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Summary

Экоцентрическая установка сознания студентов становится более популярной.

Однако наблюдается недопонимание опасностей, связанных с проведением исследований

на человеке, с пренатальной диагностикой генетических заболеваний, с изменением

биологической природы человека.  Решение проблем биомедицинской этики, касающихся

человека, оказывается менее гуманным, чем отношение к животным и к природе в целом.

Ecocentric installation of students’ consciousness is becoming more popular. However,

there is lack of understanding the dangers, associated with the researches involving human

subjects, with prenatal diagnostics of genetic diseases, with change of biological nature of man.

Solving problems of the biomedical ethics concerning person is less humane, than the relation to

animals and to the nature as a whole.

CHANGE of the STUDENTS’ ECOLOGICAL CULTURE: 2008-2016

Развитие экологической культуры профессионалов всех специальностей

представляет собой насущную задачу, без которой не могут быть решены глобальные

проблемы современности. Особое место в этом процессе занимает формирование

экологически ориентированного морального сознания у подрастающего поколения в лице

студентов,  для которых вузовское образование является и периодом активной

социализации, и важнейшим этапом профессионального становления. Важным

источником сведений о состоянии экологической культуры современной студенческой

молодежи могут стать социологические исследования.

В рамках совместного белорусско-молдавского научного проекта по обоснованию

глобальной биоэтики учеными БГУ в 2016 г. был проведен анкетный опрос студенческой

молодёжи двух стран. В нем приняли участие 616 человек с 1 по 5 курс, представляющих



Международный государственный экологический институт им. Сахарова (МГЭИ),

биологический факультет Белорусского государственного университета (БГУ),

Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ), Государственный

Университет Медицины и Фармации г. Кишинёва (ГУМФ) и некоторые другие учебные

заведения. Анкета, содержащая 27 вопросов, касающихся проблем экологической и

биомедицинской этики, была размещена на сайте www.iseu.by.

Особый интерес представляет сравнение полученных результатов с данными

аналогичного опроса, проведенного в 2008 г., когда на базе Белорусского

государственного университета (БГУ) и Международного государственного

экологического университет им. А.Д. Сахарова (МГЭУ) было опрошено 354 студента 1–2

курсов, обучающихся на четырех факультетах различного профиля: гуманитарного,

технического, медицинского и экологического. Результаты этого исследования были

опубликованы в книге «Основы экологической этики» [1, с. 67–83].

Первое впечатление от сопоставления данных 2008 и 2016 г. положительное. Оно

состоит в том, что за прошедшие 8 лет экологическая культура современной молодежи на

уровне декларируемых принципов укрепилась. Анкетный опрос не позволяет оценить

степень реализации заявленных тезисов в поведении, поэтому дальнейший анализ

касается исключительно морального сознания респондентов, установок их экологической

культуры.

Экологическая проблематика все чаще становится предметом общественного

обсуждения, поэтому число затруднившихся ответить на те или иные вопросы анкеты

сократилось. Оценивая различные аспекты решения экологических проблем, молодые

люди стали проявлять более ответственную позицию, выражать мнение, что нельзя

отмахиваться от этих вопросов как неразрешимых или не имеющих отношения к тебе

лично.

Первая группа вопросов анкеты касалась базовых принципов экологической

этики. Ключевым ее вопросом является вопрос о месте «человека разумного» в живой

природе. В зависимости от ответа на него респонденты делятся на антропоцентристов, по-

прежнему верящих в то, что человек – это «венец природы», «царь природы», вершина

эволюции; биоцентристов, которые считают, что человек – существо, равное со всеми

другими живыми существами; и тех, кто полагает, что человек – «вредное» для природы

существо. Казалось бы, биоцентрически ориентированные студенты должны были

продемонстрировать самую высокую экологическую культуру. Однако, как показал опрос

2008 г., антропоцентристы в не меньшей степени склонны заботиться о природе именно

потому, что человек как высшее существо должен позаботиться о природе как сообществе



более слабых существ. Самую низкую приверженность экологическим ценностям

демонстрировали те, кто считает человека «вредным» для природы и, вероятно, относит

себя к этой категории. Такая критичность по отношению к человеку чаще всего отличает

тех, кто безнадежно смотрит на перспективы улучшения экологической ситуации, а

потому не собирается ничего делать в этом направлении, занимая, в общем-то,

аморальную позицию.

