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Введение

Актуальность  исследования.  Биомедицинская  этика  в  последние

десятилетия вызывает все более высокий интерес широкой общественности.

Это, прежде всего,  связано с тем, что она отвечает на наиболее серьезные

вызовы,  которые  бросает  современная  техногенная  цивилизация.

Биомедицинская этика зародилась в 70-х годах XX века, когда Ван Ронселлер

Поттер  опубликовал  свою  программную  работу  «Биоэтика  —  мост  в

будущее» [67]. Буквально за несколько лет синхронными усилиями ученых из

разных  стран  биоэтика  приобрела  методологию,  очертила  предметную

область,  установила  междисциплинарные  связи,  получила  признание,

институциализацию, частное и государственное финансирование, завоевала

статус  в  академическом  сообществе  и  образовательной  среде.  Внимание

отечественных  исследователей  биоэтика  привлекла  после  того,  как  ослаб

идеологический  контроль  за  наукой  в  конце  1980-х  годов,  и,  усилиями

научно-философской  школы  Б.Г.  Юдина,  коллектива  авторов  журнала

«Человек», а также узких специалистов по врачебной этике (деонтологии),

сегодня  биоэтика  является  одной  из  самых  бурно  развивающихся

междисциплинарных  областей  знания.  Ежегодно  публикуются  учебные

пособия по биоэтике, поскольку она входит в число обязательных предметов

для  изучения  в  медицинских  колледжах  и  вузах,  является  профильным

предметом для биологов, часто преподается будущим философам, юристам,

социальным  работникам.  В  научных  рецензируемых  журналах  постоянно

можно встретить статьи, посвященные данной тематике.

Исходная (для российской науки) философская ориентация биоэтики

обусловливает актуальность постановки проблемы философских оснований

биомедицинской  этики.  Биоэтика  изначально  философична.  И,  поскольку

здесь речь идет об этических принципах биомедицинского вмешательства в

жизнедеятельность  человека,  логично  предположить,  что  на  первый  план

выходит  философская  антропология  как  отрасль  философского  знания.
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Соответственно,  можно  говорить  о  философско-антропологических

основаниях  биомедицинской  этики,  то  есть  об  определенных  базовых

представлениях  философского  порядка,  метафизических  предпосылках,

общих  нормативных  принципах  и  методологемах  постижения  человека,

которые  инкорпорированы  в  биоэтические  тексты  и  практики.   Понятие

основания используется здесь в традиционном для европейской философии

(от  Аристотеля  к  Г.В.Ф.  Гегелю  и  М.  Хайдеггеру)  значении  «отправной

точки», «исходного пункта», «причины», «сущности». При этом философско-

антропологические  основания  биомедицинской  этики  сами  по  себе

проблематичны,  так как философская антропология является относительно

новой  (по  сравнению  с  онтологией,  гносеологией,  этикой  и  эстетикой)

отраслью философии и ее проблематика постоянно развивается. 

Изучение философско-антропологических оснований биоэтики важно

в силу следующих причин:

1) Такая  тематизация  четко  и  недвусмысленно  выдвигает  на

передний план биоэтики фигуру человека. Это созвучно идеалам гуманизации

науки,  доктрине  прав  человека  и  «антропологическому  повороту»  в

философии. 

В  общем,  можно  говорить  об  установлении  некоего  консенсуса  в

понимании  предмета  биоэтики.  Этим  предметом  является  отношение  к

живому человеку — как организму, биосоциальному и духовному существу.

В одном из учебных пособий дается следующее определение: «Биоэтика —

это  наука  об  этичном  отношении  ко  всему  живому,  включающая  два

основных  направления:  биомедицинскую  и  экологическую  этику.

Биомедицинская  этика  —  это  этико-прикладная  дисциплина,  которая

занимается  изучением  нравственного  отношения  общества  в  целом  и

профессионалов  (биологов,  медиков)  к  человеку,  его  жизни,  здоровью,

смерти,  и  которая  ставит  перед  собой  задачу  сделать  заботу  о  них

приоритетным  правом  каждого  человека.  Биомедицинская  этика  касается
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таких вопросов как взаимоотношения человека и современных достижений

биологии, медицины, биотехнологии, генной инженерии; она рассматривает

проблемы здоровья и болезни, лечения и выздоровления, жизни и смерти, а

также этические аспекты проведения биомедицинских исследований» [86, с.

12]. 

В дальнейшем речь пойдет именно о биоэтике в более узком смысле

— о биомедицинской этике, — поскольку в последнее время глобальная или

экологическая этика  как  часть  корпуса  биоэтического  знания  все  более

приобретает  черты  самостоятельной  дисциплины.  Вопросы  отношения  к

жизни и  здоровью именно человека были отправной точкой для биоэтики, а в

настоящее  время представляют собой  магистральную линию развития  для

нее.  Отношение  же  к  животным,  растениям  и  биогеоценозу  в  целом,

безусловно, имеет особую важность, однако, специалисты по биоэтике чаще

всего этим не занимаются.  Поэтому, хотя терминологически точно область

интересов  настоящей  работы  описывается  выражением  «биомедицинская

этика»,  мы  будем  исходить  из  взаимозаменяемости его  с  понятием

«биоэтики». Эта исходная конвенция оправдана с точки зрения стилистики и

сложившейся традиции словоупотребления.

Таким  образом,  биоэтика  предстает  в  качестве  именно  этики  (а  не

одной из естественных наук), но этики, отличной от абстрактной философии

морали.  Это  ситуативная  этика  живого  человека,  обладающего  телом,

ценностями, личной историей, семьей, мечтами, правами. То есть здесь мы

сталкиваемся  с  реальностью  человека в  том  виде,  в  каком  она  предстает

каждому из нас — во всей цельности и нераздельности. 

Кроме того,  биоэтика, по мнению многих исследователей, связана с

практическим воплощением идеалов гуманизма, которые веками оставались

пустыми абстракциями в мышлении интеллектуалов. А.И. Желобов полагает,

что нормативный гуманизм составляет ядро биоэтики, которое позволяет ей

быть  этичной  по  своему  содержанию  [19].  Томские  ученые  И.В.  Мелик-
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Гайказян  и  Е.В.  Фихтнер  акцентируют  внимание  на  том,  что  высокая

ценность  человеческой  личности  и  уважение  человеческого  достоинства  в

биоэтике  проявляются  в  конкретных  поступках,  решениях,  ответственном

выборе и политической воле ученых, врачей и активистов [см. 49; 87].

2) Понимание  философско-антропологических  оснований

биомедицинской  этики  может  способствовать  решению  вопроса  об

эпистемологическом статусе биоэтики как науки. 

Надо сказать, что эта науковедческая проблема до сих пор остается

дискуссионной. Итальянские специалисты Э. Сгречча и В. Тамбоне пишут:

«Кому-то  биоэтика  представляется  движением  идей  видоизменяющихся  в

историческом контексте или в аспекте историцизма, кто-то рассматривает ее

скорее  как  методологию  сопоставления  и  исследования  на  стыке

биомедицинских  и  гуманитарных  наук,  кто-то  считает  биоэтическое

мышление выражением нравственной философии, а кто-то полагает, что эта

наука может быть определена как автономная дисциплина, играющая свою

особую роль, отличную как от профессиональной этики, так и от судебной

медицины и прав человека» [76, c. 19]. 

Наличие  философско-антропологических  элементов  в  составе

биоэтического знания ассоциирует его  с  древней  традицией философского

познания,  отсекая  таким  образом  варианты  сциентизма.  Биомедицинская

этика,  таким  образом,  это  вообще  не  наука  в  классическом  понимании.

Классическим естественным и гуманитарным наукам чужда нормативность и

проблемы долга, ответственности, ценностей. Но, привлекая философские и

религиозные идеи, биоэтика все же решает вопросы, которые ставят перед

обществом биологические и медицинские науки. Значит, ее нельзя отнести и

к «чистой философии». 

Так  же  она  не  является  дисциплиной  со  строго  очерченной

предметной  областью,  но  лежит  на  пересечении  дисциплин.  Научное

познание  эпохи  постмодерна  вообще  отличается  стремлением  сочетать
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элементы  разных  наук  (междисциплинарностью),  а  также  готовностью  к

диалогу  с  вненаучными  формами  знания.  И  это  не  только  фигура

политической  корректности  в  условиях  развитого  демократического

общества, но и назревшая потребность, глубоко обоснованная с точки зрения

содержания  проблем,  стоящих  перед  современной  наукой.  Так,  генная

инженерия,  психофизиология,  реаниматология,  танатология,  валеология,

психиатрия и другие биомедицинские науки в конце  XX –  начале  XXI  века

подошли  к  тому  пределу,  за  которым  они  более  не  могут,  и  не  должны,

оставаться  «чистыми  науками»,  вынося  за  скобки  метафизические,

религиозные или этические вопросы. На пересечении проблемных областей

этих  дисциплин  с  областями  вненаучного  знания  и  возникает

биомедицинская этика.  

Подобная  неопределенность  статуса  биоэтики  влечет  за  собой

множество дилемм: если биоэтика не наука,  то традиционная наука может

игнорировать ее выводы; если же биоэтика все-таки наука, то ее положения

не должны нести мировоззренческий и ценностный смысл. 

Один  из  путей  выхода  из  такого  затруднительного  положения  —

назвать  биоэтику  «постнеклассической»  наукой,  к  которой  неприменимы

стандарты классической науки  [36, c. 211].  В эпоху постмодерна все науки

превращаются в части гипертекста, отсылающего к другим частям (наукам и

совсем  не  наукам),  границы  дисциплин  стираются,  систематическая

строгость заменяется ризоматичностью и фрагментарностью знания. Все это

верно,  но  неосторожное  увлечение  размыванием  научных  стандартов  и

границ может обернуться профанацией научности.

Другой вариант, связанный с философской антропологией, встраивает

биоэмедицинскую этику в корпус знаний о человеке. Безусловно, биоэтика

несет на себе отпечаток постмодернизма, но она сохраняет и определенность

своего рода. Прежде всего, определенность предмета изучения — человека в

его  целостности.  Многогранность  самого  человеческого  бытия  и
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невозможность  вместить  его  в  узкие  рамки  дисциплин  и  методов

естественных или гуманитарных наук — вот основная причина открытости и

междисциплинарности биоэтического знания.

Степень  разработанности  проблемы. Несмотря  на  интуитивную

ясность  идеи  философско-антропологических  оснований  биомедицинской

этики, она слабо разработана в научной литературе. Моральное отношение к

жизни и здоровью человека явно или неявно всегда предполагает то или иное

представление  о  человеческой  природе.  Возможно  именно  мнимая

очевидность этой идеи сыграла с ней злую шутку. Специалисты в области

биоэтики  часто  проходят  мимо  нее,  торопясь  приступить  к  решению

конкретных вопросов (аборт, эвтаназия, трансплантация и т. д.). Зачастую вся

философская антропология в биоэтике сводится к рассуждениям о ценности

и неприкосновенности автономии личности в отношениях врача и пациента

[см. 2;  21; 45;  50]. Также биомедицинская этика развивает некоторые темы

западной медицинской антропологии, такие как норма и патология, боль и

страдание,  здоровье  и  качество  жизни.  В.Л.  Лихциер  показывает,  что  эта

тематика в трудах Б. Гуда, А. Клейман, Д. Моррис, Р. Шарон, П. Бродвин, Л.

Гарро, М.-Д. Дель Вечиио Гуд и др. имеет явственные философские мотивы

[44,  с.  244].  Все  это,  конечно,  значительные  достижения,  однако

проблематика  философской  антропологии  гораздо  богаче  одного  концепта

личности  и  ряда  специально-медицинских  концептов.  Поэтому,  знания  о

философско-антропологических  основаниях  биомедицинской  этики  могут

быть существенно расширены.

Для  того,  чтобы  обозначить  область  поиска,  необходимо

проанализировать  уже  наработанные  наукой  и  философией  знания.

Обширный  массив  литературы  по  теме  можно  разделить  на  четыре

группы:  1)  работы  методологического  плана;  2)  программные  и

фундаментальные  труды  по  биомедицинской  этике;  3)  книги  и  статьи,
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посвященные  отдельной  биоэтической  проблеме;  4)  литература

вспомогательного характера.

1) Методологические  труды содержат  информацию о  важных для

нас  принципах,  подходах  и  способах  исследования  проблем  философской

антропологии и биомедицинской этики. К ним относятся обзорные работы по

философской антропологии В.Г. Горбачева [15], Н.В. Попковой [63], дающие

представление  о  дисциплине  в  целом,  современных  направлениях  и

дискуссиях в ней.  Классическое для западной философии представление о

нормативной этике, понятии долга, ответственности и моральном сознании

почерпнуто  из  «Критики  практического  разума»  И.  Канта  [29].  Идея

ограниченности  человека  и  перспективы  трансгуманизма  развиваются  в

философских  работах  Ф.Ницше  [56],  М.Фуко  [89],  Ф.  Фукуямы  [90],  Ю.

Хабермаса [91].  Отдельно стоит выделить статьи известного отечественного

философа  С.С.  Хоружего,  где  убедительно  доказывается  необходимость

антропологии нового типа, учитывающей возможность трансформации самой

природы  человека  биомедицинскими  средствами  [96].  Эта  интуиция

представляется  нам  весьма  продуктивной  и  значимой  именно  для

экспликации  философско-антропологических  оснований  биомедицинской

этики. Не меньшую роль для методологии настоящей работы играют статьи

Б.Г. Юдина [105; 106; 107; 108; 109; 110].

2) Среди  наиболее  крупных  работ  по  биоэтике  нами  привлечены

книги М.В. Бирюковой [8], И. Брека [10], А.И. Желобова [19], В.Н. Засухиной

[22],  Л.И.  Корочкина  [33],  Н.Е.  Крыловой  [34],  А.И.  Кугая  [35],  В.С.

Овчинского [57], А.Н. Орлова [58], В.Р. Поттера [67], В.А. Рыбина [71], П.Д.

Тищенко  [82].  В  этих  исследованиях  предлагается  целостное  авторское

видение  всего  комплекса  проблем биоэтики.  С  оригинальными позициями

можно  соглашаться  или  нет,  но  концепции  в  любом  случае  достойны

уважения и внимания в силу объемов решаемых задач.
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3) Открытые вопросы смерти, бессмертия, эвтаназии, танатологии и

реаниматологии обсуждаются в статьях Е.А. Белкиной  [4; 5],  Е.В. Беляевой

[6],  Д.О.  Воробьева  [12],  Д.И.  Дубровского  [17],  В.Д.  Иванова  и  И.А.

Гюлишановой  [26],  А.Я.  Иванюшкина  [27],  Е.В.  Никольского  [55],  А.Л.

Панищева  [59],  С.  Роганова  [70],  В.А.  Тихоненко  [81], П.Д.  Тищенко  [84],

А.П. Зильбера [104]. 

Вопросы  генной  инженерии,  клонирования,  модификации  генома

человека и пр. рассматриваются А.А. Арефьева [1], А.А. Баева [3], Р. Докинза

[16], Д.К. Казеннова [28], М. Кожевниковой [30; 31], А.А. Пестриковой [60],

В.В. Поляковой  [61],  О.В. Поповой  [64; 65],  М.Г. Прозоровой, М.И. Рыхтик

[68], О.В. Саввиной [72]. 

Моральная  проблематика  репродукции  человека,   искусственного

прерывания беременности, статуса эмбриона, суррогатного материнства и т.д.

представлены в работах А. Борисова [9], Л.В. Коноваловой [32], Л.Ф. Курило

[38],  М.А. Лапиной  [42],  И.В. Понкина, А.А. Понкиной  [62],  М. Радковска-

Валькович [69], Т.В. Харченко, М.А. Мурзакматова [95].

Биоэтическое  содержание  понятия  автономии  пациента  в  смысле

свободы,  ответственности  и  самоценности  личности  раскрывается  такими

авторами как В.В. Бабич [2],  Р.Р. Билялетдинов и др.  [7],  В.А. Великанова и

О.А. Чеботарева [11], Е.А. Жукова и  Т.В. Мещерякова [21], О.В. Летов [43],

Э.Ю. Майкова [45], Т.В. Мещерякова [50], Е.Н. Фихтнер [87]. 

Обстоятельное  обсуждение  этических  проблем  биомедицинских

исследований на человеке и животных ведется в работах У.М. Кухтиной [40]

и И.Д.  Эмануэля  [102].  Нравственные  дилеммы  трансплантологии

затрагивает  Е.В.  Савощикова  [73].  Не  менее  важного  вопроса  касается  в

своей статье Е.А. Тараканова  [80] — она обсуждает моральные принципы

отношения  к  психически  больному  человеку  и  его  моральный  статус.

Специфическую моральную проблематику выхода за пределы человеческой

природы  (к  «постчеловеческому»)  за  счет  биотехнологий  поднимают  В.

10



Савченко  [74],  Г.Л.  Тульчинский  [85],  О.Б.  Хакимова  [93].  Также  нужно

отметить оригинальный биоэтический и антропологический разворот темы

спорта  в  статье  И.Е.  Смирнова,  А.Я.  Иванюшкина,  В.И.  Смирнова  и  С.Д.

Полякова [78].

4) Наконец,  особняком  стоят  книги  и  статьи,  которые  имеют

вспомогательное значение для настоящей работы. Это учебники и учебные

пособия  [76; 86; 103],  а также прочая литература, релевантная для того или

иного вопроса в области биоэтики или философской антропологии  [13; 14;

18; 20; 23; 24; 25; 36; 37; 39; 41; 44; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 66; 75; 77; 79;

83; 88; 92; 84; 97; 98; 99; 100; 101; 111].

Методологические  основы  и  методы  исследования. Наиболее

крупные  дискуссии  и  наработки  в  современной  литературе  по

биомедицинской  этике  и  философской  антропологии,  безусловно,

накладывают  свой  отпечаток  и  на  методологию  нашего  исследования.

Прежде  всего,  мы будем  исходить  из  так  называемой  «трансформативной

антропологии»,  которую  наметил  С.С.  Хоружий  [96  с.  60-61]  и  о

достоинствах  которой  писали  О.Б.  Хакимова  и  В.В.  Горбачев  [93;  15].

Несмотря на необычность термина, он заключает в себе довольно простую

мысль — что антропология усредненного и абстрактного «человека вообще»,

природа которого неизменна, более не соответствует реальности (если когда-

либо  вообще  соответствовала  ей),  и  сейчас  речь  должна  идти  о  человеке

индивидуально конструирующем свою природу.  На  деле  это  выглядит  как

моделирование своей телесности — косметические пластические операции,

смена пола,  манипуляции с геномом, трансплантация частей тела,  а  также

спорт и фитнес как проект «заботы о себе» (в терминологии М. Фуко).  В

совокупности  с  широким  разнообразием  возможностей  самореализации  в

обществе, которые в наше время предопределены менее, чем в любую другую

эпоху,  это  позволяет  сказать,  что  человек  может  быть  кем  угодно.  А,

следовательно, методологемой трансформативной антропологии является не
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поиск  ответа  на  вопрос  «что  есть  человек»,  а  то  «во  что  человек

превращается».  Представляется,  что  такая  постановка  вопроса  придает

философской  антропологии  некую  конкретику  (образы,  репрезентации

человеческого)  и  отсекает  метафизическую  произвольность  теоретических

построений.  Безусловно,  интуиции  трансформативной  антропологии  не

являются  эксклюзивными  именно  для  российской  философии.  Подобные

идеи высказывались многими футурологами и философами за рубежом (С.

Лемом, Ф. Фукуямой, Ю. Хабермасом). Однако, первенство в формулировке

именно  программы  или  самостоятельного  проекта  трансформативной

антропологии принадлежит отечественным специалистам. 

Основным  методом для  настоящей  работы  является  философская

рефлексия  как  умозрительное  созерцание  наиболее  общего  и  глубокого

содержания проблем, встающих перед научным сознанием биоэтики. Среди

дополнительных методов,  отвечающих за  обработку  информации,  добытой

способом  рефлексии,  назовем  анализ,  синтез,  индукцию,  дедукцию,

аналогию, сравнение, классификацию и пр. 

Объект  и  предмет  исследования. Биомедицинская  этика  как

определенный дискурс, совокупность институтов и научно-исследовательская

программа  (в  терминологии  И.  Лакатоса)  выступает  для  нас  объектом

изучения. В структуре биоэтического знания нас будет интересовать, прежде

всего, то, как в нем представлен человек как целостное существо и в своих

конкретных проявлениях. А поскольку предельное осмысление человеческой

природы  осуществляется  в  рамках  философской  антропологии,  постольку

предметом для  нас  становятся  философско-антропологические  основания

биомедицинской этики.

Цели  и  задачи. Главная  цель  работы  —  выявить  философско-

антропологические основания биомедицинской этики. 

Пошаговая реализация этой цели предполагает решение ряда задач: 

12



1) Обосновать саму постановку проблемы, то есть выяснить, почему

для  биоэтической  науки  ключевым  методологическим  вопросом  является

вопрос о природе человека.

2) В  связи  с  наличием  в  биомедицинской  этике  диаметрально

противоположных подходов, необходимо показать, что на методологическом

уровне  они  опираются  на  различные  философско-антропологические

основания.

3) Выделить вариативные модели человека, которые используются в

ходе острых биоэтических дискуссий. 

4) Определить, каким образом в рамках биоэтики истолковывается

категория  природы  человека,  учитывая  многообразие  конкретных  моделей

человека. 

Новизна исследования. Если поставленные задачи будут решены, то

настоящая работа внесет несколько новых элементов в современное научное

и философское знание. Новизна нашего подхода видится в следующем:

1) Работа  является  приложением  новой  методологии

«трансформативной антропологии» к материалу биомедицинской этики.

