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В. Р. Поттер – отец биоэтики был также первым, кто соединил понятия «глобальный» и «биоэ-

тика» в единую теоретическую конструкцию. В конце 80-х годов ХХ века В. Р. Поттер предлагает 
повернуть «биоэтику на 180 градусов». Он разрабатывает концепцию глобальной биоэтики как всео-
хватывающей и всеобъемлющей этики, цель которой – приемлемое выживание (acceptable survival) 
человечества [1]. Приемлемое выживание – это не только биологическое выживание, но и социальная 
стабильность, устойчивое развитие общества (sustainable society), сохранение и развитие здоровой 
экосистемы (healthy ecosystem). В основании поттеровской глобальной биоэтики лежат концепция 
индивидуального здоровья и экоцентрическая этика земли О. Леопольда. 

Поттер вводит термин глобальная биоэтика для того, чтобы подчеркнуть ее тотальный, всеохваты-
вающий характер. Он призывает ученых обратить внимание на глобальные задачи, стоящие перед этикой, 
в которой нуждается человечество; на то, что биоэтика не должна ограничиваться исключительно сферой 
человеческих отношений и здравоохранения, ее следует распространять на всю биосферу как целое с це-
лью регуляции и контроля вмешательства человека в разнообразные проявления жизни.  

Некоторые ученые отождествляют процессы глобализации и вестернизации культуры, включая 
сюда и американскую экономическую экспансию. Однако эта экспансия коснулась скорее не поттеров-
ской этики, а так называемой «Джорджтаунской мантры» или биомедицинской этики, основанной на 
четырех принципах – уважении автономии личности, «не навреди», «делай благо», справедливости [2]. 
Таким образом, расширение американской биомедицинской этики до глобальной биоэтики было принци-
пиально невозможно в силу ее прагматического, прикладного и узкопрофессионального характера. 

Критика ограничений и недостатков американской биомедицинской этики, необдуманного 
расширения либерального индивидуализма – с одной стороны и глобализация мира – с другой, стали 
отправной точкой формирования представлений о европейских биоэтике и биоправе, имеющих свои 
принципы, акценты, особенности проблематики и теоретизирования, способы решения и обоснова-
ния. Именно в европейском этосе многие поттеровские идеи о глобальной биоэтике получили свое 
второе рождение: здесь речь уже шла не только о правах пациента, но и правах гражданина; не толь-
ко о ценности личности, но и ценности природы; не только о медицинском праве, но и социальных 
правах граждан. Был представлен глубокий философский контекст для интерпретации биоэтических 
принципов, проведен сравнительный анализ состояния биоэтической теории и местных социокуль-
турных традиций в различных европейских странах.  

В конце 90-х годов был осуществлен международный исследовательский проект БИОМЕД II 
«Основные этические принципы в европейской биоэтике и биоправе», в котором приняло участие 22 
европейские страны [3]. В результате проекта, реализованного в несколько этапов (Копенгаген, 
Шеффилд, Утрехт, Барселона), был издан 2-томный труд «Основные этические принципы в Европей-
ской биоэтике и биоправе» [4]. Трехлетнее изучение Конституций, законодательных актов и других 
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нормативных документов ряда европейских стран в области биомедицины показало, что в их основа-
нии лежат четыре наиболее значимых биоэтических принципа: уважения автономии личности, ува-
жение достоинства личности, принцип целостности и принцип уязвимости. Кроме этих четырех 
принципов в общеевропейском культурном контексте также обсуждались принципы плюрализма, то-
лерантности, недискриминации и др. 

Полифония этических принципов и ценностей в европейской этико-правовой и юридической 
практике явила собой нормативное разнообразие и локальные вариации традиций в европейском со-
циокультурном пространстве. Теоретики единства Европы достаточно часто акцентируют внимание 
на «общих» для Европы ценностях, утверждая, что они не противоречат ментальным особенностям  
и индивидуальным умонастроениям отдельных ее представителей. Более того, европейцы пережили 
такой период, когда публично говорить о преимущественном значении для формирования личности 
национального сознания перед «космополитическим» считалось дурным тоном и реакционным про-
явлением национализма. 