Опрос 2016 г. показывает, что число биоцентристов увеличилось с 46 до 50%,

антропоцентристов тоже стало больше – с 29 до 32%, а «вредных для природы»  людей

уменьшилось с 25 до 17%. Таким образом, общая тенденция в отношении экологических

ценностей позитивна.

Вопрос о самоценности природы был призван перепроверить и уточнить

экоцентрическую установку респондентов. Однако это предположение не подтвердилось.

Число тех, кто считает, что живая и неживая природа самоценна безотносительно к пользе

человека, уменьшилось с 80 с 65%;  и соответственно увеличилось количество тех, кто

относится к природе потребительски и оценивает ее только с точки зрения утилитаризма

(с 14 до 26%). Такой перекос в ответах свидетельствует о том, что при определенной

постановке вопроса («В чем Вы видите суть проблемы природных ценностей?»),

экоцентрическая установка сознания дает сбой.

Представление о статусе человека на Земле позволяет прояснить отношение к

утверждению, что человек является паразитом на теле Земли. Если в 2008 г. 22%

опрошенных еще не соглашались с этим высказыванием, то в 2016 г. их осталось 12%.

Таким образом, негативная оценка роли человека по отношению к своему носителю

усиливается. Одновременно с 63 до 75% выросло число респондентов, утверждающих,

что человек должен позаботиться о своем носителе, а не утверждать, что паразитизм

людей по отношению к природе – это какой-то естественный процесс, биоценоз.

Знаменитый Швейцеровский принцип «благоговения перед жизнью» разделяется

студентами в очень большой степени. Только 12–13% полагают, что благоговения

заслуживает исключительно жизнь человека, и эта цифра за прошедший период осталась

неизменной. Все же прочие разделяют убеждение, что благоговение перед жизнью –

универсальный принцип, распространяемый на все формы жизни, не только «полезные»,

но и «вредные», а особенно на разумные и чувствующие формы жизни. В этом контексте

человек как разумная форма жизни объединяется в единую экологическую ценность с

другими существами. Нравственные принципы распространяются на человека не в силу

его особого положения, а по причине принадлежности к «чувствующим» и даже отчасти

«вредным» формам жизни.



Современные студенты уже в достаточной мере осознают опасность неразумного

экологического поведения. Только 6% эгоистически полагают, что охранять природу

нужно ради сегодняшних интересов человека, прочие же разделились в равных

пропорциях на тех, что охраняет природу ради будущих поколений (антропоцентрическая

аргументация) и тех, кто бережет природу ради нее самой (биоцентрическая ориентация).

Таким образом, если отнести «неправильные» ответы на вопрос о самоценности

природы за счет неудачной его формулировки, то в общем биоцентрическая установка

сознания современных студентов достаточно сильна, их убежденность в ценностях

экологической этики можно счесть удовлетворительной.

Вторая группа вопросов анкеты была связана с проблемами биомедицинской

этики. При переходе к этой проблематике разница ответов между биоцентристами и

экоцентристами сглаживается. Человек продолжает считать себя «особым животным» и

настаивает на приоритете прав человека как отдельной личности, которые должны быть

защищены принципами и нормами биомедицинской этики.  При знакомстве со Всеобщей

декларацией по биоэтике и правам человека респонденты считают наиболее значимыми

такие ее положения как «уважение человеческого достоинства и прав человека» (63%) и

«проблему защиты будущих поколений,  окружающей среды»  (67%).  Здесь лидируют не

столько принципы биомедицинской этики,  сколько права человека,  исходя из которых и

решаются медицинские вопросы.  Между тем,  как показывают последующие ответы,

общая приверженность студентов правам человека не означает понимания того, как эти

права должны реализоваться в конкретных биомедицинских ситуациях.

Так важным вопросом, порожденным бурным развитием медицины и биологии,

является вопрос о том, могут ли при проведении медико-биологических исследований

интересы общества быть выше интересов отдельной личности. К сожалению, только

около трети опрошенных (33,8% в 2008 г. и 36,6% в 2016 г.) считают, что это

противоречит принципам гуманизма. Несколько снизилось число тех, кто легкомысленно

утверждает, что интересы сохранения общественного здоровья и генофонда человечества

должны быть выше интересов отдельного человека  (32,1% в 2008 г. и 27.5 % в 2016 г.).

