тождество веры и знания, 

их неразделимость при постижении окружающей действительности. Вера позволяет 

осмыслить человеческую жизнь, наполняет ее целевым содержанием. Как ценность 

человеческого бытия вера является сложным явлением, которое находит проявление в 

различных сферах познавательной активности человека, в том числе в сфере медицины. 

В нашем материальном мире врач должен помнить, что больной – это субъект 

исследования, это одушевленная материя. «Сегодня очевидно: тело без души не живет» (Н. 

Бехтерев). Жизнь сложна и, безусловно, духовная составляющая человека является 

движущей силой, вектором его эволюции. И поэтому в треугольнике врач-больной-болезнь 

духовная составляющая и врача, и больного должны быть сильнее. 

В выздоровлении больного огромное значение имеет его духовность, способность к 

осмыслению происходящего и сохранение способности к дальнейшему духовному развитию, 

преображению своего собственного мира, раскрытию творческого потенциала. 

Именно в медицине, как нигде, более ярко проявляются те или иные человеческие 

качества как больного, так и самого врача. Находясь в гуще человеческих страданий, 

сопереживая своим пациентам, используя все свои научные знания, врач часто видит 

бессилие науки, а с другой стороны – силу человеческого духа, который способен 

преодолеть смерть и спасти жизнь. На необычайные достижения способен и сам врач, 

достигая высоких степеней сопереживания и духовности, душевного воздействия и 

способности исцелять больных. 

 При наличии этих возможностей человек должен верить в выздоровление. В практике 

многих врачей встречались пациенты, исход болезни которых не укладывался в привычные 

медицинские представления. Что это? Сказки и фантазии, неправильность диагностики или 

действительно чудо исцеления? Ответ на этот вопрос получить не всегда представляется 

возможным. Безусловно, есть какие-то силы, и, возможно, законы, которые не всегда 
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подвластны логическому осмыслению, которые могут внедряться в процесс лечения, в 

трудную минуту помогают не потерять веру и помогают решить положительный исход 

лечения. Так два человека с одинаковыми смертельными заболеваниями подчас имеют 

различный прогноз: один человек живет, другой умирает. 

 Говоря о философском обосновании феномена чуда, великий русский философ 

Н.А.Бердяев писал: «Наука бессильна решить вопрос о чуде. Бессилие науки возразить 

против веры в чудесное слишком ясно для непредубежденного… Согласно нашему 

пониманию природы веры, не вера должна рождаться от чуда, в чем было одно из 

искушений, отвергнутых Христом, а чудо дается от веры…Чудо есть победа благодатных, 

сверхприродных сил над теми природными силами, которые обязательно действуют 

планомерно, а не отмена закономерности в порядке природы… Чудо отменяет не закон, а ту 

природную сферу, которая есть область действия этого закона. Представим себе эту комнату; 

в ней даны такие-то силы и действуют закономерно. Мы можем изучать эти силы и их 

единообразное действие. Из имманентного действия этих сил не может произойти ничего 

абсолютно нового и неожиданного. Но представим себе, что стены разбиты, и ворвались в 

эту комнату силы, отличные от действующих в этом помещении. Ясно, что может произойти 

что-то неожиданное, новое, как бы «чудесное» для тех, для кого мир исчерпывался данным 

помещением. И весь мир, весь природный порядок есть замкнутое помещение, в котором 

закономерно действуют данные в нем силы. Эти силы не могут имманентно себя перерасти, 

создать чудесное. Но в замкнутое помещение нашего мира могут прорваться силы иного 

мира… Тогда произойдет чудо… Отрицание этих сил иного мира – вне компетенции науки, 

призванной лишь открывать закономерность данного мира. Чудесное есть победа над 

природой и над роковыми результатами действующих в ней сил, но не отмена законов 

природы, не отрицание науки, открывающей законы природы… После акта веры 

открывается  смысл вещей, рождается  гнозис… Наука верно учит о законах природы, но 

ложно учит о невозможности чудесного, ложно отрицает иные миры. И в скромности знания 

– высшая гордость науки. Тот высший гнозис, который дает нам вера, не отменяет истин 

науки…» 

Самые мощные убеждения проистекают из духовной веры. «Вполне вероятно, что 

если мы входим в нужные слои нашей веры, наша психика в состоянии изменить даже 

генетическую карту» (М.Талбет). В литературе есть убедительные доказательства, 

свидетельствующие о том, что вера является первопричиной, по крайней мере, некоторых 

так называемых чудесных выздоровлений. Ясно, что существует множество скрытых от нас 

путей взаимодействия психики и тела. 
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Архиепископ Иоанн (Шаховской) пишет: «Надо лишь открыть глаза души своей, надо 

приучить слух свой слышать и тогда ясно станет, что мы окружены чудесами, что 

необъятный мир чудес обволакивает нас, стучится к нам…чудо есть не нарушение, а 

наоборот действие высших и вечных законов бытия в нашем преходящем мире. И законы эти 

действуют среди законов мира материи также просто, как и остальные, только люди почему 

– то не хотят заметить их или, отметив что-то необъяснимое, быстро  забывают, иногда 

прямо стараются забыть, как будто души, слабые и тесные человеческие души, пугаются 

того необъятного, которое стучится к ним и которого они не в силах вместить». 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно с уверенностью признать, что 

медицина как наука сделала огромный прорыв. Высокотехнологичные методики внедрены и 

внедряются во все ее сферы, начиная с хирургических специальностей и кончая 

терапевтическими. Огромные достижения имеют место в фармакологии. Современные 

диагностические и лечебные технологии дают возможность диагностировать и лечить очень 

сложные и тяжелые заболевания. Однако развитие медицинской науки невозможно без 

духовного нравственного развития, необходима связь науки и религии, слияние их в единое 

развивающееся знание, о чем во весь голос говорят представители мировой науки и 

религиозные деятели. 

Говоря о взаимоотношениях религии и медицины, нужно всегда помнить о том, что 

медицина вышла из храмов и во все временна была связана с религией, а религия с 

врачеванием. И это не случайно, поскольку и религия, и медицина стоят у истоков жизни и 

смерти. «И наука, и философия должны подчиняться свету религиозной веры не для 

упразднения своих истин, а для просветления этих истин в полноте знания и жизни» 

(Н.А.Бердяев). При этом медицина должна быть совершенна, безукоризненна в духовном и 

профессиональном смысле и уважительно относиться к религии. 

Вера же является самостоятельным непознанным феноменом внутреннего мира 

человека и признается различными исследователями как значимый психологический фактор 

в процессе врачевания. 

VII. Биомедицина и биомедицинские технологии: аспекты биобезопасности. 

Биомедицина («теоретическая медицина») является фундаментом медицины, изучает 

с теоретических позиций организм человека, его функции в норме и патологии, методы 

диагностики, лечения, коррекции, проблемы геномики, протеомики, создаёт препараты 

нового поколения, которые осуществляют точечное прицельное воздействие на клетки-

мишени с минимумом побочных эффектов. 
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Сфера интересов биомедицины включает общую медицину,  ветеринарию, ботанику, 

химию, биохимию, гистологию, эмбриологию, экогенетику, агротехнологии, 

микробиологию, физиологию, патоморфологию, исключая практическую медицину.  

Биомедицина  - одна из наиболее продуктивно функционирующих отраслей науки, 

работающих над созданием новых биомедицинских технологий. Биотехнология – 

дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем, 

продуктов жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности 

создания живых организмов с необходимыми свойствами методами генной инженерии. 

Биомедицинская технология – комплексная процедура, направленная на создание 

новых биологических объектов и их продуктов, способных вызвать определённые 

диагностические, лечебные, профилактические эффекты в медицинской практике. К 

основным современным биомедицинским технологиям  относятся биоинженерия, 

биоинформатика, бионика, терапия стволовыми клетками и клеточными продуктами, 

генетическая диагностика, генная терапия, генетическая и клеточная инженерия. 

Генетическая инженерия - совокупность приёмов, методов и технологий, 

направленных на перенесение в структуру клетки живого существа некоторых видов 

генетической информации, которой в противном случае  там быть не могло. Такого рода 

манипуляции могут настолько изменить генетический статус человека, что это превысит 

опасность любой другой революции, политической или военной.  

