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Биоэтика, как и биополитика, родилась на стыке биологической и гумани-

тарной дисциплин. Её главная идея состоит в том, чтобы общечеловеческие цен-

ности не рассматривались отдельно от биологических фактов. Человек является 

частью природы, ему необходима здоровая пища, свежий воздух, чистая вода, 

дикие уголки природы – он не может существовать без животных, без лесов, рек 

и почвы, которые являются не только экологическими ресурсами, но и главным 

условием жизни человека в этом мире. 

Из множественных задач биоэтики можно выделить два основных направ-

ления, а именно найти новую систему моральных и духовных ориентиров, новый 

духовный потенциал человека и его знаний, который станет точкой отсчета даль-

нейших изучений науки и защита фундаментальных человеческих ценностей – 

право на жизнь, автономию и свободу выбора. 

Основателем биоэтики по праву считается Ван Ранселер Поттер (1911–

2001) – американский биолог-биохимик и ученый-гуманист, который определил 

термин «биоэтики» и ее направления. В.Р. Поттер писал о том, что, наука всегда 
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может создавать достаточно сложные задачи и прогнозы, последствия которых 

нельзя предвидеть, но если изменить присущий наукетрадиционный способ 

мышления и этическую оценку мы получим и иной результат [2, с. 189]. Интен-

сивное развитие биоэтика получила во второй половине XX века в США и За-

падной Европе. Первое её обсуждение мирового масштаба состоялось в г. Нюрн-

берге в 1946 году: главная тема собрания была связана с медицинскими исследо-

ваниями на людях, которые проводились в годы Второй Мировой Войны – здесь 

был создан первый официальный документ по биоэтике «Нюрнбергский ко-

декс». 

В Росси в 90-х годах было создано пять центральных комитетов по биоэ-

тике: Национальный комитет по биоэтике Российской академии наук (1993), при 

Президиуме РАМН, при Российской медицинской ассоциации, при Ассоциации 

врачей, при Минздраве России, а так же организованы местные комитеты – Рос-

сийский центр хирургии, НИИ акушерства и гинекологии, Институт скорой по-

мощи и другие. 

В это же время выпускаются многочисленные труды по биоэтике, такие как 

«Философские проблемы современной медицины» (1998), «Морально-этические 

проблемы поздних абортов» (1999), «Об этических проблемах эмбриологии, ис-

кусственной фертилизации и клонирования» (2000), «Пациент 2000: этико-пра-

вовые вопросы». В 1994 году права здравоохранения человека утверждены в 

«Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан», в том числе такие 

законы, как «О трансплантации органов и (или) тканей человека», «О донорстве 

крови и ее компонентов», «О медицинском страховании» и другие [1, с. 245]. 

Основные исследовательские направления, которые относятся к этической, 

эстетической и моральной биополитики: 

1. Философское – это отражение изменений понимания природы человека. 

2. Этологические грани политического поведения людей. В данном аспекте 

этика изучает поведение людей, агрессию, конкуренцию, политическую деятель-

ность, включающую в себя этноконфликты. 
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На сегодняшний день биоэтика является одним из основных новосформи-

рованных социальных институтов, который изучает и поддерживает регуляцию 

отношений между людьми и организацией и даже создаются факультеты в выс-

ших учебных заведениях, задачей которых становится разработка и применение 

решений в нетрадиционной биомедицине. Основными направлениями принято 

считать: медицинское (врач – пациент); экологическое (ценность и права на 

жизнь живых существ и природных экосистем); глобальное (перенаселение пла-

неты, истощение природных ресурсов, поиск новых источников энергии, парни-

ковый эффект и прочее); феминистическое (ценность духовного мира женщины 

и зависимость социального положения от патриархата). 

Стержневыми принципами, которыми апеллирует медицинское направле-

ние, являются всем известные формулировки «не навреди», «делай благо», «ува-

жай пациента», «каждый должен получить то, на что имеет моральное право». 

Биоэтика стала отправной точкой двум революциям – биологической (доступ-

ность лечения) и социальной (охрана здоровья человека для каждого), где каж-

дый член общества рассматривается как индивид с уникальными человеческими 

качествами, как достоинство, индивидуальность и свобода. В эту эпоху возникли 

новые моральные проблемы, как искусственное оплодотворение, нейрохирур-

гия, «пилюли счастья», смерть мозга в военных целях и прочее. Медицина – это 

область, в которой нужно принимать четкие решения. В связи с этим, выделяют 

три основных стандарта определения компетентности, составляющих этическую 

сторону биоэтики: 

– способность принять решение, основанное на рациональных мотивах; 

– способность прийти в результате решения к разумным целям; 

– способность принимать решения вообще. 

Биоэтика предлагает ряд новых этических принципов и правил для регуля-

ции деятельности ученого и клинициста-практика, принципы которых возни-

кают из необходимости соединения ценностей объективного знания и универ-

сальных духовных ценностей человеческой культуры, где человек – цель, а не 

средство развития науки и общества. 
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