Еще одна треть респондентов занимает по этому вопросу утилитаристскую позицию: при

медико-биологических исследованиях интересами личности можно пренебрегать, если

польза для общества будет значительно больше, чем ущерб интересам отдельной

личности. Молодые люди в силу отсутствия жизненного опыта не ощущают опасности

тезиса, при котором их жизненными интересами общество легко может пренебречь ради

достаточно неопределенной «общественной пользы».

Дополнительный вопрос на ту же тему касался того,  следует ли при проведении



биомедицинских исследований с участием человека ориентироваться на соотношение

риска и пользы для испытуемых? И здесь, несмотря на то, что речь идет об экспериментах

на человеке, которым может оказаться любой из респондентов, как в 2008, так и в 2016

году, находится 21% молодых людей, считающих, что ради будущего блага следует идти

на риск даже при минимальных шансах на успех. Большинство же (65%) держится

принципа утилитаризма, согласно которому эксперименты на человеке оправданы только

при значительном перевесе предполагаемой пользы. Очевидно, что при рассмотрении

биомедицинской тематики принципы экологической этики о благоговении перед жизнью,

о ценности всякой формы жизни игнорируются. Люди к людям относятся довольно

безжалостно даже на уровне декларируемых предпочтений.

В биомедицинской этике является нормой, что очередность предоставления

медицинской помощи зависит от тяжести и характера заболевания, а не от социального

статуса пациента. Подавляющее большинство студентов придерживаются этой нормы:

медицинские манипуляции (например, срочная операция или пересадка органов) должны

проводиться по жизненным показаниям, невзирая на социальный статус человека, уровень

его общественной полезности и заслуг. Но их число несколько уменьшилось (с 68,27 до

64.6 %). Соответственно с 6 до 9% возросло количество тех, кто считает социальный

статус подходящим критерием для принятия решений по поводу медико-биологических

манипуляций.

Одной из важнейших проблем биомедицинской этики, продолжающей вызывать

бурную общественную полемику, является проблема аборта. Большинство студентов

продолжает придерживаться либеральной позиции, согласно которой не только аборт, но

использование контрацепции и новых репродуктивных технологий является личным

делом человека, основанном на праве распоряжаться своим телом (72% в 2008 г. и 68% в

2016 г.).  Однако консервативные настроения стали чуть более распространенными: если

прежде аборт, контрацепцию и искусственное оплодотворение полностью отвергали 7%

студентов, то в 2016 г. – 10%.

Примером того, как сокращается число не определившихся по какой-то сложной

биомедицинской проблеме, является сюжет с обнаружением на стадии беременности

возможных физических или психических отклонений у будущего плода. Если в 2008 г.

почти 50% опрошенных не могли принять решение в столь животрепещущей ситуации, то

в 2016 г. их осталось 40%. Из 10% принявших решение можно условно сказать, что 6%

присоединились к мысли о том, что следует предложить будущей матери избавиться от

неполноценного ребенка из соображений гуманизма  (было 33 – стало 39%); а 4% – к тем,

кто верит, что следует сохранить жизнь плода, поскольку она принадлежит ему и никто не



имеет права решать за него  (было 17 – стало 21%). Надо сказать, что с точки зрения

биомедицинской этики гуманизм уничтожения человеческого существа остается

сомнительным, не менее сомнительно, что советы избавиться от «дефектного» плода

продиктованы именно гуманизмом, а не утилитаризмом.

Более ясным стало самоопределение студентов и по вопросу клонирования

человека. Число тех, кто точно «за» прогресс науки и возможность воспроизвести

выдающихся людей или близких, возросло с 16 до 19%. Число тех, кто против, упало с 60

до 42%. В данном случае на динамику показателей повлияло изменение формулировок

предлагаемых ответов. Вместо неопределенного «поживём – увидим» была предложена

мысль об отказе от репродуктивного клонирования и развитии клонирования в целях

терапии (39%). Идея клонирования тканей и органов как средство лечения показалась

респондентам довольно привлекательной.