На практике оказалось, что универсальные общеевропейские ценности не всегда доминируют  
в сознании европейцев. Часто они уступают место национальным, местно-региональным и индивиду-
ально-семейным установкам и предпочтениям. Несмотря на общую историю и духовное родство, 
принимаемые отдельными европейскими странами конкретные законодательные решения могут быть 
несогласованными, а иногда и существенно разниться, как это было относительно эвтаназии, клони-
рования, использования эмбрионов и стволовых клеток.  

Показательны в этом отношении непростые общественные дискуссии по проблеме аборта, раз-
вернувшиеся сразу после объединения ГДР и ФРГ, которые продемонстрировали различие либераль-
ных взглядов бывшей ГДР и консервативной власти ФРГ. В результате в объединенной Германии  
в начале 90-х годов аборты были исключены из числа уголовно наказуемых деяний, но, вместе с тем, 
не были легализованы. Другой пример – длительные дебаты стран-членов Совета Европы по поводу 
принятия «Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений био-
логии и медицины»: начиная от Резолюции № 3 по биоэтике в 1990 году и до утверждения оконча-
тельного варианта Конвенции в 1996 году. 

В 2004 году членами Европейского союза стали Чешская Республика, Кипр, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения; в 2007 году – Румыния и Болгария, в 2013 году – 
Хорватия. На повестке дня выход Великобритании из Евросоюза. Присоединившиеся страны Во-
сточной и Центральной Европы (в прошлом – страны социалистического лагеря) имеют свои специ-
фические проблемы в системе здравоохранения и медицины и особенности философских традиций, 
что в свою очередь, задает новую конфигурацию и акценты биоэтических дискуссий. Многие экспер-
ты в этой связи отмечают, что формируется новое европейское сообщество – еще более плюралисти-
ческое и непредсказуемое, менее зарегулированное и бюрократическое. 

Вектор европейской и глобальной биоэтики направлен на инвентаризацию, пересмотр, пере-
осмысление ценностей и гуманистических идеалов эпохи Просвещения, таких как природа, разум, 
научная истина, справедливость, равенство, свобода, диалог в контексте проблемы сохранения  
и развития жизни. Из рационалистически-метафизического контекста эти ценности переносятся  
в практически-прикладной, коммуникативный, герменевтический, начинают трактоваться в свете ав-
тономии, достоинства, ответственности личности, ее способности отстаивать свои собственные цен-
ности, бороться за их воплощение в жизнь. Это то, на что указывал в свое время И. Кант, отвечая на 
вопрос о том, что означает Просвещение: «Просвещение – это выход человека из состояния несовер-
шеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность 
пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого… Sapere aude! – имей 
мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения» [5]. Совре-
менные биоэтики апеллирует к кантовской практической философии и аристотелевскому фронезису, 
к этике как умению правильно жить, к этике как практической мудрости. При этом жизнь перестает 
трактоваться исключительно в терминах биологического и витального, а рассматривается более глу-
боко, как явление сопряжения материального и духовного миров.  

Эпоха Просвещения – одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, ознаменовав-
шаяся всплеском научной, философской и общественной мысли в духе торжества разума и свободо-
мыслия. Просвещение открыло новый этап в нравственном развитии человечества, этап «моральной 
самости», «моральной вменяемости», осознания ответственности человека не только за ближайшие, 
но и отдаленные последствия своих поступков. Интеллектуальные приобретения этой эпохи оказали 
большое влияние на моральные устои и социальную жизнь Европы и Америки, повлекли за собой 
отмену рабства и крепостничества, формирование института прав человека 
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Сегодня поттеровская глобальная биоэтика – продолжение проекта Просвещения в XXI веке  
и касается она планеты в целом. Холистический, биоэтический взгляд на мир предполагает включе-
ние в краткосрочные планы человечества также и «долгосрочных целей», среди которых: доступ-
ность образования, нравственное совершенствование человека, улучшение качества индивидуальной 
жизни, сохранение и развитие окружающей среды и собственно человеческой природы, совершен-
ствование коммуникации между людьми в решении глобальных проблем человечества.  

