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направления в Республике Беларусь. Большое внимание уделяется 

деятельности Т.С. Тарасевич на эволюцию биомедицинской этики в 

отечественной традиции, проведен анализ влияния ее идей на становление 
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Summary. The article is devoted to the history of bioethics. The authors 

reflect on the origins of the development of this direction in the Republic of 

Belarus. Much attention is paid to the activities of T.S. Tarasevich on the evolution 

of biomedical ethics in the belarusian tradition, an analysis of the influence of her 

ideas on the formation of the prolife movement is carried out. 

 

Одна из наиболее интенсивно развивающихся в современности 

отраслей прикладной этики – биоэтика, в современности определяемая как 

междисциплинарное направление, начавшее активно развиваться во второй 

половине ХХ века. Среди причин фокусирования интереса исследователей на 

данной проблематике выделяют следующие: бурное развитие 

высокотехнологичной медицинской помощи во второй половине двадцатого 

века, медикализация общества, а также развитие идей «зеленого анархизма» 

и «зеленого капитализма». Важную роль в рождении направления биоэтики 

также сыграли идеи и горизонты концепции устойчивого развития, о чем 

свидетельствуют представители данной идеологии [1].  

Часто понятие биоэтика отождествляют в смысловом значении с 

понятием биомедицинская этика, что не совсем верно. Биомедицинскую 

этику необходимо рассматривать как часть биоэтики, но при этом следует 

понимать, что ее центральные идеи формировались под влиянием несколько 

других условий – как ответная реакция на крайние проявления идей 

социального дарвинизма, евгеники, печально известных экспериментов с 

участием людей в концлагерях и т.д. Эти проблемы выкристаллизовались в 

концепт получения информированного добровольного согласия и привели к 

оформлению четвертой редакции прав человека – так называемым 

«соматических прав».  



В современности существует тенденция различать вехи развития 

западноевропейской этики и развития ее на постсоветском пространстве. Так, 

например, показательной в данном отношении является коллективная 

монография ««Русская традиция» в биоэтике: этико-аксиологические 

основания» под редакцией Н.В. Волоховой, увидевшая свет в 2017 г. [2]. 

Понимая концепт биоэтики предельно широко, авторы утверждают, что 

данная традиция формировалась еще с конца ХІХ век под влиянием идей 

Л.Н. Толстого, П. Гааза и других, немаловажное влияние на ее становление 

биоэтики, отмечают авторы, оказала православная церковь [2].  

На основании вышесказанного закономерно возникают несколько 

вопросов – во-первых, можем ли мы также утверждать о существовании на 

белорусском философском пространстве собственной биоэтической 

традиции, а также насколько очевидна и значительна в его рамках роль 

женщины-ученого?  

В целом, в развитии биоэтической традиции в Республике Беларусь 

можно выделить в современности два этапа. Первый из них относится к 

зарождению и связан с началом научных поисков в этом направлении, когда 

белорусские исследовательницы только определяли основные пути развития 

исследований. В этом ряду, безусловно, почетное место занимает доктор 

философских наук, профессор - Я.С. Яскевич, осмысливающая биоэтические 

проблемы в контексте междисциплинарного подхода. Неоценимый вклад в 

решение вопроса философских оснований этичного отношения ко всему 

живому внесла кандидат философских наук, доцент – Т.В. Мишаткина, 

являющаяся региональным экспертом ЮНЕСКО по вопросам биоэтики и 

приложившая огромное количество усилий для институализации биоэтики в 

рамках белорусского академического пространства. Нельзя обойти 

вниманием деятельность доктора биологических наук, профессора кафедры 

биологической химии БГМУ, члена Королевского общества защиты 

животных Великобритании – Морозкиной Т.С., занимавшейся проблемами 

необоснованного использования животных при проведении биомедицинских 

исследований. На сегодняшний день БГМУ гордится тем, что он стал первым 

медицинским университетом в бывшем Советском Союзе, где отказались от 

опытов на таких высокоорганизованных животных, как собаки и этого 

удалось добиться в том числе и благодаря Т.С. Морозкиной.  

