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 другие 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 принято 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 общественности к проблемам окружающей среды. Психологи объясняют популярность этого явления усталостью
современного человека от излишней рациональности жизни. Флэшмоб помогает участникам избавиться от страха осуждения общественным мнением, вырабатывает навыки самоорганизации, дает возможность знакомства
с единомышленниками. Формат флэшмоба преодолевает маргинальность бытия, формирует современного человека, 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.

Пустовит С. В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика,
г. Киев, Украина

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 выступать 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 «вписывания» современного человека и его жизненного мира в тотальность жизни, что позволяет говорить о биоэтике
как универсальной этике. Характерной особенностью глобальной биоэтики становится разработка оснований
и механизмов не только для объединения медицинской и экологической этик, но и для их дальнейшей трансформации 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 задача — 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 глобальной 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 хрупкости ее отдельных представителей, однажды изъятых из целостности природно и исторически сложившихся
отношений и впоследствии не нашедших новых удовлетворительных принципов своего дальнейшего сосуществования. Новый холистический взгляд на бытие как жизнь объясняется возрождением представлений о наличии 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.
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Важным достоянием биоэтики становится опыт чувственности и телесности как особой реальности, которую необходимо изучать и учитывать во всех видах человеческой деятельности. Феноменологический опыт
раскрывает сущность человеческой субъективности как чувствительной, подверженной аффектам, страдающей
плоти, как ограниченного во времени и пространстве тела. В то же время феномен телесности не может быть
сведен ни к причинности, ни к человеческой субъективности как причине трансцендентального сознания или
чистой интенциональности. Человеческое тело — это телесное присутствие. Исходя из этого, наши взаимоотношения с другими телесными субъектами также определяются интер-телесными и интер-материальными состояниями.
Профиль современной глобальной биоэтики во многом предопределен особенностями постмодерна и постнеклассической науки. Общим для этих двух явлений, фокусов действительности, является то, что этическая
проблематика становится не только исторически отправной точкой этического дискурса, но и своеобразным
центром кристаллизации представлений о коэволюции социума, природы и человека. Знание перестает «быть
субъектом», оно начинает ему служить, а единственным условием его легитимации становится «действенность
нравственности».
Биоэтика представляется нам открытым для творческого и свободного поиска знанием с единственной легитимацией — способностью находить нестандартные решения для нестандартных моральных проблем. Ее
принципы и идеалы — это не столько факт консенсуса, сколько условие для осуществления морального выбора, нравственный ориентир для различных культур. Социальная направленность биоэтики, находящая свое выражение в принципах справедливости, солидарности, правдивости, автономии и информированного согласия,
способствует устойчивой связи междузнанием и моральными традициями европейского общества, построению
своеобразного моста между ними.
В современном мире, глобализирующемся мире конфликтов и кризисов, ничто не представляется столь
своевременным, как напоминание о нашей общей принадлежности к представителям жизни на земле, о сакральности жизни и необходимости следования нравственным принципам и ценностям, способствующим ее
сохранению и развитию.
Pustovit S. V.

GLOBAL BIOETHICS: MAIN RESULTS
Today’s global bioethics is largely predetermined by the characteristics of the postmodern philosophy and postnonclassical science. Global bioethics is not only a starting point of global ethical discourse, but also a center of crystallization of ideas about co-evolution of society, nature and man. The social orientation of bioethics is reflected in the
principles of justice, solidarity, truthfulness, autonomy and informed consent, promotes a stable connection between
knowledge and moral traditions of European society.

Рогожа М. М.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

Сила гражданского общества
в решении экологических проблем: этический аспект
Общественный дискурс по актуальным проблемам, достижение договоренностей по спорным вопросам,
участие общественности в принятии социально важных решений, возможность общественного аудита предприятий различных форм собственности и государственных учреждений в вопросах соблюдения договоренностей – в этих процедурах гражданского общества эко- и биоэтическая составляющие становятся катализатором
практических действий. Системообразующая составляющая гражданского общества – публичная сфера – это
свободное от государственного вмешательство пространство взаимодействия граждан как частных лиц в решении ряда проблем на принципах самоорганизации. К таковым сегодня относится экологическая и биоэтическая проблематика. В публичной сфере индивид выступает как частное лицо, действия которого обусловлены
принципом автономии. В экологической сфере практическими шагами отдельного человека в решении проблем
являются изменения в индивидуальных практиках, так называемые малые дела. Их эко- и биоэтическая сила –
в кумулятивном эффекте. В гражданском обществе уверенность в кумулятивном эффекте способствует сплоченности общества в экологически направленной деятельности. Простейшим примером коллективного действия
является зеленый консумеризм – потребление экологически чистых товаров и услуг. Это движение потребителей,
руководствующихся определенными экологически обусловленными правилами, в частности отказ от использования тех товаров и услуг, которые подвергают опасности здоровье их самих и других или окружающую среду.
Разновидностью коллективного экоэтического действия является жизнедеятельность эко-сообществ, организованных групп, ориентированных на изменения в своем стиле жизни и налаживании гармонических от-
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