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внедрения их в повседневную клиническую практику. Особое внимание было уделено изучению различных 
аспектов медицинской биоэтики, потенциальному проявлению в клинической практике нестандартных ситуа-
ций на местном и региональном уровнях. Национальная биоэтическая научная школа, Национальный центр по 
биоэтике совместно с коллективом кафедры философии и биоэтики ГУМФ имени Н. Тестемицану приложили 
огромные усилия в привитии биоэтических знаний студентам, докторантам, врачам-резидентам и другим кате-
гориям населения на протяжении многих лет. Однако был обнаружен явный разрыв между ожидаемыми резуль-
татами (которые должны были быть получены после ряда весомых усилий) и реальной ситуации в медицинских 
учреждениях. В результате проведения некоторых избирательных исследований появилась необходимость вне-
дрения в новом, эффективном формате знаний по медицинской биоэтике в клиниках республики.

Для реализации данной цели был разработан научно-практический проект «Продвижение и внедрение 
в  практику медицинской биоэтики в Республике Молдова», внедрение которого рассчитано на 4 года. Основная 
цель проекта состоит в разработке и продвижении базовых знаний и принципов биоэтики и в их действенном 
внедрении в медицинское и фармацевтическое пространство страны. В этом контексте проводились социоло-
гические исследования с целью выявления текущих проблем. Первые полученные результаты указывают на 
существенные недостатки в практическом применении биоэтических принципов в условиях клинической де-
ятельности. Были обнаружены явные расхождения между степенью усвоения биоэтических знаний и их при-
менением на практике, в зависимости от медицинской специализации (так, низкие показатели оказались в среде 
практикующих стоматологов). Дальнейшее действие в рамках данного проекта предусматривает: 1) внедрение 
поэтапных социологических исследований; 2) принятие соответствующих практических мер; 3) организация 
и проведение теоретико-практических семинаров по специальностям; 4) выявление редких «орфанных» болез-
ней (особое внимание уделяется детям, подросткам и пожилым людям); 5) издание практического пособия на 
тему «Моральные отношения „врач-пациент” в условиях технологизированной и доказательной медицины»; 
6) продолжение подготовки высококвалифицированных специалистов по биоэтике через докторантуру, маги-
стратуру и резидентуру. 

Реализация этих задач и ориентиров, бесспорно, будет способствовать дальнейшему улучшению професси-
ональной подготовки будущих врачей для нашей страны.
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medICal bIoethICS betWeen theoretICal frameWork and ClInICal realItIeS

Today clinical medicine has an urgent need to apply in its practice the bioethical knowledge. The distance between 
expectations promised by the efforts to implement the theoretical principles and the current state of affairs in clinics can 
be reduced through common efforts of experts in bioethics and medicine. 
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экологичеСкие ФлэШмобы – СовременныЙ СпоСоб привлечения 
внимания к проблемам окрУЖаЮЩеЙ Среды

Феномен флэшмоб (англ. fleshmob – «мгновенная толпа») является разновидностью «умной толпы» ( англ. 
smartmob) и представляет собой организацию толпы в рамках мегаполиса. Идеолог флэшмоба – американский 
социолог и эксперт компьютерных технологий Г. Рейнгольд, автор книги « Умная толпа» (Smartmob:Thenextso
cialrevolution), вначале 2000-х гг. описал новый тип взаимодействия людей.Он утверждает, что люди научились 
использовать новые возможности для самоорганизации и приводит примеры, когда во Всемирной паутине стро-
ятся и рушатся новые смыслы. 

Флэшмоб – продукт и симптом сетевого устройства современного общества. В самом общем виде техно-
логию можно описать следующим образом. Группа людей (анонимных пользователей) объединяются в сети 
Интернет с целью проведения акции. Разрабатывается идея (сценарий), назначается дата и место ее проведе-
ния, а также несколько людей-связных, которые должны стать источниками информации для основной группы 
и передать всем участникам сценарий. Акция флэшмоб длится не более пяти минут, после чего толпа расходится 
(исчезает). Главная цель классического флэшмоба – удивить случайного зрителя, но так, чтобувиденное не вы-
звало бы у него ни отвращения, ни смеха.В наше время формат флэшмобаначалмаксимально использоваться 
для донесения важных политических и социальных месседжей. Спланированные акции – это уже не флэшмобв 
его классическом виде, потому что в них нарушены основные правила флэшмоба: спонтанность, отсутствие 
централизованного руководства, отсутствие политических, финансовых, рекламных целей, деперсонификация, 
отказ от освещения в СМИ.
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К разновидности флэшмобов относятся акции с социальным или политическим оттенком: социо-мобы. Это 
самый простой и оперативный способ выражения общественного мнения, обращение внимания на те или дру-
гие проблемы (в отличие от митинга или демонстрации). После выборов в Беларуси в 2006 г. несколько людей, 
собравшись в центре Минска, раскрыли газету « Советская Беларусь» и начали разрывать ее на мелкие кусочки. 
На пике популярности в апреле 2006 г. подобные флэшмобы собирали в Минске до 100–120 человек.