На втором этапе происходит диверсификация проблемного поля 

биоэтики. Начинают возникать независимые центры, объединяющие ученых-

исследователей, занимающихся данной проблематикой. В качестве примера 

можно привести работу Республиканского центра биоэтики на базе 

БЕЛМАПО, объединяющий философов, биоэтов, медицинских работников 

(руководитель – Валерия Сокольчик), Центра этичного отношения к природе 

(руководитель – Наталья Логиновская). Республиканский центр биоэтики 

специализируется на медицинской тематике, исследуя этические аспекты 

проведения биомедицинских исследований с участием человека, а также 

вопросы репродуктивных прав и свобод, в фокусе интересов Центра этичного 

отношения к природе находится проблематика прав животных и вопросы 



надлежащей лабораторной практики с их участием. Появляются 

специализированные исследования и учебно-методические пособия, в 

качестве примера можно назвать изданное специально для студентов 

лечебного и педиатрического факультетов пособие БГМУ пособие 

«Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении» [3]. 

Таким образом, очевидно, что женская составляющая в биоэтике 

разнообразна и представлена достаточно широко. Возможно, это связано с 

тем, что женская природа амбивалентна. Мы часто воспринимаем ее как 

начало жизни, забывая при этом о том, что слово смерть в славянских языках 

тоже женского рода. Экзистенциальные, пограничные проблемы биоэтики 

всегда привлекали интерес белорусских исследовательниц. Однако, в этой 

статье нам хотелось бы более подробно остановиться на жизненном пути 

представительницы биоэтики, которая не так часто упоминается в 

исследованиях, посвященных истории становления биоэтики, но безусловно 

внесшей свою лепту не только в теоретические изыскания, но и 

инициировавшей изменения в правовых нормах отечественного 

законодательства в сфере репродуктивных прав и свобод – Татьяне 

Степановне Тарасевич.  

Благодаря этой сильной женщине в 2013 году появляется совсем новое 

для Беларуси движение «Пролайф Беларусь». Являясь руководителем и 

главным редактором информационно-аналитического портала www.pro-

life.by. она разработала Манифест, который ставит своей целью защиту 

жизни человека от момента зачатия до естественной смерти в соответствии с 

духовно-нравственными идеалами христианства, формирование культуры на 

основании традиционных семейных ценностей, где важное значение 

придается семье и детям.  

Тарасевич Т.С. – автор целого ряда публикаций на тему антропологии 

и современной медицины, биоэтики, демографической ситуации, 

возрождению духовности и укреплению института семьи. Являясь старшим 

преподавателем кафедры философии и политологии учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет», а позже кафедры 

Литературно-художественной критики Института журналистики учреждения 

образования «Белорусский государственный университет» она стояла у 

истоков появления в  БГМУ дисциплины для студентов «Биомедицинская 

этика». Как педагог она понимала, что в связи с широкомасштабным 

развитием современных биотехнологий и немалым прогрессом в сфере 

медицины особое значение имеет работа со студентами-медиками и врачами, 

перед которыми встает множество проблем этического характера. А главной 

целью овладения биомедицинской этикой в рамках медицинского 

образования является формирование у студентов моральных ценностей, 

осознанного нравственного отношения к здоровью, жизни и смерти 

человека [3]. 

Вся ее жизнь была направлена на общение с молодежью, студентами, 

она занималась волонтерской деятельностью в университете, была 

инициатором кружка по христианской антропологии и клуба «Жизнь для 

http://www.pro-life.by/
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других». Уже в рамках медицинского университета она предпринимала 

самые решительные шаги по запрету абортов в Республике Беларусь. Одна из 

студенток отметила: «Татьяна Степановна всегда была настоящим 

учителем… была отзывчивой, доброй, очень ответственной и жертвенной».  

Т.С. Тарасевич принимала активное участие в международных и 

республиканских конференциях, проектах, форумах, акциях. Благодаря ее 

усилиям прошли Республиканские научно-практические студенческие 

конференции в БГМУ: Биоэтика: теория, практика, перспективы (2005 г.), 

«Медицина и христианство» посвященная 85-летию УО «БГМУ» (2006 г.). 

