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Введение 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку по мере 

роста научного знания и совершенствования медицинских технологий, как 

медицинскому сообществу так и широкой общественности все чаще 

приходится сталкиваться с вопросами нравственного характера, которые 

ранее не могли быть поставлены в принципе. Речь в данном случае идет об 

этическом измерении биомедицинских проблем. Учитывая тот факт, что 

религиозные конфессии сегодня все чаще довольно резко проявляют 

реакцию на те или иные биоэтические проблемы, рассмотрение данного 

вопроса в религиоведческой плоскости приобретает особую актуальность. 

Также следует учитывать тот факт, что биомедицинские технологии 

продолжают свое развитие, а потому данная проблема должна находиться 

под постоянным мониторингом. 

Говоря о степени разработанности данной проблемы, необходимо 

подчеркнуть, что изначально в отечественной философии биоэтические 

вопросы обсуждались в рамках более широкого исследовательского 

направления — «этики науки», в контексте вопроса о социально-этической 

ответственности ученого, о роли науки в решении «глобальных проблем 

современности». При всей дискуссионности и противоречивости понятия 

биоэтики все отчетливее просматривается определенная объективная основа, 

которая образует широкое проблемное поле и составляет предмет 

специального  перспективного исследования, в ходе которого открывается 

возможность получить новую интегральную дисциплину.  

Следует отметить отсутствие фундаментальных исследований по 

теоретической биоэтике, а также недостаток глубокого анализа проблем 

биоэтики с позиции религиозных конфессий. 

Направляющим документом по проблемам биоэтики выступает 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятый 

Архиерейским собором 2000 года. Свою позицию в отношении биоэтических 



вопросов Русская Православная церковь объясняет тем, что человек, 

становясь на место Бога, «улучшая» и трансформируя его творение, может 

«принести человечеству новые тяготы и страдания». 

Среди первых работ, рассматривавших данные проблемы с точки 

зрения православной нравственности, необходимо выделить публикации 

И.В. Силуяновой, а также труд протопресвитера православной церкви в 

Америке Иоанна Брека «Священный дар жизни», в этой книге Иоанн 

рассматривает биоэтические вопросы в свете Священного Писания и 

православного святоотеческого Предания.  

 В ходе исследования основную массу источников составили труды 

светских отечественных авторов: Хрусталева
1
, Фролова

2
, Юдина

3
, Лопухина

4
, 

а также нормативно-правовые документы. 

Объектом исследования являются в целом биомедицинские 

технологии и в частности аборты и эвтаназия.  

Предметом исследования является отношение христианства к 

биоэтическим проблемам.  

Основной целью исследования является анализ позиции христианской 

церкви по наиболее актуальным вопросам биоэтики.  

Для решения данной цели предполагается выполнить следующие 

задачи: 

 Уточнить понятие и предмет биоэтики как науки; 

 Выявить наиболее актуальные проблемы биоэтики в современном 

мире; 
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философии. 2003. 

4Лопухин Ю.М. Биоэтика и современная медицина// Врач. 2001. № 10. С. 6. 



 Проанализировать христианские воззрения на проблему абортов; 

 Выяснить позицию христианской церкви по поводу эвтаназии. 

Методологическая основа исследования. Для успешного решения 

поставленных задач и анализа изучаемого материала в основу настоящего 

исследования был положен исторический, логико-концептуальный подходы. 

Привлекались общенаучные методы – диалектический, метод формальной 

логики (описание, сравнение, анализ и синтез), структурно-функциональный, 

аксиологический методы. А также были использованы сравнительно-

исторический метод и герменевтический анализ источников. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

биоэтических проблем через категориальный аппарат религиоведения.  

Практическая значимость работы заключается в поиске социально 

приемлемых в контексте религиозных систем способов решения 

биоэтических проблем. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в исследовании 

был осуществлен комплексный как религиоведческий, так и теологический, 

на основе экзегетики, анализ ключевых проблем биоэтики (абортов и 

эвтаназии).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В христианском богословии имеются различные позиции как за, так 

и против вмешательства человека в человеческую природу и природу 

вообще. Наиболее далеко в оправдании развития биомедицинских 

технологий ушли протестантские богословы. Биоэтические проблемы 

возникают в ходе медико-биологических исследований, однако они 

включают также теологические, нравственные и юридические компоненты и, 

следовательно, к их обсуждению необходимо привлекать соответствующих 

специалистов и представителей широких слоев населения. 



2. Очевидно, что очень часто к поднятым в настоящем исследовании 

сложным вопросам биоэтики относятся с позиции «чистой науки» или же 

сиюминутных финансовых интересов, не замечая долговременных, 

стратегических задач и морального, христианского аспекта проблемы. 