В центре Киева 8 марта активисты провели экологический флэшмоб по спасению подснежников, которые при-
нято дарить женщинам на Международный женский день, – они сделали из подснежников могилу. В флэшмобе 
«Тихий парад климата» (SilentClimateParade) в Берлине около 600 человек прошли молча по заранее перекрытым 
магистралям города, двигаясь в ритм музыки, которую они слушали в наушниках. Со стороны действо было мало 
кому понятным. Участники же таким образом хотели привлечь внимание берлинцев и многочисленных туристов 
к проблемам изменения климата и глобального потепления.

Экологические флэшмобы и перформансы – один из необычных способов привлечения внимания обще-
ственности к проблемам окружающей среды. Психологи объясняют популярность этого явления усталостью 
современного человека от излишней рациональности жизни. Флэшмоб помогает участникам избавиться от стра-
ха осуждения общественным мнением, вырабатывает навыки самоорганизации, дает возможность знакомства 
с единомышленниками. Формат флэшмоба преодолевает маргинальность бытия, формирует современного чело-
века, который открыт миру и живет в гармонии с ним. 

Pashkevich M. 
eCologICal flaSh mobS – teChnology to attraCt attentIon

Ecological flash mobs and performances – one of the most unusual ways to raise public awareness of environmental 
issues . As far as they are effective, it depends on the imagination of the organizers. As flashmob tool can be used as a 
technique to attract public attention to the social idea.
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глобалЬная биоэтика: оСновные итоги
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 имеет 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 мультивитализму, когда понятие жизни начинает высту-
пать как родовое для множества разнообразных локусов взаимодействия природы и социума, для объединения 
представлений о них в единую концепцию. 

Многочисленные концепты и принципы биоэтики выполняют роль универсальных механизмов «вписыва-
ния» современного человека и его жизненного мира в тотальность жизни, что позволяет говорить о биоэтике 
как универсальной этике. Характерной особен ностью глобальной биоэтики становится разработка оснований 
и механизмов не только для объединения медицинской и экологической этик, но и для их дальнейшей транс-
формации как составных частей нового глобального взгляда на мир и его единство.

Биоэтические принципы выступают в качестве инвариантов,находящихся как бы в промежутке, «между» 
научными и обыденными понятиями, выполняя одновременно когнитивные, эвристические и онтологические 
задачи. Они открыты для интерпретации и сосуществования с разнообразными ценностями, а их главная за-
дача — обеспечение условий для сохранения и развития жизни, «достойной духовных устремлений человека». 
Все другие ценности и идеалы должны подчиняться этой основной задаче.

Биоэтический императив основан на представлении о жизни как неметафизической сущности, жизни как 
единстве человеческого и природного, идеального и конкретно-реального, фактического и ценностного. В гло-
бальной биоэтике представления о жизни неразрывно связаны с такими понятиями морали, как благо и добро, 
что позволяет избегать отождествления жизни исключительно с ее биологическими носителями. 

Взгляды на жизнь как неметафизическую сущность фундированы фактами уязвимости, ранимости и хруп-
кости ее отдельных представителей, однажды изъятых из целостности природно и исторически сложившихся 
отношений и впоследствии не нашедших новых удовлетворительных принципов своего дальнейшего сосуще-
ствования. Новый холистический взгляд на бытие как жизнь объясняется возрождением представлений о нали-
чии особой структуры жизни и внутренних механизмах ее самоорганизации, которые должны быть сохранены. 
Эта структура предстает как система центров-монад, субъектов жизни, а механизмы самоорганизации — как 
право этих субъектов на жизнь и развитие.