 Ее участие в различных акциях было направлено на привлечение 

внимания общественности к проблемам демографического кризиса, защиты 

жизни нерожденных детей и поддержке традиционных семейных ценностей 

таких как: Международный крестный ход «От океана до океана: Восток и 

Запад в защиту жизни» с иконой Божией Матери «Ченстоховская» 2012 г.;  

Республиканская акция «Вместе в защиту жизни» г. Новополоцк  2014 г. 

Активно сотрудничала с местным общественным благотворительным 

объединением «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля». Также она 

стояла у истоков проекта обучающих семинаров по предабортному 

консультированию, с которых начинался пилотный проект Минского 

Городского комитета здравоохранения и межконфессиональной 

инициативной группы волонтеров «Предабортное консультирование». 

Одним из мощных проектов, реализованных в 2014 году с активным 

участием Тарасевич Т.С. была конференция «Роль традиционных 

вероисповеданий в решении проблем сохранения жизни и демографической 

безопасности Беларуси», организованная Белорусской Православной 

Церковью и Минско-Могилевской Римо-Католической Архиепархией. В 

ходе встречи участники обсудили законопроект «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», также 

международный опыт защиты жизни, сравнительно-правовой анализ 

международной практики вспомогательных репродуктивных технологий, 

христианскую жизнь и современную культуру, формирование про-семейной 

информационной и образовательной среды, развитие социального 

партнерства государства, Церкви и общественных организаций, 

сотрудничество традиционных вероисповеданий на благо народа, влияние 

религии, этики и права на развитие общества. По результатам работы 

конференции была принята итоговая «Белорусская декларация защиты жизни 

человека», выработан план сотрудничества для решения социальных и 

демографических проблем. 

Последняя конференция «Белорусский пролайф – движение развития», 

организованная Тарасевич Т.С. совместно с Гродненский центром защиты 

жизни и семьи «РадзiМа» и движением «Пролайф Беларусь», прошла 25 мая 

2014 году в Гродно. Спустя несколько дней в ночь с 1 июня на 2 июня в день 

защиты детей Движение «Пролайф Беларусь» потеряло настоящего воина за 

жизнь: чуткого, жертвенного, мудрого, сильного, бескомпромиссного, 

правдивого и целеустремленного. Её жизненным кредо было отстаивание 



традиционных христианских ценностей, защита жизни нерождённых детей: 

«Не существует правовых, моральных и научных аргументов для 

уничтожения детей в абортах» [4]. 

Движение пролайф в Республике Беларусь до сих пор остается 

автономным и не принадлежит никакой организации, а также сотрудничает с 

общественными и традиционными религиозными организациями, чья 

деятельность направлена на защиту и сохранение жизни человека, семьи, 

общества, культурных и религиозных ценностей. Участниками движения вот 

уже на протяжении нескольких лет производится разработка предложений 

для внесения изменений в законодательство, работа с целевыми 

аудиториями, психологическое консультирование в женских консультациях, 

молитва, наполнение информационного пространства правдивыми фактами и 

статистикой, проведение акций и выставок. 

 «10 правил пролайферов» составленные Татьяной Степановной 

Тарасевич останутся для нас завещанием, наполненным смыслом жизни и 

действия «здесь и сейчас» такие как: пролайферы не оправдываются; не идут 

на поводу у страха; не живут в окружении комфорта; не откладывают на 

завтра то, что можно сделать сегодня; не осуждают других; не жалуются на 

недостаточные возможности; не пытаются сравнивать себя с другими; не 

нуждаются в постоянных гарантиях; не избегают неудобной правды жизни; 

не позволяют неудачам остановить себя и предпочитают действие [6]. 

Пример жизни Тарасевич Татьяны Степановны – это пример того, как 

много может хрупкая женщина, но сильная «внутри» послужить на благо 

общества: «Я – жизнь, которая хочет жить, в гуще других жизней, которые 

хотят жить» [Альберт Швейцер]. 
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