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Аннотация 
 

Прогресс биомедицинских технологий играл и продолжает играть 

существенную роль в преобразовании сексуальности человека. В главе 

рассказывается о сложных антропологических и моральных проблемах, 

которые возникают в связи с разработкой и внедрением в широкую практику 

таких технологий, как искусственный аборт, контрацепция, оплодотворение 

в «пробирке» с последующей имплантацией эмбриона, суррогатное 

материнство. Сочетание этих достижений с достижениями в области 

транссексуальной хирургии позволяет произвольно менять пол человека, что 

превращает половую идентичность в культурный конструкт. Насколько это 

допустимо или не допустимо? Новые, ранее неизвестные антропологические 
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проблемы грядут в связи с идущей разработкой таких технологических 

инноваций, как методы клонирования человека, использования 

искусственной матки, создания «пилюли счастья», которая позволит 

фармакологически вызвать эффекты сексуального удовлетворения.  

 

Учебный текст 
 

Если в целом оценить тенденции инновационного развития 

биомедицинских репродуктивных технологий, то можно уже сейчас сказать, 

что человечество стоит на пороге, а точнее, уже переступило через порог, 

самых радикальных преобразований сексуальности человека, которые, 

вполне вероятно, произойдут в наступившем столетии. Речь пойдет как об 

уже достигнутых успехах науки, которые радикально меняют гендерные 

представления человека о самом себе, так и о тенденциях научно-

технического прогресса, возможные антропологические и моральные 

последствия которого еще следует оценить. Причем оценить не просто с 

точки зрения какой-либо философии, или какого-либо богословия, а с точки 

зрения общества, в некотором смысле – с точки зрения человечества в целом, 

поскольку речь идет о возможностях радикальнейшей трансформации 

природы человека как такового. Напомним, что именно биоэтика 

представляет собой такого рода социальный форум, на котором возможна 

встреча представителей различных областей научного знания, сторонников 

соперничающих философских и богословских концепций с общественностью 

для открытого обсуждения моральных проблем и выработки согласованных 

решений. Материал главы позволит журналистам более осмысленно 

участвовать в подобного рода обсуждениях. 
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Начнем с оговорки. Человек постоянно преобразует себя. 

Биомедицинские технологии являются полем незаметных для научного и 

обывательского взгляда постепенно аккумулирующихся изменений и 

сущности человека, и человеческого существования. То, что они незаметны 

обывателю – дело понятное. Но с учеными-биологами и врачами ситуация 

сложнее. Кто как не они лучше других разбираются в сути происходящего? 

Что понимают, к примеру, в проблемах клонирования философы или совсем 

уж невесть откуда взявшиеся биоэтики, если они ни микроскопов, ни иных 

современных научных приборов в глаза не видели? Научных статей в 

специальных журналах, как правило, не читают, а пользуются лишь 

пересказами в научно-популярной литературе. Если ты не знаешь и не 

понимаешь – никакого права что-либо утверждать или опровергать не 

имеешь. Подобное приходится постоянно слышать в дискуссиях с врачами и 

биологами.  

Дело, однако, в том, что микроманипуляции на клеточном или 

молекулярном уровне имеют своей непосредственной причиной не 

природные процессы, а нечто происходящее в головах ученых – то, что 

остается вне поля их профессиональных знаний. Ученый лучше других знает, 

что он делает, но далеко не всегда осознаёт (именно как ученый), почему он 

это делает. Более того. Зная те последствия своих действий, которые можно 

отследить с помощью микроскопа или иного научного прибора или метода, 

он зачастую бывает не очень-то компетентен относительно последствий 

другого рода – тех, которые могут проявиться на уровне сознания человека 

или структуры человеческих сообществ. Именно этот аспект и станет далее 

предметом обсуждения. 