Проблемы климатических изменений, голода, бездомности, миграции населения требуют об-
щих усилий всех цивилизованных стран мира для решения и выработки общей мировоззренческой  
и моральной платформы. Она не ограничена территориями и странами. Кроме того, мировые рынки 
создают новые проблемы, такие как торговля органами, медицинский туризм, коррупция и биотерро-
ризм. Даже если проблема имеет ограниченный территориальный характер, она имеет долгосрочные 
последствия для других регионов и стран (например, Чернобыль или война на Донбассе). Биоэтика 
должна быть всеобщей и самодостаточной системой моральных ценностей и норм для решения гло-
бальных проблем. Но это не значит, что есть универсальные лекарства для решения проблем повсюду. 

Знаковым интеллектуальным и этико-правовым событием в развитии глобальной биоэтики стала 
Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005). В Декларации как в зеркале отра-
зились не только сильные, но и слабые стороны европейской биоэтики. В качестве сильных моментов 
можно назвать сильно выраженную социализацию биоэтики. Так, в ст. 14 «Социальная ответственность  
и здоровье» указывается, что содействие здоровью и социальному развитию, улучшение условий жизни  
и состояния окружающей среды должно стать приоритетными задачами для правительств, они должны 
обеспечить доступ населения не только к качественным медицинским услугам и лекарственным сред-
ствам, но и к надлежащему снабжению продуктами питания и водой, уменьшая таким образом масштабы 
нищеты и неграмотности [6]. В то же время непосредственно защите окружающей среды, биосферы  
и биоразнообразия посвящена лишь одна (!) из 28 статей Декларации. В ней говорится, что «следует уде-
лять должное внимание взаимосвязи между человеком и другими формами жизни, важности надлежаще-
го доступа к биологическим и генетическим ресурсам и их использования, уважению традиционных зна-
ний и роли человека в защите окружающей среды, биосферы и биоразнообразия».  

Таким образом, идеи экологической этики, несмотря на глубокие теоретические наработки  
в этом плане (например, немецкой социологической школы), принятие ряда соответствующих меж-
дународных экологических документов (Орхусская конвенция, 1998; Картахенский протокол, 2003  
и др.), на уровне глобальной биоэтики оказались слабо интегрированными с принципами и ценностя-
ми биомедицинской этики. Несмотря на длительное (в течение двух лет) и широчайшее в географи-
ческом плане обсуждение Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, в котором приняли 
участие представители не только европейских стран, в том числе Украины, Беларуси, Российской 
Федерации и других постсоветских республик, но и Азии, Африки, Канады и Америки, итоговый до-
кумент в целом оказался ориентированным на принципы и задачи биомедицинской этики. В нем,  
к сожалению, не нашли достойного места предложенные Украиной, Беларусией и другими странами 
этические и методологические принципы защиты и сохранения природного мира, соединения меди-
цинской и экологических биоэтик. 

В 2014 году в издательстве «Спрингер» вышел фундаментальный труд «Справочник по гло-
бальной биоэтике» под редакцией европейских ученых-биоэтиков Х. тен Хаффе и Б. Гордина, пред-
ставляющий собой географический и систематический обзор современного состояния глобальной 
биоэтики. В его составлении приняли участие около 50 ученых различных стран и континентов. Эта 
совместная работа стала уникальным изданием и событием в истории биоэтики как особого научного 
направления, возникшего в 70-х годах ХХ века. В нем нашли освещение такие вопросы, как: биоэти-
ческое образование, биобанки, биометрия, продажа органов и тканей, коррупция, иммиграция, про-
блемы перемещенных лиц, трансплантационный туризм, бедность, улучшение человеческой природы 
и многие другие. В Справочнике были представлены также систематические обзоры состояния биоэ-
тики в 40 странах мира, включая Украину. 