2) Предлагается  собственная  классификация  противоборствующих

подходов к решению проблем биомедицинской этики. Взамен тенденциозным

и  идеологически  не-нейтральным  разделениям  на  традиции

«либеральную»/«консервативную»,  «pro-choice»/«pro-life»,  «прагматическо-

утилитаристскую»/«гуманистическую»  мы  даем  чисто  формальную

классификацию,  различая  «ДА-концепции»  и  «НЕТ-концепции».  Эти

типовые концепции имеют антропологическое содержание.

3) Впервые  предпринимается  попытка  описания  всех  вариаций

человеческого  в  биомедицинской  этике,  не  делая  особого  акцента  ни  на

одном  из  них.  Это  пограничные  и  предельные  (но  в  то  же  время  очень

содержательные и жизненные) модели человека.

Положения, выносимые на защиту:
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1) Человек  является  имплицитным  объектом  изучения

биомедицинской этики. Проблемы клонирования, эвтаназии, трансплантации

и т. д.  невозможно разрешить не  ответив на  исходные вопросы о  природе

человека,  его  статусе  в  мироздании,  о  том,  каковы  его  фундаментальные

характеристики, обладает ли он неотъемлемыми правами. Поэтому, биоэтика

так или иначе выстраивает философско-антропологический дискурс. Однако,

поскольку  биоэтика  имеет  нормативную  и  практическую  направленность,

тема человека в ней представлена имплицитно, в неразвернутом виде. 

2) Противоборствующие позиции в биоэтике основаны на исходных

моделях человека, несовместимых друг с другом. Эти позиции могут быть

сведены к двум полюсам: ДА-концепциям и НЕТ-концепциям, которые дают,

соответственно,  утвердительный,  либо  отрицательный  ответ  на

дискуссионные вопросы, связанные с жизнью и смертью человека, генами,

деторождением и т. д. ДА-концепции оперируют представлениями о человеке

как существе, свободно определяющем свою природу, в то время как НЕТ-

концепции апеллируют к личности как непреходящей ценности, в отношении

которой человек не может делать самостоятельного выбора.

3) Модели  человека,  с  которыми работает  биомедицинская  этика,

связаны  с  пограничными  и  предельными  состояниями.  Это  модели

смертельно  больного  человека,  эмбриона,  человека,  рожденного  in  vitro,

донора  и  реципиента,  генетически  модифицированного  человека  (мутанта,

клона) и человека как объекта клинического эксперимента. 

4) Принципиальная  открытость  биоэтических  проблем  и

многообразие  моделей  человека  в  биоэтике  не  приводят  к  упразднению

вопроса  об  общей  природе  человека.  Напротив,  биомедицинская  этика

предлагает  философско-антропологическую альтернативу метафизическому

и эссенциалистскому пониманию человеческой природы.  Незавершенность

дискуссий об эвтаназии, аборте, трансплантации и генетике человека связаны

с осознанием неисчерпаемости природы человека в познании. А вариативная
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антропология  биоэтики  предполагает  представление  об  отсутствии

предзаданности человеческой природы, о том, что она не является статичной

сущностью и способна изменяться во множестве направлений. 
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Глава 1. Философско-антропологические основания методологии 

биомедицинской этики

1.1. Человек как предмет изучения биомедицинской этики

Этическое  знание  вообще  концентрируется  на  действиях  людей,

имеющих моральное значение, а, значит, предметом биоэтики также должны

быть  определенные  моральные  поступки.  Однако,  особенностью  этих

поступков  является  то,  что  они  совершаются  (или,  по  крайней  мере,

мыслятся) по отношению к своему собственному телу, а также его частям,

органам,  отдельным  функциям,  здоровью  и  даже  жизни.  Если  этика  в

классическом ее виде, известном с античности, сосредоточена на отношениях

между людьми,  то моральный субъект биоэтики зачастую обращен сам на

себя. Поэтому, вопрос о природе и статусе морального субъекта имеет для

биоэтики ключевое значение. Этот вопрос: «Что такое человек?»

В  действительности,  биомедицинская  этика  как  основная  часть

биоэтики является  внутренне  гетерогенной и  междисциплинарной формой

знания,  предмет  которого  чрезвычайно  сложно  однозначно  определить.

Изначально  биоэтика  декларировала  программу  защиты  жизни  любых

организмов, человека и человечества. Некоторые предпосылки для нее можно

найти  уже  в  этике  «благоговения  перед  жизнью»  А.  Швейцера  [100].  Но

впервые сам термин «биоэтика» стал использовать В.Р. Поттер, для которого

она  была  «наукой  выживания»,  предметом  которой  являются  способы

сохранения  жизни  в  условиях  современной  техногенной  цивилизации.

Э.Сгречча и В. Тамбоне поясняют: «По сути, Поттер указал на опасность для

выживания  всей  экосистемы  в  разрыве,  образовавшемся  между  двумя

областями знания — естественнонаучной и гуманитарной. Четкое разделение

между  этическими  ценностями  (ethical  values),  являющимися  частью

человеческой  культуры  в  широком  смысле,  и  биологическими  фактами

(biological  facts)  лежало,  по  мнению  Поттера,  в  основе  того  смешанного
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научно-технического  прогресса,  что  угрожал  человечеству  и  самому

существованию жизни на Земле. Именно поэтому он назвал биоэтику наукой

выживания  (science of survival).  «Инстинкт выживания» не был сам по себе

достаточным, и потому потребовалась новая наука — биоэтика» [76, c. 3]. 

Но, по мере развития биоэтики, перед исследователями и практиками

(врачами)  вставали  глубокие  философские  вопросы  о  том,  что  такое

достойная  человеческая   жизнь,  насколько  далеко  распространяются

моральные права  человека  по  отношению к  своему  телу,  как  согласуются

права  и  ответственность,  каковы  критерии  «человечности»  для  людей,

находящихся в коме, человеческих эмбрионов, психически больных и просто

отклоняющихся от нормы людей и др. В зависимости от ответов на подобные

вопросы формировалось и представление о том, что такое биоэтика, и чем

она занимается. 

По  мнению  Э.Сгречча  и  В.  Тамбоне,  на  современном  этапе

биоэтическое знание представлено тремя уровнями: 

«(а)  общей биоэтикой, которая,  занимаясь этическими основаниями,

изучает  изначальные  ценности  и  принципы  медицинской  этики  и

документальные  источники  биоэтики  (такие  как  международное  право,

профессиональная этика, законодательство). Практически речь здесь идет о

настоящей  философии  морали  в  собственном  смысле  этих  слов,  в  ее

фундаментальной и институциональной части;

(б)  специальной  биоэтикой,  анализирующей  главные  проблемы,

рассматриваемые  ею  всегда  в  общем  ключе  как  в  медицинской,  так  и  в

биологической сфере, и включающие в себя генетическую инженерию, аборт,

эвтаназию,  клиническое  экспериментирование  и  т. д.  Это  центральные

вопросы,  являющиеся  опорными  колоннами  систематической  биоэтики.

Очевидно,  решаться  они  должны  в  свете  тех  основ  и  моделей,  которые

этическая  система  принимает  как  ключевые  и  обоснованные  этическим
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суждением.  Таким  образом,  специальная  биоэтика  обязательно  должна

связывать свои решения с выводами общей биоэтики;

(в) клинической биоэтикой, или биоэтикой решений на основе анализа

конкретных  случаев  врачебной  и  клинической  практики,  исследующей

ценности, с которыми мы сталкиваемся, и те пути, на которых можно найти

этически верную линию поведения, не изменяя этим ценностям. Поскольку в

каждом  отдельном  случае  оценку  обусловливает  выбор  или  отсутствие

выбора  принципа  или  критериев,  нельзя,  по  нашему  мнению,  отделять

клиническую  биоэтику  от  общей,  хотя,  как  мы  признаем,  в  конкретных

случаях  всегда  или  почти  всегда  возникает  множество  аспектов,  которые

необходимо учитывать» [76, с. 23].

Надо отметить, что теоретические проблемы общей биоэтики (а также

решения по конкретным ситуациям) всегда испытывали серьезное влияние

политических идеологий и религиозных учений. В странах Западной Европы

и США первые исследовательские центры, занимающиеся биоэтикой, часто

открывались  при  католических  университетах.  Проблема  аборта  в  США

является  одним  из  основных  идеологических  водоразделов  между

демократами и республиканцами. Так что было бы наивно предполагать, что

авторы, которые вступают в спор по биоэтической проблематике, движимы

чистым познавательным интересом. Они зачастую индоктринированы сами и

стараются привлечь читателя под свои знамена.  Однако,  есть  и  повод для

оптимизма  —  в  биоэтике  религиозная  и  политическая  ангажированность

довольно  легко  прочитывается  и  даже  выражается  в  эксплицитной  форме

самими  авторами.  Так  что  предмет  биомедицинской  этики  отчетливо  не-

нейтрален, он изначально окрашен в тона определенной системы ценностей,

причем, поскольку каждый вопрос является спорным, существуют несколько

альтернативных  аксиологических  представлений  каждой  темы  (например,

аборта, эвтаназии, клонирования). 
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Вообще,  в  биоэтике  правом  голоса  обладают  не  только  ученые,

философы, политики и священники. Свое мнение в прессе, на телевидении и

в интернете высказывают люди самых разных профессий и увлечений, и это

не  считается  дилетантизмом.  Это  очень  интересная  и  важная  особенность

биоэтики: позиции  эксперта  словно  не  существует.  Как  пишет  Д.П.

Кузнецов,  «биоэтика  выступает  одним  из  проявлений  так  называемого

«powershift» — распределением власти медицинского сообщества в большом

обществе.  Монополия  на  знание  рухнула,  информационные  технологии

сделали принципиально доступными любые сведения, подорвав былой образ

врача как «бога в белом халате». Сложилась удивительная ситуация: с одной

стороны, власть медицинских сообществ в современных странах никогда не

была  такой  всеобъемлющей,  как  сегодня,  а  доверие  к  фигуре  врача

несравненно  больше,  чем  к  фигуре  политика;  с  другой  стороны,

традиционная медицина вынуждена сегодня терпеть рядом с собой практики

представителей  неевропейских  традиций  —  от  квазинаучных

(биорезонансное  тестирование)  до  прямо  магических  (филиппинские

хилеры)» [36, с. 212-213].

Это вполне созвучно тенденциям дискурса эпохи постмодерна: смерть

автора  (Р.Барт),  противостояние  фалло-лого-центризму  (Ж.  Делез),

дискредитация  власти  клиники  (М.Фуко).  В  биомедицинской  этике  как

дискурсе, то есть как способе говорить о человеческом теле, здоровье, жизни

и смерти,  предмет говорения размыт, и это является его принципиальной

характеристикой.  По  этому  поводу  отлично  высказался  Д.П.  Кузнецов:

«Медицина — единственный островок здравого смысла в современной науке,

однако такое положение разрушается, и симптом этого — биоэтика»  [36,  с.

215]. Таким образом, при ближайшем рассмотрении образ биомедицинской

этики  как  науки  распадается  на  множество  частных  подходов,  теорий  и

практик,  обобщение которых представляется проблематичным. 
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Тем  не  менее  биоэтика  устойчива  к  теоретической  критике,  а  в

клинической  практике  в  ней  существует  объективная  необходимость.  Это

значит, что эпистемологическая проблема определения предмета биоэтики не

ставит под вопрос само наличие такого предмета,  а  лишь показывает,  что

наши  стереотипные  представления  о  предмете  науки,  унаследованные  от

позитивизма  XIX  века,  не  способны  охватить  этот  предмет.  И  задача  на

будущее для специалистов в области биомедицинской этики состоит в том,

чтобы выработать более четкое видение своего предмета.

В  центр  внимания  современной  биоэтики  выдвигается  фигура

человека  как  автономной  личности.  Отдельные  функции  человека  не

отрываются от целого с исследовательской целью. Человек воспринимается в

единстве  всех  своих  жизненных  обстоятельств,  индивидуальных

особенностей, убеждений, целей и ценностей. Так, О.В. Летов в своей статье

акцентирует внимание на уважении целостности субъекта в биоэтике  [43].

Это,  прежде  всего,  означает,  что  врач,  этический  комитет  при  клинике,

родственники  больного,  общественные  активисты  при  принятии  решений

нацелены  на  сохранение  достоинства  и  статуса  личности  во  всех  ее

проявлениях. Человек в биоэтике не рассматривается как объект, не имеющий

слова,  но  именно  как  самостоятельный  субъект.  От  него  нельзя

абстрагировать  одну  функцию:  например,  пожертвовать  эмоциональной  и

интеллектуальной  жизнью  ради  биологического  существования;  для

ответственного  выбора  по  поводу  эвтаназии  это  оказывается  чрезвычайно

важным.  Можно  продлить  биологическое  существование  смертельно

больного,  но,  будучи  подключен  к  аппарату  искусственной  вентиляции

легких,  он  не  будет  жить  полноценной  жизнью.  Будет  ли  такая  жизнь

подлинно  человеческой?  Вопрос  является  принципиально  открытым,  и  на

него  нет  готового  ответа,  поскольку  в  каждой  ситуации  необходимо

учитывать  множество  индивидуальных  черт  и  условий,  составляющих

целостный  жизненный  мир  личности.  В  этом  императиве  уважения  к
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личности  многие  исследователи  совершенно  справедливо  усматривают

конкретно выраженный гуманизм [19; 87].

Вполне  возможно,  эта  гуманистическая  направленность

биомедицинской  этики  многое  говорит  об  ее  эпистемологическом статусе.

Она может быть не только наукой выживания или медицинской деонтологией

или наукой о моральном отношении к живому,  но еще и одной из наук о

человеке, а точнее наукой о моральном отношении к человеку в единстве его

телесных, психических и духовных свойств.

В массовом сознании распространено мнение, что профессия врача по

своей  сущности  гуманна,  и  тогда  не  понятно,  в  чем  состоит  новизна

гуманизма  биоэтики.  Но  в  действительности  история  медицины  знает

несколько типовых моделей отношения к пациенту, к личности и, наконец, к

телу  человека.  Далеко  не  все  они  могут  быть  названы  гуманными.  В.Н.

Засухина  выделяет  четыре  модели  отношения  врача  и  пациента:  1)

сакральную; 2) техническую; 3) контрактную; 4) патерналистскую. [22, с. 15].

В первой модели, характерной для античности и средневековья, врач подобен

священнику  (или  непосредственно  им  является),  медицинское  знание

сакрально, а личность больного не имеет особой ценности. В технической

модели  пациент  является  средством  для  клинических  опытов  врача,  еще

одним случаем, очередной историей болезни. Контрактная модель наиболее

распространена  в  современной  коммерческой  и  страховой  медицине  и

основана на договорных отношениях врача и больного, в которых последний

выступает  приобретателем  услуги.  Патерналистское  отношение  врача

свойственно отечественной медицине, и в нем пациент ставится в положение

зависимого, слабого и уязвимого существа, о котором необходимо заботиться,

но которое также необходимо ограничивать, которому можно лгать во благо,

которое не несет ответственности за свое здоровье и жизнь. На смену эти

моделям приходит биомедицинская этика, которая ставит перед медицинским
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сообществом сложные вопросы и в конечном итоге подталкивает к мысли о

необходимости уважения личности пациента.

Как  уже  говорилось,  гуманизм  биоэтики  на  деле  выражается  в

определенных поступках и решениях, которые принимают врачи, пациенты,

родственники  больного,  общественность.  Нормативная  сторона  таких

действий  изучается  общей  биоэтикой,  и  в  этом  отношении  уже  есть

определенные наработки. Так, западные и отечественные авторы более или

менее согласны с  четырьмя принципами биоэтики,  которые впервые были

выведены Т. Бичампом и Д. Чилдерсом. Это краткие абстрактные максимы,

являющиеся руководством к моральному выбору и поступку: 

1)  Не навреди. Этот принцип связывают с  Гиппократом,  хотя в  его

трудах какое-либо упоминание об этом моральном требовании отсутствует.

Однако, оно есть в известной «клятве Гиппократа». Поясняя этот принцип,

известный  российский  философ  и  антрополог  Б.Г.  Юдин  пишет,  что  под

вредом может подразумеваться разное:

 «вред, вызываемый бездействием, неоказанием помощи тому, кто в ней

нуждается;

 вред, вызванный недобросовестностью, злым и корыстным умыслом;

 вред,  вызванный  неверными,  нерасчетливыми  или

неквалифицированными действиями;

 вред,  вызванный  объективно  необходимыми  в  данной  ситуации

действиями» [109, c. 6].

И делает вывод: «Очевидно, если истолковывать принцип «прежде всего —

не навреди» буквально, то есть в смысле избегания вообще какого бы то ни

было вреда, то врачу следовало бы в принципе отказаться от какого бы то ни

было вмешательства.  Но,  конечно, смысл принципа не в этом»  [109,  c.  8].

Получается,  что  врач  может  (и  даже  должен)  причинять  вред,  если  этого

требует лечение. «Речь идет о таком вреде, который неизбежен, коль скоро

предполагается, что пациент получит от врача некое благо. И здесь важно, во-
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первых,  чтобы  причиняемый  вред  не  превышал  того  блага,  которое

приобретается  в  результате  медицинского  вмешательства,  и,  во-вторых,

чтобы  при  выбираемом  варианте  действий  сам  по  себе  этот  вред  был

минимальным по сравнению с другими возможными вариантами» [109, с. 9].

2) Делай благо. Б.Г. Юдин отмечает «Это не запрет, а такая норма,

которая требует некоторых позитивных действий» [109, c. 10]. В самом деле,

для гуманного отношения мало просто не навредить, нужно еще сострадать,

проявлять  милосердие,  заботу,  жалость  и  делать  все  возможное,  чтобы

положение человека улучшилось. Но, как и с предыдущим, с этим принципом

также возникает множество сложностей. Беспрекословное требование делать

благо может выродиться в жертвенный альтруизм, когда ради блага одного

человека приносится в жертву благо другого. Зачастую в качестве жертвы на

алтарь  приносится  сам  врач.  Профессия  врача  рассматривается  как

призвание,  ради  которого  он  сам  должен  терпеть  бедность  и  помогать

больным бесплатно или за очень низкое вознаграждение. Платная медицина

осуждается,  а в  результате несчастный в жизни врач не хочет и не может

помогать так, как этого от него ожидают, а страдает в итоге больной.

3) Уважение  автономии  пациента. Этот  принцип  «не

ограничивается признанием автономии. Он предполагает и нечто большее, а

именно  —  уважение  автономии  пациента,  в  частности,  того,  что  именно

выбор, делаемый пациентом, как бы он ни расходился с позицией доктора,

должен  определять  дальнейшие  действия  последнего.  Вообще  говоря,

принцип  автономии  опирается  на  представление  о  том,  что  человеческая

личность  самоценна  независимо  от  каких  бы  то  ни  было  привходящих

обстоятельств» [109, с. 15].

Концепция автономии воли берет начало в философии И. Канта, где

она имела значение специфической способности разума предписывать закон

самому себе — именно это происходит, когда человек совершает моральный

поступок.  Делая  добро,  человек  выбирает  не  действия,  продиктованные
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внешними  причинами,  законами  природы  или  необходимостью,  но

внутренние мотивы.  Поэтому, действуя таким образом, человек свободен, а

автономия  выступает  синонимом  свободы.  Но  одновременно  добрый

поступок не является своекорыстным (в этом случае он был бы обусловлен

эмпирическими  желаниями),  но  соответствует  формальной  всеобщности

закона, то есть универсального правила, установленного для всех. Поэтому,

свобода  здесь  переходит  в  подчинение  необходимости  —  внутренней

необходимости  долга.  И.Кант  пишет  о  моральном  долге  в  совсем  не

характерной для него поэтической  манере: «Долг! Ты возвышенное, великое

слово...  где  же  твой  достойный  тебя  источник  и  где  корни  твоего

благородного  происхождения,  гордо  отвергающего  всякое  родство  со

склонностями, и откуда возникают необходимые условия того достоинства,

которое только люди могут дать себе?» [29, с. 195]. И сам отвечает на вопрос:

«Это  не  что  иное,  как  личность,  то  есть  свобода  и  независимость  от

механизма  природы,  рассматриваемая  вместе  с  тем  как  способность

существа,  которое  подчинено  особым,  а  именно  данным  собственным

разумом, чистым практическим законам» [29, с. 196]. 

Таким образом, автономия — это морально ценная свобода человека,

подразумевающая  сознательность  и  ответственность  за  свои  действия.

Гуманистический смысл ее состоит в уважении, которое полагается каждому

носителю  автономной  воли.  Более  конкретная  автономия  пациента

проявляется  в  обязанности  медицинского  персонала  получать

информированное  согласие  пациента  на  любое  вмешательство.  В

современной  клинической  практике  постепенно  это  правило  становится

общепринятой нормой: в поликлиниках и больницах перед госпитализацией

больной подписывает соответствующую форму и проходит предварительную

консультацию специалиста. В предельном выражении автономия пациента —

это  его  право  принимать  принципиальные  решения  по  поводу  своего

здоровья,  жизни  и  смерти.  Воля  терминального  больного  в  Нидерландах
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легально  может  быть  основанием  для  отключения  от  аппаратов

жизнеобеспечения. Воля родителей является определяющей при проведении

пренатальных  генетических  исследований  плода  на  предмет  выявления

признаков  наследственных  заболеваний.  Воля  донора  учитывается  при

переливании крови (можно пожертвовать кровь или плазму определенному

человеку). Воля больного всегда испрашивается, если врач желает назначить

новый, неисследованный препарат больному как испытуемому.

