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Medical counseling helps the patient detained by explaining to him the truth and realizing thereby the dispelling of 
stereotypes. This will facilitate: treatment efficacy, firmer respect for the rights of detainees, raising the spiritual level 
of convicts, improving the way of living in penitentiary institutions. A successful patient counseling will reveal various 
individual and social relations. Proper leading by bioethical guidelines will fully satisfy the patient and the expected 
clinical outcome will be more obvious.
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В настоящее время огромное значение имеет духовная и интеллектуальная поддержка заключенных. Кон-
сультирование является новым способом психосоматической помощи. Внедрение биоэтических принципов мо-
жет оптимизировать духовное и медицинское воздействие на данный социальный контингент.
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биомедиЦина и этика человечеСкого вида
В последней трети ХХ века в гуманитарном знании (философии, социологии, социальной и культурной 

антропологии) формируется устойчивый интерес к изучению моральных аспектов функционирования и раз-
вития медицинского знания и практики, особенно западноевропейской медицинской системы – биомедицины 
(«биомедицинской модели», «научной медицины»), которая стала доминировать над другими медицинскими 
системами. Парадигмальные основания биомедицины, ее представления о болезни, здоровье, человеке, стиль 
мышления в целом, восходят к картезианской философии. Дуализм Декарта постулировал идею человеческого 
тела как машины, механизма, который можно полностью изучить, разобрав на составляющие части. Отсюда 
такие основополагающие черты стиля мышления биомедицины как:

– соматоцентризм – ориентация медицины на расширение и углубление знаний о человеческой телесности;
– редукционизм – сведение телесности человека к биологическим (анатомо-физиологическим, генетиче-

ским) основаниям, болезни – к нарушению работы организма как биологической системы, роли врача – к физи-
ческому или химическому воздействию на организм с целью исправления нарушений в его работе;

– признание важнейшей роли технологий в развитии медицинской практики.
В настоящее время развитие биомедицины идет по пути все большей технологизации телесности человека, 

что приводит к возникновению биотехнологий, не только преследующих диагностические и терапевтические 
цели, но и трансформирующих естественные основания человеческого бытия на самом глубинном уровне (ис-
следования на эмбрионах человека, генные, репродуктивные технологии и др.). 

Ряд современных философов обращаются к анализу этических аспектов технологического потенциала био-
медицины и последствий широкого применения биотехнологий в будущем (Ю. Хабермас, У. Бек, Ф. Фукуяма, 
П. Тищенко и др.). Так, Ю. Хабермас в работе «Будущее человеческой природы» отмечает, что применение 
генной инженерии и генетического «дизайна» в отношении эмбрионов может разрушить сущностные предпо-
сылки морального существования человека – признание других людей как равных по рождению и осознание 
себя как свободной личности. Родители, принимающие решение о генно-инженерном «улучшении» природы 
своего будущего ребенка, соотносят его со средством, подчиняя его своему жизненному плану. В этом случае 
генетический материал потомков рассматривается как продукт, вещь, которую можно менять, исходя из целей 
нынешнего поколения или отдельных индивидов. Хабермас подчеркивает, что такое инструментальное отно-
шение к индивиду породит в будущем новый тип управления обществом, разрушит традиционные механизмы 
нравственной самоидентичности – свободу и ответственность индивида за собственное существование. Раз-
витие генных технологий, отмечает философ, с необходимостью ставит вопрос о формировании новой эти-
ки – «этики вида», которая призвана в современном культурно-плюралистичном мире сохранить возможность 
понимания человеком себя как единственного автора собственной жизни и равноправного члена морального 
сообщества.
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The article is devoted to the analysis of worldview grounds of biomedicine, ethical aspects of technologies that 
change natural essence of human being and moral ideas of J. Habermas’ «specie ethics».


