
Секция 1. История и теория социологической науки

46

Существующее противоречие между назревшей необходимостью си-
стемной концептуализации биоэтики в поле социологической науки и явно 
недостаточной разработанностью широкого круга теоретико-методологиче-
ских оснований социологического исследования этого явления определяют 
направление анализа биоэтических акторов в социологическом дискур-
се. В изменившихся социокультурных условиях возникает необходимость 
переосмысления назначения, смысла и статуса биоэтики как науки и как 
социального института. 

Границы теоретического, эмпирического и прикладного социо-
логического знания расширяются, всё чаще назначение, практический 
смысл социологии воспринимаются как способ конструирования со-
циальных процессов. В социальных науках идёт быстрый рост новых, 
отпочковывающихся от социологии отраслей знания, таких как социаль-
ная и культурная антропология, биоэтика, социальные коммуникации, 
социальная работа, не говоря уже о чисто прикладных отраслях, таких как 
связи с общественностью, реклама, конфликтология, социальные техноло-
гии. Прагматические функции социологии все чаще забирают и экономи-
ка, и политология, и психология. Между тем в этих научных дисциплинах 
упор делается исключительно на технико-технологической составляющей, 
то есть на целях максимизации успеха, рациональности действия, и в го-
раздо меньшей мере на социально-культурной составляющей, анализе со-
циального контекста их применения.

Потребность в расширенной социологической интерпретации та-
ких социально-технологичных практик, как социальные коммуникации, 
социальная работа, менеджмент, биоэтика, выражена вполне отчётливо. 
Становление социологического подхода изучения биоэтики связано в опре-
делённой мере с преумножением потенциала методологии познания со-
циальной реальности. Выбранный вектор исследования определяется 
несколькими проблемными ситуациями: обоснование социологического 
подхода к исследованию биоэтики как социального феномена, разработка 
социологической концепции биоэтики, определение содержания и струк-
туры биоэтики как процесса социального взаимодействия, ее места и функ-
ции в социальной реальности. 

Социологическое обоснование биоэтики как процессов социаль-
ного взаимодействия востребовано, прежде всего, практиками от меди-
цины, ибо слишком много явлений, которые не могут быть объяснены 
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иначе. Это лояльность пациентов, проблемы доверия, приверженности, 
вовлечённости и др. Исследование нормативных и ценностных оснований 
биоэтической деятельности позволяет понять процессы объективации субъ-
ективного, процессы конструирования социальной реальности, а именно – 
конструирование пространства социальных обменов. Фактически биоэтика 
занимается конструированием социальной реальности, этим она интересна 
социологии. Биоэтика существует как гибкая, мобильная полифункцио-
нальная социальная система, в основе которой субъект – субъектные от-
ношения социального взаимодействия субъектов.

Методологической основой изучения биоэтики является междис-
циплинарный подход, диктующий единство общефилософского, социо-
логического и социально-экономического аспектов. Анализ биоэтики на 
общефилософском уровне связан с характеристикой ее как философии 
жизни. Социологический подход предполагает анализ биоэтики как про-
цесса социального взаимодействия акторов (субъектов). Социологическая 
интерпретация теории и практик биоэтики означает исследование социаль-
но-культурной составляющей и социального контекста реализации био-
этических практик. Использование междисциплиарного подхода позволяет 
отказаться от сложившихся стереотипов в толковании биоэтики, отразить 
ее онтологическую специфику, внутреннюю амбивалентность.