В предисловии к Справочнику редакторы констатируют, что в XXI веке биоэтика входит в но-
вый этап своего развития. Международное сотрудничество, новые информационные технологии, 
транснациональная экономическая деятельность – все это ведет к глобализации биоэтических про-
блем. В настоящее время, считают составители, в качестве наиболее актуальных из них выступают 
социально-экономические и материальные условия существования человека, а не этические ограни-
чения технологий. Во многих странах люди не имеют доступа к преимуществам научно-технического 
прогресса. Их заболевания поддаютcя лечению, но оно недоступно. Люди нуждаются в хирургиче-
ском вмешательстве, но медицинское оборудование далеко. Им необходима медицинская помощь, но 
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они не могут ее оплатить. Люди не могут заботиться о своих больных детях, потому что вынуждены 
все время работать, будучи социально незащищенными.  

Биоэтика, по мнению составителей Справочника, важна для всех и везде не потому, что она 
импортируется или прикладывается как теория к некоторой практике, но поскольку она обеспечивает 
универсальную основу для интерпретации и оценки возникающих биоэтических вопросов членами 
глобального морального сообщества. 

Сегодня вырисовываются различные перспективы глобальной биоэтики, вытекающие из разно-
образных религиозных ценностей и традиций: православных, католических, буддистских, конфуци-
анских, иудаистских, даосистских и др. Многообразие форм биоэтики связано также с различными 
культурно-историческими предпосылками и национально-этническими особенностями: европейски-
ми, арабскими, латиноамериканскими, североамериканскими. Например, в латиноамериканской био-
этике больше внимание уделяется социальным проблемам бедности, бездомности, справедливого 
распределения ресурсов среди различных слоев населения и пр.; лицо североамериканской биоэтики 
в большей степени определяют дилеммы медицинской практики.  

Все больше приверженцев находит социальная модель биоэтики, основанная на позитивных 
правах человека, на использовании этических норм и ценностей в конкретных социальных системах: 
государственном управлении, политике, экономике, экологии. Возникает социальная биоэтика, осно-
ванная на представлении о социальном благополучии как гармонии человека с природой – своей соб-
ственной и окружающей, в том числе и социальной. При этом определения природы и природного 
заключают в себе также и понятия государства и его институтов. Критика либеральных понятий ав-
тономии и собственности, приоритета интересов человека над интересами природы, приводит евро-
пейских философов к важному выводу о том, что государство должно быть социальным и природным 
одновременно (Г. Йонас, К.-М. Маер-Абих). Таким образом, понятие жизни и природы расширяется 
за счет культуры и социальной истории. 

«Справочник по глобальной биоэтике» – это попытка синтеза, объединения идей и подходов 
биомедицинской этики и поттеровской глобальной биоэтики. Несмотря на то, что в данном справоч-
нике нашли отражения точки зрения биоэтиков из Африки, Латинской Америки, Азии и др. частей 
света, это, на наш взгляд, очередная попытка сформулировать основные задачи и пути развития гло-
бальной этики Европы как транснационального космополитического образования.  

К сожалению, представленные в издании точки зрения по отдельным вопросам не увязаны в еди-
ную концепцию, о чем свидетельствует название этого компендиума. Тем не менее, основные идеи книги 
отражают современный взгляд на предмет и задачи глобальной биоэтики. По мнению редакторов, одна из 
основных задач сегодняшней глобальной биоэтики – разрешение напряжения между универсализмом  
и партикуляризмом и кросскультурная интеграция. Ее задача в будущем – выявление особенных черт, 
культурного разнообразия, различий между азиатской, европейской, французской и др. видами биоэтик. 
При этом внимание будет сосредоточено, скорее, на различиях, чем на общих чертах.  

На чем может быть основана глобальная биоэтика? Cреди биоэтиков не утихают споры по про-
блеме философского обоснования «мирового морального сообщества». Каким образом, на каких тео-
ретико-методологических основаниях можно включить в «мировое моральное сообщество» не только 
людей, но всю совокупность живых существ и объектов природы. Можно ли в качестве такого фун-
дамента использовать принцип уязвимости всего живого или факт естественного общего происхож-
дения человека и остальной природы, или установку «благоговения перед жизнью», или феноменоло-
гическую редукцию. Ведь поттеровская идея состояла в том, чтобы включать в это мировое сообще-
ство не только человека и других живых существ, но и почву, воду, неорганическую природу. 