Осознавая эту проблему, правительственные структуры при принятии 

решений касательно вопросов биоэтики должны проводить постоянные 

консультации с Церковью, общественными организациями и учеными. 

Отсутствие подобной связи и слепая вера в «правильную политику» больших 

государств неизбежно приведет к потере национальных приоритетов и угрозе 

для будущего нашей страны. 

3. Аборт, в свете христианского богословия, рассматривается как 

однозначное убийство.  

4. Эвтаназия рассматривается как тяжкий грех, активная – как грех 

самоубийства, пассивная – как грех убийства со стороны врача. 

Представители современного христианства во всех странах мира четко не 

поддерживают «пассивную» и «активную» эвтаназию, трактуя ее как 

«убийство» или «самоубийство». 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, дается характеристика степени ее научной разработанности. 

Определяются объект и предмет, цель и задачи, методы исследования. 

Формулируются научная новизна и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Этические проблемы современных 

биотехнологий» рассматривается понятие и содержание биоэтики как науки; 

также обнаруживаются предпосылки актуальных биоэтических проблем. 

В первом параграфе «Понятие и предмет биоэтики как науки» 

рассматривается история возникновения термина «биоэтика», особенности 

современных дискуссий оценки биомедицинских технологий.    



Биоэтика – нравственно-философская наука, возникшая в период 

бурного развития новых биомедицинских технологий – изучает 

взаимоотношения человека и живой природы. Как проблемная дисциплина 

биоэтика возникла в 70-х годах прошлого столетия и спустя несколько лет 

Церковь приняла активное участие в дискуссиях, посвященных 

биоэтическим проблемам. Впервые термин биоэтика был употреблен В.Р. 

Поттером в книге «Биоэтика: мост в будущее». Однако взаимоотношения 

«душа и тело», «человеческое естество и природа», как равно нравственный 

облик врача и степень дозволенности его вторжения в человеческое тело 

были в центре внимания Отцов Церкви и богословов с незапамятных времен. 

Представление о том, что «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух» (Иоанн, 3, 6) было сформировано очень давно, а изречение 

евангелиста Луки: «Врач! исцели Самого Себя» (Лука, 4, 23) является ярким 

свидетельством того, какое важное значение придавала Церковь моральным 

аспектам медицины. Для верующего христианина любое научное 

исследование «замешано» на вере и только таким образом становится 

основой для его суждений и обобщений. Уместно вспомнить высказывание 

св. Григора Татеваци: «Те, кто желают возвести храм, сначала должны 

укрепить фундамент и только затем начать строительство. Ибо основа нашей 

веры и знаний – есть Бог». Исцеление души и тела было одной из главных 

миссий Иисуса Христа. В Евангелии сказано: «И ходил Иисус по городам и 

селениям … исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матфей, 9, 

35). «И исцеляйте … больных» учит Христос своих учеников (Лука, 10, 9). 

Следовательно, христианство всегда считало проблемы, связанные с 

медициной приоритетными. И все же, несмотря на вышеизложенное, 

проблемы современной биоэтики, возникающие в ходе повседневной 

практической деятельности, изначально были выдвинуты врачами и 

биологами. Позже к этим проблемам, как к важному элементу христианской 

морали, обратились клерикалы
5
.  

                                                           
5
 Парпара А. Х.Т. Энгельгардт и его «Основания христианской биоэтики» [Электронный 



Методологической основой богословских идей является 

диалектический метод в его гносеологической и эвристической форме. 

Основанием для формулирования богословских аргументированных 

подходов являются интерпретация цитат Священного Писания, которые 

были фактически использованы, либо могли бы быть использованы той или 

иной стороной дискуссий.  

В рамках данного исследования выделяются три наиболее 

аргументированных подхода в пользу развития биомедицинских технологий. 

Первые два из них отвечают на вопрос о возможности вмешательства 

человека в природу живых существа, третий обосновывает право человека 

редактировать собственную природу. Первый подход опирается на данную 

Богом человеку власть над миром, второй подход – на интерпретации 

понятия «Божественный порядок», третий в качестве основания для 

вмешательства в ДНК человека ради исцеления от болезней и преодоления 

последствий грехопадения видит земную жизнь Иисуса Христа. В ряде 

случаев ссылка на один и тот же богословский тезис или высказывание 

Священного Писания или святых отцов может служить доводом как в 

защиту, так и против обсуждаемого феномена. Вопрос об использовании 

человеческих стволовых клеток в этих подходах не рассматривается, 

поскольку ни в актуальных дискуссиях, ни в Священном Писании этот 

вопрос не может быть решен положительно.  

Во втором параграфе «Актуальные проблемы биоэтики» 

перечисляются важные темы биомедицинских технологий, дается их краткая 

характеристика, а также представлены мнения христианских богословов на 

них.  