Сексуальность относится к наиболее  архаичным предпосылкам 

существования как отдельных людей, так и человечества в целом. И диалоги 
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Платона в западной традиции, и легендарная «Кама Сутра» в восточной – 

раскрывают любовь как силу, обеспечивающую гармоничное телесное, 

душевное и духовное развитие человека. С новой силой значимость 

сексуальности была раскрыта Зигмундом Фрейдом в начале 20го века и как 

источник многочисленных патологий, и как начало творческого отношения к 

миру. Сексуальность выступает основанием семьи как элементарной, по-

разному устроенной, ячейки современных сообществ. Можно сказать, не 

слишком преувеличивая, что вся современная культура пропитана сложной 

сетью динамичных отношений, в которых различие между мужским началом 

и женским играет решающую роль. Прогресс биомедицинских технологий 

стремительно разрушает традиционные формы сексуальности, ставя 

человечество перед лицом необходимости приятия или неприятия новых 

форм сексуальных отношений и семьи. Эти проблемы становятся темой 

острых полемических выступлений в средствах массовой информации и 

политических дебатов. 

Аборт. Прерывание нежелательной беременности имеет древнюю 

историю. Однако собственно медицинской проблемой, предметом научного 

изучения и технологического совершенствования аборт становится в конце 

19го – начале 20го века. Вначале он выступал как форма оказания помощи 

женщинам, для которых роды несли смертельную опасность. Эта технология, 

таким образом, совмещала в себе идеи предупреждения опасности и спасения 

жизни женщины. В этом, исходном, смысле медицинский аборт отвергается 

лишь самыми радикальными религиозными деятелями. Реализовать задачу 

оказания такой специфической медицинской помощи можно было только 

путем разработки (конструирования) новых, научно обоснованных 

технологий аборта. 
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Но как только разработанные медиками новые технологии аборта стали 

достаточно безопасными, они сразу же раскрыли поле возможностей для 

использования их с иными  мотивами и целями. Встал вопрос об 

использовании аборта по желанию женщины как метода контроля своей 

репродуктивной функции. Дело в том, что получившие распространение в 

начале 20го века аборты по желанию обычно совершались случайными 

людьми. Это часто наносило тяжелый вред здоровью женщин, а нередко 

приводило и к их смерти. Спасти эти жизни, предотвратить неизбежный вред 

здоровью женщин – такими были главные аргументы в пользу легализации 

абортов по желанию на первых этапах, тем более что технологические 

возможности для этого уже были налицо. За легализацию абортов по 

желанию ратовали многие национальные и международные врачебные 

организации в то время. Профессионально совершаемый аборт 

рассматривался как профилактика в борьбе с возможными 

неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья женщин, 

проистекающих от абортов непрофессиональных. 

 

Как это делается: 

 

Традиционная схема проведения позднего аборта: хирург взкрывает 

ножницами череп плода, отсасывает его содержимое, а затем извлекает плод
1
 

 

                                                 
1
 http://avrora.blogserver.ru/files/2011/06/abortion.jpg 
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Подобного рода расширение в показаниях к применению аборта дало 

толчок глубоким изменениям в понимании того, в чем состоит 

предназначение женщины. На протяжении столетий формула ее жизни мало 

отличалась в различных странах – «церковь, кухня, дети», как говорится в 

одной немецкой пословице. Известный американский биоэтик Томазин 

Кушнир писала, что еще в начале 50х годов 20го века над дверями 

библиотеки Йельского университета висела надпись: «С женщинами и 

собаками вход воспрещен». Легализация аборта по желанию, происходившая 

в разных странах разными темпами на протяжении прошлого столетия и еще 

не закончившаяся в этом, по сути строилась и строится на признании права 
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женщины на самоопределение в одной из ключевых сфер ее жизни. Аборт 

раскрепощал традиционные узы и давал возможность женщинам вести тот 

образ жизни, который они избирали самостоятельно. Таким образом, если для 

традиционного сознания моральная проблема искусственного аборта 

заключалась в нарушении воли Бога и убийстве невинного плода, то в 

современной ситуации моральная проблема аборта формулируется как 

конфликт прав двух субъектов. Права женщины на самоопределение и права 

плода на жизнь.  

Интересно, что средством решения этого конфликта выступает с 

неизбежностью истолкование чисто антропологического вопроса – является 

ли нерожденный плод человеком или нет? Если он признается человеком, то 

право женщины на аборт с необходимостью ограничивается его столь же 

естественным правом на жизнь. Поэтому сторонники абортов аргументируют 

свою позицию утверждая, что нерожденный плод не является человеком, 

сущность которого отождествляется ими с пониманием себя в качестве 

личности. В свою очередь противники абортов утверждают, что уже в утробе 

матери плод является человеком и тем самым обладает правом на жизнь. 