Впервые перемещение генов мышей в хромосому человека («перенос», «cell – fusion») 

осуществлено в 1965г. Т.Хотчкин (Т.Hotchkin), в 1970г. синтезирован искусственный ген, в 

1971г. получена гибридная (рекомбинантная) ДНК, в 1978 г в Борн-Холле, Кембридж, 

Англия «in vitro» соединены человеческие яйцеклетка и сперматозоид, родилась Луиза 

Браун, первый человек «из пробирки», в 1981г. появились первые клоны мыши, а 1997г. в 

Шотландии - клонированная овечка Долли. Благодаря успехам генной инженерии глубже 

изучены структуры половых хромосом, воспроизводящие механизмы иммуноглобулинов, 

осуществлено промышленное производство полипептидных молекул, человеческого 

инсулина, соматотропина, соматостатина, эритропоэтина,  интерферона, противомикробных, 

противовирусных вакцин. 

Уже к 1975 г. была осознана опасность генетического манипулирования геномом 

человека: на конференции генетиков в Азиломаре отмечены позитивные возможности 

генетических технологий для развития человечества и обозначены уровни ограничений для 

исследований в этой области, оглашён список запрещённых экспериментов, указана 

необходимость наблюдения за исследованиями в области генной инженерии и 

регламентация соответствующих видов деятельности. Инструментами манипуляций с генами 
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служат ферменты: рестриктазы, позволяющие «вырезать» нужный ген из геномной ДНК 

«хозяина», обработать векторную молекулу ДНК бактерии или вируса,  вызывать 

двуцепочечный разрыв («брешь») в ДНК вектора, в которую с помощью лигазы происходит  

«вклеивание» гена в  вектор для переноса гена в модифицированный организм,  в клетках 

которого  экзогенная ДНК реплицируется и экспрессируется. 

Рекомбинантные ДНК стали своеобразным биотехнологическим «бумом», с их 

помощью проводится генетическая паспортизация для определения предрасположенности к 

болезням, склонность к определённым видам деятельности, аллергии, открываются 

возможности исследования и предотвращения на молекулярном уровне хронических 

заболеваний с наследственной предрасположенностью.  

Достижения «индустрии ДНК», геномных и молекулярных биотехнологий, привели к  

возникновению «персонализированной медицины», которая основывает «персональные» 

диагноз и лечение только на результатах применения современных биотехнологий, анализа 

особенностей генома человека без учёта личности пациента («наука против искусства»).  

Генная инженерия позволяет получать генетически модифицированные организмы 

(ГМО) растений и животных с заданными свойствами, не теряя других качеств, добавлять 

новые  (устойчивость к климату, стрессам, насекомым, болезням, засухе, пожарам, 

улучшение пищевой ценности). Благодаря генной инженерии  из растений, бактерий созданы 

своеобразные биореакторы, производящие в больших количествах лекарства, гормоны, 

вакцины, пластмассы, красители и пр. Более 25% современных  лекарств  содержат 

ингредиенты из растений ГМО, которые представляют собой дешёвый и безопасный 

источник для получения полностью функциональных лекарственных белков (антител, 

вакцин, ферментов, гормонов). Созданы трансгенные козы, вырабатывающие фактор VIII 

свёртывающей системы крови, используемый при лечении гемофилии, фермент 

тромбокиназу, растворяющий тромбы; свиньи, имеющие в генотипе гены человека, что 

значительно уменьшает риск отторжения печени свиньи у человека при 

ксенотрансплантации. Созданы свиньи, жир которых содержит на 20% больше 

ненасыщенных жирных кислот благодаря гену шпината, введенному в их геном, зелёные 

светящиеся свиньи с геном зелёного флюоресцентного белка из медузы, что помогает 

визуально следить за развитием тканей при пересадке стволовых клеток.  

Клеточная инженерия основана на конструировании нового типа клеток из отдельных 

фрагментов разных клеток, несущих исходный генетический материал,  при этом возникают 

не существующие в природе сочетания генов. Гибридизация – искусственное слияние клеток 

– делает возможным диагностику и лечение многих болезней с помощью наработки 

моноклональных антител, которые распознают  «свой» антиген, виновный в развитии 
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патологического процесса, связываются с ним и инактивируют. Выделяются уровни 

вмешательства в геном, этическая значимость которых различна: на уровне соматических 

клеток (лимфоциты, костный мозг) вмешательство допустимо с терапевтической целью, 

исправление дефекта; на уровне зародышевых клеток генотерапия неэффективна, а 

нетерапевтическое экспериментирование недопустимо с точки зрения персоналистической 

этики, а также в связи с тем, что современные методики подвергают зародыш 

неконтролируемому риску в связи с несовершенством уровня науки. Если при этом на 

первый план ставится изменение генетической конституции – запрет абсолютный, поскольку 

нарушается принцип уважения жизни, биологической идентичности и равенства людей, риск 

вызвать новые социальные расслоения; на уровне эмбриона вмешательство имеет высокую 

степень риска нанесения вреда эмбриону либо его биологическому будущему в генетическом 

смысле. 

Впервые официальное разрешение на генотерапию было выдано в США в 1990г.: 

была предпринята попытка пересадки клеток со здоровым геномом четырёхлетней девочке 

для лечения дефицита фермента аденозиндиамина (АДА). Генная терапия - введение в 

человеческий организм или клетки гена, т.е. фрагмента ДНК с целью предупреждения либо 

лечения патологического состояния. Принципы этической оценки при решении проблем 

генной инженерии: (1) сохранение жизни и генетической идентичности каждого человека; 

(2) – терапевтический принцип: вмешательство допустимо на самом глубинном уровне ради 

пользы живого субъекта с целью устранения дефекта, недостижимого иным способом; (3) – 

сохранение экосистем, которые есть сами по себе благо, природа обладает самоценностью, 

это моральный партнёр человечества, имеющий право на существование, защиту от 

вмешательства, необходим для здоровья и жизни человека, который входит в экосистемы. 

Генно-модифицированные организмы - ГМО (растения, животные, микроорганизмы) 

в 10-20% случаев несут угрозу окружающей среде в связи с отсутствием естественных 

врагов, вредителей, ведут к прямому разрушению экосистемы; потенциальный урон 

грядущим поколениям трудно предсказуем и должен сопоставляться с  реальными благами 

для существующего социума.  

Биобезопасность биотехнологий должна обеспечиваться адекватной защитой 

лабораторий, окружающей среды от возможности разрушения биосферы биологическим 

оружием, утечкой искусственно созданных микроорганизмов, либо сознательным их 

выбросом (биотерроризм). В рамках технологий генной  терапии наследственных и 

инфекционных болезней разрабатываются искусственные генетические конструкции, 

предназначенные для доставки генов в клетки-мишени. 
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Сформировалось два альтернативных пути их создания – на основе вирусов и на 

основе искусственных вирусных систем. Искусственные генетические конструкции на 

основе вирусов в организме имитируют поведение вирусной частицы, но не вызывают 

инфекционный процесс. Наиболее распространены векторные системы на основе 

лентивирусов, аденовирусов, герпесвирусов и отдельных РНК – вирусов (грипп, бешенство, 

корь, и др.). В качестве искусственных векторных систем используются комплексы из 

нуклеиновых кислот и катионных полимеров, нуклеиновых кислот и липидов, комплексы на 

основе наночастиц двуокиси кремния. Эти векторы обладают тонко управляемой 

специфичностью для доставки трансгенов в целевые клетки (печень, надпочечники, глубокие 

отделы мозга, медуллярные двигательные нейроны, костные ткани, гладкую мускулатуру 

кровеносных сосудов, лёгкие, опухоли эндотелия и др.).  

Наномедицина – активно развивающееся направление медицинской науки, которое 

подразумевает слежение, исправление, генетическую коррекцию и контроль биологических 

систем на молекулярном уровне, используя наноустройство, наноструктуры, 

информационные технологии (Р.Фрейтас). 