4)  Принцип  справедливости. В  биомедицинской  этике  категория

справедливости имеет не меньшее значение, чем в политике. Эта категория

подразумевает  в  общем,  что  «каждый  должен  получать  то,  что  ему

причитается»  [109,  с. 18].  Однако, содержательное определение того, что в

конкретной  ситуации  справедливо,  является  чрезвычайно  сложным.  Что

человеку  надлежит  получить,  зависит  от  его  заслуг,  потребностей,  затрат,

вклада в некое дело, достижений, а также от условий рыночного обмена.

К  примеру,  как  справедливо  должна  быть  устроена  процедура

трансплантации  почки  (части  печени,  костного  мозга,  роговицы  глаза)?

Должна ли она быть бесплатной для нуждающихся? Если да, то кто должен

оплачивать труд врача, препараты и оборудование? Если нет, то как должна

определяться цена? Будет ли справедливой рыночная цена почки? Если нет,

то  как  мотивировать  доноров  к  пожертвованию своего  органа?  Можно ли

вообще  разрешить  коммерческую  трансплантацию?  Достоин  ли  донор

компенсации за свои страдания и потерю органа, даже если пожертвование

является  добровольным?  Следует  ли  запрашивать  у  больных  людей  их

разрешения на изъятие почки после смерти? Можно ли считать, что согласие

дано  по  умолчанию,  если  пациент  не  выразил  своей  воли?  Имеют  ли

родственники  право  голоса  в  вопросах  изъятия  органов  и  тканей  из  тела

покойного?  Имеет  ли  государство  право  распоряжаться  телами  умерших

людей (смертельно больных, здоровых)?
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Подобные  вопросы  подводят  нас  к  дискуссиям  о  том,  что  такое

справедливость.  Этот  глубокий  вопрос  является  основной  темой  для

политической  философии  конца  XX  –  начала  XXI  веков,  в  которой

существуют множество альтернативных точек зрения.  Самые известные из

них  это,  конечно  же,  теория  социальной  справедливости  Д.  Ролза  и

либеральная  интерпретация  справедливости  Р.  Нозика.  Коренное  различие

этих  подходов  заключается  в  том,  что,  если  для  Ролза  справедливость

оказывается  результатом  распределения  благ  (не  важно,  кому  они

принадлежат), то для Нозика справедливость это сохранение и защита того,

что принадлежит людям,  и результатов их добровольных сделок.  Вопросы

справедливости  в  биоэтике  подводят  нас  с  другой  стороны  к  уважению

свободы и достоинства человеческой личности. Справедливое отношение к

человеку,  его  телу,  тканям  символизирует,  что  ему  придается  ценность  и

статус, которого он достоин. 

Таким образом, деятельный гуманизм в биомедицинской этике — это

важный признак того интереса, который биоэтика проявляет к антропологии,

того, что решение проблем биоэтики невозможно без обращения к понятиям

природы человека, морального статуса личности, прав человека и т. п. Речь

здесь идет скорее о методологическом притяжении биоэтики и философской

антропологии, ведь исходные представления о человеке дают  инструменты

для  принятия  ответственных  решений  по  поводу  аборта,  трансплантации,

эвтаназии, генетических исследований.

В этом контексте можно предположить, что интерес к фигуре человека

в  биомедицинской  этике  не  является  лишь  случайным,  а  философско-

антропологические  элементы  не  являются  в  биоэтике  вспомогательными

концепциями  «ad  hoc».  Наша  гипотеза состоит  в  том,  что  на  первичном

методологическом  уровне  биоэтика  нацелена  на  изучение  человека в  его

целостности  (как  живого  тела,  с  желаниями,  целями,  ценностями,

потребностями,  моральным  сознанием),  когда  жизненными
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обстоятельствами  он  поставлен  перед  своей  человечностью.  Именно это

объединяет разнородные биоэтические проблемы в одну рубрику. Что общего

между темой искусственного оплодотворения и темой эвтаназии? Конечно, в

обоих случаях замешаны высокие медицинские технологии, но это разные

технологии.  А  для  сознания  их  объединяет  то,  что  за  счет  технических

достижений конкретный человек оказывается в ситуации принятия решения о

человечности — своей жизни под медицинской аппаратурой, о достоинстве

личности будущего ребенка, зачатого искусственным путем. Причем здесь он

сталкивается не с отвлеченным теоретизированием, а с вопросом, который

переполнен  содержательными  нюансами  (жизненными  обстоятельствами,

мнением других людей, личностными убеждениями, правовыми условиями,

социокультурными особенностями данной страны, региона, нации). Согласно

нашей гипотезе,  человек,  мыслящий о  своей  природе,  это  и  есть  главный

предмет биоэтики.

В  доказательство  нашего  тезиса  можно  привести  несколько

аргументов:

1) Экзистенциальный. Несчастная  молодая  мать,  которая

обдумывает  перспективы  прерывания  беременности  по  социальным

показаниям, думает о том, что плод, растущий в ней, является человеком, что

он имеет право на жизнь,  что он мог бы иметь какие-то таланты,  мог бы

хорошо учиться,  достичь в жизни многого и сделать важные дела.  Одним

словом, моральная проблема аборта — это переживание антропологической

трагедии, боль о возможном человеке именно как о человеке. 

Подобным  образом  можно  восстановить  экзистенциальный  фон

любой открытой проблемы биоэтики, и в каждой обнаружится стремление к

постижению человеческой природы, ее границ и критериев,  причем всегда

будет  присутствовать  оттенок  неуверенности,  незнания  и  сомнений,  что

является основанием для моральных страданий.
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2)  Социально-конструкционистский.  Биомедицина  как  социальный

институт имеет весьма разветвленную структуру: медицинские колледжи и

вузы,  научно-исследовательские  центры,  фармацевтическая

промышленность, страховые компании, частные и государственные клиники.

Согласно современной теории социального конструкционизма (П. Бергер, Т.

Лукман),  любая  социальная  организация  формируется  в  ответ  на

определенные  условия,  но,  реагируя  на  них,  она  формирует  реальность

заново. На самом деле, предмет биомедицины — здоровье и жизнь человека

не является самоочевидным, ведь понятия здоровья, нормы, патологии весьма

относительны.  Совсем  недавно  по  историческим  меркам,  людей  с

нетрадиционной ориентацией во всех странах мира «лечили» электрошоком

и  лоботомией,  закрывали  в  психиатрические  клиники,  а  сейчас

гомосексуальность исключена из перечня заболеваний и является вариантом

нормы  (по  крайней  мере,  для  академической,  традиционной  медицины).

Отсюда отечественный исследователь Д.В. Михель делает вывод: «Поскольку

биомедицина  является  социокультурной  системой,  из  этого  вытекает,  что

биомедицина — это коллективная репрезентация реальности» [53, с. 237].

То есть биомедицина конструирует определенный образ реальности, с

которой сама же и работает, образ тела и психики человека.  Если открыть

книги  о  здоровом  образе  жизни  полувековой  давности,  то  ничего  кроме

улыбки  они  вызвать  не  смогут,  настолько  изменились  представления  о

здоровье,  питании,  долголетии,  деторождении,  не  говоря  уже  о  телесной

красоте (в эстетической медицине). Следовательно, и биомедицинская этика

также  осуществляет социальное  конструирование  реальности:  должны  же

чем-то заниматься исследовательские институты биоэтики, нужно же чем-то

наполнять научные журналы, должна быть работа у этических комитетов при

клиниках,  и  не  даром  же  церкви  и  религиозные  деятели  культивируют

праведный гнев в сердцах верующих. Предметом этого конструирования и

служит  модель  человека.  Иначе  говоря,  биотехнологии  открывают
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определенные  возможности,  а  биоэтика  производит  их  этическую  оценку

исходя из некоторых представлений о человеке, его теле, психике, функциях,

статусе и достоинстве. Сами эти представления не взяты из реальности, но

априорны,  являются  конструктами,  заданными  социальным  положением

авторов,  врачей,  общественных  и  религиозных  деятелей,  принимающих

участие  в  обсуждении  биоэтических  проблем.  Значит,  независимо  от

эксплицитно выраженных  целей,  задач  и  предмета  исследования  науки

биоэтики, в социальном аспекте она конструирует немного другой предмет, и

им оказывается человек. 

3) Религиозно-персоналистический. Как  уже  отмечалось,

религиозные конфессии изначально оказывали сильное влияние на развитие

биоэтики, и это отразилось также на видении ее предмета.  Для верующих

биоэтика — это наука, которая занимается не отдельно взятыми здоровьем

человека,  биологической  жизнью  тела,  репродуктивными  способностями

организма и т. д.,  но  человеком как духовным существом.  Протопресвитер

Иоанн  Брек  пишет:  «Здоровье  и  цельность  человека  обретают  конечный

смысл  лишь  в  перспективе  вечного  замысла  и  домостроительства  (плана

спасения)  Божия.  Которому  суждено  исполниться  во  втором  и  славном

пришествии  Христа.  И  потому  задача  медицинской  помощи  не  только

восстановление или улучшение физического здоровья; главное ее призвание

— создавать оптимальные условия для духовного возрастания пациента на

каждой ступени жизненного цикла» [10, с. 27].

В христианской традиции (как в западной, так и восточной) духовное

единство  человека  ассоциируется  с  личностью.  По  словам  В.В.  Бабича,

«личность  понимается  не  как  особая  часть  человеческой  природы,  а  как

онтологический отправной пункт для определения природы человека. Но она

не является источником существования, скорее существование есть то,  что

должно  рассматриваться  только  в  личностях.  Одним  из  следствий  этого

является то, что любое представление о личности, которое связывает его с
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какой-либо  «частью»  человека,  должно  быть  отторгнуто:  личность  есть

единство, а не просто синтез (как, например, в марксистской антропологии и

других  редукционистских  моделях);  тело  —  не  компонент  человека,  но

способ его  существования,  манифестация во внешнем мире «энергий» его

воипостасной  природы,  того,  посредством  чего  может  быть  опознано

присутствие  и  отсутствие  личности»  [2,  с.  65].  Именно  самопостижение

личности как средоточия человечности выступает главным приоритетом для

биоэтики.

Можно не соглашаться с символом веры той или иной религиозной

деноминации,  но  нельзя  не  признать,  что  религиозное  направление  в

биомедицинской  этике  остается  весьма  влиятельным,  а  следовательно

отчасти  формирует  повестку  дня  для  всех.  Вопросы  и  «головоломки»,

которые задают верующие, являются общезначимыми: что делает человека

человеком, может ли человек достичь бессмертия,  какова ценность вечной

жизни,  откуда  берется  ценность  человеческой  личности?  Все  это

философско-антропологические  по  сути  вопросы,  которые задают предмет

исследования для специалистов в области биоэтики.

Подводя промежуточные итоги, можно сказать,  что биомедицинская

этика  постоянно  и  неизбежно  затрагивает  философско-антропологические

вопросы. Человек в единстве своих проявлений и потенций выступает для

нее предметом изучения. Понимание этой особенности может дать ключ к

разрешению эпистемологической проблемы статуса биоэтики. 

В научной литературе присутствуют серьезные разногласия по поводу

предмета изучения этой науки. Диапазон мнений варьируется от сведения ее

к деонтологии отношений врача и пациента до интегральной науки о жизни и

выживании.  Положение  осложняется  и  постмодернистскими  оттенками  в

биоэтическом  дискурсе:  его  гетерогенностью,  конструктивизмом,

асистематичностью,  сосредоточенностью  на  симулякрах  (типа  фигур

киборга,  клона).  Утверждение  философско-антропологических  оснований
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биоэтики позволяет иначе взглянуть на саму эту неопределенность предмета

исследования. Неопределенность можно рассматривать не только в качестве

интеллектуальной  недоработки  тех,  кто  занимается  биоэтикой,  но  и  как

особенность  самого  этого  предмета.  Человек  —  это  главная  загадка  всех

времен, и остается ею до сих пор. Если принять нашу гипотезу о том, что

человек, обращенный сам на себя, является предметом изучения биоэтики,

становится ясно, откуда возникает неопределенность. Ее причины кроются в

непостижимости  человеческой  природы  (в  смысле  неисчерпаемости  в

познании).

Однако,  как быть с  тем фактом,  что исследователи редко говорят о

человеке  как  предмете  биоэтики  в  явной форме?  То  есть,  безусловно,

большинство согласится с тем, что философско-антропологические вопросы

очень важны, но разве они составляют основной познавательный интерес? В

ответ  на  такое  возражение  следует  заметить,  что  человек  является

имплицитным предметом  изучения  биоэтики.  Это  значит,  что  он  как  бы

скрыт,  не  присутствует  на  поверхности,  но  всегда  предполагается.  Бывает

так,  что он проявляется эксплицитно:  в  христианской биоэтике в большей

степени, в секулярных течениях в меньшей. Но, так или иначе, все спорные

вопросы  в  этой  дисциплине  упираются  в  кантовский  вопрос  «Что  есть

человек?»

Такая необычная особенность предмета биоэтики вполне согласуется

с ее статусом постнеклассической науки. В эпоху постмодерна самое важное

зачастую скрыто, дано неявно. Например, это можно заметить в феномене

симуляции  и  симулякров  (Ж.  Бодрийар),  которые  являются  знаками  без

денотатов, знаками, оторванными от вещей, знаками, которые могут означать

что  угодно.  Поэтому,  симулякры  используются  для  передачи  скрытых

смыслов,  все  самое  важное  в  них  свернуто.  Подобный  смысл  Ж.  Делез

вкладывает  в  понятие  «складки»,  которая  также  является  разновидностью

амбивалентного процесса  сокрытия-проявления.  Человек как  имплицитный
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предмет биомедицинской этики как раз представляет собой такую складку,

это самая концептуально нагруженная категория этой науки, вокруг которой

разворачиваются дискуссии, но в то же время она всегда выносится за скобки

как  самоочевидное.  При  небольшом  усилии  смысловая  складка  легко

расправляется, и становится возможно восстановить исходное представление

о человеке, которое развивает тот или иной автор. В этом контексте вполне

допустимо  говорить  даже  о  своеобразной  «деконструкции»  (Ж.Деррида)

философско-антропологических  оснований  биомедицинской  этики,  однако

критический пафос все-таки нам кажется неуместным, когда речь заходит о

таких вопросах как жизнь нерожденного ребенка или вмешательство в геном

человека.

Наконец,  необходимо  сделать  важную  оговорку  относительно  роли

философско-антропологических  оснований  в  структуре  биоэтического

знания.  Отстаиваемая  нами  позиция  предполагает,  что  человеческое

измерение имеет для биомедицины ключевое значение, но не утверждает его

исключительности.  В  литературе  выделяются  различные  основания

биоэтики. Так, М.В. Бирюкова различает онтологические, гносеологические,

аксиологические  и  праксиологические  основания  [8,  с.  28].  И  это  вполне

обосновано и соответствует междисциплинарному характеру биоэтического

знания. Однако, мы настаиваем на том, что, помимо прочего, в его структуре

заметную  роль  играют  также  философско-антропологические  основания.

Вопрос  о  приоритете  тех  или  иных  оснований  является  открытым,  но

отрицать то, что фигура человека выступает одной из отправных точек для

биоэтики, с нашей точки зрения, нельзя.

Итак, в методологической части биомедицинской этики присутствуют

важные элементы философско-антропологического характера. Во-первых, это

идея  автономного  субъекта  (личности),  обладающего  свободной  волей  и

комплексом неотъемлемых прав. Во-вторых, идеи гуманизма, запечатленные

в  четырех  принципах  биоэтики:  не  навреди,  делай  добро,  принципы
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уважения  автономии  пациента  и  справедливости.  В-третьих,  место

философских  представлений  о  человеке  в  биоэтике  закреплено

экзистенциальными,  социальными  и  религиозно-персоналистическими

особенностями  таких  проблем  как  эвтаназия,  аборт,  трансплантация,

клонирование и т. д. В-четвертых, человек в биоэтическом знании является

скрытым, но постоянно присутствующим, предметом изучения.

1.2. Философско-антропологические основания

противоборствующих подходов в биомедицинской этике

Если  в  составе  биомедицинской  этики  присутствуют  философско-

антропологические основания, то как должна выглядеть их реконструкция?

Следует  ли  искать  некую  систему  и  связи  между  представлениями  о

человеке,  или  же,  напротив,  биоэтика  дает  разнородный  материал,  из

которого  нельзя  собрать  единое  целое?  Для  того,  чтобы  ответить  на  эти

вопросы,  необходимо  учитывать  специфику  функционирования  науки

биоэтики как практики и социального института.

Схема поступательного развития от меньшего знания к большему вряд

ли применима к биомедицинской этике. Нельзя сказать, что сегодня мы знаем

намного  больше,  чем  двадцать  или  тридцать  лет  назад.  Аргументы

сторонников  и  противников  аборта,  эвтаназии  или  генной  инженерии

остались  теми  же,  хотя  эмпирическая  доказательная  база  несколько

расширилась.  Скорее,  биоэтическое  знание  увеличивается  ризоматически

вширь вокруг  определенных точек  роста  — основных проблем,  а  формой

существования  этой  науки  является  постоянная  дискуссия.  То  есть

«нормальная наука» (в терминологии известного философа науки Т. Куна), в

которой существует консенсус, некий «мэйнстрим» здесь отсутствует, но есть

множество конкурирующих научно-исследовательских программ.

Однако,  среди  противоборствующих  подходов  к  решению  проблем

биомедицинской  этики  все-таки  возможно  обнаружить  определенный
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порядок.  А  именно,  позиции  в  полемике  можно  представить  на

воображаемой шкале, растянутой между двумя полюсами противоположных

мнений.  С  двух  сторон  находятся  крайние  точки  зрения,  а  между  ними

располагаются  промежуточные  и  компромиссные  варианты.  Поэтому,

дискуссии в биоэтике следует назвать поляризованными, и отсюда происходит

острота,  эмоциональный накал и трагикомический оттенок, который порой

приобретают все эти споры.

Среди  исследователей  нет  единого  мнения  относительно  того,  как

называются полярные подходы, ведущие борьбу на поле биоэтики, и на чем

они  основаны.  Одним  из  критериев,  по  которому  происходит

дифференциация мнений в  биоэтике,  является  отношение  к  политической

идеологии.   В  таком  случае  можно  четко  выделить  либеральную и

консервативную позицию.  Суть  либерализма  здесь  заключается  в  защите

идей  свободы:  для  биомедицинского  научного  экспериментирования  с

человеческими тканями, органами, геномом, для женщин, имеющих право на

прерывание нежелательной беременности, для больных в терминальной фазе,

желающих умереть  легкой  и  безболезненной  смертью,  для  трансгендеров,

желающих  изменить  биологический  пол  и  т. д.  Все  прочие  соображения,

независимо  от  их  характера  (религиозного,  культурного,  социального),

представляются менее важными в моральном плане, по сравнению с защитой

свободного  выбора  личности,  ее  прав  и  собственности.  Консервативная

позиция  в  биоэтике,  напротив,  отстаивает  приоритет  сложившихся  в

обществе  норм  и  ценностей  перед  индивидуальными  правами  и

пожеланиями.  Консерваторы  стремятся  к  тому,  чтобы  никакие  правила

отношения к человеческому телу, жизни и здоровью не менялись, поскольку

проверенные годами и столетиями практики являются наилучшими, раз они

показали свою устойчивость во времени. Отсюда искусственное прерывание

беременности  считается  недопустимым,  эвтаназия  кощунственной,  а

манипуляции с геномом человека просто преступными.
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Разделения  на  либеральную  и  консервативную  парадигмы

придерживаются  многие  отечественные  специалисты,  в  частности,  В.Н.

Засухина в своих статьях и монографии поддерживает консерватизм ввиду

того, что он основан на ценностном, моральном отношении, а не правовом

формализме  и  индивидуализме  [22;  23;  24].  Аналогичное

противопоставление   прослеживает  О.В.  Филатова,  делая  обзор

альтернативных концепций в биомедицинской этике. Например, по проблеме

аборта  она  пишет:  «Либеральное  оправдание  аборта  базируется  на  двух

принципах.  Первый  —  это  право  женщины  распоряжаться  своим  телом.

Второй — отрицание личностного статуса плода» [86, с. 80]. Консерватизм в

этом плане это «верность библейскому и святоотеческому учению о святости

и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков» [86, с. 84].

Невооруженным  глазом  видно,  что  консерватизм  тесно  связан  с

религией, однако, эта позиция не обязательно сочетается с принадлежностью

какой-то определенной конфессии и, тем более, со священническим саном.

Этого мнения могут придерживаться не только верующие, но более широкие

слои населения. Точно так же либерализм не всегда предполагает атеизм и

строго материалистический взгляд на мир. Напротив, следование ценностям

свободы  допускает  некоторую  метафизику  человеческой  личности,  ее

духовного мира, неотъемлемых прав и морального статуса. 

Многозначность понятий либерализма и консерватизма может вводить

в  заблуждение,  поскольку  оба  течения  настаивают  на  главенствующем

значении человеческой личности, только понимают ее по-разному. Если для

либерализма  личность  обладает  конкретикой  определенного  человека,

решения  которого  следует  уважать,  то  для  консерватизма  личность  это

социальная форма, наполненная религиозными и культурными признаками,

которую  следует  пропагандировать,  прививать  и  даже  навязывать  живым

мужчинам  и  женщинам.  Так,  решение  молодой  матери  сделать  аборт

допустимо для либерала, поскольку она является личностью, имеющей право
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распоряжаться своими репродуктивными органами. Но оно недопустимо для

консерватора,  поскольку  он  защищает  традиционный  статус  личности

матери, с ее ответственностью, любовью к ребенку и жертвенностью, а также

поскольку  он  защищает  личность  будущего  новорожденного.  Также

путаницы  добавляет  разница  между  экономическими  программами

либералов  и  консерваторов  в  разных  странах  (либералы  США  —  левые,

социалисты,  тогда  как  либералы  Германии  или  Франции  —  правые,

сторонники рыночных отношений). 