Попробуем схематизировать основные моральные позиции по проблеме 

аборта. 

Консервативная позиция утверждает, что человек возникает в момент 

зачатия, поэтому аборт морально предосудителен на любом сроке 

беременности. Умеренная позиция указывает на постепенный процесс 

становления плода человеком во время внутриутробного развития. Поэтому 

она признает право женщины на аборт в первые три месяца беременности и 

ограничивает его в последующие сроки. Либеральная позиция утверждает, 

что человек возникает лишь после родов с момента появления сознания и 

речи. Поэтому для многих либералов даже новорожденные не обладают 
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правом на жизнь. Как следствие, морально допустимым является 

инфантицид – эвтаназия новорожденных с врожденными пороками развития. 

Очень важно для журналистов понимать, что различие моральных позиций 

выражается прежде всего в различиях языка. Сторонники абортов, в отличие 

от противников, никогда не называют нерожденный плод человеком или 

ребенком, предпочитая использовать чисто эмбриологические и акушерские 

термины. Язык тем самым не просто описывает то, что есть, но и активно, 

иногда агрессивно вторгается в реальность, открывая в ней существование 

одних существ и скрывая других. Например, если взглянуть на русский 

академический язык, то в нем фактически нет места для женщины. Такие 

слова, как человек, ученый, кандидат или доктор наук, доцент, профессор, 

химик, биолог, философ и т.д. – все мужского рода. Не случайно, что борьба 

женщин за самоопределение, одним из проявлений которой является борьба 

за право на аборт по желанию, сегодня все чаще разворачивается как борьба 

за язык. 

В большей части государств, легализовавших аборт по желанию, 

законодательство строится на умеренной позиции. В Российской Федерации 

аборт по желанию допустим в первые три месяца беременности. Во вторые 

три месяца он допустим лишь в случае серьезных социальных обстоятельств, 

мешающих нормальному протеканию беременности. В последние три месяца 

прерывание беременности возможно лишь в случае серьезного заболевания 

женщины или плода. Историческим курьезом является то обстоятельство, 

что, несмотря на различие формулировок и интерпретаций, умеренная 

позиция соответствует тем консервативным законам, которые 

господствовали до начала 19го века. Дело в том, что признаком, 

указывающим на появление живого плода в утробе матери, было так 

называемое «оживление плода» - ощущение матерью его первых толчков. По 

времени – это как раз конец первого триместра. Только открытия 
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эмбриологии доказали, что плод существует и живет до «оживления». Это 

достижение науки позволило консерваторам «опустить планку» времени 

возникновения человека к моменту зачатия. 

Инновационное переосмысление предназначения женщины происходит 

в русле основных тенденций развития новоевропейской культуры. 

Детородный процесс превращается из естественного события и атрибута 

сексуальности человека, практически неизбежно происходящего, как только 

люди вступают в половую связь, в предмет выбора, в предмет рационального 

действия, контроля и планирования. В нем естественное превращается в 

культурное, неосвоенное и неконтролируемое - в освоенное и 

контролируемое. Иными словами, развитие технологий аборта – это 

небольшой шаг на пути, по которому человечество идет с момента своего 

возникновения. Впрочем, не следует упускать из виду, что, как показывает 

опыт экологического движения и биоэтики, совсем не каждый 

прогрессивный шаг на пути развития человеческой цивилизации оказывается 

благом для самого человека. Поэтому необходимо «нравственное 

бодрствование» (А.А. Гусейнов), т.е. готовность ответственной моральной 

оценки происходящих событий. Следует также отметить, что искусственный 

аборт используется и для решения совсем иных задач. Например, задачи 

рождения ребенка желательного пола или для «лечения» диагностированной 

внутриутробно проблемы развития плода. Моральная проблематичность 

репродуктивных технологий, которые будут ниже описаны, нередко связана 

именно с тем обстоятельством, что они так или иначе используют методы 

абортирования эмбриона или плода. 