Нанотехнологии – новая отрасль знания, изучающая работу с веществом на уровне 

отдельных атомов (греч. «нано» - карлик). Атомы имеют диаметр от 0,1 до 0,2 нанометров. 

На этом уровне вещество обладает иными свойствами по сравнению с макромиром. 

Системная организация материи на наноуровне (от 0,1 до 100 нм) является важнейшая 

особенность биологических систем. 

Наномир – это ферменты, ионные каналы, органеллы, фаги, вирусы, т.е. 

супрамолекулярные структуры. Мир молекул – ковалентно связанные структуры 

(аминокислоты, нуклеотиды, белки, ДНК, липиды, сахара и пр.). 

Жизнь – это феномен микро – и макроскопический, основные процессы, 

обеспечивающие функционирование живых систем, происходят на уровне наноразмеров и 

осуществляют переход от молекулярного уровня к живому. 

Нанотехнологии позволяют создавать микроботы – устройства для доставки лекарств 

непосредственно к пораженным клеткам, осуществлять точечное воздействие на атомном и 

молекулярном уровнях с помощью нанопрепаратов для лечения сердечно – сосудистых, 

онкологических, неврологических и других заболеваний, нанороботы будут исправлять 

повреждения клеток и тканей, уничтожать бактерии и вирусы, способствовать 

биологическому омоложению, продлению человеческой жизни.  

Однако доказано, что наночастицы обладают поражающим действием, связанным  с 

химической и каталитической активностью, высокой концентрацией в воздухе при 

незначительном количестве распыляемого вещества, способностью к проникновению в 
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любые органы и ткани,  в ядра неделящихся клеток. В настоящее время накапливаются 

данные о поражениях нанообъектами  различных групп пациентов. Нанообъекты 

представляют собой новую биологическую угрозу с трудно прогнозируемым поражающим 

потенциалом. Они могут вызывать массовые смертельные поражения людей, проявляющиеся 

клиникой болезни, неизвестной врачам, либо маскироваться под известные описания. 

Наибольшую опасность представляют наноструктуры на основе ретровирусных векторов и 

искусственные векторные системы. Сегодня возможно получение нанообъектов, 

обладающих способностью проникать в любые клетки-мишени и распространяться любым 

способом, ингаляционным, парентеральным, через кожу, слизистые, ЖКТ, глаза, через 

массовую вакцинацию.  

Проблема вмешательства в генетический код не может зависеть от желания и решения 

определённых экспертов, учёных или политиков, ответственность ложится на всё мировое 

сообщество. Принцип свободы проведения научных исследований должен контролироваться 

информированием населения и разделением ответственности.  

Технологии генной, клеточной инженерии тесно связаны с одной из самых 

обсуждаемых биотехнологий – клонированием,  которое позволяет получить идентичных в 

генетическом отношении потомков  посредством бесполого вегетативного размножения, 

существующее в природе у растений, ракообразных, насекомых, а также у человека при 

неправильном делении зиготы  (однояйцевые близнецы являются естественными клонами).  

Клонирование – прогнозируемая методология создания эмбриона и последующего 

выращивания организма с генотипом другого организма, ныне существующего или 

существовавшего ранее. Изготовление генетически идентичных копий отдельной клетки или 

организма основывается на «замещении клеточного ядра», «ядерном переносе»: замена ядра 

оплодотворённой яйцеклетки ядром соматической клетки, извлечённой из организма, копию 

которого мы хотим получить. Современные технологии позволяют ввести в яйцеклетку 

генетический материал любой соматической клетки, в том числе, полученный от умершего 

человека. При репродуктивном клонировании возникает клон – живой организм, генетически 

полностью идентичный донору соматической клетки. 

Успешное клонирование животных показало, что до 40% клонов являются физически 

неполноценными, плохое здоровье, развитие злокачественных опухолей, раннее старение 

связаны с необходимостью перепрограммирования ядра соматической клетки для экспрессии 

генов, регулирующих процессы биосинтеза белка и РНК, что приводит к нарушению 

активации 60 необходимых для этого генов, нестабильностью генома в целом. Из 300 клонов 

овцы только один развивается нормально. 
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В настоящее время существует запрет на клонирование человеческих существ (СЕ, 

2005); ООН также призывает запретить клонирование как технологию, противоречащую  

достоинству человека, направленную против «защиты человеческой жизни». 

Терапевтическое клонирование направлено для получения  эмбриональных стволовых 

клеток (ЭСК), из преэмбрионов до 14 дня развития «в пробирке». Клетки зиготы, бластомеры 

и эмбриональные стволовые клетки обладают тотипотентностью, (способностью 

воссоздавать генетически запрограммированный организм). Эмбриональным клеткам трёх 

зародышевых листков (экто-мезо-энтодермы)  свойственна плюрипотентность (способность 

дифференцироваться в клетки любого органа и ткани), мультипотентность. Способность 

образовывать любые клетки в пределах одной специализированной ткани, характерна для 

мезенхимальных и гемопоэтических стволовых клеток.  

Необходимость разрушения бластоцисты для извлечения стволовых клеток 

рассматривается как этическая проблема (убийство потенциального человека) и 

неприемлемо с точки зрения религиозной морали (епископ Филарензе). Чтобы избежать 

этического конфликта, прибегают к работе с  имеющимися 30 линиями культур ЭСК, при 

этом через 60 пассажей отмечается злокачественное перерождение клеток, и этого 

количества линий недостаточно. ЭСК в культуре растут клонами, образуя эмбриоидные 

тельца, которые перестают расти при накоплении 50-60 клеток, подвергаясь спонтанной 

дифференцировке. Поэтому эмбриоидные тельца еженедельно  дезагрегируются с 

пересадкой единичных ЭСК на новую питательную среду. Используются также ооциты 

крупного рогатого скота и генетический материал ядра человеческой соматической клетки  

для получения пятидневного клона. 

Несмотря на все сложности терапевтического клонирования, его высокой стоимости, 

получены положительные результаты использования ЭСК при паркинсонизме, болезни 

Альцгеймера, синдроме Дауна, инсультах, эпилепсии. Однако, данных, позволяющих 

рекомендовать методы клеточной терапии для широкого внедрения в повседневную 

практику, недостаточно. Эксперты Национальной и Медицинской академий США и 

Национальный институт здоровья США рекомендуют более детально изучить свойства 

стволовых клеток, оценить на биологических моделях все отдалённые последствия 

трансплантации и только после этого использовать их в клинике.  

Опасно пересаживать человеку ранние производные ЭСК, в связи с большой 

опасностью развития злокачественных опухолей. Конвенция о правах и достоинстве 

человека в связи с применением достижений биологии и медицины (СЕ, ст.18) запрещает 

создание эмбрионов в исследовательских целях, но не исследования ЭСК. К открытию ЭСК 

специалисты по биоэтике оказались не готовыми, что едва не погубило зарождающуюся 
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клеточную трансплантацию. В настоящее время продолжается процесс обсуждения 

этических проблем, связанных с использованием ЭСК в лечебных целях. Принципиальным 

при этом является охрана права человека на жизнь и здоровье, интересы пациента ставятся 

выше интересов общества и науки. 

Р.Витч, 2003, подчёркивает, что право человека на охрану здоровья должно быть 

реальным правом всех людей, а не привилегией ограниченного круга лиц, которые в 

состоянии себе её позволить. Получение клеточного материала от донора и введение его 

реципиенту до сих пор недостаточно защищено от возможных нарушений этических норм, в 

частности, не определена презумпция права донорства абортивного материала. Разрушенный 

по воле женщины эмбрион не подлежит захоронению, использованию в терапевтических и 

научных целях, его уничтожают в лечебных учреждениях. Информированное согласие 

женщины, принявшей решение о прерывании беременности, создаёт условия для купли-

продажи абортивного материала, поскольку такая женщина не является пациенткой 

трансплантолога.  

Фетальные материалы, полученные после аборта и родов, состоят из амниотической 

оболочки, пуповины, плаценты и фетальных клеток. Трансплантация фетальных клеток и 

тканей сопровождается нередко нарушениями закона (ст. 143 УК Украины): проводится в 

частных медицинских учреждениях лицами, не имеющими квалификации  

«трансплантолог», (ст.138 УК Украины), без определения консилиумом врачей показаний 

для проведения этой процедуры реципиенту, подписание донором и реципиентом 

информированного согласия, заключение соглашения о купле-продаже фетальных 

материалов.  

