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Становление, раЗвитие и перСпективы двиЖения
За права Животных

Человечество совершает значительные шаги на пути к осознанию ценности жизни и пониманию окру-
жающего мира. Сегодня очевидно, что человек – не центр природы, а ее часть. Животные являются нашими 
соседями по планете, участвуют во всех биологических процессах планетарного масштаба, как и сам человек, 
при этом они – чувствующие существа, которые в определенных ситуациях нуждаются в человеческой помощи. 
Гармония в современном мире, сохранение биологического разнообразия нашей планеты невозможны без ува-
жения и сострадания к животным и природе в целом. Исторически животные подвергаются различным формам 
эксплуатации со стороны человека. Трансформация мировоззрения людей в направлении выделения мораль-
но-этической составляющей взаимоотношений человека и животных ориентирует общество на освобождение 
животных от тех форм эксплуатации, которые не оправданы целью выживания человека.

Практически в каждой исторической эпохе были личности-энтузиасты, которые, вопреки массовому ан-
тропоцентрическому мировоззрению, учили бережному и уважительному отношению к животным (Пифагор, 
Леонардо да Винчи, Дж. Бруно, М. Монтень, Дж. Локк, Т. Мор). В эпоху Просвещения осуществлялось пере-
осмысление природы и места, которое в ней занимает человек. В 1780 г. И. Бентам пишет о животных: «Вопрос 
не в том, могут ли они рассуждать, и не в том, могут ли говорить. Но в том, могут ли они страдать?» В это же 
время впервые закладываются основы представлений о правах животных. Ж.-Ж. Руссо рисовал такую картину 
мира, в которой человек жил бы в согласии с природой, являясь ее частью, но не хозяином. 

В 1800 г. в Британском Парламенте впервые в истории рассматривается предложение о запрете жестокости 
по отношению к животным на законодательном уровне. В 19–20 вв. появляются первые акты по предотвраще-
нию жестокого и недостойного обращения с животными и создаются общественные зоозащитные организации. 
Кульминацией движения за права животных в 19 в. стала разработка концепции прав животных: в 1824 г. Л. Гом-
пертц опубликовал свой труд «Требования морали в вопросе о человеке и животных». 

Однако самый значительный прорыв произошел только в 20 в. В 1975 г. мир увидел культовую книгу ав-
стралийского философа П. Сингера «Освобождение животных», которую по праву можно назвать Библией дви-
жения за освобождение животных. Лавинообразно организовываются движения против вивисекции, против 
ношения одежды из меха, в защиту сельскохозяйственных животных и представителей фауны, используемых 
в индустрии развлечений. 

Сегодня многие современные организации занимаются данными проблемами. В цивилизованном обществе 
осознается, что заточение животных в плену, мучения над ними ради коммерческих целей и развлечений – ди-
кость, пережиток прошлого. Такое мировоззрение становится основой законотворчества в сфере обеспечения 
Прав животных.
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formatIon, develoPment and ProSPeCtS of anImal rIghtS movement

Gradual recognition of the importance of moral and ethical components in human and animals relationships ori-
entates society to the liberation of animals from those forms of exploitation that are not justified by the aim of human 
survival.
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СоЦиалЬно-экологичеСкие и биоэтичеСкие проблемы 
в «хороШем обЩеСтве»

«Хорошее общество» – это нормативная модель социального воображаемого, которое обладает такими 
характерными признаками, как достижимость и пригодность для проживания. Иные характеристики опреде-
ляются в рамках различных представлений о «хорошем обществе»: либеральном, коммунитаристском и др. 
В Российской модели «хорошего общества» в качестве ключевых характеристик указываются стабильность, 
безопасность и возможность развития. Перечень этих характеристик считаем необходимым дополнить социаль-
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ным доверием, которое недостижимо без определенной степени единомыслия по ряду вопросов ценностно-нор-
мативного характера. Исследование перспектив разрешения социально-экологических и биоэтических проблем 
в контексте данного варианта социального воображаемого представляет собой определенный интерес.

