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Биоэтика международных отношений
В современном мире всё больше получает развитие такая область междисциплинарных

знаний, как биоэтика. Именно проблемам биоэтики уделяется большее внимание Органи-
зации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Изначально были затронуты социальные и этические вопросы прав человека, а также
вопросы защиты генетических данных. Однако уже с 1998 года сфера интересов биоэ-
тики была глобально расширена, включив в себя проблемы социально-экономического,
морально-этического, а также юридического характера. Биоэтика стала как социальным
институтом, так и правозащитным движением в своей области на глобальном уровне.

Как в жизни каждого отдельного человека, так и на уровне международного сотруд-
ничества разрабатываемые в рамках биоэтики нравственные и моральные принципы и
нормы, создаваемые механизмы для обеспечения общечеловеческие ценностей не должны
рассматриваться отдельно от биологических данных. Так как основной задачей биоэти-
ки является выявление различных сторон моральных проблем и учёт всех личностных
аспектов индивида в социальной среде, то важно понимать, что в глобализирующемся
мире невозможно не учитывать степень интеграции всех сфер жизнедеятельности челове-
ка. Таким образом, сложно не проследить взаимосвязь социальной и политической сфер
общества, в каждой из которых становится всё более важным руководство моральными и
этическими нормами, с учётом прогрессирующего роста всеобщего сознания.

Пока биоэтика воспринимается исключительно как инструмент регулирования взаи-
модействия отдельных индивидов, но с развитием этой науке всё больше расширяется
область распространения постулатов научной этики. Происходит слияние медицинских
и социальных дисциплин, в результате которого возникают принципы и ценности, кото-
рыми необходимо руководствоваться и на международном уровне взаимодействия. Эти
достижения доступны и необходимы всем. Таким образом они становятся инструментом
для защиты не только человека и его прав, но также защиты целых социальных групп,
что уже является предметом исследования на международном уровне. Так как основ-
ной задачей взаимодействия на международной арене предполагает под собой выражение
различных интересов, прав и вопросов, возникающих в процессе деятельности людей, то
необходимо понимать, что установление общих глобальных морально-этических принци-
пов сможет стать инструментов регулирования отношений любого масштаба-от локальных
до глобальных.

С каждым днем возникают всё более сложные биоэтические проблемы, которые затра-
гивают развитие всех сторон современного общества. Решением этих вопросов занимается
ряд существующих этических комитетов, которые направленны на подготовку общества и
общественного мнения к изменениям возникающим в ходе их решения, которое имеет как
моральный, так и правовой характер. В связи с расширением сферы влияния биоэтики и
необходимости укоренения биоэтических ценностей на глобальном уровне, то есть смысл в
создании соответствующих учреждений, которые бы имели влияние и регламентировали
соблюдение этих норм на уровне деятельности международного уровня.
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Социальные и этические вызовы глобального масштаба ставят перед человечеством та-
кие задачи, которые невозможно решить не объединяя усилия и достижения как научного,
так и всего мирового сообщества. Исходя из этого, стоит отметить, что существующий ми-
ровой порядок взаимодействия государств заменяется новый форматом международных
отношений, основывающихся на возникающих и уже существующих моральных и биоэ-
тических ценностях, которые формируют всё более осознанный и усовершенствованный
круг понятий и представлений о том, как наиболее правильно, справедливо и человечно
относится к рассмотрению каких-либо задач и их решений. Именно поэтому расширение
сферы влияния биоэтики приведёт к глобальному прогрессу всего общества.
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