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Развитие	биоэтики	в	Республике	Беларусь	началось	примерно	с	середины	90-х	гг.	ХХ	в.	и	шло	
параллельно	по	двум	основным	направлениям:	теоретическому	и	прикладному,	когда	анализ	

биоэтики	осуществлялся	в	качестве	нового междисциплинарного научного знания и	особой отрасли 
прикладной этики. В	это	время в	ткань	постнеклассической	науки	входят	непривычные	для	классиче-
ской	научной	рациональности	идеалы	блага	человека	и	человечества,	морали	и	добра,	долга	и	ответ-
ственности	за	результаты,	полученные	в	процессе	изучения	человекоразмерных	объектов.	Внедрение	
новых	медицинских	технологий,	актуализация	проблем	трансплантации,	эвтаназии,	биомедицинских	
экспериментов,	проводимых	на	людях	и	животных,	необходимость	морально-этического	и	правово-
го	регулирования	возникающих	при	этом	коллизий	послужили	своеобразным	социальным	заказом	
по	отношению	к	становлению	биоэтики	как	комплексной	дисциплины.

Сегодня	расширяется	проблемное	поле	биоэтики:	в	нее	включаются	не	только	нравственные,	
философские,	но	и	правовые	компоненты,	объединяющие	различные	системы	ценностей	–	биоло-
гические,	социальные,	экологические,	личностные.

Современная	биоэтика	порождает	все	новые	и	новые	«открытые»	вопросы.	К	их	числу	относят-
ся:	проблема	эвтаназии,	ставшая	столь	актуальной	в	результате	небывалых	достижений	медицины	
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по	продлению	жизни	человека,	а	значит,	и	его	страданий;	проблемы	реанимирования	и	связанной	
с	ним	проблемы	трансплантации	органов;	нравственно-правовые	проблемы	искусственного	опло-
дотворения	и	прерывания	беременности,	установления	критериев	нормы	и	патологии	человеческого	
зародыша;	проблема	предвидения	и	предотвращения	негативных	последствий	медико-биологи-
ческих,	особенно	генетических,	исследований	и	экспериментов	на	человеке,	использования	био-	
и	нанотехнологий	и	их	последствий,	определение	меры	ответственности	исследователя	и	степени	
риска	испытуемого.

Современная	парадигма	биоэтики,	как	мост	в	будущее	(В.	Поттер),	олицетворяет	собой	высо-
кие	идеалы	гармонии,	гуманизма,	защиты	прав	и	достоинств	человека,	актуализирует	междисци-
плинарные	подходы,	в	том	числе	проблемы	взаимосвязи	гендера	и	биоэтики,	социокультурной	
идентичности,	этнической	специфики	и	их	влияния	на	отношение	людей	к	науке	и	биомедицин-
ским	технологиям.

В	чем	взаимосвязь	биоэтики	и	гендера	с	социокультурной	и	содержательной	точки	зрения?
Дело	в	том,	что	как	биоэтика	–	это	феномен	культуры	(отсюда	термин	«культурная	биоэтика»	–	

cultural	bioethics,	введенный	А.	Гейнсом,	американским	антропологом	и	биоэтиком,	в	рамках	которой	
формируются	основные	понятия,	подходы,	отличающиеся	друг	от	друга	интерпретации	открытых	
проблем	биоэтики,	так	и	гендер	–	это	«социальный	пол»,	воспринимающийся	в	рамках	взаимодей-
ствия	с	определенной	культурой.	Есть	биологическое определение пола,	связанное	со	строением	тела,	
мужского	или	женского,	в	котором	концентрируется	наша	телесная	принадлежность	и	различие	между	
мужчинами	и	женщинами,	и	есть	гендер,	как	социокультурный	смысл	женственности	и	мужествен-
ности.	В	современных	подходах	гендер	означает	нечто	большее,	чем	свойство	индивида.	Это	компо-
нент социальных отношений, компонент общественного устройства, продукт культуры и, кроме 
этого, феномен осмысления в научных концепциях гендерного неравенства,	указывающий	тем	самым	
на	признание	наличия	этого	неравенства	и	отношение	власти	между	полами.	В	соответствии	с	этим	
обсуждение	проблем	гендера	и	биоэтики,	приближает	нас	к	ответам	на	фундаментальные	вопросы	
о	социокультурном	содержании	биоэтики	и	гендера,	влиянии	этнической	и	культурной	принадлеж-
ности	на	мировоззренческую	оценку	инновационных	научных	подходов	и	технологий,	гендерных	
перспектив	в	общественном	развитии.	Важно	при	этом	выявить	и	оценить	вклад	международных	
документов	и	национальных	законодательств,	системы	образования,	науки	в	развитие	гендерного	
равенства	и	биоэтическое	просвещение	населения	с	целью	защиты	прав	и	достоинств	человека,	реа-
лизации	принципов	сотрудничества	и	диалога.