Поскольку клон происходит из соматической клетки, в генетической структуре 

которой накопились многочисленные мутации, не компенсирующиеся  нормальными 

аналогами другого родителя, а также технические особенности «переноса ядра» подвергают 

непредсказуемым опасностям для его здоровья и жизни: быстрое старение, 

предрасположенность к злокачественным опухолям, артритам, иммунодефицитам 

многочисленным мутациям генов. 

Рекомендации СЕ, 1986г., запрещают создание «идентичных человеческих существ 

путём клонирования или с помощью других методов с целью расового отбора, с другими 

целями и создание идентичных близнецов». « «Клонирование человеческих существ никоим 

образом не может быть оправдано и терпимо обществом, поскольку, будучи серьёзным 

нарушением фундаментальных человеческих прав, противоречий принципу равенства, 

допускает евгеническую и расовую селекцию человеческого рода, оскорбляет достоинство 

человека и приводит к экспериментированию на человеке» (Европейский парламент, 1989г.). 
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Развиваются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), основанные на 

создании методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО, IVF, «in vitro fertilisation»): 

лапароскопический метод для забора яйцеклеток в настоящее время заменяется 

трансвагинальной, трансвезикальной пункцией нескольких созревших в условиях 

гормональной стимуляции суперовуляции фолликулов под контролем УЗИ, получением 

фолликулярной жидкости, содержащей яйцеклетки. Разработаны методы криоконсервации, 

культивирования гамет вне организма, непрямого определения овуляции, использования 

УЗИ для определения овуляции, разработано несколько вариантов введения донорской 

спермы, забора генетического материала путём микропрокола эпидидимиса, техника 

микрооплодотворения одним сперматозоидом с помощью механического «просверливания» 

оболочки яйцеклетки, или ферментным методом, либо непосредственно инъекцией 

микроманипулятором сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ, IKCI, «Intracitoplasmic sperm 

injection»). 

В случае невозможности женщины выносить беременность, при отсутствии матки 

используется технология суррогатного материнства: при полном гестационном суррогатном 

материнстве женщина  вынашивает эмбрион, полученный при ЭКО при слиянии гамет 

родителей, при частичном используется искусственная инсеминация собственной 

яйцеклетки женщины. Ребёнок передаётся в семью донора половых клеток.  

При наличии риска врождённых аномалий проводится  преимплантационная 

генетическая диагностика (ПГД) с целью отбора здоровых эмбрионов для имплантации в 

матку. «Лишние», невостребованные эмбрионы подвергаются криоконсервации, могут 

использоваться для научных исследований, получения стволовых клеток, дарения другим 

бесплодным парам, разрушаться после окончания срока консервирования (5-10лет).  С этого 

момента сложная и дорогостоящая процедура ЭКО+ТЭ заканчивается. Беременность 

развивается в 33% – 42% случаев ЭКО, в 25% она заканчивается родами.  

Несмотря на то, что в мире успешно существует большая популяция «людей из 

пробирки», статистические исследования, показали, что у них в 4-9 раз чаще встречаются 

врождённые дефекты, опухоли, патология пищеварительной,  сердечно-сосудистой систем, 

декстрокардия, spina bifida, а  задержка умственного развития при использовании ИКСИ в 17 

раз чаще. Имеются  данные о том, что IQ «людей из пробирки» выше, чем появившихся на 

свет естественным путём. Здоровью женщины  в 33% случаев угрожает развитие синдрома 

гиперстимуляции яичников, который в 10% заканчивается летальным исходом, чаще 

возникает рак яичников, осложнения беременности. 

Морально-этические и правовые аспекты ВРТ как альтернативы естественному 

половому размножению человека стали  предметом бурных дискуссий. Основными  



 80 

проблемами, требующими  разрешения, являются моральный статус эмбриона, его право на 

жизнь, достоинство, защиту, кризис самоидентификации личности ребёнка «из пробирки», 

суррогатное материнство, юридические конфликты. 

В программу ЭКО неизбежно входят 4 этапа, на которых происходит селекция 

эмбрионов: доимплантационное выбраковывание дефектных эмбрионов (по форме, объёму, 

размерам бластоцист), при имплантации (переносе) в матку, редукция лишних эмбрионов 

при многоплодной беременности, утилизация невостребованных, «лишних», с истекшим 

сроком хранения зародышей. Существует мнение, что ЭКО более аморально, чем аборт: цель 

хороша (создание ребёнка), но средства совершенно аморальны (убийство большого 

количества потенциальных будущих людей). Существуют крайне противоположные позиции 

в отношении ЭКО: абсолютистская (консервативная) и градуалистическая (умеренная). 

Абсолютистская позиция - наложение запрета на все манипуляции с гаметами, 

зиготами, преэмбрионами, на всех этапах развития как несущие угрозу генофонду и 

здоровью человечества. Уничтожение лишних эмбрионов несовместимо с носителем 

человеческого достоинства, которым является  будущий человек  от момента зачатия.  

Создание «человека из пробирки» грозит непредсказуемыми последствиями в плане 

формирования менталитета. Луиза Браун, первый в мире ребенок из пробирки, вышла замуж, 

сменила фамилию, дальнейшая её судьба неизвестна.  

Суррогатное материнство отражает пренебрежение глубочайшими эмоциональными и 

духовными связями, которые устанавливаются между матерью и плодом во время 

беременности. Либеральная позиция с высшими ценностями  в виде прав и свобод человека 

защищает право каждой женщины иметь ребёнка, утверждает, что материнское счастье есть 

неотъемлемое право каждой женщины, защищает социально-нравственные права женщин на 

асексуальное размножение, «техногенное» деторождение. Градуалисты считают, что в 

правовой защите нуждается эмбрион с момента приобретением им черт и свойств, 

характерных для личности, такой точкой отсчёта признаётся 14 день существования 

зародыша, после чего он подлежит уничтожению.  

В Германии принят «Акт о защите эмбрионов», который запрещает перенос 

генетически чуждых эмбрионов, использование донорских женских половых клеток, 

использование эмбрионов в научных целях, криоконсервирование. В ЕС  обсуждаются  

общие законодательные принципы относительно ЭКО, в частности наложение запрета на 

суррогатное материнство, клонирование, использование эмбриональных стволовых клеток. В 

Англии, Канаде, Австралии создание эмбрионов для научных исследований не запрещены, 

но разработана система законодательных актов, регулирующая и контролирующая эти 

исследования. ВРТ исключают естественное и свободное слияние генетического материала 
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отца и матери, отделяют зачатие от любви, духовности, дегуманизируют святая святых – 

зачатие, вынашивание, рождение человека. ВОЗ предлагает заменить термин «суррогатная 

мать» понятием «гестационный курьер». 

Технология суррогатного материнства принимает тело женщины как инструмент для 

вынашивания чужого ребёнка, исключая возможность естественных материнских чувств, 

нарушает права ребёнка, забирая его у физиологической матери, с которой установился 

тесный физиологический и психологический контакт. Церковь категорически возражает 

против таких альтернативных подходов к продолжению человеческого рода, высказывает 

мнение, что бездетность следует принять как особое призвание (по аналогии с безбрачием). 

По-прежнему актуальна проблема правового регулирование каждого этапа процедуры 

ЭКО в плане коммерциализации этой дорогостоящей технологии, отсутствия юридического 

статуса гамет, биологического и юридического отцовства и материнства: при некоторых 

формах бесплодия зигота образуется из яйцеклеток больной женщины, здоровой и 

сперматозоида отца, таким образом у ребёнка будут две матери и один отец. У ребёнка 

может оказаться 5 родителей: 3 биологических (мужчина-донор сперматозоида, женщина – 

донор яйцеклетки, женщина – донор матки) и 2 социальных («заказчики»). Если донором 

матки выступает мать заказчицы, она будет и матерью, и бабушкой ребёнка.  