Актуальными проблемами биоэтики является:  

 беременность, статус человеческого эмбриона и его защита;  

 ВИЧ/СПИД;  

                                                                                                                                                                                           

ресурс] // Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU. 2016. 24 февраля. URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/4863036.html (дата обращения: 20.03.2017). 



 эвтаназия;  

 генная инженерия, генетически модифицированные организмы;  

 экология и защита охрана окружающей среды.  

По мнению многих известных теологов и аналитиков дискуссии вокруг 

этих вопросов весьма полезны. Однако, несмотря на очевидную 

актуальность, затронутые проблемы практически не поднимаются среди 

общественности, а если даже и обсуждаются, то не освещаются должным 

образом. Можно сказать, что мнение Церкви при мирском решении этих 

проблем не учитывается. На наш взгляд, это связано в первую очередь с тем, 

что в нашей стране верующие не получают должного образования в вопросах 

Веры. Верующий верит, так сказать, инстинктивно, на генетическом уровне. 

Он воспринимает Церковь как нечто древнее, незыблемое, которое он 

получил в наследство от предков и которое он обязан беречь, сохранять и 

передать своим потомкам. Все это верно, однако является только частью 

Истины, ибо Церковь – это вечно живая, обновляемая и вечно молодая 

структура, указывающая путь к Спасению. Вместе с тем Церковь со своей 

паствой должна принимать активное участие в протекающем сегодня 

процессе приглашений к дискуссиям и поиска решений, как в национальном, 

так и международном масштабе.  

     Вторая глава «Ключевые проблемы биоэтики в контексте 

христианства» посвящена рассмотрению позиций Русской Православной 

Церкви в отношении биомедицинских технологий.  

     Первый параграф «Отношение христианской церкви к абортам» 

рассматривает мнение православных теологов на проблему искусственного 

прерывания беременности. 

Согласно учению Церкви человеческая жизнь – это Божий дар, поэтому 

РПЦ открыто выступает против абортов и абортивной контрацепции, 

признавая их убийством. Аборт представляет опасность для физического и 

душевного здоровья матери, а в более широком смысле несет угрозу 



будущему человечества. Лишь в некоторых случаях, когда продолжение 

беременности может повлечь за собой смерть матери, Церковь допускает 

совершение аборта. Также большую озабоченность РПЦ вызывает 

«расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения 

человеческой жизни». Церковь не одобряет использования таких 

репродуктивных технологий, как донорство половых клеток, суррогатное 

материнство, экстракорпоральное оплодотворение. Кроме того, РПЦ 

отрицательно относится к идее клонирования человека: в этом она видит 

угрозу семейным отношениям и умаление человеческого достоинства. В 

случае когда «муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а 

терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают 

супругам», Церковь призывает их «со смирением принять свое бесчадие как 

особое жизненное призвание». РПЦ позволяет прибегнуть к искусственному 

оплодотворению половыми клетками мужа, поскольку «оно не нарушает 

целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от 

естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений».  

Второй параграф «Христианские воззрения на проблему 

эвтаназии» ставит своей задачей рассмотрение позиций христианских 

теологов на практику прекращения жизни человека, страдающего 

неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. 

Мнение Русской Православной Церкви к эвтаназии выражается 

Юбилейном архиерейском соборе: «Церковь, оставаясь верной Божьей 

заповеди «не убий», не может признать распространенные сейчас морально 

приемлемы в светском обществе попытки легализации так называемой 

эвтаназии, то есть намеренного умерщвления неизлечимо больных (в том 

числе по их желанию)... Таким образом, эвтаназия является формой убийства 

или самоубийства».  



Как православные, так и католические теологи поддерживают основное 

учение о человеческой эвтаназии, то есть убийство другого человека, 

независимо от их физического здоровья как грех. Процесс умирания или в 

стадии «перехода» считается высоко духовного опыта, что не должно быть 

изменено, и решение отказаться от медицинского лечения в конце жизни 

следует уважать, а не мешать. Христианской теологии был составлен акт 

смерти то, что уже произошло в жизни тех, кто является верующим. Это 

означает, что если человек-христианин, и «спасенный» и «родиться заново», 

духовно, процесс умирания прошел, когда Иисус был распят на кресте и, 

следовательно, никогда не умрет, а рассматривается как переход в другое 

место, называемое небесами. Когда человек перемещается из одного места в 

другое, в этом случае с земли на небеса, они больше не привязаны к мирским 

вещам, но теперь являются гражданами царства небесного.  

Таким образом, представители современного христианства во всех 

странах мира четко не поддерживают в качестве «пассивной» и «активной» 

эвтаназии, трактуя ее как «убийство» или «самоубийство». 

В Заключении выпускной квалификационной работы даются краткие 

выводы исследования.  

 