Республика	Беларусь	добилась	определенных	успехов	в	выравнивании	социального	статуса	муж-
чин	и	женщин,	однако	построение	и	продвижение	сбалансированной	гендерной	политики	–	процесс	
долговременный	и	открытый.

Беларусь	ратифицировала	ряд	международных	документов	относительно	обеспечения	гендерного	
равенства	и	преодоления	дискриминации	по	признаку	пола.	В	частности:	Конвенцию ООН о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин	(1979);	Декларацию и Платформу действий 
Всемирной Конференции по улучшению положения женщин	(Пекин,	1995);	Декларацию тысячеле-
тия.	Для	выполнения	этих	международных	обязательств	в	Беларуси	были	приняты	несколько	зако-
нодательных	актов,	важнейший	из	которых	–	пункт 4 Национального плана действий по обеспечению 
гендерного равенства, предусматривающий	разработку	проекта Закона РБ «О гендерном равен-
стве»	и	перспективную	кодификацию	законодательства	Республики	Беларусь.	Реализовался	уже	
Третий Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства	(2008–2010),	утверж-
денный	постановлением	правительства	Беларуси.	В	настоящий	момент	принят	(2010)	Четвертый 
Национальный план по обеспечению гендерного равенства (2011–2015).

Основные	задачи	этого	документа	–	содействие	достижению	паритетного	представительства	
мужчин	и	женщин	на	всех	уровнях	управления;	внедрение	гендерных	знаний	в	систему	образо-
вания,	формирование	в	общественном	сознании	необходимости	социального	равенства	мужчин	
и	женщин	во	всех	сферах	общественной	жизни,	сохранение	и	укрепление	репродуктивного	здо-
ровья	мужчин,	женщин	и	подростков	для	обеспечения	нормального	воспроизводства	населения	
и	повышения	качества	жизни.

Важным	является	содействие	достижению	гендерного	равенства	в	экономической	сфере,	даль-
нейшее	развитие	предпринимательства	среди	женщин,	повышение	конкурентоспособности	женщин	
на	рынке	труда.	Акцент	сделан	на	трансформации	общественного	сознания,	искоренении	гендер-
ных	стереотипов,	связанных	с	идеей	превосходства	и	доминирования	одного	пола	над	другим.
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Беларусь	входит	в	тридцатку	стран	мира,	которые	достигли	лучших	показателей	по	участию	жен-
щин	в	процессе	принятия	управленческих	решений.	В белорусском парламенте треть депутатов 
составляют женщины. В местных советах всех уровней на их долю приходится 45 % депутатского 
корпуса.	В	Беларуси	женщины	составляют	пятую	часть	всех	руководителей	республиканских	орга-
нов	государственного	управления	и	две	трети	госслужащих	всех	уровней.

Инновационные	прорывы	современной	науки	в	области	генетики	человека,	трансплантации	орга-
нов	и	тканей,	био-	и	нанотехнологий	оказывают	радикальное	влияние	на	проблему	взаимоотношения	
гендера	и	биоэтики.	Биоэтический	дискурс	со	свойственной	ему	инновационностью	и	парадоксально-
стью,	новыми	«этическими	стандартами»,	подобными	«суррогатному	материнству»,	«либерализации	
добровольной	смерти»	и	т. п.	аккумулирует	в	себе	реальную	междисциплинарность,	стремительно	вне-
дряясь	не	только	в	различные	науки,	но	и	современную	философию	человека,	в	философскую	антро-
пологию.	Обозначив	медицинские	возможности	изменения	телесной	природы,	современная	биоэтика	
задает	новые	ракурсы	исследования	человека,	расширяет	границы	философской	рефлексии,	иниции-
рует	дальнейший	критический	взгляд	на	инвариантность	телесно-природной	сущности	человека.