Тем не  менее,  либерализм и консерватизм в  биомедицинской этике

наполнены  конкретным  содержанием  в  связи  с  политическими  реалиями

США, как одной из самых развитых стран мира и крупнейшего центра науки

биоэтики. В Америке либерализм ассоциируется с Демократической партией,

основу программы которой составляет борьба за личные права — право на

аборт,  эвтаназию,  смену  пола,  генные  модификации.  Конкурирующая

Республиканская партия разделяет консервативные взгляды — нерушимость

семьи и пола, запрет абортов и т. д. 

Очевидно,  в  политическом  контексте  России  (или  любой  другой

страны за пределами США) категории либерализма и консерватизма имеют

свою историю и содержание. Поэтому, политическая поляризация биоэтики в

некоторых  аспектах  для  нас  выглядит  совершенно  искусственной  и  даже

нелепой.  Данный  недостаток политического  критерия  при  выделении

противоборствующих подходов можно дополнить еще тем соображением, что

социальная ангажированность в науке в любой форме неприемлема. Идеал

научности  знания  предполагает  нейтральность,  верификацию  фактами  и

логическими доказательствами, а не ссылкой к авторитету или ценности. С

нашей точки зрения, разделение на либеральную и консервативную биоэтику

является слишком узким и предвзятым.

Другой терминологический вариант выделения полярных позиций в

биоэтике  непосредственно  базируется  на  отношении  к  религии.
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Религиозному (например,  христианской) направлению противопоставляется

секулярное, светское.  Первое открыто и явно исходит из основоположений

вероучения,  дедуктивно выводя  из  них  ответы на  вопросы,  которые  стоят

перед биоэтикой, а второе строится на критике религиозных догматов. Этой

классификации  биоэтических  подходов  придерживаются,  например,  В.В.

Бабич, Е.А. Белкина, И.В. Силуянова [2; 4; 5; 6; 77].

Е.А. Белкина утверждает: «Христианская биоэтика, как католическая,

так  и  православная,  принципиально  отличаются  от  светской  либеральной

биоэтики своим подходом решению основных дилемм биоэтики, связанных с

проблемами  использования  биомедицинских  технологий.  Это  отличие,

проявляющееся  в  способах  решения  практически  всех  дилемм,  связано  с

базовыми  принципами  двух  подходов  в  биоэтике.  Светские  либеральные

концепции пытаются решать все проблемы жизни и смерти, в основном, с

позиции  автономии  личности  и  утилитаризма.  Христианская  же  биоэтика

выступает как «антропология человеческого достоинства», опирающаяся на

фундамент религиозно-философской антропологии, последовательно проводя

в моральном выборе при решении дилемм биоэтики принцип защиты более

слабой и беззащитной стороны» [5, с. 22].

Несложно  заметить,  что  религиозный  подход  подчеркнуто

антропологичен,  и  это  представляет  для  нас  особый  интерес.  Так,

представители  католической  биэтики  Э.  Сгречча  и  В.  Тамбоне  пишут:

«Фундаментальная  ценность  жизни,  трансцендентность  личности,

интегральная  концепция  личности,  вытекающая  из  синтеза  физических,

психологических  и  духовных  ценностей,  отношения  приоритета  и

взаимодополняемости между личностью и обществом, персоналистическое и

коммуникативное понимание  супружеской любви — это исходные данные

для биоэтики, как и для любого типа этики, человеческой и социальной. Эти

ценности  должны  служить  путеводной  нитью  для  тех,  кто  стремится

разрешить проблемы, возникающие в ходе развития биомедицинской науки,
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которая сегодня кажется  воодушевленной оптимистическим энтузиазмом в

связи  с  прогрессом,  забывая  об  опасности  еще  не  укрощенных болезней,

необходимости  предупреждения  бед,  характерных  именно  для  технически

развитого  общества,  и  вызванных  эксплуатацией  экологической  системы.

Именно  поэтому  и  необходима  исходная  философская  антропология,

рассматривающая человеческую личность в ее целостности, в совокупности

взаимно-однозначных  отношений,  связывающих  ее  с  жизненными

условиями: пространством, в котором она обитает, временем, в котором она

живет  и  будет  жить»  [76,  с.  24-25].  От  персоналистической  религиозной

антропологии  один  шаг  до  богословия,  и  в  этой  связи  вполне  серьезно

обсуждается идея включения биоэтики в состав теологии. Э. Сгречча и В.

Трамбоне  считают,  что  «биоэтика  как  дисциплина  с  эпистемологически

рациональным статусом открыта богословию, которое понимается как наука

о сверхрациональном, как последняя инстанция и «горизонт смысла» [76,  с.

27].  А их православный коллега протопресвитер И. Брек прямо называет ее

«богословской дисциплиной» [10, c. 24]. 

Но нельзя сказать,  что тема человека чужда светской биоэтике: там

тоже разрабатываются философско-антропологические модели своего рода, в

которых осмысляется место человека в мироздании, а не в соотношении с

Богом. Такие модели часто являются свернутыми, имплицитными, однако, их

также всегда можно реконструировать.

Главным  недостатком религиозного  критерия  в  типологии

биоэтических  позиций  является  его  ограниченность  рамками  такой

социальной  практики,  как  религия.  Думается,  ценность  той  или  иной

концепции должна определяться тем, насколько она верна сама по себе, а не

мерой  соответствия  определенному  вероучению.  За  пределами  дихотомии

веры  и  атеизма  существует  еще  религиозная  индифферентность

(безразличие), которая не отрицает и не утверждает веры, а предполагает, что

для  многих  вопросов  вера  попросту  не  важна.  Многие  люди  являются
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безрелигиозными, и, когда они попадают в пограничное состояние, когда им

нужно решать вопросы о жизни и смерти, о пересадке органов и тканей, о

вмешательстве  в  геном  своего  собственного  ребенка,  им  нужно  понимать

моральный смысл своих поступков безотносительно к тому, что говорит та

или иная конфессия. Мы хотим отметить то, что здесь речь идет не столько о

светской биоэтике,  как  противостоящей  религиозной,  будто  человек

отталкивается от того, что Бога нет и, следовательно, все требования церкви

не  имеют  значения.  Многие  ждут  от  биомедицинской  этики  именно

нормативных  рекомендаций,  обоснованных  этическим  образом,  ждут

моральных соображений и аргументов «за» или «против», а  не проповеди.

Иначе говоря, религиозный и секулярный полюса не принимают во внимание

то, что биоэтика — это все же этика.

На западе наиболее распространено еще одно противопоставление —

это так называемые позиции «pro-life» (от англ. «в поддержку жизни») и «pro-

choice» («в поддержку выбора»). «Пролайферы» говорят о том, что главной

ценностью в  любом случае  является  жизнь  человека,  поэтому,  к  примеру,

необходимо ограничить право на аборт, который прерывает жизнь эмбриона,

и на эвтаназию, прерывающую жизнь смертельно больного. «Прочойсеры»

отталкиваются  от  того,  что  фундаментальным  правом  человека  по

отношению к своему телу является право выбора, а, значит, женщине должно

быть разрешено делать аборт, больной может выразить свою волю по поводу

реанимационных мероприятий и т. д.

Преимуществом такого подхода является его простота и интуитивная

ясность,  поскольку  сразу  понятно,  на  чем основаны аргументы каждой из

сторон  в  дискуссии.  Этот  подход  является  вполне  рабочим,  однако,  при

ближайшем  рассмотрении  можно  обнаружить  в  нем  некоторую  натяжку.

Позиция «за жизнь» в буквальном и гипертрофированном виде совершенно

не выдерживает критики. Жизнь невозможно сохранять во всех случаях, а в

некоторых это даже аморально. Так, настаивать на сохранении жизни плода
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при очевидно неудовлетворительном состоянии здоровья матери, когда есть

высокая вероятность  ее  смерти (и  смерти ребенка)  при родах,  -  это  очень

жестоко  и  безрассудно.  С  другой  стороны,  позиция  «за  выбор»  в  своей

крайней  форме  также  становится  угрожающей.  Получается,  что  жизнь  и

смерть  растущего  в  утробе  матери  ребенка  при  любых  обстоятельствах

является  предметом  выбора  матери;  каждый  из  нас  выбран,  и  не  имеет

никакой внутренней ценности. 

В действительности же, жизнь не исключает выбора, а право выбора

не  отрицает  жизни.  Поэтому,  выделение  «pro-life»  и  «pro-choice»  весьма

условно,  это  методологически  уязвимая  классификация.  Причина  ее

слабости,  возможно,  заключается  в  том,  что,  в  отличие  от  подходов,

основанных  на  отношении  к  политике  и  религии,  тут  произошло

абстрагирование  от  определенных  традиций  мысли,  лежащих  в  основе

каждой из двух точек зрения. «Пролайферам» не хватает философичности и

культурных символов христианской антропологии, а понятие жизни вообще

обладает низкой мотивирующей силой. «Прочойсерам»,  в свою очередь не

достает  юридических  и  экономических  аргументов,  а  также  моральной

метафизики  человеческой  личности,  которые  открыто  разворачиваются

либералами. 

Разнообразие  подходов  к  определению  полярных  точек  зрения  в

биоэтике  показывает,  насколько  острыми  являются  в  ней  дискуссии  и

насколько  глубокая  пропасть  разделяет  оппонентов.  Но  при  этом  нельзя

отрицать наличие общего во всех подходах. Их объединяет следующее: 1) в

каждом  варианте  предложены  две  крайних  позиции  (полюса);  2)  дискурс

одной  из  двух  позиций  по  большей  части  утвердительный  (разрешает,

допускает,  обосновывает,  защищает),  а  другой  отрицательный  (отвергает,

критикует, не допускает, клеймит позором, объявляет грехом); 3) полярные

позиции из разных классификаций безошибочно могут быть сопоставлены

друг  с  другом  (либерализм  тяготеет  к  светской  биоэтике  и  выступает  «за
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выбор»,  а   консерватизм  связан  с  религией  и  твердо  стоит  «за  жизнь»).

Следовательно,  несмотря  на  споры  о  словах  и  названиях,  реально  в

биомедицинской этике противоборствуют всегда две полярных позиции под

разными концептуальными прикрытиями, а также множество производных от

них. 

С  нашей  точки  зрения,  существующие  подходы  к  определению

полярных позиций в биоэтике можно обобщить, выделив в качестве полюсов

«ДА-концепции» и  «НЕТ-концепции».  Эта терминология избегает излишней

узости,  присущей прочим подходам, и ненужных ассоциаций с политикой,

религией и т. д.  Используемое нами различие является чисто формальным,

ведь в качестве критерия взято наличие утвердительного либо отрицающего

тона в  дискурсе.  То есть  мы не берем в  расчет  истинность  или ложность

мировоззрения, лежащего в основе той или иной позиции в биоэтике, а также

ее  содержание,  но  опираемся  лишь  на  то,  что,  собственно,  делают  ее

сторонники в споре: говорят вызовам биомедицины «ДА» или «НЕТ». 

ДА-концепции  описываются  как  утверждающие  возможность,

допустимость  или  необходимость  таких  спорных  видов  деятельности  как

аборт,  эвтаназия,  генная  инженерия,  клонирования,  свободная

трансплантация  и  т. д.  Разумеется,  ДА-концепции  будут  склонны  к

либеральной идеологии, отрицанию божественного происхождения человека,

отстаиванию права выбора. 

НЕТ-концепциями  в  биоэтике  мы  будем  называть  концепции,

отрицающие  возможность,  правомерность  и  ценность  биомедицинских

манипуляций с телом человека, тканями и отдельными функциями, которые

ставят  под  удар  саму  человечность.  Такие  концепции  консервативны  и

религиозны по своему характеру, и нацелены на сохранение и защиту жизни

человека (в том виде, в каком она дана нам естественным путем).

Резюмируя  вышеизложенное,  в  биомедицинской  этике  отсутствует

какое-либо  концептуальное  единство,  а  поле  дискуссий  альтернативных

41



мнений  можно  представить  в  виде  линии  напряжения  между  двумя

полюсами:  ДА-концепциями  и  НЕТ-концепциями.  Поэтому,  базовые

философские представления о человеке в биоэтике также должны нести на

себе  отпечаток  поляризованности.  На  любой  спорный  вопрос  в  этой

дисциплине  всегда  есть  как  минимум  два  крайних  ответа  (и  ряд

компромиссных), а значит в ней любая модель человека также удваивается. 

В  этом  контексте  можно  говорить  о  феномене  «двойничества»  или

«отзеркаливания»,  когда  стороны  диалога  опираются  на  философско-

антропологические  основания,  зеркально  противоположные  друг  другу.

Вероятно,  в  силу  этого  дискуссии  в  биоэтике  порой  достигают  большого

эмоционального  накала,  мнение  оппонента  у  каждой  стороны  вызывает

раздражение и даже отвращение, поскольку сознание не может смириться с

тем, как противник описывает человека. Сторонник ДА-концепций не может

без иронии относиться к высокопарному слогу, отсылкам к святоотеческой

литературе,  ретроградной  критике  технологии,  новшеств,  капитализма  и

цивилизации вообще. Напротив, последователь НЕТ-концепций негодует от

одной мысли о том, что духовный потенциал человека приносится в жертву

индивидуальному  праву  распоряжаться  своим  телом,  рыночной  логике,

жажде познания и росту научного знания просто ради знания. 

Рассмотрим  теперь  более  конкретно,  каким  образом  философско-

антропологические  основания функционируют  в  составе

противоборствующих  концепций  биомедицинской  этики.  Материалом  для

анализа послужат центральные биоэтические проблемы: аборт, эвтаназия и

генная инженерия.

1) Проблема аборта.

а) НЕТ-концепции. 

По  мнению  Л.В.  Коноваловой,  ядром  для  них  являются  особые

антропологические  представления  об  эмбрионе  и  его  моральном  статусе.

«Главным таким аргументом может считаться следующий: зародыш является
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человеческим  существом.  А,  поскольку  право  на  жизнь  составляет

неотъемлемое  право  каждого  человеческого  существа,  то  зародыш  также

имеет такое право» [32, с. 155].

Но  откуда  берется  право  на  жизнь,  и  почему  оно  присуще

человеческой  природе?  Здесь  на  помощь  приходит  символ  веры:  жизнь  и

предназначение  «плодиться  и  размножаться»  дарованы  человеку  Богом,

поэтому  само  бытие  личности  человека  священно.  Человеку  придается

высочайший статус за счет личности, в которой запечатлен образ и подобие

Божие. 

Однако,  оборотной  стороной  такого  статуса  является  высочайшая

ответственность  —  женщина  (равно  как  и  мужчина,  родственники  и

общество в целом) не вправе покушаться на жизнь плода, аборту говорится

категорическое «Нет». Отец Иоанн Брек пишет: «Православная антропология

с  ее  важнейшим  тезисом  о  священности  и  святости  человеческой  жизни

требует,  чтобы  человеческая  личность  признавалась  таковой  с  момента

зачатия»  [10,  с.  196].  Отсюда  вывод:  «Аборт  —  это  предумышленное

убийство без смягчающих обстоятельств» [10, с. 206]. Религиозный ригоризм

совершенно равнодушно относится к многообразию жизненных ситуаций, в

которых будущая мать может посчитать аборт желательным (изнасилование,

инцест,  выявленные  пороки  развития  и  хромосомные  аномалии  у  плода,

состояние здоровья матери и т. д.). Все это, конечно, трагедии, преступления

и личные грехи людей, но они не умаляют право на жизнь нового человека.

Таким образом, несмотря на неприкосновенный моральный статус личности,

эта личность все же не может делать выбор свободно, и, будучи отражением

божественного, она обязана следовать божественным законам.

б) ДА-концепции. 

Позиция  сторонников  аборта  также  имеет  собственные

антропологические предпосылки,  но строится на  критике оппонентов.  Как

пишет  Л.В.  Коновалова,  «прежде  всего,  огонь  критики  сосредоточен  на
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главном  аргументе  противников  абортов,  что  зародыш  это  человеческое

существо. Точнее сказать, не на самом этом утверждении, а на понимании

того,  какой  смысл  вкладывается  в  понятие  «человеческое  существо».

Сторонники аборта, так же как и их противники, согласны, что зародыш —

человеческое  существо,  но  при  этом  они  предлагают  задуматься  над

вопросом: означает ли это, что человеческий зародыш и человек — одно и то

же» [32, с. 157]. 

Дело  в  том,  что  эмбрион  —  это  особый  случай  человеческого

существа,  связанный  с  постоянным  ростом,  качественными  и

количественными  трансформациями.  В  нем  человеческие  характеристики

нарастают  постепенно,   не  даны  сразу,  и  в  каждый  конкретный  момент

времени  он  представляет  собой  стадию  перехода  от  состояния,

предшествующего  человеческому  (клетка,  примитивный  организм),  к

человеку.  Эмбрион  —  это  человек  в  потенции  и  динамике,  поэтому

неуклюжее формально-логическое мышление зачастую попадает в ловушку,

осмысляя его статус.

О.В.  Филатова  перечисляет  несколько  таких  головоломных

философско-антропологических  вопросов:  «Человеческое  существо,

развиваясь, проходит ряд стадий — от оплодотворенной клетки до личности.

В какой момент на этих стадиях начинается жизнь? Можно ли поставить знак

равенства  между  понятиями  «человек»,  «эмбрион»,  «плод»,  «ооцит»,

«зародыш»? В какой момент человеческое существо становится моральным

субъектом?» [86, c. 86].

Вариантов ответа на эти вопросы множество. В качестве точки отсчета

для  человечности  предлагаются  следующие  вехи:  сам  момент

оплодотворения яйцеклетки, прекращение самостоятельного существования

родительских  клеток,  индивидуализация  организма  (2  недели),  появление

сердцебиения (4 недели), электрофизиологическая активность ствола мозга,

способность  чувствовать  боль  (6  недель),  появление  легких  (20  недель).
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Каждая из этих точек может быть подвергнута сомнению, ведь очевидно, что

наличие одной или даже всех вместе физиологических функций не делает

человека человеком. В свою очередь, отсутствие той или иной функции не

умаляет  человеческого  достоинства.  Например,  как  отмечает  Л.Ф.  Курило,

«бессознательное  состояние  и  нечувствительность  к  боли,  в  сущности  не

могут служить основанием для отказа в защите прав личности» [38, c. 137].

Не  многое  изменится  и  если  использовать  вместо  произвольных  сроков

априорные  критерии:  жизнеспособность  ребенка  или  наличие  некоей

психической  активности.  Ведь  подобные  характеристики  плода  также

проявляются  индивидуально,  не  даны  в  готовом  виде,  но  лишь  в

определенной степени.

В  рамках  ДА-концепций  представление  о  человеке  усложняется  и

проблематизируется.  Он  лишается  сакрального  статуса,  а  источник

человечности  остается  неизвестным,  равно  как  и  природа  человека.  По

большому  счету,  здесь  мы  имеем  дело  с  деконструкцией  антропологии,

поскольку  аргументы  сторонников  аборта  могут  быть  применимы  и  ко

взрослому  человеку.  Является  ли  человеком  тот,  кто  не  чувствует  боли,

больной  в  коме,  например?  Является  ли  человеком  тот,  у  кого  не

сформировалась личность в силу болезни, или сформировалась не так, как

принято (больные синдромом Дауна или шизофреники)? Используя сходную

логику, теоретически под сомнение можно поставить человечность любого.

Парадоксально, что на такой деконструктивистской антропологии ДА-

концепции  аборта  выстраивают  оптимистическое  и  жизнеутверждающее

видение человека. Женщина имеет право распоряжаться своим телом, в силу

присущей  ей  свободы  и  неопределенности  антропологического  статуса

эмбриона.  Жизнь,  мнение  и  пожелания  взрослого  человека  (матери)  не

должны ставиться  под  угрозу  необходимостью производить  потомство,  не

взирая  на  обстоятельства.  Аборт,  кроме  того,  расценивается  как  акт

гуманизма,  поскольку  запрет  искусственного  прерывания  беременности  не
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означает, что такие действия больше не будут происходить, но переводит их

из  разряда  легальных,  безболезненных  и  безопасных  для  жизни  в  разряд

нелегальных, предоставляющихся на черном рынке в ужасающих и опасных

условиях. А, значит, право на аборт означает свободу от страданий как для

матери, так и для эмбриона, который в любом случае обречен.

2) Проблема эвтаназии.

а) НЕТ-концепции. 

Человек умирающий, человек страдающий, человек без будущего тем

не  менее  является  человеком,  его  моральный статус  личности  бесценен  и

неприкосновенен.  Из  этого  исходят  многие  противники  эвтаназии,  легкой

смерти, избавляющей терминального больного от боли и жизни без надежды

на излечение. Личности даровано право на жизнь, и никому не дано право

отнимать жизнь, как чужую, так и свою собственную. Право на смерть — это

иллюзия,  которой  обманываются  сторонники  эвтаназии,  потому  что  такое

право  внутренне  противоречиво,  оно  логически  отменяет  само

существование субъекта права, поскольку он лишается жизни. 