Аналогичные проблемы обсуждаются и в отношении генной инженерии, 

клонирования человека, трансплантации органов и тканей. На клонирование человека 

существует запрет во всех странах, однако это не значит, что такие работы не ведутся. 

Репродуктивное клонирование исключает естественное зачатие, возможно появление 

неполноценных людей, большой процент неудач,  сложности вопросы отцовства  и 

материнства, наследования, брака. Технология терапевтического  клонирования 

используется для получения эмбриональных стволовых клеток из эмбрионов, развитие 

которых остановлено на ранних стадиях,  5-8 недель развития, полученных при медицинском 

прерывании беременности. Технология терапевтического клонирования разрешена в США, 

Канаде, Англии, однако это первые опасные шаги  к репродуктивному клонированию. 

Рекомендации СЕ (1986г) по использованию эмбрионов и плодов человека в целях 

диагностики, терапии, научных исследований, промышленного использования и торговли, 

Положение об оплодотворении in vitro и трансплантации эмбрионов (ВМА, 1987), Всеобщая 

декларация о геноме человека и правах человека (ЮНЕСКО, 1997), Декларация о 

клонировании человек (ООН, 2005), запрещают клонирование человека, создание химер, 

эмбриона из спермы различных лиц, детей от людей одного пола, выбор пола путём 

генетической манипуляции в нетерапевтических целях. Вмешательство в живой эмбрион или 

плод допускается только с целью облегчения его развития и рождения. Не допускается 
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использование эмбрионов, плодов без согласия родителей, доноров гамет (если они 

известны), а также в корыстных целях. Главными критериями при решении этических 

проблем должны быть оценка риска и преимуществ, уважение индивида как человеческого 

существа, уважение автономии и личной сферы. При осуществлении генетического 

консультирования врачи должны избегать наложения своих моральных ценностей на 

таковые у будущих родителей. 

Процедуры генной инженерии должны осуществляться в рамках Хельсинкской 

декларации ВМА, в вирусной ДНК, содержащей замещающий или корректирующий ген, не 

должно быть опасного или нежелательного вируса, внедрённая ДНК не должна вызывать 

метаболических повреждений в здоровых тканях и наносить вред пациенту, оценка 

эффективности и безопасности генной терапии должна включать исчерпывающее изучение 

последующих поколений и наблюдение за естественным течением болезни. Процедуры 

генной терапии должны назначаться лишь при отсутствии более простых и безопасных 

методов лечения. 

Генная инженерия стала «наукой двойного назначения», достижения которой могут 

быть использованы как в военных целях, так и для осуществления биотерроризма (создание 

новых смертельных болезнетворных вирусов, бактерий). В настоящее время появилось новое 

направление в биологии, связанное с генетической модификацией организма -  

искусственный геном, состоящий из генов, синтезированных химическим путём, и 

синтетическая биология.  В 2008 г Крейг Вентер получил химическим путём фрагменты 

ДНК размером 5-7 тысяч пар. В процессе сборки фрагментов ДНК отмечено 19 мутаций. 

Искусственная  хромосома бактерии Mycoplasma mycoides в 2010г. была введена в живую 

бактерию, которая после этого нормально функционировала и делилась. 

Современные биотехнологии обладают мощным и не изученным потенциалом  как 

положительных так и негативных влияний на жизнь на Земле, эволюцию человечества. 

Доказано, что их использование способствует улучшению качества жизни и здоровья 

человека, обеспечению экономического и социального благополучия - диагностические 

средства, вакцины, лекарства, повышение урожайности растений, превращение биомассы в  

ценные продукты, биотопливо и многие другие достижения входят в повседневную жизнь, 

обеспечивают исключительные возможности для эффективного развития, гарантируют 

устойчивое развитие общества. 

К числу последних достижений биомедицины относятся создание новых таргетных 

препаратов в онкологии, «таблетки из компьютера» для борьбы с ВИЧ, получение стволовых 

клеток из жировой ткани, вирусная терапия рака. Огромные до конца не прогнозируемые 

возможности вмешательства в жизнедеятельность живых организмов вплоть до 
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возникновения новой эволюции, не естественной, искусственной, артифициальной, требуют 

безотлагательного решения нравственной проблемы – существует ли предел допустимого 

вмешательства в природные процессы, как обеспечить биобезопасность современных 

биотехнологий – сохранение самой сущности жизни на Земле вообще и человека в 

частности.  

Невозможно предвидеть последствия долговременного употребления в пищу ГМО, 

ухудшение генофонда человечества в результате использования ЭКО, возможность 

трансформации социальных структур, «дизайн детей», евгенические попытки «улучшить» 

ребёнка. Банки  ДНК могут использоваться для отказа в страховании, биопиратства, 

криминальной идентификации.  

Существует совершенно определённая опасность планомерного «совершенствования» 

человечества и его природы, организмы, участвующие в генетических экспериментах, могут 

обмениваться генетической информацией с прочими особями, возникнут неконтролируемые 

мутации, ранее не встречавшиеся генетические качества с непрогнозируемыми ближайшими 

и отдалёнными последствиями. 

Отражением таких тенденций и возможностей является трансгуманизм, философская 

концепция и международное движение, поддерживающие использование достижений науки 

и техники для улучшения физических и умственных способностей человека с целью 

устранения страданий, болезней, старения, смерти. Идеалами  трансгуманистов  является  

бесконечное совершенствование человека, основанное на новейших открытиях научно-

технического прогресса, своевременное предотвращение связанных с ним опасностей, 

возникновения нравственных проблем, отдаление и отмена старения и смерти, 

осуществление права человека решать, когда умирать и умирать ли вообще. Эволюция 

человечества рассматривается как преодоление ограничений человеческого тела, создания 

искусственного интеллекта, «мыслящих машин», превосходящих человека, киборгов, 

экзоскелетов, нейро-компьютерных интерфейсов (систем для обмена информацией между 

мозгом и компьютером), загрузка сознания (пока гипотетическая технология сканирования и 

картирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека в другую систему, 

носитель)  - все эти идеи писателей – фантастов (А. и Б. Стругацкие, С.Лем, Р.Курцвейл, 

А.Азимов, Р.Бредбери) приняты трансгуманистами как ближайшее будущее человечества – 

перехода к «постчеловеческой» форме существования, «постчеловек» будет физически, 

психически, ментально принципиально отличаться от современного человека уже к 2050г. 

Особенно перспективными при этом трансгуманисты считают нанотехнологии, 

биотехнологии, информационные технологии, разработки в области искусственного 

интеллекта, загрузку сознания в память компьютера и крионику (криоконсервация живых 
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организмов в надежде на будущее оживление). Важнейшей задачей человечества 

трансгуманизм считает создание искусственного интеллекта (ИИ). ИИ – это  наука и 

технология создания интеллектуальных машин, компьютеров, программ, воссоздающих 

разумные рассуждения и действия. 

В философии остаётся не решённым вопрос о статусе и природе человеческого 

интеллекта, нет точного критерия достижения компьютерами «разумности». Предлагается 

следующее определение интеллекта, общее для человека и машины: способность системы  

создавать в процессе самообучения программы (в первую очередь эвристические) для 

решения задач определённого класса сложности и решать эти задачи. «Проблема в том, что 

пока мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим 

называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не 

понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только 

вычислительная составляющая способности достигать целей  в мире» (Джон Маккарти). 

Наука ИИ входит в комплекс компьютерных наук, создаваемые на её основе 

технологии относятся к информационным. Существует мнение, что интеллект - только 

биологический феномен. Созданы нейрокомпьютер, биокомпьютер – вычислительные 

системы, моделирующие интеллектуальное поведение на основе биологических элементов, 

изучения нейронных сетей и эволюционных вычислений. Феномены поведения человека, его 

способность к обучению, адаптации, есть следствие именно биологической структуры и 

особенностей её функционирования.  

ИИ вместе с нейрофизиологией, эпистемологией и когнитивной психологией 

образовали новую область науки – когнитологию. С появлением первых  интеллектуальных 

машин были затронуты фундаментальные вопросы о человеке и знании, мироустройстве. 