Особый	импульс	при	этом	приобретает	трансплантология,	обеспечивающая	социальный	заказ	
общества	по	отношению	к	корректировке	биологической	природы	человека,	изменению	его	пола,	
замещению	отсутствующих	или	поврежденных	органов	и	тканей.	Заметим,	что	в	Беларуси	в	области	
трансплантации	органов	осуществлен	настоящий	прорыв.	В	марте	2010года	в	Республике	Беларусь	
открыт	Республиканский	научно-практический	«Центр	трансплантации	органов	и	тканей».	С	момен-
та	создания	по	1	марта	2011	года	на	его	базе	выполнено	более	200	гетеротопических	трансплантаций	
почки	(в	том	числе,	от	живого	родственного	донора),	сотни	ортопедических	трансплантаций	пече-
ни	резекций	печени,	поджелудочной	железы,	лапароскопических	спленэктомий,	дистальных	спле-
норенальных	шунта.

В	рамках	взаимосвязи	биоэтики	и	гендера,	гендерного	равенства	особое	место	занимает	про-
блема	вспомогательных репродуктивных технологий.	Согласно	мнению	специалистов	соотноше-
ние	женского	и	мужского	бесплодия	составляет	примерно	50	на	50	процентов.	Именно	с	мужским	
бесплодием	зачастую	возникают	проблемы.	И	помочь	здесь	может	только	метод	экстракорпораль-
ного	оплодотворения	(ЭКО).

В	отношении	модификации	человека,	его	биологической	природы	особую	роль	сегодня	выпол-
няют	нанотехнологии	–	технологии	работы	с	веществом	на	уровне	отдельных	атомов.	Внедрение	
нанотехнологий	–	это	не	только	дань	современной	моде,	а	вопрос	конкурентноспособности	новых	
экономик	в	глобальном	мире.

Становится	ясно,	что	в	методологическом	ракурсе	сегодня	это	инновационное	направление	тре-
бует	глубокой	гуманистической	экспертизы	и	синергетического	«проигрывания»	различных	сцена-
риев	и	последствий	их	использования.

Как	в	области	гендерной	политики,	здравоохранения,	так	и	при	организации	биомедицинских	
исследований,	создании	локальных	этических	комитетов	и	Национального	комитета	по	биоэтике,	
Республика	Беларусь	руководствуется	нормами	международного	права	и	собственным	законода-
тельством.

Ценностно-целевые	приоритеты	и	государственную	политику	в	области	охраны	здоровья	населе-
ния,	правовые,	экономические	и	этические	основы	проведения	клинических,	медико-биологических	
и	генетических	исследований	на	человеке,	а	также	права	и	обязанности	врача	и	пациента	определяет,	
прежде	всего,	Закон Республики Беларусь о здравоохранении. В	Законе юридически	закреплена	совре-
менная	модель автономии пациента,	базирующаяся	на принципе информированного согласия.

В контексте социокультурной ментальности Беларуси, гендерного равенства и принципа толе-
рантности Законом предусматриваются гарантии всем без исключения гражданам по	отношению	
к	уважению	целостности	их	личности,	ее	основных	прав	и	свобод:	граждане	Республики	Беларусь	
независимо	от	пола,	расы,	языка,	национальности,	должностного	и	социального	положения,	места	
жительства,	отношения	к	религии,	убеждений	имеют	право	на	охрану	здоровья	(ст.	5	Закона);

Наряду	с	нормативно-правовым	регулированием	в	Беларуси	осуществляется	этическая экс-
пертиза	клинических	испытаний	и	биомедицинских	исследований	посредством	следующих	типов	
комитетов	по	этике:

•• локальные,	действующие	в	учреждениях,	на	базе	которых	проводятся	биомедицинские	иссле-
дования	(больницы,	поликлиники,	Республиканские	научно-производственные	центры,	научно-ис-
следовательские	институты	и	др.);



•• региональные, действующие	в	рамках	региона	или	ведомства	(район,	область	и	др.);
•• национальный комитет по биоэтике Республики Беларусь представляет собой	консультатив-

ный орган	для	осуществления	общественного	контроля	над	соблюдением	этических	норм	и	правил	
при	выполнении	работ,	связанных	с	использованием	человека	и	животных	как	объектов	эксперимен-
тальных	и	клинических	исследований.

Учитывая	цели,	задачи	и	функции	Национального	комитета	по	биоэтике	Республики	Беларусь,	
можно	заключить,	что	он	должен	играть	роль	объединяющего,	координирующего	и	консультативно-
го	органа	по	общественному	контролю	над	соблюдением	прав	человека	в	области	биомедицинских	
исследований	с	учетом	гендерного	равенства	по	отношению	к	открытым	проблемам	современной	
медицины	и	биологии,	к	деятельности	локальных	комитетов,	разрабатывая	обоснованную	полити-
ку	проведения	научных	исследований	в	области	здравоохранения.