В религиозном ключе эта идея утверждает, что мы рождены к вечной

жизни, а не к смерти, и нельзя отступать от своей человеческой природы и

предназначения.  Богослов  И.  Брек  пишет:  «Смерть  —  аномалия  в

сотворенном Богом мире. Ее вторжение в земную жизнь не предусмотрено

первоначальным замыслом Божиим, и должно быть преодолено, прежде чем

человеческая  жизнь  реализует  свой  истинный  потенциал  и  достигнет

истинной своей цели. И, хотя в смерти физического организма можно увидеть

благословение,  полагающее  конец  отчуждению  человека  от  Бога,  или

естественную и необходимую часть жизненного цикла, в свете православного

богословия и духовного опыта смерть все равно остается духовным врагом и

столько же причиной, сколько и следствием, человеческого греха» [10, с. 299-

300].
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Но как согласуется уважение к человеку с допусканием нестерпимой

боли  и  моральных  страданий  больного?  Религиозная  биоэтика  предлагает

очень интересную интерпретацию антропологической реальности боли как

искупления.  «Все  отцы  согласны,  что  страдание  приключается  по  Божию

попущению, чтобы очистить человека от греховных страстей и восстановить

его  в  богообщении»  [10,  с.  306].  Страдания  рассматриваются,  с  одной

стороны,  как  наказание  за  пренебрежение  своим  человеческим

предназначением,  а,  с  другой  стороны,  как  способ  возвращения  к  своей

истинной природе. Несмотря на всю жестокость такого подхода, в нем есть

свое  рациональное зерно,  ведь  широко известно,  что на  смертном одре,  в

клинике или хосписе смертельно больной человек склонен задумываться над

вопросами смысла жизни,  загробного существования и  своего назначения:

«Когда нас постигает несчастье и кажется, что впереди лишь беспросветное

страдание, первая, самая естественная наша реакция — познать Божию волю

и глубину нашей веры» [10, с. 308].

На  основе  таких  базовых  представлений  о  человеке,  его  жизни  и

смерти,  в  рамках  НЕТ-концепций  эвтаназии  выстраиваются  и  вторичные

аргументы. В частности, указывается, что эвтаназия рискует превратиться в

бизнес  по  производству  смерти,  могут  участиться  преступные

злоупотребления  волей  больного  со  стороны  недобросовестных  врачей  и

родственников,  возникает  опасность  новой евгеники,  отбраковки  старых и

больных.  Но  моральная  недопустимость  всех  этих  потенциальных

последствий  эвтаназии  связана  с  идеей  священности  человеческой  жизни,

покушение  на  которую  выглядит  кощунством  (когда  жизнь  становится

предметом  торга  врачей  и  родственников  больного,  когда  производится

сравнение полезности затрат  ресурсов на  смертельно больных и здоровых

людей). 

б) ДА-концепции. 
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Крупный  специалист  в  области  биоэтики  О.В.  Филатова  отмечает:

«Эвтаназия  как  новый  способ  медицинского  решения  проблемы  смерти

(прекращения жизни) входит в практику современного здравоохранения под

влиянием  двух  основных  факторов.  Во-первых,  прогресса  медицины,  в

частности,  под  влиянием  развития  реаниматологии,  позволяющей

предотвратить смерть больного, то есть работающей в режиме управления

умиранием.  Во-вторых,  смены  ценностей  и  моральных  приоритетов  в

современной цивилизации, в центре которых стоит идея прав человека» [86,

с. 135].

Разговор о человеке у сторонников эвтаназии поэтому начинается с

утверждения права на смерть как одного из прав человека.  И здесь встает

интригующий  философский  вопрос  о  статусе  такого  права:  присуще  ли

человеческой природе право на смерть и как оно связано с онтологической и

моральной свободой, разумностью и духовностью человека?

На  психологическом уровне  право  на  смерть  кажется  вполне

убедительным за счет того, что акцентируются  страдания больного. Боль и

страдание не имеют здесь никакого метафизического смысла, это ненужные и

лишние мучения. Сострадание и жалость к больному требуют предоставить

ему возможность избавления от страданий, и, если все медикаментозные и

клинические  средства  оказались  бесполезными,  то  допустимо  оказание

помощи в добровольном уходе из жизни. Различают активную и пассивную

эвтаназию.  «Активная  эвтаназия  —  это  введение  врачом  летальной  дозы

препарата.  При  пассивной  эвтаназии  прекращается  оказание  медицинской

помощи с целью ускорения наступления естественной смерти» [86, с. 135].

Однако,  эмпатия  и  сочувствие  к  страданиям  больного  в

концептуальном плане не могут служить основанием для эвтаназии. Эмоции

в таких вопросах вообще нужно бы исключить. Поэтому, более устойчивую

аргументацию  сторонники  эвтаназии  конструируют  в  экзистенциальном

ключе: природа человека предполагает погруженность в бытие и открытость
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бытию (ср. «бытие-в-мире», «заботу» М. Хайдеггера), и, когда для человека

недоступно подлинно человеческое существование, человек может уйти. В.А.

Тихоненко поясняет: «Совершенно очевидно, что каждый человек, как бы ни

был он поглощен своими повседневными делами и заботами, хочет не просто

жить,  но  и  ощущать  ценность  своей  жизни,  чувствовать,  что  его

существование, его деятельность, преодоление препятствий, устремленность

в будущее несут какой-то смысл» [81, с. 265-266]. То есть аргумент сводится

к тому, что существование человека должно быть человеческим, а значит и

отказ  от  дегуманизирующих условий  существования  есть  не  отрицание,  а

утверждение человеческого  достоинства.  Рядом  с  правом  жить  по-

человечески возникает и право по-человечески умереть.

3) Биомедицинские манипуляции с геномом человека

а) НЕТ-концепции.

Успехи  генной  инженерии  и  медицинской  генетики  ставят  перед

биоэтикой  целый  ряд  проблем:  возможность  клонирования,  улучшения

генома человека,  пренатальные  генетические  исследования.  Эти  проблемы

невероятно  расширяют  горизонт  представлений  о  человеке,  и  встречают

объяснимое  сопротивление.  Противники  биомедицинских  манипуляций  с

геномом  традиционно  опираются  на  идею  уважения  к  человеческому

достоинству  и  исходя  из  нее  отвергают  попытки  изменить  саму  природу

человека.

В религиозной биоэтике человек рассматривается как творение Бога,

созданное по его образу и подобию, а, значит, клонирование расценивается

как нечестивое подражание акту творения. Мотив двойничества, присущий

клонированию, в самом деле, несет в себе что-то невыразимо пугающее. Если

же  клонированные  ткани,  органы  или  целый  организм  предполагается

использовать  на  благо  исходного  человеческого  существа,  то  здесь  мы

столкнемся  с  инструментализацией человеческого.  Человек  станет
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средством,  а  не целью сам по себе,  и это признак моральной ущербности

биомедицинского вмешательства в генетическую программу.

Расшифровка генетической информации сама по себе также является

неэтичным вмешательством в человеческую природу. Очевидно, что генетика

раскрыла  тайну механизма,  при  помощи которого  записана  информация о

том, что такое человек. Однако, стоит ли нам вообще знать об этом, если мы

все  же  хотим  оставаться  людьми?  Ведь  такое  знание  дает  колоссальную

власть над основными параметрами человеческой природы, над потомством,

талантами,  недостатками  и  болезнями.  Вмешательство  в  геном  сулит

избавление  от  наследственных  болезней,  открывает  перспективу

моделирования будущего ребенка (его пола, цвета глаз, кожи, интеллекта и

т. д.).  Но  такой  соблазн  «трансгуманизма»  таит  в  себе  немало  угроз:

генетическая стратификация на генетически богатых (модифицированных) и

генетически  бедных  (обычных)  людей,  создание  генетического  оружия,

деградация института семьи и материнства, появление рынка генетического

материала,  и,  наконец,  опасность  исчезновения  человечества  как

неконкурентоспособного вида. 

Противники  медицинской  генетики  даже  ставят  под  сомнение

необходимость  проведения  пренатальных  генетических  исследований  с

целью выявления на ранних сроках беременности хромосомных аномалий и

пороков  развития  плода.  Особенно  такая  позиция  распространена  среди

консерваторов  США:  «Информация  о  генетическом  статусе  индивидуума

принадлежит  ему,  по  американским  представлениям,  на  основе  privacy  и

confidentiality.  Первое  —  это  в  данном  случае  своего  рода  право

собственности индивида на информацию в его генетическом статусе, а второе

— секретность этих сведений» [3, с. 10]. Но как быть с правом собственности

у  неродившихся  детей?  Могут  ли  родители  распоряжаться  генетической

информацией  своего  ребенка?  Можно ли  в  принципе  пытаться  узнать  эту
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информацию, морально ли это? Концепции противников генной инженерии

говорят категорическое «Нет».

б) ДА-концепции.

Суть подхода сторонников биомедицинских манипуляций с геномом

человека состоит в  попытке отсечь необоснованные обвинения и показать

безопасность  таких  действий.  Известный  популяризатор  науки  Р.  Докинз

считает,  что опасения по поводу того,  что генетика якобы угрожает самой

человеческой природе, сильно преувеличены. Человеческая природа как раз

состоит  в  том,  чтобы  изменять  природу.  Поэтому,  клонирование  и

генетические эксперименты — это одно из проявлений человеческого начала,

а не покушение на него.  Философской антропологии давно известна такая

особенность человека как «искусственная естественность», означающая, что

для  людей  естественно  жить  в  мире  искусственно  созданных  условий.

Бояться  генетических  исследований  не  стоит:  «Я  думаю,  что  мы  должны

остерегаться  рефлекторной  и  безудержной  антипатии  ко  всякому

«неестественному».  Конечно,  клонирование  неестественно...  Но

«неестественный» не неизбежный синоним «плохого». Неестественно читать

книги, или путешествовать быстрее, чем мы можем бегать, или плавать под

водой с аквалангом, или летать. Неестественно носить одежду, но мы носим»

[16, с. 453].

Человек  в  ДА-концепциях  клонирования  предстает  как  объект  и

субъект познания. Субъектом выступает, конечно же, ученый, стремящийся

расшифровать генетический код, а объектом геном — как записанная в ДНК

информация о человеке. Эта информация воспринимается по большей части

позитивно,  поскольку  это  знание  позволяет  побороть  болезни  и  продлить

жизнь. 

Также  в  положительном  ключе  раскрывается  проблема

трансгуманизма, ведь выход за пределы ограничений человеческой природы

—  это  переход  человека  на  новую  ступень  развития,  расширение  его
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возможностей. Проект «улучшения» человека — это гуманистический проект

по  своей  сути.  При  помощи  генетики  каждый  человек  может,  наконец,

конструировать  себя,  обретает  свободу  от  выработанных  эволюцией

механизмов.  Б.Г.  Юдин  пишет:  «Утопический  проект  создания  ребенка  с

заранее  предопределенными  характеристиками  и  качествами,  или,  иными

словами, замысел конструирования человека вполне можно считать некоей

сверхидеей,  которой  вдохновляются  многие  из  тех,  кто  так  или  иначе

вовлечен  в  биотехнологическую  революцию»  [108,  с.  348].  Это  ли  не  то

фантастическое будущее человека, о котором все мечтали? 

Таким  образом,  противоборствующие  подходы  в  биомедицинской

этике  опираются  на  альтернативные,  и  часто  зеркально противоположные,

представления  о  человеке.  Систематизировать  эти  философско-

антропологические  идеи  представляется  невозможным  в  виду  их

гетерогенности. Можно говорить лишь о ряде непохожих образов человека,

каждый  из  которых,  однако,  сообщает  нечто  существенное о  человеке

вообще. То, как человек показывает себя в контексте перспективы эвтаназии,

значимо для понимания ценности жизни и ценности смерти здоровых людей.

То, благодаря чему эмбрион является человеком, делает человеком каждого из

нас.  Наше  отношение  к  генетической  копии  человека  это  метафора

отношения  к  самому  себе.  Важно,  что  в  этих  случаях  философско-

антропологическая проблематика раскрывается предельно конкретно, остро и

дискуссионно,  поскольку  в  них  человек  самими  жизненными

обстоятельствами оказывает повернут к осмыслению своей природы.

Эта  обращенность  биоэтики  к  человеку  кажется  эвристически

многообещающей  тенденцией  и  открывает  новые  перспективы  для

философской антропологии. С нашей точки зрения, время эссенциалистской,

метафизической  антропологии  прошло,  и  сейчас  затея  создания

антропологии  «человека  вообще» выглядит  явным  анахронизмом.  В  наше

время нельзя говорить о человеке так, как это делали И. Кант, Л. Фейербах,
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М. Шелер,  А.  Гелен,  Х.-Э.  Хенгстенберг  и  др.   Современный российский

философ В.А. Рыбин указывает, что «современная культура в своем развитии

преодолевает и тем самым трансформирует «антропологическую границу»,

на  постоянстве  которой  до  сих  пор  базировались  все  предшествующие

культуры в человеческой истории, включая культуру новоевропейского типа в

ее  классический  период»  [71,  с.  67].  Биомедицинская  этика,  сама  являясь

частью  современной  техногенной  цивилизации,  показывает,  как  в  этих

условиях  может  выглядеть  философская  антропология.  Это  философская

антропология  множества  моделей  человека,  отражений  и  преломлений

человеческого  в  определенных  пороговых  ситуациях  (болезнь,  смерть,

беременность, клонирование, смена пола), служащих как бы пробным камнем

для природы человека. Как сказал С.С. Хоружий, «человек сегодня исчезает»,

поэтому  нужна  «антропология  границы»,  «трансформативная

антропология» [96].  Развитию  такого  вида  философской  антропологии  в

биоэтике будет посвящена далее настоящая работа.

Подводя  итог  рассмотрению  философско-антропологических

оснований методологии биомедицинской этики,  можно отметить,  что (1)  в

этой дисциплине человек является главным предметом изучения. (2) Он не

всегда  открыто  декларируется,  однако  постоянно  присутствует  в

имплицитном  виде,  что  позволяет  встроить  биоэтику  в  комплекс  наук  о

человеке. (3) Человеческая реальность при этом анализируется всегда с точки

зрения  полярных  методологических  подходов,  и,  следовательно,

представляется дихотомично.  Сторонники и противники аборта,  эвтаназии,

генной инженерии исходят из разных моделей человека, по-разному трактуют

его онтологический и моральный статус, права и достоинство человека. (4)

Но  на  основе  дискуссий  о  человеке  в  биоэтике  все  же  возможно

реконструировать  трансформативную  антропологию,  то  есть  своеобразное

описание предельных и пограничных моделей человека.
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Глава 2. Многообразие моделей человека в биомедицинской этике

2.1. Вариативная антропология пограничных и предельных состояний

Новые  технологии  в  биомедицине  не  только  открывают  новые

возможности  для  отдельного  человека,  но  делают  возможным  изменение

самой  человеческой  природы.  Медицинская  генетика  с  ее  методами

пренатальных  исследований  позволяет  прогнозировать  наследственные

заболевания,  а  также  модифицировать  геном  для  тонкой  настройки

параметров  будущего  новорожденного.  Таким  образом,  снижается  мера

случайности в определении человеческой судьбы, ведь пол, цвет глаз, кожи,

наследственные  склонности  теперь  становятся  предметом  выбора.  На

текущий  момент,  конечно,  большинство  детей  рождается  естественным

путем,  наследуя неизвестный заранее набор качеств,  но скорость научного

прогресса  говорит  о  том,  что  такое  положение  может  резко  измениться.

Появление на свет человека будущего будет  полностью контролироваться

самим  человеком:  физиологические  патологии  или  несовершенства  нельзя

будет  списать  на  капризы  судьбы,  а  исключительные  способности  или

гениальность  перестанут  быть  даром,  окутанным  ореолом  загадочности.

Отсюда возникнет множество моральных проблем, связанных с неравенством

природных способностей,  несправедливостью техногенного воздействия на

геном человека и т. д. Окончание жизни в условиях развитой реаниматологии

и наличия технического оборудования для поддержания жизни терминальных

больных — также становится вопросом наличия у человека воли к смерти.

Ведь  теоретически  в  клинических  условиях  поддерживать  жизнь  в

умирающем  теле  возможно  почти  неограниченно  долго.  И,  даже  если

технологии  сейчас  не  позволяют  этого  делать,  всегда  остается  путь

криоконсервации,  когда  тело  подвергается  глубокому  замораживанию,  все

процессы в организме останавливаются, но их вполне можно восстановить в

будущем, и при появлении соответствующих методов лечения избавиться от
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болезни. От начала и до конца жизнь человека переходит в плоскость само-

определения.

Изменения  природы  человека,  факторы  этой  трансформации  и

моральные проблемы, которые ей сопутствуют, находятся в центре внимания

биомедицинской  этики.  Как  было  показано  выше,  она  рассматривает

ситуации,  когда  живой  человек  в  силу  жизненных  обстоятельств  и

технологических  факторов  оказывается  поставлен  в  ситуацию  рефлексии

собственной  человечности,  морального  статуса  и  гуманного  отношения  к

себе  и  другим  людям.  Результаты  этой  рефлексии  далеко  не  однозначны,

поскольку биоэтика знает множество  альтернативных моделей человека, по

поводу которых ведутся ожесточенные споры. 

Огромный  философско-антропологический  интерес  представляет

описание  и  анализ  этих  моделей  человека  в  биомедицине  и  биоэтике.

Методологически они представляют собой почти не связанные друг с другом

представления о человеке,  которые объединяет то,  что в них человеческая

природа  не  является  предзаданной,  но  ее  судьба  поставлена  на  карту,  ее

определяет сам индивид в условиях здесь и сейчас. Каким образом возможно

построить описание подобных моделей? С нашей точки зрения, в этом деле

следует исходить из следующих методологических предпосылок: 

а) Полный отказ от обобщающей антропологии человека как «вещи-

в-себе»,  поскольку  биоэтика  говорит  о  морально  уникальных  ситуациях,

когда решения о жизни и смерти не могут быть приняты на основе идей об

универсальном предназначении человека.

б)  Единицей  анализа  является  модель  человека в  определенных

условиях, заданных биомедициной. Это не антропологическая концепция в

рамках идеологической или религиозной доктрины,  не  нейтральный образ

человека  в  научной  картине  мира,  но  человек,  заброшенный  в  ситуацию

переосмысления человеческой природы, жизни, здоровья и смерти. Он по-

разному  осмысляется,  бурно  обсуждается,  но,  без  сомнения,  не  является
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чистой абстракцией, но для некоторых людей выступает вполне конкретным

способом быть.

в)  Модели  человека  в  биомедицинской  этике  —  это  модели

изменяющейся человеческой природы. Речь идет о том, что человечность не

является одним из фактов природы, но предметом изучения, вмешательства,

создания и выбора со стороны больного, врача, ученого, общественности. 

г) Ситуации, которые изучаются биоэтикой (и в которых проявляется

человеческое),  имеют  характер  предельных и  пограничных.  То  есть

философско-антропологическое  измерение  биомедицинской  этики

сосредоточено не на ситуациях средних, нормальных и обычных, а, напротив,

на крайних и экстремальных. Мы будем исходить из того, что человеческое

наиболее ярко выявляется именно в предельно напряженном, стрессовом и

трагическом  контексте,  настолько  неординарном,  что  в  нем  под  вопрос

ставится само понятие о человеке. 

Вышеизложенные положения рассматриваются как методологические

ориентиры  аксиоматического плана,  которые  отчасти  ясны  сами  по  себе,

отчасти  следуют  из  научно-теоретических  особенностей  биоэтики  или

современного  состояния  философской  антропологии.  Однако,  некоторое

обоснование подобной методологии возможно найти у многих авторов. 

Как  уже  отмечалось,  нам  импонирует  «трансформативная

антропология»  С.С.  Хоружего  с  ее  постановкой  вопроса  об  изменениях

человеческой  природы.  Несомненно,  мы  поддерживаем  выводы  и  других

авторитетных  философов,  занимающихся  проблемами  биоэтики.  В

частности, практически все согласны с тем, что с человеческой природой что-

то происходит. «Сложившееся в новоевропейской традиции представление о

человеке  не  адекватно  более  текущей  реальности»,  —  констатирует  В.А.

Рыбин [71, с. 55]. 

Может быть, прав был М.Фуко, когда говорил, что концепт человека

как  недавнее  изобретение  гуманитарных  наук  обречен  на  то,  чтобы
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постепенно стереться, подобно следам на песке? Вовсе нет, отвечают другие

исследователи:  изменение  антропологических  констант под  влиянием

биомедицины означает новую эру для человечества, а не его конец. К такому

выводу приходят западные философы Ю. Хабермас и Ф. Фукуяма,  а среди

отечественных  мыслителей  необходимо  выделить  концепции

«трансчеловечества» Б.Г. Юдина и «био-власти» П.Д. Тищенко. 

Так,  феномен  био-власти  характеризуется  контролем  за  созданием,

продлением, сохранением и улучшением качества человеческой жизни.  Био-

власть  осуществляют  теоретическая  наука  и  практическая  медицина,  ее

следствием  становится  то,  что  человек  превращается  в  проект,  каждый

конструирует себя,  осуществляя  власть  над  биологическим  началом  в

человеке.  Эпоха  био-власти  показывает,  «как  в  контексте  биомедицинских

технологий, вмонтированных в сеть обыденных практик, человек сам себя

идентифицирует (узнает, признает и познает), а также определенным образом

производит в качестве особой личности и особой вещи» [82, с. 35-36]. 

Эта  интуиция,  сходная  с  идеей  трансформативной  антропологии,

раскрывается  также  в  программной  статье  О.В.  Поповой.  Она  разделяет

скепсис  по  поводу  обобщающей  антропологии:  «Человек  в  различных

дискурсах, в том числе этических, как правило, репрезентирован как некая

абстракция,  то  есть  как  результат  чьих-то  притязаний,  выстраивающих,

достраивающих  человека,  в  соответствии  с  идеалом  общественного  —

политического, экономического, культурного и т. д. развития» [66, c. 141]. В

основе  же  биоэтики  лежит  «чистое  свидетельство»,  некий  «предельный

опыт»  человеческого  [66, c.  131].  Мы согласны в этом ключевом пункте с

О.В. Поповой и заимствуем у нее термин предельного опыта как очень точно

описывающий  характер  ситуаций  аборта,  эвтаназии,  трансплантации,

клонирования  и  т. д.  Также представляется  очень  продуктивной ее  идея  о

неопределенности  человеческой  природы  и  открытости  к  определению  в

биомедицинской  этике.  О.В.  Попова  пишет:  «Современной  же  биоэтике
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предназначается  сделать  акцент  на  возможности  человека  быть  «чистым

листом», быть никем, и, тем не менее, быть человеком. Опыт на пределе и

свидетельствование  о  нем  в  современном  биоэтическом  дискурсе  —  это,

прежде  всего,  голос  о  небытии  в  бытии,  о  нечеловеческом  в  человеке,  о

неустранимости хаоса в порядке и невозможности существования одного без

другого. На этих противоречиях и возводится здание биоэтики» [66, c. 141].