Философии принадлежит важная роль в ИИ, философы решают вопросы совместно с  

инженерами  ИИ о том, как лучше представлять и использовать знания и информацию. 

Философские проблемы до разработки ИИ (что такое ИИ, возможно ли его создание, если да, 

то как это сделать, может ли машина мыслить), сменяются этическими (каковы последствия 

создания сильного и слабого ИИ для человечества). Институт сингулярности в США, 

созданный в 2009г. для решения глобальных проблем, с которыми уже сталкивается или 

может столкнуться в будущем человечество, изучает проблемы глобального риска, который 

может создать будущий сверхчеловеческий ИИ. 

Сингулярность техническая – предполагаемая точка в будущем, когда эволюция 

разума в результате нанобиотехнологий, искусственного интеллекта ускорится, график 

технического прогресса станет вертикальным и дальнейшие изменения приведут к 

возникновению нового постчеловеческого типа мышления. Достижение сингулярности 
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прогнозируется к 2045г с непредсказуемыми последствиями.  Даже запрограммированный на 

дружественность к человеку сильный ИИ может побудить его захватить власть в целях 

защиты людей.  

Исходя из возможности гибели человечества в результате развития, прогрессирования 

биотехнологий, возникает концепция постгуманизма: «принятие равенства Человека, 

Природы и Общества как трёх совместно эволюционирующих сущностей» в 

противоположность трансгуманизму, который рассматривает эволюцию человека 

обособленно. Там, где представители гуманизма видят сложные моральные проблемы в силу 

ограниченности возможностей и ресурсов, трансгуманисты способствуют техническому 

прогрессу социума, достаточного для решения проблем. Непрерывно совершенствующееся 

существо, постчеловек, - реальная возможность добавить к общим формам неравенства – 

новые. Трансгуманизм –  радикальная форма гуманизма, которая проповедует 

расчеловечивание, утрату человеком своей видовой, сексуальной, социальной и духовной 

самоидентификации до практического вмешательства в природу тела уже в ходе 

размышлений. 

Ф.Фукуяма, футуролог, писатель, философ считает трансгуманизм «самой опасной 

идеей в мире» - бесконечная гонка самоулучшения с недостаточным призом и 

непредсказуемыми побочными эффектами. О.Тоффлер называл такие планы изменения 

человечества «шоком от будущего».  

Однако и противоположные учения и организации, которые в фанатической форме 

призывают к отказу от развития, возвращению к природе (энвайронментализм от 

англ.environment, окружающая среда), религиозный фанатизм, традиционализм являются 

различными формами идеологий антимодернизма, антипрогрессизма и не могут 

соответствовать современным биоэтическим принципам и идеалам. 

В связи с развитием новых биотехнологий предлагаются новые этические стандарты: 

право на смерть, убийство из милосердия, технологии деторождения, искусственный отбор, 

связующим звеном между которыми являются права человека. Понятие «добро» прекращает  

выполнять функции оценки высшей точки отсчёта регулирования человеческих отношений, 

«добро» становится правом каждого,  право как преимущество. Этика сводится к подсчёту 

прав, преимуществ, интересов и пользы, исповедуется гедонистический принцип 

«удовольствие – единственное добро».  

Для преодоления разногласий, выработке оптимальных решений проблем,  связанных 

с развитием биотехнологий,  необходимо широко обсуждать в обществе этические и 

правовые проблемы биотехнологий, расширять сферы государственного регулирования. 

Научно-технический прогресс должен  способствовать улучшению качества жизни и 
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здоровья людей, но не изменению природы человека. «Цель прикладного использования 

результатов научных исследований по геному человека, в том числе в области биологии, 

генетики и медицины, должна заключаться в уменьшении страданий людей и в улучшении 

состояния здоровья отдельного человека и всех людей» (Всеобщая декларация о геноме 

человека и правах человека, ЮНЕСКО, 1997).  

VIII. Биоэтическое сознание врача: становление, развитие, функционирование. 

Несомненные достижения биоэтики как науки  за прошедшие десятилетия не 

внедрились в сознание большинства людей, не стали основой для их повседневной 

деятельности, выражающей знания, освоенные субъектом, способность применять их для 

ориентирования в окружающем мире  на уровне частной жизни и событий мировой истории. 

А между тем,  жизнь на Земле зависит от того, сумеет ли человечество обрести своё 

морально-ценностное, морально-правовое самосознание, необходимое для понимания  

ответственности за результаты своей деятельности. Развитие  биоэтического сознания 

отстаёт от темпов развития общества, достижений НТР, глобализации. Формирование нового 

уровня биоэтического сознания возможно только в экономически благополучном обществе, 

построенном на гуманистических принципах, способном к разрешению проблем 

справедливого распределения ресурсов, сохранению среды обитания, внедрению здорового 

образа жизни, сохранению здоровья своих граждан, достижению ими здорового и 

продуктивного долголетия.  

В развитых странах биоэтика в течение последних лет стала одной из составляющих 

высшего образования медиков, биологов, философов, социологов. Новая парадигма 

образования предусматривает поиск студентами современных этических принципов и 

смыслов, исходя из главной ценности – Жизни, уважение к плюрализму мнений и взглядов, 

готовность к дискуссионному обсуждению конкретных этических ситуаций, воспитание 

чувства личной моральной ответственности за принимаемые решения, развитие способности 

к системному анализу, междисциплинарному, трансдисциплинарному социологическому 

подходу к рассмотрению проблем, милосердию и состраданию ко всему живому. 

В настоящее время информационные технологии позволяют создавать модели, 

симулирующие системы от молекулярных до популяционных взаимодействий, в перспективе 

к 30-40 годам ХХI века - создание полных компьютерных моделей мозга, разума, личности, 

сознания. Наномедицина получит возможность управлять биологическими процессами на 

молекулярном уровне, наноассемблеры обеспечат создание сложных конструкций по 

заложенному в них плану из отдельных атомов и молекул с большой скоростью. Прогресс 

когнитивных наук приведёт к реализации создания систем искусственного интеллекта. В 

настоящее время осуществляется конвергенция нанотехнологий (N), биологических (B), 
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информационных технологий (I), когнитивных наук (C) в единую научно-технологическую 

область знания (NBIC), которая объединит все уровни  организации материи, от 

молекулярного до природы жизни и разума. По мнению Дж. Хоргана (G.Horgan) это будет 

означать «начало конца» науки, завершение изучения основ материального мира, 

классификации природных феноменов, выявление закономерностей всех идущих в мире 

процессов.  Трудно предвидеть, какие опасности для жизни на Земле, какие угрозы и риски 

биобезопасности может принести возникновение такой  мега-области знания. Предлагаются 

понятие «наноэтика», новая подсистема биоэтики – NBIC- этика, которая позволит избежать 

негативного влияния безусловно перспективного направления на целостность физической, 

психической, духовной целостности человеческой личности.  

Становлению биоэтического сознания способствуют дискуссии по проблемам 

танатологии, философским, психологическим, научно - медицинским аспектам наступления 

смерти: смерть как утрата индивидуальности, экзистенциальный опыт умирания, граница 

между жизнью и смертью, возможность выработать механизмы защиты людей от страха 

перед смертью и роль религии в выработке этих механизмов. Смерть рассматривается как 

один из факторов эволюции, является ли естественная смерть злом, обсуждается право 

человека и животного на безболезненную смерть, критерии эвтаназии, эвтаназия как 

добровольный выбор между спокойной и лёгкой смертью и бесконечно долгой агонией, 

лояльное отношение к пассивной эвтаназии (право человека умереть достойно). Важными 

остаются проблемы констатации смерти, отношения человека к своему телу и морального 

права распоряжаться им после смерти, сохранение идентичности человеческой личности, 

ксенотрансплантация и создание трансгенных животных с внедрёнными человеческими 

генами, инженерия органов и тканей с помощью стволовых клеток, коммерциализация 

донорства. 