Подчеркнем вновь, что с антропологической точки зрения технологии 

аборта осуществляют первый и еще довольно примитивный шаг в 

преобразовании сексуальности человека. Значительно более радикальные 
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последствия связаны с медицинским прогрессом в области развития 

технологий контрацепции. 

Контрацепция. Как и в случае аборта, сама практика контрацепции 

уходит глубоко в историю. Превращение контрацепции в форму 

медицинской помощи и научной проблемы происходит относительно 

недавно и получает массовое распространение лишь во второй половине ХХ 

века. Идейным обеспечением медикализации контрацепции становится 

подготовленная медикализацией аборта идея целостности человека, в 

которой центральное место занимает свобода выбора. Подбор 

контрацептивов, рекомендации по их надежному и безопасному 

использованию, разработка широкого спектра механических, химических и 

биологических контрацептивных средств – все это естественным образом 

входит в сферу деятельности врача.  
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На этой схеме представлены основные виды контрацепции
2
 

 

 

                                                 
2 http://nezachat.ru/img/contraception.gif 
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Прямым последствием чисто медицинских инноваций в этой области 

становятся многочисленные социальные и психологические инновации - 

модификации человека, приведшие к формированию новых образов и 

образцов человеческой жизни, в рамках которых сексуальность начинает 

распадаться на секс (практики получения сексуального удовольствия), 

развивающийся относительно самостоятельно, и семью, еще сохраняющую 

заботу о деторождении. Многообразие возникших под действием этой 

тенденции антропологических последствий в литературе обозначается как 

«сексуальная революция» 60х годов 20го века. При этом, поскольку секс как 

форма жизни отделяется от деторождения, то внутри этой сферы жизни как 

необходимое следствие возникает безразличие к делению на мужское и 

женское начало. Исчезает чувство естественности гетеросексуальности. Она, 

как и гомосексуальность, становится одной из возможных форм сексуальной 

ориентации.  

Очень важно, что в культурной ситуации, одним из фактором 

формирования которой выступала борьба за право на аборт, само по себе 

желание человека контролировать свои репродуктивные функции не 

вызывает возражений у большинства людей. Мнение религиозных 

ортодоксов, выступающих против контрацепции как разновидности 

греховного нарушения божественных заповедей, не пользуется большим 

влиянием даже среди верующих людей. Иное дело, что некоторые формы 

контрацепции не предотвращают зачатие, а предотвращают имплантацию 

уже зачатого эмбриона в стенку матки женщины. Они, по сути, являются не 

контрацептивами (хотя и относятся к этому классу), а формами абортивных 

средств. Естественно, что их применение вызывает все те моральные 

возражения, которые возникают и тогда, когда обсуждается допустимость 

проведения аборта по желанию. 
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Новые репродуктивные технологии. Технологии аборта и 

контрацепции лишь извне контролируют детородный процесс, предотвращая 

его наступление или прерывая его. Новые репродуктивные технологии 

вторгаются в его естественное протекание, одновременно порождая 

многочисленные антропологические последствия. Однако и в данном случае 

начальный этап развития этих технологий осуществляется как реализация 

медицинской задачи -  лечения бесплодия.  

Искусственное осеменение, заимствованное медициной в 

животноводстве, получает в конце 70х - начале 80х годов широкое 

распространение. Практически сразу же возникают и начинают 

распространяться технологии экстракорпорального оплодотворения 

(оплодотворения в «пробирке») с последующей имплантацией 

оплодотворенных эмбрионов в матку женщины. 

 

 

Первый на Земле ребенок из пробирки англичанка Луиза 

Браун родилась 25 июля 1978 года
3
 

 

Аборт и контрацепция расчленяют секс и деторождение, пока еще 

связанное с семьей. Искусственные репродуктивные технологии расчленяют 

и делают условными, зависящими от выбора естественные формы семейной 

самоидентичности: мать, отец, сын, дочь, внук, внучка, бабушка, дедушка и 

т.п. У каждой из них появляется двоение на «биологическое» и 

«социальное». Например, биологическим отцом – донором спермы - может 

быть совсем другой человек, чем отец социальный, выращивающий ребенка. 