Следует отметить, что в происхождении термина «глобализация» большую роль играл рост 
международной торговли, приводивший к унификации и стандартизации разнообразных исторически 
сложившихся культурных традиций и практик. Если рассматривать глобализацию, подобно Э. Тоф-
флеру и другим футурологам, как унификацию и обезличивание человека и местных культур и тра-
диций, то глобальная биоэтика противостоит этим тенденциям. 

Справочник по глобальной биоэтике не дает четкого ответа, на каких метафизических основа-
ниях она должна быть построена. Гипотезы ее теоретико-методологического исследования разнооб-
разны. Одна из наиболее известных предполагает, что объединяющим началом для мира природы  
и мира человеческого является внутренняя ценность. Американский исследователь Д. Джеймсон [7] 
предлагает четыре понимания внутренней ценности: 1) как граничной ценности; 2) как моральной 
ценности; 3) как неотъемлемой от носителя ценности; 4) как независимой от ценностей вообще. 
Несомненно одно – природа нуждается в реабилитации в системе общечеловеческих ценностей. Лю-
ди должны изменить свое сознание и поведение в пользу нематериальных и постматериальных цен-
ностей, к которым принадлежит внутренняя ценность всего, созданного природой на планете Земля.  
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Как мы указывали ранее [8], в рамках пострациональной морали возникают новые доминанты 
биоэтики: экологические, коммунитаристские, глобалистские. Усиливаются поиск таких универсаль-
ных моральных норм, с которыми могли бы согласиться все. Идея Канта о том, что, будучи различ-
ными вследствие своей эмпирии индивиды, между тем, являются носителями единого трансценден-
тального субъекта, не теряет актуальности и в наше время. Знание ХХ века по-прежнему находит 
свою обоснованность в практическом субъекте, каковым выступает все человечество, а добрым счи-
тается все то, в чем оно практически нуждается. Тем не менее, кантовский императив в новых усло-
виях человеческой жизнедеятельности трансформируется следующим образом: «Действуй так, чтобы 
последствия твоей деятельности были совместимы с поддержанием подлинно человеческой жизни на 
Земле… Включай в твой теперешний выбор будущую целостность человека как неотъемлемый объ-
ект твоей воли», а кантовская формула «Ты можешь, поскольку должен» трансформируется в «Ты 
должен, поскольку ты делаешь, поскольку можешь» [9].  

Новый императив означает, что мы можем рисковать своей собственной жизнью, но не имеем 
права рисковать жизнью других людей и всего человечества. Он нацелен на согласование поступка и 
следующих за ним последствий с продолжением человеческой деятельности в реальном будущем. 
Действия, подчиняемые новому императиву «коллективного целого», имеют прагматический харак-
тер и универсальную значимость в реальном масштабе их фактического действия. В этом смысле мо-
ральный глобализм отличается от кантовского морального универсализма тем, что включает в свое 
рассмотрение права будущих человеческих поколений, внутреннюю ценность всех живых существ, а 
также ответственность человека за сохранение и развитие жизни на земле. 

Один из ведущих европейских биоэтиков Х. тен Хаффе в своей недавно вышедшей книге «Гло-
бальная биоэтика. Введение» (2016) утверждает, что, хотя дискурс международных прав человека 
является весьма привлекательным для обоснования глобальной биоэтики, тем не менее, моральный 
индивидуализм, присущий либеральной теории прав, не позволяет удовлетворительным образом 
расширить глобальную биоэтику на мир природы [10]. Более правильным, считает автор, использо-
вать в качестве основания глобальной биоэтики идею космополитизма. 

Многие европейские ученые отмечают, что дебаты по биоэтическим проблемам по-прежнему от-
стают от вызовов действительности. Сегодня на повестке дня технологии, вторгающиеся «в святая свя-
тых», в способность мышления, в природу мысли. Новая виртуальная реальность, порождаемая совре-
менными компьютерными технологиями, требует внесения поправок в биомедицинскую этику, эколо-
гическую биоэтику, глобальную биоэтику и, по-видимому, разработки на их основе новой этики пове-
дения человека в ноосфере – нооэтики [11]. 