Формированию биоэтического сознания способствует обсуждение биоэтических 

проблем биопсихосоциальной медицины, психологии и психиатрии. В 2014г. исполнилось 

165 лет со дня рождения И.П.Павлова и 110 лет со дня присуждения ему Нобелевской 

премии. Именно И.П.Павлов заложил основы научного понимания неврозов и 

психосоматических заболеваний, предложил модель кондиционирования связей значений, 

«знаков», условных и безусловных рефлексов. Он писал: «Только идя путём объективных 

исследований, мы постепенно дойдём до полного анализа того беспредельного 

приспособления во всём его объеме, которое составляет жизнь на земле». 

Следует подчеркнуть гносеологические представления о взаимоотношениях части и 

целого: познание целого должно предшествовать познанию его частей, целое больше, чем 

сумма его частей (Аристотель), только целое имеет смысл (Гегель). Обсуждаются 



 88 

преимущества и недостатки  традиционного редукционизма в медицине – от симптома к 

синдрому, диагнозу болезни, индуктивного логического подхода к диагностике и лечению 

болезни через устранение её симптомов и    принципами холизма.  

В становлении биоэтического сознания важную роль имеет  духовность в сфере 

медицины, как система морально-этических ценностей, направленных на избавление от  

пороков, или ограничение их воздействия на личность. В.И.Вернадский считал 

«первопричиной кризиса современной цивилизации – извечный конфликт материального и 

духовного в человеке» и  ввёл понятие ноосферы как пространство научной мысли, 

создающей сферу обитания, сферу разума, интеллекта, которая должна обеспечить 

устойчивое и безопасное развитие мировой цивилизации. Однако в отличие от биосферы, 

ноосфера не имеет механизмов контроля над своим развитием, без которых интеллект 

становится оружием массового разрушения. Разрыв между духовностью и знаниями, 

несущий эти угрозы, является высокой моральной ценой цивилизованности.  

Академик НАН Украины, основатель и глава Одесской медико-философской школы 

В.Н.Запорожан приходит к выводу, что «человечество развивается технологически, но, к 

сожалению, нравственно и психологически деградирует»; по его мнению пришло время для 

создания кодекса нравственного контроля новейших технологий с позиций соблюдения 

основных законов существования, которым должна стать этика интеллектуальной 

деятельности человечества как высшего этапа глобальной биоэтики, нооэтика, которая 

включает этику всех видов деятельности человека и направлена на устойчивое развитие 

общества, контроль ноосферы в условиях глобального экономического и духовного кризиса. 

Биоэтика и нооэтика возвращают человечество к вечным, непреходящим ценностям,- 

милосердию, благодеянию, справедливости,- которые могут спасти жизнь на Земле. 

Богословская мораль провозгласила святость и неприкосновенность человеческой 

жизни, осудила аборт, детоубийство, эвтаназию. Сама идея воплощения Бога в человека, его 

пришествия для искупления греховности человека, самопожертвования во имя блага 

Человека, ценности человеческой личности, возможности исцеления через веру, 

христианский персонализм как преодоление классического дуализма побуждает общество к 

милосердию, практическим воплощением которого явилось оказание помощи страждущим, 

нуждающимся, благотворительность, создание больниц.  

На протяжении двух тысячелетий христиане, католики и православные  считают 

заботу о социальном здравоохранении своим священным долгом, ответом на евангельское 

благовествование. Религиозные деятели, пастыри принимают прямое участие в становлении 

и развитии биоэтики. После Второй мировой войны папа Пий Х11 в своих наставлениях, 

речах, посланиях напоминает о преступлениях нацистов против человечества, призывает к 



 89 

оценке двойственности научно-технического прогресса, который может служить источником 

подавления и разрушения жизни, богословская мораль утверждает сакральность и 

неприкосновенность жизни. Именно папа Пий ХII в 1957г. выступает с моральным 

обоснованием прекращения реанимации в случае отсутствия деятельности головного мозга, 

считая, что душа в это время уже отделилась от тела.  

Архиепископ Лука, выдающийся хирург В.Ф.Войно-Ясенецкий всей своей жизнью 

демонстрирует единство веры и научного знания, его труд «Дух, душа и тело» утверждает 

самоценность всего сущего на Земле, разрыв между современностью и традиционной 

духовной культурой, знанием и моралью, глубинными основами духовности, освещает 

аспекты духовности в сфере медицины. Итальянские священники Э.Сгречча (профессор 

биоэтики, директор института биоэтики Католического университета Святого Сердца в 

Риме)  и В.Тамбоне (координатор по биоэтике в Университете биомедицинский кампус в 

Риме)  стали авторами учебника  «Биоэтика», настольной книги для специалистов по 

биоэтике, врачей, философов, религиозных деятелей всего мира. Известный специалист в 

области биоэтики И.В. Силуянова, доктор  философии,  кандидат медицинских наук, под 

руководством которой осуществляется научная деятельность Церковно-общественного 

совета по биомедицинской этике, президент Гуманитарной ассоциации «Человек и 

медицина» публикует труды, посвящённые осмыслению основных положений биоэтики с 

позиций православия. В своих работах она отмечает противоречия, в которые вступают 

новые  возможности медицины, связанные с управлением человеческой жизнью 

(генетическая коррекция  особенностей человека, уничтожением жизни на эмбриональных 

стадиях, отказ и прекращение медицинской помощи «безнадёжным» больным) с 

общепринятыми моральными принципами и ценностями. 

Нравственные убеждения остаются одним из способов защиты общества от 

разрушительных потенций научно-технического прогресса.  Теолог, католический 

священник, писатель Ганс Кюнг  (Hans Kuеng) в 1993г. на заседании Парламента религий 

мира сформулировал основные проблемы современности (войны, экономический кризис, 

экономическое неравенство, терроризм, агрессия во имя религии), отметил, что для 

различных религий существует общая глубинная система ценностей, и  предложил четыре  

принципа Глобальной этики: (1) – Глобальная этика необходима для создания нового 

глобального мирового порядка, консенсуса этих ценностей; (2) – к каждому человеческому 

существу надо относиться по-человечески; (3) – осознание четырёх положений, которые есть  

в большинстве религий (склонность к культуре ненасилия и  уважения к жизни; склонность к 

культуре солидарности и справедливого экономического строя; приверженность к  культуре 

толерантности и жизни в истине; приверженность к культуре равных прав и партнёрства 
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между мужчиной и женщиной; (4) – недостаточность этических положений, которые могут 

стать общественной реальностью только через уже начавшуюся трансформацию сознания. 

Однако, идеи глобализации, создания глобальной экономики, глобального мирового 

порядка, глобальной биоэтики не вызывают однозначной поддержки. Имеются вполне 

обоснованные опасения, что реализация этих идей может привести к утрате 

множественности, плюралистичности, многовекторности современной цивилизации, потере 

биоразнообразия. 

Обсуждая проблемы мировоззрения, духовности, значение этих проблем для защиты 

жизни, следует подчеркнуть понятие ментальности, способе видения мира,  в  котором 

мысль не отделена от эмоций, а разум от сердца, это структура цивилизации, глубинная 

структура культуры, склад ума, характер мышления. Менталитет – определённая категория 

сознания, ментальность – способ реализации менталитета. Ментальность (менталитет) – 

неосознанные представления, верования, ценности, традиции, модели поведения  и 

деятельности различных этнических и социальных групп, слоёв, классов общества, над 

которыми надстраиваются теоретические и идеологические системы. В отличие от 

мировоззрения, менталитет имеет спонтанный характер, не зависит от воли и желаний 

человека, не формализуем, не кодифицируем, относится к сфере подсознания. Особенности 

отечественного менталитета: примат общего над индивидуальным, антипрагматизм, 

терпеливость, жертвенность, кризисность, максимализм - затрудняют и даже препятствуют 

формированию аксиологического (ценностного) отношения к жизни и здоровью. Однако 

именно эти ментальные черты сформировали особый тип врача-гуманиста, для которого 

характерны способность забыть о личном во имя блага пациента, бескорыстие, милосердие, 

жертвенность, способность к быстрому принятию ответственных решений. 

Этот образ врача меркнет в настоящее время под натиском западного менталитета, 

уступая место прагматизму, техницизму, примату идеи собственного блага, 

коммерциализации медицины, медикализации общества. Решению многих проблем 

здравоохранения, медицинской науки может способствовать совмещение гуманистического 

потенциала отечественной медицины, принципов биоэтики с достижениями современной 

медицины.  