Можно предположить, что в «хорошем обществе» будет довольно высокая рождаемость, поскольку, как 
правило, люди, живущие в стабильных и безопасных условиях, не отказываются от рождения детей из-за воз-
можных рисков материально-финансового и социально-политического характера. Поскольку общество безопас-
но, можно предположить, что и уровень смерти будет более низким, чем в «плохих обществах».Таким образом, 
численность членов «хорошего общества» будет повышаться. С учетом того, что одной из важнейших социаль-
но-экологических и биоэтических проблем современности является демографический рост населения планеты, 
необходимо поставить вопрос: должно ли «хорошее общество» регулировать численность своих членов, чтобы 
делать вклад в решение проблемы перенаселения? Предположение о том, что логичнее уменьшать число членов 
«плохих обществ», должно быть отвергнуто по причинам морального характера.

В ином ракурсе в контексте «хорошего общества» предстает и проблема нехватки ресурсов. Можно пред-
положить, что высокий уровень социального доверия в таком обществе будет способствовать снижению уровня 
потребления, а также активному вовлечению членов общества в практику «малых дел», направленную на со-
хранение окружающей среды, экономию ресурсов, гармонизации отношения людей с нон-антропной природой 
и достижению устойчивого развития.

В то же время следует отметить, что ни одно «хорошее общество» в современном мире не может быть изо-
лировано от глобального мира, если рассматривать его через призму социально-экологических проблем. Так, 
локальное общество не сможет оградить себя от глобального потепления и иных противоестественных климати-
ческих изменений, от негативных трансформаций генофонда, провоцируемых повышенным уровнем радиации 
и др. Следовательно, «хорошее общество» должно участвовать в решении глобальных экономических проблем 
в тесном сотрудничестве с представителями иных обществ.

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Нормативные основания «хорошего обще-
ства» (грант Президента РФ МК-5295.2016.6) 

Koval E. A.
the socio-ecological and bioethics problems in the good Society

The Good Society is such society, which is suitable for living and achievable. Such society cann`t be isolated and 
must be involved in solving of global socio-ecological problems. 
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bIoethIC guIdelIneS In SPIrItual CounSelIng of SICk detaIneeS
Counseling is considered today as a new method of intervention in the psychosomatic body recovery. Of such 

a treatment can benefit practically all patients from the first curative meeting. Counseling is directly in the anamnesis, 
redirecting the investigation into the expected result. The verbal approach of the patient at a psychological level and his 
confidence in the doctor’s power will have positive consequences on the treatment.

Contemporary medical activity correlated with spiritual counseling, in prison conditions, can be optimized involv-
ing bioethical principles. Today the contingent of prisoners in  the Republic of Moldova is quite diverse in terms of 
health (physical and mental). In improving the health of the prisoners new conceptual and applicative strategies are re-
quired. Simultaneously it is necessary to annihilate some stereotypes in today’s society regarding the detention facilities.

The relationship between the counselor and the counseled must be of mutual trust and to highlight the effects of the 
treatment and medical investigations. Through this is ensured the achieving of the major goal - that of maintaining life 
and health of the patients with the status of detained. It is necessary to realize the division of the suffering detainees into 
categories by health. On each of these categories are applied concrete methods of counseling with appropriate bioethical 
guidelines.

After counseling the illusions incurred in the result of unreal and stereotyped information regarding medical and 
spiritual assistance of the prisoners disappear. The discussions on the personal issues between the patient, on the one 
hand, and the doctor or the spiritual advisor, on the other hand, will reveal a special inner state, and from this state the 
most appropriate tactic will outline. There is a risk of hiding or giving little importance to patient’s life events that are 
important in establishing a proper curative tactics. Proper patient counseling will increase the amount of trust in a re-
structured, improved health system which can be assessed as a new value of a detained life.