                                                 
3 http://www.medinfo.ru/mednews/12582.html 
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В случае оплодотворения в пробирке существуют вариации, когда один из 

родителей или они оба удвоены. Поскольку имплантация оплодотворенной 

яйцеклетки может происходить как в матку будущей социальной матери, так 

и в матку суррогатной матери, то комбинаторика дополняется еще одним 

элементом. Т.е. возможен вариант, при котором у ребенка будет два отца и 

три матери; три матери и один отец; по два родителя с каждой стороны и т.д. 

Часто встречающийся вариант, при котором вынашивающей матерью 

оказывается мать будущей социальной матери, создает свою серию 

гибридных самоидентификаций. Рожденный ребенок может оказаться для 

женщины, которая его родила, и сыном, и внуком, а она для него – и 

матерью, и бабушкой. Для социальной матери – он и сын, и брат, а она для 

него и мать, и сестра. Тем самым семья из естественной данности 

превращается в своеобразный конструктор, используя различные элементы 

которого можно создавать те или иные комбинации. 

Моральная допустимость подобного конструирования оспаривается на 

основе предположений о его возможном вреде для психического развития 

ребенка. Поскольку в этих технологиях невостребованные зачатые эмбрионы 

уничтожаются, а в случае возникновения многоплодных беременностей часть 

плодов абортируется, то возникают те же возражения, что и относительно 

аборта. Критикуется также использование суррогатных матерей как форма 

коммерческой эксплуатации женщин.  

Аналогию с конструктором еще больше подчеркивает процесс 

превращения частей человеческого тела в товар. Растет рынок, на котором 

донорская сперма и донорские яйцеклетки выступают в роли товара. 

Параллельно возникает рынок платных услуг по вынашиванию и рождению 

зачатых в пробирке детей.  
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Следует отметить, что технологизация репродукции идет рука об руку с 

технологизацией сексуального удовольствия. Искусственные вагины, 

разработанные учеными для сбора донорской спермы, быстро 

перекочевывают на прилавки секс-шопов, оказываясь рядом с вибраторами – 

техническими заменителями мужского полового члена. Неудивительно, что в 

некоторых странах Юго-Восточной Азии уже появились бордели, в которых 

механические аппараты и манекены конкурируют с представителями 

древнейшей профессии. 

Транссексуальность. Вполне естественно, что достаточно 

экстравагантные медицинские технологии изменения пола человека 

возникают вначале как чисто медицинские технологии, прежде всего в связи 

с лечением различных форм гермафродитизма. Хотя и в этом, достаточно 

объяснимом случае результатом оказания помощи оказывается не 

восстановление первозданной формы, а ее создание заново. Но как только 

технологии становятся достаточно надежными и безопасными, на первый 

план выступают не биологические проблемы развития половых органов 

индивидов, а чисто психологические. Индивид вдруг осознает, что не может 

дальше существовать в данном от природы теле мужчины или женщины. Он 

требует от врачей помощи (хирургической и гормональной) с тем, чтобы 

поменять полученный от рождения пол. Медицинская технология по 

желанию «пациента» конструирует тот или иной пол, создает мужчину или 

женщину из некоторой биологической потенции – тела как конструктора. 

Тем самым лежащие в основании сексуальности естественно данные формы 

самоидентичности мужчины и женщины превращаются в социальные 

конструкции.  
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Случай из жизни. 

В 2008 году средства массовой информации сообщили, что 34-летний 

мужчина транссексуал Томас Бити родил себе дочь. До 1998 года он был 

девушкой, потом поменял пол, женился. Однако жена не могла родить ему 

ребенка. Тогда он прошел новый курс гормональной терапии, стал на время 

женщиной, использовав сперму донора, родил(а) себе дочь. Затем снова с 

помощью врачей стал мужчиной
4
. На снимкахТомас Битти в теле женщины, 

во время беременности и после родов с дочерью и женой. 