Терминология  модели  человека предполагает:  во-первых,

онтологизацию этого  представления,  то  есть  понимание  того,  что  люди  с

заданными  характеристиками  действительно  существуют,  а  не  являются

теоретическими  конструкциями;  во-вторых,  аспект  множественности,

отсутствие  образца,  нормы  и  оригинала  человечности;  в-третьих,  оттенок

познаваемости, доступности описанию. Мы избегаем термина «концепт» по

причине  прямых  ассоциаций  с  философской  школой  французского

постструктурализма и возможного истолкования его в смысле воображаемой

структуры упорядочивания мира. Хотя понятие концепта является, наверное,

самым близким  к  нашему  истолкованию модели  человека,  оно  не  вполне

релевантно, поскольку модель человека в биоэтике — это реальный способ

существования в определенных обстоятельствах. Также не подходит и термин

«образ» из-за ненужных художественных и эстетических ассоциаций. Модель

человека, в отличие от образа, не предмет созерцания и творчества, а то, что

порой  случается  с  людьми.  Наконец,  термин  модель  имеет  преимущество

нейтральности, поскольку является частью общенаучной лексики.

Рассмотрим  основные  модели  человека,  представленные  в

биомедицинской  этике,  исходя  из  методологии  трансформативной

антропологии. Установление каких-либо системных связей между моделями

было  бы  слишком  произвольным  и  натянутым,  поэтому,  список  должен

восприниматься  в  качестве  того,  чем  он  и  является,  —  в  качестве

последовательности  рядоположенных  и  равноценных  элементов,  не

имеющих приоритета друг перед другом.
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1) Эмбрион человека.

Философско-антропологический  смысл  рефлексии статуса  эмбриона

человека  заключается  в  том,  что  здесь  мы  вглядываемся  в  генезис

человеческого  в  человеке.  Веками философия  считала  взрослого  эталоном

человека, но все взрослые были когда-то рождены, а до этого формировались

в качестве плода в организме матери. Отсюда, все, что есть в человеческой

природе имеет корни в пренатальной фазе развития: таланты и преступные

склонности, культурные архетипы и моральные принципы, духовная жизнь и

пределы  силы  человеческого  тела  обусловлены  закономерностями  этого

периода.

В связи  с  проблемой аборта  биоэтику  главным образом интересует

вопрос морального статуса эмбриона. И, как пишет Б.Г. Юдин, «различные

трактовки «природы» и статуса эмбриона приводят к различным выводам о

мерах  его  защиты»  [110,  с.  104].  Он  выделяет  четыре  основные

теоретические позиции: 1) Эмбрион — человеческое существо, и имеет право

на  жизнь;  2)  Эмбрион  —  не  человеческое  существо  и  прав  не  имеет;  3)

Эмбрион  обладает  правом  на  жизнь  с  момента  жизнеспособности;  4)

Эмбрион имеет ценность с момента рождения. 

Неродившийся ребенок — это в прямом смысле  пограничный случай

человеческой природы, где она прорастает из недр органического мира, это

граница между еще-не-человеком и уже-человеком. Эмбрион — это человек,

переходящий из  потенциального в  актуальное состояние, из возможности в

действительность. Половые клетки отца и матери только лишь могут стать

человеком, их шанс один на миллион. Но в каждой из них заключена целая

вселенная возможностей и  путей развития будущего.  Сложно представить,

сколько таких путей теряется впустую, но еще более страшно представить,

что могло бы стать с планетой, если бы они все реализовались. 

Безусловно,  эмбрион  человека  имеет  самостоятельный статус

(насколько высокий — это другой вопрос). Его нельзя свести к части тела
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матери или, тем более, назвать паразитом, как это часто бывает у сторонников

аборта. О.В. Филатова пишет: «Вследствие слияния гамет образуется первая

клетка  человеческого  организма,  наделенная  новой  информационной

структурой.  Она  развивается  в  направлении  полного  проявления

собственного генома, который обладает следующими качествами:

 проявляет себя в качестве единого целого;

 постоянно и независимо формирует целостный человеческий организм;

 имеет точно определенную программу своего развития и реализует его;

 являет собой единый, непрерывный и постепенный процесс;

 способен к саморазмножению собственных клеток» [86, с. 88].

Эмбрион  заключает  в  себе  потенции  родителей,  наследует  их

признаки, но не является их копией или рекомбинацией, то есть он имеет

индивидуальность. Но такая черта присуща и животным. Разница здесь в том,

что индивидуальность человека имеет более глубокую природу: она ему не

только  дана  как  факт,  но  и  как  возможность  для  изменения.  Ребенок,

развиваясь,  индивидуально  изменяет  и  развивает  свои  индивидуальные

наследственные  характеристики.  Способность  к  такому

самопроектированию,  самопозиционированию  в  мире  связывается  с

понятием  личности,  безусловно  отличающим  человечество  от  животного

мира. Но является ли эмбрион личностью? Нет, поскольку для того, чтобы ею

стать,  необходима  социализация,  и  да,  поскольку  он  имеет  к  этому  все

предпосылки. То есть опять же эмбрион является потенциальной личностью.

Дискуссионая проблема прав неродившегося ребенка также несет на

себе  отпечаток  дихотомии  потенции  и  акта.  Гражданские  права  присущи

лишь члену некоей политической общности, и эмбрион не подходит под этот

критерий. Права человека как моральные ограничения, присущие человеку

по самой его природе, также под вопросом, поскольку актуально плод еще не

человек. Сложное, но, наверное, единственное рабочее решение заключается

в  том,  что  эмбрион  обладает  правосубъектностью  в  потенции,  является
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возможным членом  человечества  и  политической  нации.  И,  поскольку

обязанности возникают не только по отношению к тем, кто находится сейчас

рядом с нами, но и по отношению к тем, кто был в прошлом и окажется здесь

в  будущем,  то  ребенок  в  утробе  матери  обладает  правами  человека  не

фактически,  не  по  праву  и  онтологическому  достоинству  (он  еще  не

личность, не гражданин и даже физиологически не человек на определенном

этапе),  а  в  качестве  уважения  и  признания  будущей  причастности его

человеческой природе. Это, конечно, не означает полный запрет аборта, ведь

мы имеем здесь дело не с правом как таковым, а скорее с жестом доброй

воли,  который  родители  делают  из  любви,  а  остальные  из  уважения  к

человеческому статусу,  который ребенок может приобрести.  То есть аборт,

конечно,  предосудителен  в  моральном  смысле,  но  между  моралью  и

легальным принуждением лежит концептуальная пропасть.

2) Ребенок «из пробирки».

Частным случаем  проблемы морального  статуса  эмбриона  является

проблема  статуса  ребенка,  рожденного  путем  искусственного

оплодотворения.  Естественный  способ  размножения  —  это  одна  из

антропологических  границ,  которая  оставалась  нерушимой на  протяжении

миллионов лет антропогенеза, и вот в конце  XX века появилась технология

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а сейчас по Земле ходят десятки

тысяч полноценных личностей, рожденных «в пробирке» (in vitro).

Если  ребенок  получает  свою  человечность  плотью  и  кровью  от

родителей,  то  как  тогда  быть  с  детьми,  появившимися  in  vitro?  Встает

глубокий  философско-антропологический  вопрос:  в  каком  смысле  такой

человек является человеком, если он рожден «не по-человечески»? У таких

людей в большинстве случаев не было бы шанса родиться, если бы их отцы и

матери  жили  в  историческое  время,  датированное  хотя  бы  пятидесятью

годами ранее.  Это люди,  которым природа сказала свое «Нет»,  но,  тем не

менее, они живы, и они ничем не лучше и не хуже остальных. Что делает их
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людьми, если не природа? Их родителям по тем или иным причинам не дано

воспроизвести  потомство  естественным путем.  Технология  ЭКО дарит  им

радость  родительства,  но  означает  ли  это  ущербность  их  природы?  Что

делает их людьми, хотя они не могут воспроизводить себе подобных?

Люди, рожденные методом ЭКО, — это люди в буквальном смысле

созданные,  биотехнологически  сконструированные.  Они  своим

существованием показывают, что они рождены не по воле Бога, не милостью

эволюции,  а  обязаны  всем  только  человечеству.  В  философско-

антропологическом  смысле  этот  факт  демонстрирует,  что  репродуктивная

функция современного человека переходит в функцию творческую.

В  связи  с  методами  ЭКО  существует  также  множество  моральных

дилемм и антропологических парадоксов. Особенности ЭКО предполагают

криоконсервацию эмбрионов, которые были оплодотворены в лабораторных

условиях, но не были выбраны (возможно, чисто случайно) для вживления в

матку.  Можно  ли  отказывать  этим  потенциальным  членам  человеческой

общности в праве на жизнь? Можно ли использовать их в исследовательских

целях? А в медицинских, скажем, для взятия стволовых клеток? 

В  ходе  ЭКО  могут  практиковаться  самые  разные  варианты:  когда

берется сперма и яйцеклетка живых будущих родителей, и далее вживляется

будущей  матери;  когда  прибегают  к  услугам  «суррогатной  матери»;  когда

берутся  клетки  умершего  родителя;  когда  берутся  клетки  донора  и  т.д.

Особенно  интересны  в  антропологическом  ключе  случаи  донорства  и

суррогатного  материнства.  С  моральной  точки  зрения,  «глубокая  бездна

разделяет процедуру искусственного осеменения спермой мужа («гомогенное

осеменение»)  и  сходную  процедуру,  использующую  сперму  постороннего

донора («гетерогенное осеменение»)» [10, с. 247]. Возможно, это и морально

сомнительно — для родителей, но не будет ли большей моральной трагедией

—  не  позволить  ребенку  родиться  от  другого,  если  у  один  из  родителей

бесплоден?
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Нет причин отрицать человеческий статус детей, рожденных in vitro,

или как-то ущемлять их право на жизнь. Это такие же люди, но это люди

будущего, люди искусственной естественности, жизнь которых изначально в

их собственных руках.

3) Донор и реципиент.

Вопросы трансплантации тканей,  органов  и  даже  целого  организма

(плода)  являются  не  самыми  остродискуссионными  в  биоэтике,  но

представляют значительный интерес с философско-антропологической точки

зрения.  Они  полностью  разрушают  косное  представление  о

самотождественности человеческого  тела  и  неизменности  некоей

метафизической природы человека. Трансплантология показывает, что люди

могут  поделиться  частью  себя,  быть  с  другими  людьми  телесно  одним

целым. Можно отдать часть печени и спасти чью-то жизнь, а можно помочь

выносить ребенка и, тем самым, дать начало новой жизни. Мы можем отдать

немного  крови  нуждающемуся,  с  которым  совместим  наш  тип  крови,  а

некоторые  из  нас  являются  «универсальными  донорами»,  кровь  которых

подходит  всем.  Идея  единого  и  целого  человечества  в  этом  контексте

приобретает какое-то очень телесное и конкретное звучание. 

Отдельную сложность  создает  вопрос изъятия органов из  мертвого

тела. По этому поводу в нашей стране принята презумпция согласия, когда

согласие  на  изъятие  органов  считается  полученным,  если  иное  не

установлено  прижизненной  волей  умершего.  Безусловно,  здесь

актуализируется  опасность  инструментализации человеческого  тела,  не

говоря  уже  о  возможности  злоупотреблений  и  торговли  органами.  Но,  с

другой стороны, нельзя пренебречь и потребностью больного (реципиента) в

органе, ведь очевидно, что умершему орган уже не нужен. Суть моральной

проблемы в том, что неограниченное донорство ставит под удар уважение к

человеческому  достоинству,  которое  распространяется  также и  на  мертвое

тело. Изъятию органов противятся скорбящие родственники и религиозные
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деятели,  выстраивающие  здесь  свою  биоэтическую  НЕТ-концепцию:  «В

христианстве  мертвое  тело  остается  пространством  личности.  Почтение  к

умершему  непосредственно  связано  с  уважением  к  живущему.  Утрата

почтения к умершему, в частности, нанесение повреждения телу, влечет за

собой,  в  конце  концов,  потерю  уважения  к  живущему.  Прагматическое

использование  трупов  в  медицине  влечет  за  собой  усиление

потребительского отношения к человеку» [86, с. 160-161]. Биоэтическую ДА-

концепцию  донорства  органов  поддерживают  те,  кого  коснулась  беда

неизлечимой  болезни,  или  кто  не  по  наслышке  знает  о  том,  насколько

отчаянной может быть потребность в пересадке органов и тканей.

Донорство  —  это  чистое  альтруистическое  поведение,  принесение

жертвы  ради  другого.  Поэтому,  антропологическая  модель  донора

предполагает, что человек в буквальном смысле выходит за границы самого

себя в  моральном поступке. Суть морального поведения здесь в том, чтобы

преодолеть  такую  естественную  склонность  человеческой  природы,  как

инстинкт  самосохранения,  пожертвовав  часть  своего  тела.  Дар  как

добровольное  отчуждение,  с  другой  стороны,  конституирует  человечность

человека,  поскольку  животный  мир  не  знает  феномена  дара.  Бескорыстно

отдавать — это очень по-человечески. То есть донор и отрицает,  и заново

утверждает  свою человеческую природу.  Здесь  мы имеем дело  с  частным

случаем того,  как трансгуманизм переходит в более  глубокий гуманизм,  и

почему между ними  в действительности нет никакого противоречия.

Иную моральную природу  имеет  коммерческое донорство (частным

случаем которого является «суррогатное материнство», как продажа функций

своих репродуктивных органов). В современной культуре к этому явлению

сложилось  по  большей части  негативное  отношение,  и  оно  связывается  с

такими преступлениями как похищение  и  торговля  людьми.  И,  даже  если

какие-либо  насильственные  действия  отсутствуют,  купля-продажа

человеческих  органов,  с  моральной  точки  зрения,  кажется  совершенно
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неприемлемой  и  бесчеловечной.  Ценность  человека  в  этом  процессе

низводится  до  положения  скота,  который  ведут  на  убой  и  прикидывают

стоимость  каждого  куска  тела.  И  больше  всего  страшно  то,  что  человек,

согласный  добровольно  продать  часть  своего  организма,  сам  себя

представляет  в  дегуманизированном виде  тела  как  простой  совокупности

органов,  а  не  как  носителя  личности  и  духовного  начала.  Коммерческое

донорство запрещено во всех странах мира, за исключением Ирана, и тяжким

уголовным преступлением является как продажа, так и покупка органов для

трансплантации. 

Между  тем,  коммерческое  донорство  не  исчезает  полностью,  и  по

отношению к нему возможна другая моральная оценка. Ведь добровольность

сделки  свидетельствует  о  наличии обоюдного  интереса  сторон:  некоторые

люди хотят продать органы, потому что испытывают крайнюю нужду, и для

них это может быть выходом к лучшей жизни; другие же испытывают столь

же насущную потребность в органе для пересадки, который для них может

оказаться  единственной  надеждой,  и  они  готовы  платить  любые  деньги,

чтобы спасти свою жизнь. Добровольного донорства явно недостаточно для

покрытия нужд всех больных, которым показана трансплантация, ведь люди

ждут  годами  появления  подходящего  донора,  и  многие  умирают,  не

дождавшись. Правильно ли отнимать у больных возможность найти путь к

исцелению, а у доноров возможность избавления от жизненных несчастий и

нищеты? Имеет ли донор право на компенсацию вреда здоровью, который он

сам себе  наносит  ради  здоровья  другого?  Бескомпромиссный альтруизм в

свете этих вопросов выглядит чересчур жестоким. 

Отдельного  внимания  заслуживает  антропология  «суррогатного

материнства» и  донорства  спермы  и  яйцеклеток.  Здесь  человек

преодолевает  границы  механизма  полового  отбора,  естественного  порядка

вещей  и  одной  из  констант  человеческой  природы  в  традиционном

понимании.  Донор  (как  женщина,  так  и  мужчина)  здесь  помогает
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размножению пары, частью которой он (она) не является. Суррогатная мать

просто  помогает  выносить  ребенка,  который  не  мог  бы  быть  рожден

естественным путем другой женщиной. Донор спермы или яйцеклеток дает

возможность почувствовать радость родительства семье, которую коснулась

проблема  бесплодия.  Оба  эти  биомедицинских  феномена  являются

спорными,  с  этической  точки  зрения,  но  к  ним в  обществе  гораздо  более

терпимое  отношение,  чем  к  коммерческому  донорству  в  целом,  хотя  в

сущности  они  мало  отличаются  от  продажи  других  функций  и  органов

человеческого тела. 

Антропологическая  модель  реципиента,  человека,  в  организм

которого трансплантируются органы и ткани, предполагает выход за пределы

гомогенного тела. Это человек, в прямом смысле инкорпорировавший часть

Другого.  В  этом плане встает  вопрос  самоидентификации,  определения,  с

чем человек ассоциирует свое Я: если Я — это мое тело, то что такое Я, когда

мое  тело  уже  не  полностью  мое?  Представим  себе  такой  мысленный

эксперимент:  тяжело  больному  человеку  пересаживают  один  за  другим

органы других  людей,   пока  в  теле  не  останется  ни  одного  собственного

органа. Какова будет природа существа, полученного в итоге?  Перестает ли

он быть человеком? Разумеется,  нынешний уровень развития медицинских

технологий не позволяет проводить подобных экспериментов, но уже сейчас

это  представляется  возможным  теоретически.  И  в  таком  случае  чисто

умозрительно  можно  сделать  вывод,  что  человеческая  телесная  природа

может  быть  преодолена,  не  в  смысле  загробной  жизни,  а  как

трансгуманистическая перспектива  жизни  человеческой  личности  в

своеобразном теле-конструкторе. Фигура реципиента в определенной мере

демонстрирует  такую  модель  человека,  для  которого  нет  телесно

закрепленного Я и Другого, нет сплошного человеческого тела, а есть детали

телесного пазла, который можно разбирать и собирать снова.

4) Смертельно больной человек.

66



Биоэтическая  проблема  эвтаназии  выдвигает  на  передний  план

отношение  к  смертельно  больному  как  к  такому  человеку,  существование

которого задано неизбежностью конца. Экзистенциально-феноменологически

«болезнь-к-смерти» действительно делает человека не таким как прежде, и

речь  идет  не  столько  о  физиологических  изменениях,  сколько  о

самосознании, отношении к миру, окружающим людям, смысле жизни и т. д.

Антропологически  смертельно  больной  (пациент  в  хосписе,  коме,

прикованный к кровати) это особая модель человека, отличающаяся от нормы

«человека вообще»: для него  теряет смысл обращенность в будущее, ведь

будущее известно, но акцентируется вопрос предназначения человека, смысла

жизни  и  смысла  смерти.  Проблема  человеческой  природы  становится

особенно болезненной, когда тяжелые патологии приводят к отключению тех

или иных функций организма (двигательных, дыхательных, памяти, эмоций).

Обреченный  больной  в  реанимации  —  это  человек  на  пределе,  когда

постепенно человеческое в нем умирает.  

Конечно,  необходимо  учитывать,  что  смертельность  болезни  в

некоторой степени относительна, а терминальное состояние иногда обратимо,

поэтому  эвтаназия  не  всегда  лучший  выход.  Ранее  неизлечимые  болезни

сегодня лечатся, и многие говорят, что надежду нельзя терять никогда. Кроме

того, понятие смерти также весьма туманно, и реанимационные технологии

все дальше и дальше отодвигают границу, из-за которой уже нельзя вернуть

человека к жизни. «Общеизвестны «роковые ошибки» в диагностике смерти с

последующим  захоронением  мнимо  умерших  (Эдгар  По).  Великого  поэта

Петрарку, например, уже собирались хоронить, а за 4 часа до погребения поэт

начал  дышать.  Петрарка  пришел  в  себя  и  прожил  еще  30  лет,  создав

бессмертные  сонеты,  и   посвятив  их  любимой  Лауре.  Хорошо  известны

истории В. Везалия (при аутопсии у мнимо умершего появились сокращения

сердца); А. Луиса (с «трупом» девушки был совершен половой акт, но при
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заколачивании крышки гроба  девушка  внезапно  ожила,  а  через  9  месяцев

родила здорового ребенка» [58, с. 129].

Смертельные болезни и разрушение организма человека чаще всего

происходят  в  старости,  поэтому  модель  человека,  открытого  смерти,  это

модель  старика.  Крупный специалист в области биоэтики и опытный врач

А.Н.  Орлов  пишет,  что  старость  бывает  разной:  «Среди  моих  друзей  и

знакомых и я встречаю тех, кто в 30 лет — развалина с шаркающей походкой,

дрожащими руками и памятью склеротика. А иному 70 лет, и он без отдыха

идет спортивной походкой к диким красноярским Столбам «Грифы», пишет

труды, удостаивается славы ученого. Старость, конечно же, бывает не только

«хорошая»,  молодая»  [58,  с.  152].  Вслед  за  Л.Н.  Толстым он  утверждает:

«Бывает  величественная,  бывает  гадкая,  бывает  жалкая  старость.  Бывает

гадкая  и  величественная  вместе»  [58,  с.  152].  Геронтология  прекрасно

описывает  психологические  и  социальные  особенности  старческого

организма  и  образа  жизни.  Нас  же  интересует  антропологический  смысл

старения.  Он  заключается  в  том,  что  человек  трансформируется,  рост  и

поступательное  развитие  сменяется  угасанием.  Человек  может  занимать

место  в  мире  с  разной  степенью  интенсивности,  и  у  старика  эта  связь

ослаблена. Динамически старик устремлен в небытие и это тот же феномен,

который наблюдается у смертельно больного любого возраста.  А.Н.  Орлов

подчеркивает:  «По  убеждению  самих  стариков,  при  завершении  полного

жизненного цикла наступает естественная потребность небытия» [58, с. 155].