По вопросу об эвтаназии студенческое общественное мнение продолжает

поляризоваться: увеличилось на 3 и достигло 52% количество тех, кто полагает, что

эвтаназия – это  гуманная помощь умирающему человеку избавиться от страданий. В то

же время возросло на 3 и достигло 15% число тех, кто полагает эвтаназию легальной

формой убийства и самоубийства. Неопределившихся в этом вопросе становится все

меньше. К сожалению, наиболее цивилизованная форма разрешения проблемы, связанная

с принятием закона об эвтаназии потеряла 6% приверженцев (с 38 до 32%).

Сопоставление результатов исследований 2008 и 2016 гг. показывает, что есть

вопросы, мнение по которым изменилось довольно существенно. Это, например,

проблема трансплантации. Общественные опасения в этой сфере смягчились. Запретить

забор органов от живых доноров, чтобы они не стали предметом купли–продажи хотели в

2008 г. 31% опрошенных, в то время как в 2016 г. их осталось 19%. Соответственно,

стремительно набрала голоса позиция, согласно которой главная цель забора органов у

живых – это «дарение» органов своим близким (с 39 до 56%).

Современные студенты показывают хорошее знакомство с биоэтической

тематикой, при этом их позиция по большинству вопросов не претерпела существенных

изменений. Создается впечатление, что по вопросам о соотношении пользы и риска

биомедицинских экспериментов, о сохранении современных форм биологического

существования  человека, о возможности пожертвовать интересами личности ради

общественного блага, наше общество достигло устойчивости. Сформировались группы,

имеющие свои убеждения, число неопределившихся сокращается, позиции поляризуются.

Третья группа вопросов анкеты посвящена проблеме отношения к животным.

Удивительно,  но по вопросу об экспериментах на животных,  молодые люди заняли куда



более гуманистическую позицию, чем по проблеме биомедицинских экспериментов на

людях. Необходимость применять альтернативные методики, заменяющие животных в

экспериментах, понимают многие: в 2008 г. – 66%, а в 2016 г. – 56%. Однако не следует

думать, что эти 10% опрошенных, изменивших свою точку зрения, сочли эксперименты

приемлемыми (их как было, так осталось 28–29%). Все, изменившие свою позицию, в том

числе прежде не определившиеся, пришли к мысли о том, что эксперименты на животных

являются варварством и нарушением права живого на жизнь.

Точно так же экологическая культура студентов чуть-чуть возросла по вопросу о

запрете охоты на животных, содержания животных в цирках, уличных аттракционов с

использованием животных. Представление о негуманности этих развлечений человека

разделяли 43 и стали разделять 48% студентов. На 10% упало число тех, кто полагает эти

практики вошедшими в традиционный образ жизни человека. По этой проблеме больше

стало тех, кто затрудняется ответить. Возможно, это те, кто отказался от традиционного

отношения к животному как источнику развлечения, но еще не в силах отвергнуть эту

деятельность совсем.

Вопрос об использовании кожи и меха животных был переформулирован, поэтому

прямо соотнести результаты 2008 и 2016 гг. затруднительно. Между тем, около 20%

опрошенных в 2016  г.  не видят в этом особой проблемы,  так как мех и кожа животных

необходимы для человека и экологически полезны для него.  А вот число резко

возражающих возросло с 10 до 22%. Прочие же, не занимая радикальную позицию,

полагают, что вполне можно обойтись искусственными заменителями   (58%).

Таким образом, первые выводы исследования 2016 г. говорят о том, что в области

экологической культуры современной молодежи наблюдается положительная динамика,

экоцентрическая установка сознания становится более популярной и осознанной. Вместе с

тем наблюдается недопонимание опасностей, связанных с проведением исследований на

человеке, с пренатальной диагностикой генетических заболеваний, с изменением

биологической природы человека.  При этом решение проблем биомедицинской этики,

касающихся человека, оказывается менее гуманным, чем отношение к животным и к

природе в целом.

Литература

1. Беляева Е.В. Экологическая культура студенческой молодёжи: опыт

социологического анализа в вузах Беларуси // Основы экологической этики : учеб. пособие

/ Т.В. Мишаткина [и др.] ; под общ. ред. Т.В. Мишаткиной, С.П. Кундаса. – Минск :

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2008. – 290 с.