 

 

                                                 
4
  

http://img2.timeinc.net/people/i/2008/news/080414/thomas_beatie.jpg 

http://cdn.babble.com/famecrawler/files/2009/06/thomas-beatie.jpg 

http://binside.typepad.com/binside_tv/images/2008/04/04/thomasbeatiegirl.jpg 
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Клонирование. Транссексуальные технологии делают различия между 

мужским и женским началом условными, зависимыми от индивидуального 

выбора, но сохраняют их значение для самой сексуальности. Клонирование 

как технология воспроизводства человека не от двух людей (матери и отца), а 

от одного (неважно какого пола) снимает значение различия между мужским 

и женским, которое (как нетрудно заметить) на протяжении всей 

предшествующей истории определяло динамику и культурного развития 

человечества в целом, и индивидуального развития людей. Опять же, 

сторонники идеи клонирования человека оправдывают развитие 

соответствующих технологий медицинскими проблемами (некоторые 

варианты бесплодия) или необходимостью оказания помощи людям, 

лишившимся близких (например, мужа или сына) и желающим облегчить 

свое страдание, дав жизнь клону (биологической копии) погибшего человека. 

Клонирование может превратить роддома в своеобразные инкубаторы
5
. 

 

Однако нетрудно заметить, что развитие репродуктивного клонирования 

как фундаментальной по своей инновационной сути разновидности 

конструирования человека окажется столь же фундаментальной формой 

деконструкции сексуальности как атрибута собственно человеческого в 

                                                 
5 http://svpressa.ru/photo/22266-4.jpg 
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человеке. Репродукция будет отделена от различия человеческого в человеке 

на мужское и женское. Причем само различие станет несущественным, по 

аналогии с гомосексуализмом, своеобразной сексуальной «ориентацией», 

которую по желанию можно как угодно менять.  

Предпоследний аккорд описанной выше многоэтапной деконструкции 

сексуальности человека будет связан в будущем с успешной реализацией 

проектов разработки искусственной матки. 

Искусственная матка. Мечта о создании искусственной матки для 

медицинского сообщества вполне естественна. Реализация этого проекта 

позволит поставить под полный контроль со стороны ученых весь процесс 

зарождения человека от зачатия до появления на свет. Огромное число 

форм врожденной патологии будет своевременно обнаружено и подвергнуто 

лечению. Одновременно женщина будет освобождена от рисков, связанных с 

беременностью и родами. До сих пор ежегодно тысячи женщин гибнут во 

время родов. Медицинское оправдание более чем весомое.  

Речь идет об одной из самых радикальных модификаций человеческого 

существа. Впервые важнейший биологический процесс будет вынесен за 

рамки человеческого тела и обеспечен деятельностью чисто механического 

устройства. Здесь важно обратить внимание на разницу между 

искусственной маткой и другими искусственными системами (искусственной 

почкой, печенью, сердцем, легкими и т.д.). Дело в том, что традиционно 

развивающиеся системы искусственных органов обеспечивают жизнь того 

естественного тела, которое нам дано от природы. Они восполняют 

недостаточность поврежденного органа. Искусственная матка «извлечет» из 

тела человека как несущественный один из естественных нормальных 

процессов и «воплотит» его в технической системе. Женственность, 

низведенная до уровня сексуальной ориентации, будет освобождена от 
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атрибута материнства. Одновременно произойдут радикальные 

преобразования самоидентичности человека, «зачатого» путем клонирования 

и рожденного машиной. Его природная связь с другим человеком будет 

сведена к «донорству» клетки. На рисунке представлена одна из моделей 

искусственной матки
6
. 

 

Пилюля счастья. И, вероятно, последним аккордом тотальной 

деконструкции сексуальности как наиболее существенного атрибута 

человеческого в человеке станут достижения психофармакологии – 

разработка «пилюли счастья». Человек будет освобожден от рисков, 

связанных с сексом, для получения сексуального удовольствия. Прервется 

опасная цепочка распространения ВИЧ, гепатита и других инфекций, 

связанных с половым контактом. Человечество станет более здоровым и 

счастливым. Правда, не вполне понятно – в каком смысле оно останется 

человеческим. 

Эта непонятность указывает на то обстоятельство, что за спиной 

биотехнологических инноваций неприметным образом, может быть, уже 

началось тотальное преобразование природы человека. Тень 

                                                 
6 http://www.point.ru/static/stories/0007/0007005/trakt.jpg?1178616454 
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непредставимых, неконтролируемых и непредсказуемых рисков сгущается. 