Стареющий человек — это человек приближающийся к своему пределу.

Модель  смертельно  больного  человека  также  ассоциируется  с

врожденными  патологиями, и  таким  больным  может  быть  ребенок.  Заря

жизни у такого маленького человека сразу ведет к концу и закату. Проблема

эвтаназии для таких детей часто поднимается в общественных дискуссиях, но

здесь  она  представляется  все  же  наименее  уместной,  поскольку  организм

ребенка  не  изношен,  и  всегда  остается  надежда  на  выздоровление  или
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адаптацию.  Неполноценность  —  понятие  относительное  и  социально

обусловленное: И. Ньютон, Ф. Кафка, А.В. Суворов, Наполеон Бонапарт, У.

Черчилль, Г. Лейбниц, Б. Франклин были недоношенными и каждый в свое

время  считался  обреченным  на  смерть.  Главный  вопрос  по  отношению  к

смертельно  больному  ребенку  всегда  заключается  в  том,  как  о  нем

заботиться,  ведь  при  соответствующем  уходе  возможны  значительные

улучшения. «То, что «отверженные» и «дефективные» дети при «проявлении

храбрости», терпения и «особой культуры» в гуманной и «благодатной» среде

со  временем  могут  быть  более  или  менее  счастливы,  могут  испытывать

крупицы  радости  бытия,  учебы,  труда,  приносить  эту  радость  близким,

свидетельствуют многочисленные примеры» [58, с. 147].

Отдельное,  очень  важное  место  в  антропологической  модели

смертельно  больного  занимают  страдания  (физическая  боль  и  душевные

муки).  Как  отмечает  В.Л.  Лехциер,  они  превращаются  в  способ  «само-

чувствия»,  поскольку  они  практически  не  прекращаются  и

идентифицируются  с  собственным Я [44,  с.  251].  Приходя  в  себя  ото  сна

утром, больной первым делом чувствует страдания, и они ощущаются как

«моя боль».  Хронический больной в принципе никому не может полностью

передать  то,  что  он  чувствует,  он  всегда  один  на  один  со  своей  болью.

Страдания  действуют  на  человеческую  природу  разрушительно,  и  со

временем человек начинает желать смерти как избавления от страданий.

Эвтаназия, легкая смерть, это не только биоэтическая проблема, но и

особая  антропологическая  перспектива.  Противники эвтаназии  ставят  под

сомнение ценность безболезненной смерти и говорят о важности страданий

для человека. Так профессор Даремского университета Э. Лауф полагает, что

смерть  не  обязательно  должна  быть  достойной  и  легкой:  «Ведь  смерть

Спасителя была болезненной, Христос умирал в муках и страданиях, а мы

молимся  о  смерти  безболезненной.  Смерть  через  распятие  была  позорной

смертью, а мы молимся о непостыдной смерти» [77, с. 87]. Эвтаназия, как и
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реанимационные  технологии,  нарушает  порядок,  закрепленный  в

человеческой  природе,  это  перспектива  выхода  за  границы  того,  что

дозволено человеку. Говоря современным языком, это шаг к трансгуманизму,

который делает смертельно больной, самостоятельно выбирая смерть. Доктор

богословия  Б.  Ванненветш  говорит,  что  «с  точки  зрения  христианской

антропологии,  человеческая  жизнь  это  «бытие  к  смерти»  и  для  смерти,  а

смерть это начало новой жизни... Реанимационные технологии не побеждают

смерть,  такая  победа  —  это  самообман.  Они  —  анонимная,  холодная,

безличная сила, которая не в состоянии победить смерть. Смерть побеждена в

христианстве,  открывая  человеку  путь  в  вечную  жизнь.  Именно  такая

позиция  лежит  в  основе  отказа  многих  людей  от  применения  к  ним

реанимационных мероприятий при случае тяжелых заболеваний» [77,  с. 86].

Но, как бы мы ни относились к эвтаназии и биомедицинским возможностям

поддержания жизни смертельно больного человека, они остаются фактом, с

которым  каждый  вынужден  считаться,  ведь  каждый  должен  принять

соответствующее решение для себя относительно легкой смерти (даже если

оно будет отрицательным).

5) Генетически сконструированный человек.

Наука генетика показала, что идея человеческой природы записана на

языке генов, который можно расшифровать, и далее научиться «говорить» на

нем,  воссоздавая  человека  заново.  Черты  будущего  ребенка  можно

запланировать,  пол  предопределить,  наследственные  заболевания

элиминировать,  то  есть  человека  можно  сконструировать  в  буквальном

смысле. 

Понятие  человеческой  природы  в  этом  контексте  утрачивает  свою

определенность, потому что природа здесь не естественна. Геном человека

как  концентрированная  информация  о  нем  трансформируется  согласно

некоторому плану и в сущности человек становится существом иного рода,

даже не другим видом, порожденным эволюцией, а вообще  искусственным
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существом,  порвавшим  связь  с  природой.  Этическая  оценка  такой

«антропологической  катастрофы»  может  быть  разной,  но,  очевидно,

фундаментальное значение она имеет для философской антропологии.

Искусственный  человек  (гомункул)  давно  занимал  умы  алхимиков,

ученых и философов,  но технически возможным его возникновение стало

только  сейчас.  Вполне  логично,  что  гомункул  без  собственной  природы

может  рассматриваться  как  существо  не  обладающее  правами  человека  и

моральным  статусом,  и  потому  к  нему  возможно  инструментальное

отношение, как к средству, а не как к цели в себе. Человек с измененными

генами может быть лучше естественного, сильнее, умнее,  жизнеспособнее,

устойчивее к заболеваниям, но все это несобственное, сконструированное, а

значит возникает сомнение в автономии его воли. Но, с другой стороны, такое

жестокое  отношение  негуманно,  ведь  искусственный  человек  безусловно

обладает сознанием и личностным началом. А, если воспринимать его как

более высокое по статусу существо («сверхчеловека»), то наше отторжение

его искусственно созданных характеристик будет выглядеть жалкой завистью

к тому, кто лучше нас. Трансгуманизм учит, вслед за Ф.Ницше, что человек —

это  не  «венец  эволюции»,  а  всего  лишь  «мост  между  обезьяной  и

сверхчеловеком», и относиться к нему следует соответствующе.

Другая  разновидность  генетически  сконструированного  человека  —

это  клон.  Проблема  клонирования  в  биоэтике  детально  разработана  и

имеются  как  сторонники,  так  и  противники  создания  генетических  копий

человека.  Во  многом  эти  дискуссии  носят  чисто  теоретический  характер,

поскольку  в  большинстве  развитых  стран  мира  эксперименты  по

клонированию человека находятся вне закона. Также важно иметь в виду, что

точных генетических двойников не бывает. Л.И. Корочкин пишет: «На самом

деле получить абсолютно точную копию данного конкретного животного (а

именно  такая  конечная  цель  ставится  сейчас  в  экспериментах  по

клонированию) намного сложнее, чем это представляется при поверхностном
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знакомстве  с  проблемой.  А  скорее  всего  невозможно.  И  дело  вовсе  не  в

технической разработке методов клонирования. Дело в том, что структурно-

функциональные изменения ядер в ходе индивидуального развития животных

достаточно глубоки: одни гены активно работают, другие — инактивируются

и  «молчат»,  при этом зародыш представляет  собой своеобразную мозаику

полей распределения таких функционально различных генов. И, чем более

организм специализирован, чем выше ступенька эволюционной лестницы, на

которой он стоит, тем эти изменения глубже и тем менее обратимы»  [33,  с.

45].

Тем  не  менее,  антропологически  клон  —  это  производная модель

человека, это копия, а не оригинал. Даже если невозможна 100% копия, клон

является  человеком  со  сниженной  индивидуальностью,  его  личностный

статус под вопросом, хотя, безусловно, он обладает отдельным Я. Быть таким

человеком с предельно низкой человечностью — невыразимая трагедия, ведь

он вовсе не один на один в бытии, его место вакантно, он заменяем, он не

уникален,  но  в  то  же  время  он  смотрит  на  мир  тем  же  взглядом,  что  и

оригинал.  Еще  более  пугающей  выглядит  антропологическая  перспектива

множества клонов  (например,  в  массовой  культуре  представленная  в

фантастической  саге  «Звездные  войны»),  в  которой  ценность  единичного

клона  стремится  к  нулю.  Но  все  же  искусственно  сконструированный

человек,  будучи  «пограничным»  состоянием  человеческой  природы,

тематически относится к ней, ведь, в конце концов, человеком не рождаются,

а  становятся,  и  нет  никаких  концептуальных  оснований  отрицать

возможности этого существа в приобретении достоинства человека.

6) Человек как объект биомедицинского эксперимента.

Вопросы проведения клинических экспериментов и тестов на людях

занимают  важное  место  в  структуре  биоэтического  знания.  Вопреки

очевидности, такие исследования, насколько бы они ни были жестокими и

опасными, могут быть морально желательными, так как могут привести к
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разработке  нового  препарата  или  метода  лечения,  способного  излечить

больных, которые ранее считались безнадежными. 

В  философско-антропологическом  плане  нас  интересует  модель

человека-испытуемого как  пограничное  состояние  в  поле  человеческого,

когда личность добровольно низводит себя до статуса «лабораторной мыши».

Как  пишет  известный  специалист,  занимающийся  этикой  биомедицинских

исследований, Б.Г. Юдин, «человек вообще и человек-как-испытуемый — это

далеко не одно и то же»  [106,  с.  686]. Такая модель человека — наиболее

яркое  проявление  «био-власти»  (в  терминологии  П.Д.  Тищенко).  «В

обыденных  практиках  врачевания  био-власть  идентификации  собственно

человеческого в человеке носит мягкий «отеческий» характер. Но она может

быть и безжалостно жестокой, кроваво-жестокой» [82, с. 41]. Эксперименты

над  людьми  изначально  были  отправной  точкой  для  развития  биоэтики,

причем  биоэтика  выступила  реакцией  осуждения бесчеловечности

биомедицинских  исследований  — в  лагерях  смерти  нацистской  Германии,

психиатрических  клиниках  США,  особых  лагерях  японской  Квантунской

армии.  Нюрнбергский  процесс  над  военными  преступниками  Второй

мировой войны, помимо прочего, вынес решение о запрете насильственных

экспериментов над людьми. 

Человек-подопытный  превращается  в  объект —  объект  научного

исследования, но не в абстрактно-теоретическом смысле, а в смысле прямом

и  материальном.  В  военной  медицине  милитаристской  Японии  по

отношению к таким людям использовался очень точный термин - «бревна».

Б.Г. Юдин отмечает, что это происходило не случайно, но с целью стереть в

глазах  экспериментатора  личностный  статус  испытуемого,  ведь,  если  это

больше  не  люди,  а  «бревна»,  то  «они  воспринимаются  как  не  более  чем

неодушевленный материл для опытов» [106, с. 689]. Так же неслучайно и то,

что в нацистских лагерях первым делом отнимали у человека имя и давали

вместо него номер.
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После  того,  как  стала  очевидной  бесчеловечность  жестоких

экспериментов  над  людьми,  начала  формироваться  этика  биомедицинских

исследований,  которая сейчас является достаточно развитым направлением

междисциплинарного  диалога.  Эта  специальная  этика  основана  на

совершенно  другой  антропологии.  «В  рамках  этой  антропологии

предполагается, что испытуемый — это не просто биологический организм,

но  человек»  [106,  с.  692].  Он  принимает  участие  в  принятии  решения

относительно  участия  в  биомедицинских  исследований,  его

информированное согласие является обязательным условием для совершения

любого  медицинского  вмешательства,  выступает  ответственным  со-

участником эксперимента.

Условно  гуманистическая  модель  человека-испытуемого  при  этом

ставит множество спорных этических вопросов. Допустимо ли участие детей

в  биомедицинских  экспериментах?  Если  да,  то  как  получить  их

информированное согласие? Если нет, то не означает ли это лишить их шанса

на  излечение?  Правомерно  ли  использовать  «зависимые  популяции»

(военнослужащие, заключенные, студенты медицинских вузов)? Следует ли

оплачивать участие в биомедицинских экспериментах?

Выделяется множество разновидностей клинических экспериментов,

и  каждый  из  них  по-своему  ставит  под  вопрос  человеческую  природу.

Например,  «рандомизированные  исследования»,  в  которых  ученый-медик

сознательно  производит  случайный  подбор  подопытных.  Американские

специалисты С. Хеллман и Д. Хеллман видят в них опасность пренебрежения

личностью  пациента,  поскольку  индивидуальная  история  болезни

принципиально  не  учитывается:  «В  условиях  рандомизированного

клинического испытания должен действовать и как врач, и как ученый. При

этом  возникает  трудная,  а  иногда  и  неразрешимая  этическая  проблема.

Противоречивость  моральных  требований,  связанных  с  проведением  РКИ,

отображает классический конфликт между теориями морали,  основанными
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на правах человека, с одной стороны, и утилитарной позиции — с другой»

[102, с. 118-119]. Еще более интересна ситуация с плацебо-контролируемыми

экспериментами,  в  которых  участвуют  испытуемые,  получающие  вместо

тестируемого лекарства «пустышку». Сложно представить себе более подлый

удар по человеческому достоинству больного, но,  с другой стороны, такое

действие  необходимо,  чтобы  итоговые  результаты  были  верными,  и  все

человечество получило доступ к новому виду лечения. 

Нельзя  не  согласиться  со  мнением  Б.Г.  Юдина  о  том,  что

«антропология биомедицинских исследований выступает в качестве одного

из возможных путей осмысления природы человека, характеризуемого тем,

что в этом случае природа человека берется в граничных, крайних точках ее

проявления»  [106,  с.  687].  Особенность пограничного статуса человека как

объекта  биомедицинского  исследования  заключается  в  особой  уязвимости

здоровья и прав личности больного, и биоэтика предлагает ряд важных идей

и принципов для их защиты. 

Итак,  биомедицинская этика работает  с  самыми разными моделями

человека,  в  которых  человеческое  дано  в  предельной,  переходной  и

пограничной  форме.  Биоэтические  дискуссии,  главным  образом,  ведутся

вокруг  следующих  фигур:  человеческий  эмбрион,  ребенок  из  пробирки,

донор,  реципиент,  смертельно  больной,  генетически  сконструированный

человек (клон), а также человек как объект биомедицинского исследования.

Этот список, безусловно, не является исчерпывающим, и не меньший интерес

представляют,  например,  модели  душевнобольного,  трансгендера,

стерильного  человека  и  даже  тело  умершего  как  объект  морального

отношения.  Однако,  подобной  тематике  еще  только  предстоит  получить

развитие в биоэтике и философской антропологии. 
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2.2. Принципиальная открытость проблем биоэтики и проблема

человеческой природы

Широкое  разнообразие  моделей  человека  в  биоэтике  заставляет

усомниться в стереотипе  самотождественности человеческой природы. В

новоевропейской  культуре  принято  считать,  что  существует  некая  норма

человеческого,  сущность  или  природа,  которая  проявляется  в  каждом

представителе  человеческого  рода.  Но  человек  в  пограничных  ситуациях,

связанных  с  жизнью,  смертью,  болезнью,  репродукцией  и  т. д.,  ломает

общепринятые  рамки  и  вплотную  подходит  к  тому,  что  уже  не  является

человеческим, находится выше или ниже его по статусу, или превращает его в

совершенно иное существо. И, надо сказать, в таких пограничных ситуациях

каждый  из  нас  находится  постоянно.  Ребенок  в  ходе  социализации

динамически  становится человеком,  взрослый,  участвуя  в  размножении,

трансцендирует своей генетический код вне себя, старик подходит к границе

человеческого  бытия,  сталкиваясь  с  болезнью  и  смертью.  Найти

нормального,  усредненного  «человека  вообще»,  который  просто  является

собой  и  репрезентирует   человеческую  природу,  почти  невозможно.  Мы

всегда имеем дело с ситуацией, когда человек не вполне есть то, что он есть,

и мы всегда есть в качестве пограничного, крайнего случая человеческого.

Поэтому,  возникает  глубокая  философско-антропологическая  проблема:

существует  ли  человеческая  природа  как  таковая?  Если  да,  то  как  с  ней

согласуется факт вариативной антропологии пограничных моделей человека?

Если  нет,  то  как  возможна  философская  антропология  в  отсутствие

самотождественной природы человека?

Природа  человека  — это  философское понятие,  отражающее набор

универсальных  характеристик,  внутренне  присущих  людям  и  данных  им

«естественным»  образом,  то  есть  без  целенаправленного  вмешательства.

Менее  употребительным,  но  близким  по  значению,  является  понятие

сущности,  пришедшее  из  философии  Аристотеля  через  средневековую
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схоластику в классические философские системы Европы Нового времени.

Однако, в настоящее время термин «сущность» звучит несколько старомодно,

а  после  экзистенциализма  (отстаивавшего  приоритет  существования  перед

сущностью) по отношению к человеку практически не применяется. И, тем

не  менее,  философская  антропология  по-прежнему  ищет  общие  признаки

человеческого,  определяет  положение   человека  в  мироздании,  в

соотношении с биосферой, культурой, техносферой, космосом и даже Богом.

В прошлом столетии наиболее ярко такая тенденция проявилась в немецкой

школе  философской  антропологии,  основы  которой  были  заложены  М.

Шелером  и развиты в трудах таких авторов как Х. Плеснер, А. Гелен, Х.-Э.

Хенгстенберг  и  другие.  В  этом  концептуальном  контексте  активно

используется понятие природы человека, и это представляется оправданным:

в  конце  концов,  нам  как  мыслящим  существам  совершенно  необходимо

фундаментальное понимание того, кем мы являемся, для чего рождены и чем

отличаемся от прочих живых существ.

В  истории  научного  и  философского  знания  понятие  природы

человека наполнялось разным содержанием: от духовного, религиозного, до

социального.  Платон  определял  человека  как  «двуногое  животное  без

перьев»,  а  Аристотель  перешел  уже  к  более  сложному  представлению  о

«политическом  животном».  Божественное  происхождение  человека  и

берущие  отсюда  начало  такие  сущностные  черты  как  разумность  и

нравственность   оставались  главными  антропологическими  идеями  на

протяжении  многих  веков.  В  Новое  время  зарождающиеся  частные  науки

внесли особый вклад в понимание нашей природы: так появились концепции

физиологии человека (биология, анатомия, медицина), человеческой психики

(психология),  человека  социального  (социология,  политология),  человека

экономического (экономика), человека символического (лингвистика) и т. д.

Каждый  из  частнонаучных  подходов  претендует  на  разработку  наиболее

полного и исключительно верного ответа на вопрос, что такое человек. Таким
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образом,  даже  поверхностный  взгляд  на  историю  науки  показывает

несостоятельность  идеи  самотождественной  человеческой  природы.

Реальность  человека  намного  сложнее  и  богаче  любой  эссенциалистской

теории (которая часто оказывается редукционистской).

Биомедицинская  этика,  конечно,  тоже  касается  философских

вопросов,  связанных  с  природой  человека,  но,  как  выясняется,  в  ней

отсутствует единственная или доминирующая антропологическая концепция.

Напротив,  в  ней  сталкиваются  в  дискуссиях,  сливаются  и  разделяются,

множество  моделей  человека,  соответствующих  пограничным  ситуациям

воспроизведения  жизни  и  прерывания  беременности,  здоровья  и  болезни,

жизни, умирания и смерти. Это важное отличие биоэтики выделяет ее в ряду

научных дисциплин: она не ограничивается горизонтом узкой точки зрения

на человека,  но принимает его таким,  какой он есть — в многообразии и

единстве различного. Модели человека, с которыми она работает, рисуют не

универсальную картину человеческой природы, а живые конкретные способы

быть  отдельных  групп  людей  —  эмбрион  человека,  смертельно  больной,

донор  органов,  генетически  модифицированный  человек  —  это  типажи

человека:  никто  не  откажет  им  в  этом  достоинстве,  но  это  случаи,  когда

человек  не  похож  на  себя,  на  то,  каким  мы  его  привыкли  представлять.

Биоэтика,  поэтому,  выражает  в  полной  мере  тенденцию  к  деконструкции

понятия человеческой природы.

При этом,  как  уже отмечалось,  биомедицинская  этика несет  в  себе

сильный заряд  гуманизма,  и совсем не обесценивает человека. Наоборот, в

качестве  этики  она  ставит  себе  нормативные  задачи,  направленные  на

сохранение, защиту и поддержание человечности и нравственности даже в

самых  сложных  ситуациях,  которые  становятся  технически  возможны  в

условиях  современной  биомедицины.  Гуманизм  по  отношению  ко  всем  и

каждому легко принять  и легко осуществлять.  Сложнее,  когда  необходимо

проявлять  гуманизм  к  конкретному  человеку,  больному,  прикованному  к
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постели,  беременной  женщине,  человеческому  эмбриону,  отчаявшейся

бесплодной супружеской паре. Тут приходится учитывать множество частных

жизненных обстоятельств, говорящих «за» и «против» данного человека. Но,

пожалуй, только такой гуманизм и имеет смысл, ведь человечество состоит из

уникальных  личностей  со  своей  неповторимой историей,  а  не  из  агентов,

представляющих общечеловеческую природу. 