Подводя итоги, следует отметить, что глобализация биоэтики является лишь частью глобализации 
научных исследований, здравоохранения, экологической и социальной ситуации в различных странах. 
Пандемии неизвестных науке заболеваний, недоедание, голод, изменения климата требуют скоординиро-
ванных международных усилий и биополитики, основанной на признаваемых глобальных ценностях.  

Сегодня лицо глобальной биоэтики определяют европейские ценности и принципы, даже если 
речь идет об африканской или азиатской биоэтиках, которые все равно сравнивают с некими моделя-
ми, выработанными в западноевропейской культуре. Большинство биоэтиков апеллируют к идеалам 
холистической и социальной этики, основанных на пересмотре либерально-демократической модели 
биоэтики в пользу идей социальной солидарности, справедливости, толерантности, недискримина-
ции, коммунитаризма, гармонизации личного и общественного блага. При этом предмет глобальной 
биоэтики трактуется сегодня более широко, чем у Поттера, включая перечень социальных проблем, 
однако экологическая биоэтика по-прежнему слабо интегрирована как на уровне методологии, так  
и на теоретическом уровне. 

Глобальная биоэтика подвергает анализу и оценке как биомедицинские науки, так и любые 
другие знания и технологии, возникающие в различных областях теории и практики; все то, что име-
ет отношение к проблеме выживания человечества и сохранения жизни на планете. Таким образом, 
осуществляется переход от истории и культуры как одного большого нарратива о природе к мультиви-
тализму, когда понятие жизни начинает выступать как родовое для множества разнообразных локусов 
взаимодействия природы и социума, для объединения представлений о них в единую концепцию.  

Глобальная биоэтика представлена палитрой этических принципов, которые постоянно попол-
няются, она имеет открытый незавершенный характер и глубокие теоретико-философские корни  
в европейской культуре. Биоэтические принципы выступают в качестве инвариантов, находящихся 
как бы в промежутке, «между» научными и обыденными понятиями, выполняя одновременно когни-
тивные, эвристические и онтологические задачи. Они открыты для интерпретации и сосуществования 
с разнообразными ценностями, а их главная задача – обеспечение условий для сохранения и развития 
жизни, «достойной духовных устремлений человека». Все другие ценности и идеалы должны подчи-
няться этой основной задаче. 
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Многочисленные концепты и принципы биоэтики выполняют роль универсальных механизмов 
«вписывания» современного человека и его жизненного мира в тотальность жизни, что позволяет го-
ворить о биоэтике как универсальной этике. Характерной особенностью глобальной биоэтики стано-
вится стремление к объединению медицинской и экологической этик. 

Более чем десятилетний опыт развития теории и практики биоэтики в Украине показал, что не-
возможно простое перенесение в украинскую действительность как американской, так и европейской 
биоэтики и биополитики. Очевидно, что попытки нетворческого копирования западных этико-
правовых идеалов и норм, по крайней мере, неэффективны, особенно применительно к работе соци-
альных институтов. Дальнейшая судьба биоэтических принципов, их воплощение в практику будут 
определяться характером, качеством и темпами демократических преобразований всех сфер украин-
ского общества. 

Глобальная биоэтика, основанная на соединении партикулярного и универсального, делает 
возможной быструю смену перспектив – с локальной на глобальную и наоборот, противостоит ксе-
нофобии, выступает важным средством и основанием коммуникации и гуманитаризации междуна-
родного научного сообщества, открывает новые горизонты аксиологической стратификации научной 
деятельности, переосмысления традиционных биоэтических проблем в социальном и экологических 
контекстах, способствует планетаризации сознания и морали. 
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S. V. Pustovit 
 

GLOBAL  BIOETHICS  OF  V.  R.  POTTER:  TO  BE  CONTINUED? 
 

The article analyzes the main approaches and trends in global bioethics. The theoretical and methodo-
logical aspects of the implementation of bioethical principles by the example of European legislation and 
biopolitics are discussed. The conclusion of the fundamental difference between the global bioethics and the 
American biomedical ethics and prospects of further expansion of the global subject of bioethics, as well as 
its theoretical basis is made. 
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