Классическая наука видела в рисках результат недостаточности научного 

знания. В современной ситуации риски растут и глобализируются именно 

благодаря прогрессу научного знания. Причем риски не только физические, 

но и метафизические. Риски потерять собственно человеческое в человеке. 

Риск тем более реальный, что взглядом экспертов-врачей и биологов, 

которые обычно решают вопрос о том, развивать или не развивать ту или 

иную технологию,  наблюдать его невозможно. Если общество будет 

довольствоваться одномерным взглядом ученого-естествоиспытателя, то 

вполне реально с ним случится то, что случилось с героем Р. Шекли. Оно 

просто не заметит, что произошло что-то особенное. Оно успокоенно 

обнаружит, что "дома" все осталось на своих местах: "Жизнь шла 

заведенным чередом: отец пас крысиные стада, мать, как всегда, безмятежно 

несла яйца... Разве дубы-гиганты не перекочевывали по-прежнему каждый 

год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в 

сопровождении темного спутника?... Марвина успокоили эти привычные 

зрелища"… К сожалению, для нашего общества характерно проходить 

кризисные ситуации, что называется, не приходя в сознание… 
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Кейсы 
 

Кейс 1: 

На приём к врачу-генетику пришла беременная замужняя женщина 

Марина А., представительница одного из коренных народов Северного 

Кавказа, в сопровождении своего брата. Врач, уважая право женщины на 

индивидуальное свободное решение и принцип конфиденциальности, 

попросил брата подождать за дверью в коридоре. Брат отказался, заявив, что 

он представляет семью пациентки и принимать решение о прерывании 

беременности в случае наличия наследственной патологии у плода должна 

семья, а не она. Женщина не возражала, чтобы он остался.  

Перед врачом возникла моральная дилемма. Либо имеет место случай 

семейного насилия, попирающего гарантированное законом право женщины 

на принятие самостоятельного решения. В этом случае брат должен быть 

удалён. Либо свободное решение не соответствует личным, традиционным 

убеждениям женщины. В этом случае брат должен остаться. Подобного рода 

дилеммы в медицине не имеют общего решения. Необходимо 

междисциплинарное коллегиальное обсуждение подобных проблем 

(например, в рамках этического комитета) с  тем, чтобы тактично найти 

оптимальное решение именно для данного конкретного случая. 

Кейс 2.  

 

В середине 2011 года в Ульяновске прошел судебный процесс 

"суррогатная мать против биологических родителей". Жительница 

ульяновской области Зинаида Рыкова решила поправить материальное 

положение своей семьи, родив ребенка для бездетной пары из дальнего 

зарубежья. Поскольку перенос оплодотворенных яйцеклеток в матку 

суррогатной матери нередко заканчивается неудачно – беременность не 
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развивается, то заказчики решили себя подстраховать и наняли вторую 

женщину. В результате у обеих женщин развилась беременность. Причем у 

второй женщины врачи диагностировали двойню. Заказчики решили, что 

двух детей им вполне хватит, поэтому потребовали, чтобы Зинаида сделала 

аборт. Шел пятый месяц беременности и Зинаида отказалась. Заказчики 

отказались платить. После того, как Зинаида родила здорового мальчика 

заказчики передумали и потребовали отдать заказанного ребенка. Зинаида 

отказалась. Заказчики обратились в суд. Суд поддержал родительские права 

Зинаиды в отношение рожденного ею сына. После этого Зинаида подала 

встречный иск, требуя уплаты неустойки и компенсации за нанесенный 

моральный ущерб. 

 

Творческое задание.  
 

1. Напишите, какие новые репродуктивные технологии вы считаете для 

себя морально приемлемыми, а какие нет и почему? Обсудите с 

коллегами или друзьями свою позицию. Попробуйте понять и 

сформулировать – в чем заключается общность вашего понимания с 

пониманием ситуации другими.  

2. Напишите, как можно аргументировать позицию Зинаиды (кейс 2) и 

заказчиков. Мысленно поставьте себя сначала на одну, а потом на 

другую сторону. Попробуйте сами рассудить – кто прав, а кто виноват. 

Сыграйте роль судьи, заслушавшего доводы сторон, сначала по 

первому делу (заказчики против Зинаиды), а потом второго(Зинаида 

против заказчиков). 
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