Получается,  что  вариативная  антропология  биоэтики  создает

философскую  теорию  человека,  в  которой  нет  места  категории

человеческой природы. Но как такое возможно?  Означает ли это, что вместо

нее  используется  другое  понятие?  Или,  может,  биоэтика  нацелена  на

релятивистское  понимание  человека,  отрицающее  универсалии?  Или  же

философско-антропологические  элементы  биомедицинской  этики

выстраиваются  в  каком-то  ином  направлении,   исключающем  бинарную

оппозицию общего и единичного в человеке? 

Широко  известно,  что  дискуссии  в  рамках  биоэтики  ведутся

постоянно  и  не  приводят  к  возникновению  какого-либо  консенсуса.  Это

накладывает свой отпечаток также и на базовые представления о человеке:

полярные ДА-концепции и НЕТ-концепции биоэтики опираются на полярные

антропологические идеи. Однако, такое положение не является стандартным

для  науки,  где  столкновение  конкурирующих  научно-исследовательских

программ обычно приводит к доминированию одного подхода и вытеснению

альтернатив на периферию знания. Одна программа становится «нормальной

наукой»  (в  терминологии  Т.  Куна),  приобретающей  форму  социального

института  с  функциями  власти,  социализации,  иерархией,  правилами,

ритуалами  и  т. д.  В  биомедицинской  этике  же  за  более  чем  полувековую

историю таких структур не возникло ни в теории, ни в социальной практике

(этические комитеты при клиниках также оказываются полем борьбы разных

точек зрения по поводу человеческой природы, здоровья, рождения, жизни и

смерти). Вполне возможно предположить, что эта особенность является не
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временной и случайной, но конститутивной для биоэтики как науки. И если

предположение  о  принципиальной  открытости проблем  биомедицинской

этики  верно,  то  в  плане  антропологии  это  означает  фундаментальную

незаконченность моделей человека, которые она предлагает.  

Открытость в  биоэтике  означает,  что  каждая  идея,  аргумент  или

принцип могут быть оспорены,  а  также дополнены и доработаны в плане

содержания.  На  смену   текущему  уровню  биоэтического  знания  придет

другой,  более  высокий,  который  будет  ответом  на  новые  изобретения  и

доступ  к  новым  возможностям  в  генетике,  реаниматологии,  валеологии,

педиатрии и т. д. Но пока сложно представить, что на моральные вопросы,

связанные,  например,  с  эвтаназией,  клонированием  или  искусственным

прерыванием беременности, будет дан однозначный ответ. Скорее, они всегда

открыты по своему содержанию. 

Причина  принципиальной  открытости  проблем  биоэтики  лежит  на

глубоком философско-антропологическом уровне, в том же смысле, в каком

биоэтические  концепции  и  подходы  вообще  исходят  из  определенных

антропологических  предпосылок.  Мы  не  можем  уверенно  дать  ответы

потому,  что  достоверно  ничего  не  знаем  (или  не  можем  знать,  не  готовы

узнать) о самих себе в пограничных и предельных состояниях — в период

развития  человеческого  эмбриона  и  на  пороге  смерти,  при  генетических

изменениях  и  трансплантации  органов.  Наш  разум  здесь  подходит  к

некоторой границе познаваемого, того, что он способен понять и принять. Мы

можем говорить о человеческой природе, человечестве в общем и гуманизме

языком универсализма и эссенциализма, но познание пограничных моделей

человека, выраженных в крайней и острой форме, гораздо труднее. В такой

«антропологии границы» всегда остается зерно неизвестности, открытости

новому и иному, и это прекрасно отражает биоэтика с ее дискуссионностью. 

Ранее уже шла речь о трансформативной антропологии, понимаемой

как  учение  о  человеке,  который  изменяет  свою  природу  в  условиях
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техногенной цивилизации. Теперь эту программу следует дополнить важной

идеей  незавершенности и  непознанности  человека,  а  также  показать,  как

такая антропология работает в биомедицинской этике.

Прежде  всего,  каким  образом  трансформативная  антропология

обходится  с  понятием  природы  человека?  С.С.  Хоружий,  к  примеру,

предлагает отказаться от него полностью, так же, как философия отказалась

от  схоластических  понятий сущности  и  субстанции.  И мы разделяем этот

вектор  мысли:  материал  биоэтики,  предельные  жизненные  ситуации,  в

которые  порой  попадают  люди,  свидетельствуют  о  нежизнеспособности

эссенциалистского  дискурса  о  человеке.  Что  «природа  человека»  может

сказать  нам  о  человеческом  эмбрионе,  когда  человеческое  в  нем  еще

формируется?  Как  разговоры  о  «природе»  и  «предназначении»  человека

могут успокоить смертельно больного? В обоих случаях обращение к общим

категориям  выглядит  скорее  кощунством  и  издевательством  над  жизнью

конкретного человека, над его планами и мечтами, над его памятью в глазах

родственников, наконец. 

Но все же отказ от понятия природы человека, по нашему мнению, не

устраняет склонности к поиску общего в единичном, а также стремления к

гипостазированию  (наделению  самостоятельным  существованием)  этого

общего.  Такая  склонность  рассудка,  о  которой писал  И.  Кант  в  «Критике

чистого  разума»,   трансцендентальна,  то  есть  является  субъективным

условием познания,  от  которого нельзя  избавиться,  и  которое можно лишь

подвергать  критике.  Таким  образом,  хотим  мы  того  или  нет,  отвергаемое

понятие природы человека, вероятно, продолжит функционировать в науке и

философии: на его место могут встать другие термины, но мы все так же

будем склонны искать то, что делает человека человеком. 

Поэтому, полный отказ от понятия природы человека представляется

непродуктивным;  для  реализации  цели  избавления  от  эссенциалистского

дискурса достаточно лишь заявить, что это понятие является пустым. У него
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нет  содержания:  не  существует  ни  одного  человека,  полностью

совпадающего с каким-либо понятием о человеке вообще, но есть множество

конкретных  людей,  которые  находятся  каждый  в  своем  уникальном

предельном состоянии. Однако, с другой стороны, понятие природы человека

является  ключевым  условием  для  понимания  того,  чем  являются  все  эти

непохожие друг на друга человеческие существа.  Оно функционирует не в

качестве  того,  что  мы все  есть  на  самом деле,  а  в  качестве  того,  как  мы

познаем  себя.  Поэтому,  понятие  человеческой  природы,  как  мы  считаем,

неизбежно должно  оставаться важной частью философской антропологии

— в ограниченном смысле предела познаваемого.

В таком случае природа человека в трансформативной антропологии,

которую  представляет  биоэтика,  является  открытой  и  принципально

непостижимой  до  конца.  Мы  не  можем  исчерпать  знание  о  самих  себе

потому, что  предельный опыт человека бесконечно  разнообразен, но, тем не

менее, мы можем вести дискуссии и приближаться к более полному знанию.

Собственно,  именно  этим  и  занимается  биомедицинская  этика:

перетолкованием  и  спорами  вокруг  того,  что  такое  человек.  Этот  аспект

открытости  природы  человека  в  биоэтике,  связанный  с  принципиальной

незавершенностью философско-антропологического познания, мы обозначим

как гносеологический.

В ином свете открытость человеческой природы представляется, если

рассматривать  специфику  существования  в  предельных  человеческих

состояниях.  Этот  аспект  можно  назвать  онтологическим,  поскольку  он

отражает то, во что превращаются люди, когда подходят к самой границе — к

смерти, в момент зачатия, когда отчуждают свой геном, органы, ткани, или

принимают часть  Другого  в  себя,  становясь  реципиентом.  Именно в  этом

значении  осмысления  бытия  человека  на  грани  биомедицинская  этика

является трансформативной антропологией. В терминологии С.С. Хоружего

человек  описывается  как  «ансамбль  своих  размыканий».  Человеческая
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природа  не  равна  себе,  она  открыта  и  разомкнута  в  то,  что  не  является

человеком.  Подобных  размыканий  существует  множество:  помимо

традиционных  способов  трансцендирования  субъекта,  таких,  как

художественное  творчество,  религиозный  опыт,  мораль,  на  современном

этапе  биомедицина  позволяет  размыкать  свое  тело,  генетическую

информацию, умирание, деторождение.

Онтологический и гносеологический моменты понимания человека в

биоэтике тесно связаны, и различать их стоит лишь для того, чтобы избежать

однобокого восприятия. Гносеологический аспект непостижимости человека

легко может быть доведен до абсурда и позиции релятивизма, если не брать в

расчет  онтологию человека,  которая  дана  нам  в  форме  множественного  и

противоречивого  знания  о  моделях  человека.  Да,  мы  не  можем  познать

человека вообще и сполна,  но можем многое рассказать  о  том,  во  что  он

превращается  в  граничных  ситуациях.  С  другой  стороны,  онтологический

аспект  трансформативной  антропологии  биоэтики  может  быть

интерпретирован  как  отрицание  человеческой  природы  как  таковой,  как

распадение человека на множество типов, что, конечно, не правда. Поэтому,

рядом с бытием гетерогенных моделей человека присутствует понятие общей

человеческой природы. В биоэтике она открыта и не исследована до конца,

но то, что она присутствует в такой негативной форме все-таки чрезвычайно

важно.

Далее,  необходимо остановиться на рассмотрении способа познания

человека  в  трансформативной  антропологии  биомедицинской  этики.  Здесь

мы  сталкиваемся  с  опытом  особого  рода  —  предельным  опытом  для

человека. Опыт рождения и материнский опыт вынашивания, опыт донора и

реципиента, опыт больного на пороге смерти — это нестандартный опыт, в

котором оспаривается  постоянство  самой нашей природы.  Таким образом,

философско-антропологические  основания  биоэтики  подводят  нас  к  кругу

вопросов, которые стояли перед  феноменологией Э.  Гуссерля с ее поиском
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чистого  опыта.  Но  означает  ли  это,  что  феноменологический  подход  к

изучению  философских  проблем  биоэтики  является  единственно

возможным?

По Э. Гуссерлю, прямое обращение разума к опыту есть дескрипция

опыта. Однако, опыт человека предельно разнообразен и разнороден, а поле

его необозримо, и потому простое следование за опытом во всей его пестроте

заведомо не даст его понимания, не будет понимающей дескрипцией, а будет

лишь  чисто  эмпирической  дескрипцией,  или  «ползучим  эмпиризмом».

Выстраивание  понимающей  дескрипции  должно  начинаться  с  обретения

(выбора,  нахождения,  создания)  некоторого  исходного  плацдарма  в  мире

опыта: такого островка или такого вида опыта, который был бы понятным,

чистым  опытом.  Плацдарм  чистого  опыта  должен  обладать  свойствами

оптимальности: если он будет слишком широк, опыт уже не будет понятным

или,  что  то  же,  чистым;  но  если  он  будет  слишком  узок,  он  не  сможет

послужить  плацдармом  для  продвижения.  Поэтому  эффективные,

плодотворные варианты чистого опыта не просто редки, но единичны. Для Э.

Гуссерля  чистый  опыт  есть  опыт  арифметического  и  геометрического

мышления.  Но  тут  мы  еще  находимся  в  поле  притяжения  классической

метафизики  с  ее  поиском  сущности,  субстанции  и  абсолютного  в  бытии.

Вполне уже неклассичен подход М.Фуко:  чистый опыт есть опыт практик

себя,  прежде всего,  в их позднеантичных реализациях. Для С.С.  Хоружего

точкой  отсчета  чистого  опыта  является  опыт  духовной  практики  (опыт

человека  в  его  отношении  к  бытию),  например,  традиции  восточного

исихазма.

Но  биомедицинская  этика  показывает  еще  один  вариант  чистого

опыта —  это  опыт  на  пределе человеческих  возможностей,  на  пределе

человеческого и нечеловеческого, на пределе жизни и смерти. То есть данный

опыт  имеют,  конечно  же,  люди,  попавшие  в  пограничные  ситуации,  а

биоэтика является познавательной практикой,  позволяющей изучить его.  С
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нашей точки зрения, этот новый для философии подход к категории опыта

является  очень  многообещающим.  Материал  биоэтики  в  будущем  даст

философской антропологии множество поводов для обсуждения. В отличие

от  эйдетического  опыта  феноменологии Э.  Гуссерля,  предельный опыт не

является умозрительным и спекулятивным, но конкретным и наполненным

живым человеческим содержанием. Структура предельного опыта выглядит

следующим образом: в нем человек достигает горизонта своего сознания и

существования,  встречаясь  с  чем-то,  что  уже  не  принадлежит  этому

горизонту, является Другим по отношению к нему и к человеку как таковому.

Онтологически  приближение  к  границам  человеческого  как  открытость

иному описывается как разомкнутость. Здесь перестает работать привычная

бинарная система философских категорий и субъект-объектные оппозиции.

Это,  пожалуй,  главная  причина  сложностей  выстраивания  философской

теории опыта, с которым имеет дело биоэтика. 

Таким  образом,  существует  аналогия  и  прямая  связь  между

принципиальной  открытостью  проблем  биоэтики,  незавершенностью

трансформативной  антропологии  и  разомкнутостью  предельного  опыта

человека,  который  дискутируется  в  рамках  биоэтики.  Понятие  природы

человека в этом контексте играет ключевую роль,  но на его основе нельзя

выстроить  метафизику  человека,  какую-либо  философскую  систему

классического типа, поскольку природа человека осмысляется биоэтикой как

как недостижимый рубеж познания.

В  современной  литературе  активно  обсуждается  проблема

«антропологической  катастрофы»,  разрушения  человеческой  природы,

деградации  гуманизма,  которые  сопутствуют  развитию  глобального

капитализма и техногенной цивилизации. Биомедицинская этика делает свой

вклад  в  эту  тему:  чем,  как  не  попранием  человечности,  является

использование  генетического  и  эмбрионального  материала  или  бизнес  по

продаже органов. Мы  разобрались, как, с точки зрения трансформативной
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антропологии, используется  понятие человеческой природы, но куда более

важно знать, каково будущее человеческой природы.

Открытый  характер  биоэтических  проблем  и  возникающий  в  них

образ  человека,  изменяющего  свою  природу,  свидетельствуют  о  том,  что

будущее человеческой природы связано с постгуманизмом. Постгуманизм —

это  философско-антропологическая  позиция,  утверждающая,  что

человеческая эволюция не завершилась появлением homo sapiens, и на смену

человеку современного типа придет человек, обладающий совершенно иной

природой,  постчеловек.  Последовательное осмысление природы человека в

биомедицинской  этике  постепенно  переходит  в  осмысление  природы

постчеловека. 

Постчеловеческая  природа —  это  уже  не  сущность,  дарованная

индивиду  естественным  путем,  а  конструкт,  проект  индивида,  который

создается  искусственно.  Постчеловеческое  появляется  на  границе

человеческого,  и  потому  оно  также  будет  демонстрировать  тягу  к

предельному опыту, к экстремальности, испытанию всех границ и пределов.

Обозначим  некоторые  наиболее  яркие  проявления  постгуманистического

будущего,  которые  обсуждаются  или  еще  только  будут  обсуждаться

биоэтикой и другими науками:

 Виртуальный человек. Это явление, приобретающее массовый характер

среди  молодежи,  которая  отказывается  от  социальной жизни  и  даже

элементарных  физиологических  потребностей  ради  пребывания  в

виртуальной реальности. С учетом возможностей подключения органов

чувств  к  устройствам,  эмулирующим  сенситивный  опыт,  а  также

замены некоторых частей тела электронными протезами виртуализация

жизни человека может постепенно перейти в киборгизацию.

 Мутант.  Генетические  мутации  являются  эволюционной  нормой,

позволяющей  методом  подбора  найти  наиболее  выгодный  механизм

приспособления. В человеческой природе мутации почти не заметны,
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поскольку  человеческая  история  в  масштабах  эволюции  является

ничтожно  коротким  отрезком  времени.  Однако,  в  постчеловеческой

природе  генетические  мутации  могут  быть  принудительно

индуцированы.  Уже  сейчас  пренатальная  диагностика  позволяет

прогнозировать  наследственные  заболевания  у  новорожденных,  а

медицинская  генетика  владеет  инструментами  модификации  генома

человека.

 Клон. Биоэтическое осмысление проблемы клонирования дает многое

для  понимания  человеческой  природы  и  достоинства  личности,  но,

через  призму  постчеловеческой  природы  многие  этические  вопросы

выглядят  иначе.  Если  возможна  неограниченная  репликация,  то

личность,  уникальная,  но  хрупкая  в  масштабах  вселенной,

представляется уже не такой ценной. Также теряют значимость такие

фундаментальные  характеристики  человека  как  половой  диморфизм,

размножение,  любовь,  гендер.  Все  это  заменяется  копированием

организма.  Наконец,  клонирование  человека  отменяет  философскую

оппозицию Я-Другой, поскольку для клона нет такого различия. Для

человека такие изменения кажутся чудовищными, но для постчеловека

вопрос их моральной допустимости открыт.

Резюмируя  вышеизложенное,  биомедицинская  этика  предлагает  ряд

философско-антропологических  моделей  осмысления  человека,  которые не

сводимы друг к другу. Каждая из них по-своему описывает предельный опыт

человеческого  существования:  на  грани  жизни  и  смерти  (смертельно

больной);  на  грани  животного  и  человеческого  (эмбрион);  на  грани

естественного и искусственного (генетически сконструированный человек и

«ребенок из пробирки»); на грани субъектного и объектного существования

(человек в биомедицинских исследованиях); на грани своего и чужого тела

(донор  и  реципиент).  Множественность  человеческого  опыта,  которая

открывается  в  биоэтике,  ставит  под  сомнение  сами  основы  философской
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антропологии  —  категории  сущности  и  природы  человека.  Эти  понятия

также составляют интерес для биомедицинской этики, но интерпретируются

в  ней  весьма  своеобразно.  Человеческая  природа  трактуется  как

изменяющаяся,  открытая  и  незавершенная.  Она  доступна  познанию  в

предельном опыте человека, но никогда не может быть в нем исчерпана.

88



Заключение

Биомедицинская этика как современная интегральная наука о человеке

осуществляет  синтез  философского,  научного  и  вненаучного знания,  ставя

глубокие и острые моральные проблемы в центр общественного внимания.

Обсуждение  аборта,  эвтаназии,  клонирования,  биомедицинских

экспериментов на человеке позволяет собрать наиболее ценные идеи из всех

отраслей  знания  для  того,  чтобы ответить  на  главный вопрос:  «Что  такое

человек?»  Поэтому,  биомедицинская  этика  постоянно  возвращается  к

обсуждению  своих  философско-антропологических  оснований.  Эти

основания  есть  не  что  иное,  как  базовые  представления  о  человеке,

определяющие этический, научный и философский дискурс.

В  настоящей  работе  доказано,  что  философско-антропологические

основания  биоэтики  действительно  существуют  и  локализуются  в  сфере

методологии,  то  есть  тех  способов  и  путей,  которыми  идет  данная

дисциплина в изучении моральных дилемм. Можно обозначить следующие

выводы:

1) Человек в биоэтике выступает в качестве предмета исследования,

но зачастую присутствует в имплицитном (скрытом) виде и не декларируется

в качестве такового. Тем не менее, очевидно, что споры между сторонниками

и  противниками  эвтаназии,  аборта,  клонирования,  генной  инженерии

разворачиваются по поводу человеческой природы.

2) Конкретной формой рассмотрения человека в биоэтике выступает

дискуссия,  и  противоборствующие  концепции  выстраивают  полярные,

зеркально  противоположные  модели  человека,  с  помощью  которых  далее

обосновывают  свои  аргументы.  По  каждому  дискуссионному  вопросу

выделяются  ДА-концепции и  НЕТ-концепции,  которым соответствует  своя

особая антропология.

3) В  биоэтике  присутствуют  ряд  вариативных  моделей  человека,

которые  не  связаны  друг  с  другом  и  никак  не  выводятся  из  понятия
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человеческой  природы.  Напротив,  они  демонстрируют,  что  на  смену

эссенциализму  в  понимании  человека  приходит  антропология

изменяющегося  человека.  Изменения  человеческой  природы  происходят  в

пограничных жизненных ситуациях, которые и изучает биоэтика. Речь идет о

моделях  смертельно  больного  человека,  человеческого  эмбриона,

искусственного  человека  «из  пробирки»,  донора  и  реципиента  тканей  и

органов  человека,  генетически  модифицированного  человека  (мутанта,

клона), человека как объекта биомедицинского экспериментирования.

4) Многообразие  моделей  человека  в  биоэтике  бросает  вызов

философской  антропологии  метафизического  типа,  а  принципиальная

открытость  биоэтических  проблем  задает  открытость  и  незавершенность

человеческой  природы.  В  гносеологическом  смысле  это  означает

непостижимость человека, а в онтологическом — открытость, разомкнутость

человеческой природы, а также перспективу постчеловеческого будущего.

В ходе исследования также выявились некоторые трудности. Прежде

всего,  они  связаны  с  гетерогенностью  материала  биомедицинской  этики,

множеством подходов и языков описания одних и тех же проблем. В то время

как  религиозные  мыслители  используют  термины  двухтысячелетней

давности,  социологи  говорят  языком  статистики,  а  медики  и  биологи

работают  со  своими  специфическими  понятиями.  Осуществление

философского синтеза таких разнородных элементов знания представляется

весьма сложной и амбициозной задачей. 

Но,  с  другой  стороны,  многообразие  идейного  содержания

биомедицинской  этики  открывает  широкие  перспективы  дальнейшего

исследования.  Возможна  реконструкция  тех  моделей  человека  в  биоэтике,

которые были лишь мельком упомянуты в настоящей работе.  В частности,

философская  антропология  могла  бы  в  будущем  обратить  внимание  на

фигуры  спортсмена,  душевнобольного,  трансгендера,  киборга,
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искусственного  интеллекта,  отношение  к  которым  уже  сейчас  формирует

биоэтика.
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