Процесс формирования биоэтического сознания должен продолжаться на всех этапах 

преддипломного, постдипломного обучения, при прохождении врачами  аттестации и пр., 

что будет способствовать осмыслению проблем современного человечества в эпоху 

стремительного развития технологий, прежде всего, биотехнологий,   адаптации врача к  

глобальным изменениям  современной цивилизации.  
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Основные стратегии (технологии, принципы) развития биоэтического сознания у 

будущих врачей: дискуссионность, диалогичность, полилогичность процесса обучения; 

использование принципов майевтики, эвристики; педагогическое сотрудничество с 

учащимися; моделирование профессиональных ситуаций с позиций клинической этики 

(деловые игры); активное обсуждение «кризисных узлов»  биоэтических проблем; внедрение 

принципов клинической этики в сознание студентов.  

Трудности в формировании биоэтического сознания: неприятие философского 

подхода к осмыслению мира; недооценка прикладного значения биоэтики; отсутствие 

предыдущего опыта использования биоэтических принципов в повседневной жизни; 

отсутствие мотивации, нацеленность на узкопрофессиональное обучение; отсутствие 

преемственности в развитии биоэтического сознания на всех этапах формирования личности 

в целом и специалиста в частности; противоречия между принципами, идеями, положениями 

биоэтики и практикой повседневной жизни, «обыденного разума»; неподготовленность 

социума к реализации этих идей.  

Будущее биоэтики видится в образовании тесной связи между аксиологией, 

праксеологией, практической деятельностью, динамическое совершенствование нормативно-

правовой базы биоэтики, стимулирование законодательной власти  к созданию 

соответствующего  законодательства, воплощение  биоэтических принципов в повседневную 

жизнь социума.  

Локальные этические комитеты должны широко практиковать своё участие в 

предупреждении и решении конфликтных этических ситуаций между медицинскими 

работниками и пациентами согласно общепринятой медицинской практике в развитых 

странах, а  медицинские работники  быть готовыми к такому подходу к защите прав своих 

пациентов и своих собственных прав и свобод. 

Биоэтика должна способствовать коренному реформированию системы воспитания и 

образования детей, молодых людей, взрослых. Биоэтическое сознание начинает 

формироваться прежде всего в семье, а для этого необходимо широкое освещение 

биоэтических проблем в средствах массовой информации, преподавания биоэтики будущим 

воспитателям детей в детских учреждениях. Обучение в средней   школе должно быть 

проникнуто идеями благоговения перед жизнью, гуманизма, милосердия, духовности. 

Система высшего образования должна ориентировать учащихся на поиск новых подходов к 

исследованию жизни во всех её проявлениях, вооружать будущих специалистов философско-

методологическими принципами биоэтики, воспитывать высокое чувство личной 

нравственной ответственности за сохранение жизни на Земле.  
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Важнейшим условием эффективности развития биоэтического сознания, задачей 

педагогов является создание творческой интеллектуально-нравственной среды обучения, 

уважения личности, достоинства учащихся как наивысшей ценности образовательного 

процесса, дискуссионности, эвристичности при поиске решений. Эти принципы должны 

развиваться на всех этапах подготовки будущих активных участников прогрессивного 

развития человеческого общества, которые  должны научиться жить в гармонии с собой и 

Вселенной, быть готовыми к практическому применению биоэтических принципов в 

повседневной жизни.  

Большие сложности возникают при воплощении биоэтических принципов в жизнь. 

Эти сложности связаны с многообразием подходов, плюрализмом ценностей 

(межкультуральный контекст), разработкой правовых норм на основе общих принципов 

(практическая помощь правительствам) и политический контекстом – биоэтика развивает  

классическое аристотелевское понимание политики как сферы согласования гражданских 

интересов и целей во имя общего блага  («биоэтика выражает политический взгляд на 

моральные проблемы» Юнеско,2003.). 

Только после преодоления этих сложностей биоэтика сможет перейти на более 

высокий уровень практической деятельности, способствующий благу каждого. Будем 

помнить, что биоэтика – это мост в будущее человечества, Земли, Вселенной, биоэтическое 

сознание каждого человека станет гарантией того, чтобы жизнь на Земле продолжала 

существовать и развиваться во всех её проявлениях и разнообразии, а сам человек будет 

достойно и свободно жить в справедливом, гуманном, благополучном обществе в гармонии 

со всем миром.  

Заключение. 

Уважаемый читатель! Авторы предложили Вашему вниманию необычный учебник 

философии и биоэтики для будущих врачей. Мы попытались в этом труде представить роль 

философии, биоэтики, духовности в современном мире, в формировании  личности человека 

ХХ1 века, в начале третьего тысячелетия, в мире нелинейном, плюралистичном, 

неравновесном, где нет места однозначным решениям, где из хаоса возникает порядок и из 

порядка хаос, столь необходимый для развития. 

В этом пособии мы представили Вам разнообразие взглядов философов, врачей, 

физиков, писателей на философские и биоэтические аспекты медицины. Мы не претендуем 

на всестороннее освещение многочисленных проблем философии медицины - биоэтики, 

надеемся лишь, что эта книга послужит для Вас ещё одним стимулом задуматься над 

вечными и непреходящими истинами добра, справедливости, мудрости, благоговения перед 
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жизнью во всех её проявлениях, милосердия в том немилосердном мире, где нам выпало 

счастье появиться на свет и откуда все мы вернёмся в Вечность. 

Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Криста Вольф, немецкая 

писательница, в своём романе о Чернобыле «Авария», 1987г., обращаясь к нам, своим 

читателям, спрашивает: «На каком же перекрёстке свернула эволюция человека на неверный 

путь, так что мы тягу к наслаждениям накрепко связали с жаждой разрушения? В чём 

заключается моя личная ответственность?». Нам  необходимо  проникнуться 

ответственностью за всё, что происходит вокруг нас и с нами, ответственностью перед 

собой, нашими детьми и внуками, перед прошлым, настоящим, будущим. Этому учит нас 

наука о любви к мудрости, философия, этому учит нас биоэтика. 

Мы стремились представить философию и биоэтику как динамичные развивающиеся 

взаимосвязанные системы в едином неделимом и в то же время множественном 

плюралистичном постиндустриальном мире, от которых во многом зависит настоящее и 

будущее человечества. 

Особенно важно чувство ответственности перед всем миром, в котором мы живём, 

для современного врача, который видит своё назначение не только в неуклонном следовании 

протоколам диагностики и лечения, не только в достижении профессионального мастерства, 

но и  в том, чтобы помочь человеку, Вашему пациенту, автономной свободной личности,  

приспособиться, адаптироваться к миру, к болезни, сохранить свою неповторимую 

целостность, живую душу. Этого ждут от нас наши пациенты. 

Прислушайтесь к замечательному человеку, писателю, лётчику Антуану де Сент-

Экзюпери, который подарил нам историю о маленьком Принце: « Я верю даже, что придёт 

день, когда мы, заболев, и не ведая причины заболевания, доверимся физикам, которые,  не 

спрашивая ни о чём, возьмут у нас шприцем кровь, выведут на основании её анализа 

несколько величин, перемножат их, после чего, заглянув в таблицу логарифмов, исцелят нас 

какой-нибудь пилюлей. И всё-таки, случись мне заболеть, я, пожалуй, пойду к старому 

земскому врачу, который взглянет на меня уголком глаза, пощупает мой живот, выслушает 

мои лёгкие, потом немного покашляет, потрёт подбородок и, чтобы меня исцелить, 

улыбнётся мне. Разумеется, я преклоняюсь перед наукой, но я преклоняюсь и перед 

мудростью». 

О мудрости как о необходимом условии существования  размышляли  лучшие 

представители человечества на протяжении веков, философы, учёные, писатели, поэты, 

врачи, к мудрости призывает нас отец биоэтики, врач – онколог В.Р.Поттер. Мы надеемся, 

что наш скромный труд поможет Вам на трудном пути врачевания. Идущий осилит дорогу! 

Vivos voco!    
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