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Для того чтобы принимать 
обоснованные этические 
решения — особенно 
связанные с началом 
и концом жизни, — нам 
необходимо понять, 
что такое человек. 
Неудивительно, что 
по этому вопросу 
существует множество 
противоречивых мнений. 
Цель данной статьи состоит 
в том, чтобы представить 
разные точки зрения и 
стимулировать дальнейшее 
компетентное обсуждение 
проблемы.

«Кто я такой?» Это один из цен-
тральных жизненных вопросов, 
над которыми долгие столетия 
бьются философы. Чтобы на 
него ответить, помимо всего 
прочего, нам нужно понять, что 
значит быть человеком. При-
чём, этот вопрос представляет 
не только научный интерес: ведь 
от ответа на него зависит то, ка-
кие выводы мы сделаем о клю-
чевых понятиях, связанных 
с жизнью, смертью и болезнью.

Для начала нам нужно посмот-
реть, чем человек отличается 
от других животных. В кон-
це концов, учёные-генетики 
утверждают, что наши гены 
на 98 % совпадают с генами 
шимпанзе и на 75 % с генами 
круглых червей (нематод). Так 
что на генетическом уровне 
люди удивительно сходны 
с животными, однако большин-
ство из нас считает, что на нрав-
ственном и этическом уровне 
человек стоит гораздо выше.

Мнение о том, когда начина-
ется и заканчивается челове-
ческая жизнь, будет влиять 
и на наше отношение к неко-
торым современным техноло-
гиям — например, к преим-
плантационной генетической 
диагностике и антенатальному 
скринингу. Эти технологии 
позволяют обнаруживать 
дефекты в эмбрионах и прини-
мать решение о прерывании их 
жизни. Если вы не считаете эм-
брион человеком, то не увидите 
в этом ничего предосудитель-
ного. Однако если для вас эм-
брионы — это маленькие люди, 
то прерывание их жизни будет 
самым настоящим убийством.

Что касается конца жизни, спо-
собность современной медици-
ны поддерживать жизненные 
функции тела в условиях реани-
мации заставляет нас задумать-
ся о том, что именно считать 
моментом смерти. Каким нам 
следует считать человека, у 
которого перестала функцио-
нировать кора головного мозга: 
живым или мёртвым? Причём, 
ответить на этот вопрос нужно 
как можно скорее, чтобы дать 
возможность взять у только что 
умершего человека жизненно 
важные органы и пересадить их 
ожидающему пациенту.

Кроме того, уяснив, что значит 
быть человеком, мы сможем 
ответить на вопрос, бывают ли 
когда-либо правомерны дейст-
вия, чья основная цель состоит 
в том, чтобы укоротить или пре-
рвать человеческую жизнь.

Биологическое ����и�ие ����и�ие����и�ие

Процесс развития, начинаю-
щийся с оплодотворения яй-

цеклетки и заканчивающийся 
рождением ребёнка, невероятно 
сложен, и знаем мы о нём очень 
мало. Однако даже те открытия, 
которые учёные уже сделали 
в связи с этим биологическим 
процессом, ничуть не умерили 
бурных эмоций, неизменно 
возникающих при обсуждении 
вопроса о том, когда развива-
ющийся организм становится 
человеком. Позвольте нам из-
ложить самые распространён-
ные аргументы и точки зрения 
по этому поводу.

Оплодотворение

Многие люди — христиане, 
последователи иных религий 
и неверующие — утверждают, 
что новый организм является 
человеком с самого момен-
та слияния сперматозоида и 
яйцеклетки. На самом фунда-
ментальном уровне оплодотво-
рение даёт начало новой генной 
комбинации и новому биоло-
гическому организму. Всё, что 
происходит дальше, — это всего 
лишь процесс развития. Сам 
факт того, что новообразован-
ное существо является членом 
человеческого рода, уже даёт 
ему статус человека.

Противники этого мнения 
говорят, что, хотя новообразо-
ванный организм и является 
генетически уникальным, он 
ещё способен спонтанно раз-
делиться и образовать однояй-
цовых близнецов. Если одно-
дневный эмбрион уже является 
человеком, то, в таком случае, 
кем мы должны считать этих 
близнецов? Кроме того, по 
подсчётам учёных, от 25 до 75 % 
образовавшихся эмбрионов так 
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и не внедряются в матку — так 
неужели все они тоже являются 
несостоявшимися, погибшими 
людьми? И потом, процесс оп-
лодотворения длится, по край-
ней мере, 24 часа, так что точно 
определить «момент оплодотво-
рения» просто невозможно.

Имплантация

Некоторые считают, что момен-
том, от которого нужно вести 
отсчёт, является имплантация, 
когда эмбрион внедряется в сли-
зистую оболочку матки. Именно 
тогда между матерью и эмб-
рионом формируются первые 
отношения. Эмбрион произво-
дит хорионический гонадотро-
пин — гормон, препятствующий 
наступлению менструации и вы-
мыванию зародыша из матки. 
Таким образом, без успешной 
имплантации, которая начина-
ется примерно через 5—6 дней 
и заканчивается примерно 
к 14 дню после оплодотворения, 

шансы эмбриона на выживание 
равны нулю.

Противники этого мнения 
утверждают, что имплан-
тация происходит до того, 
как у зародыша образуется 
и начинает функционировать 
нервная система. Согласно их 
рассуждениям, если концом 
человеческой жизни считать 
момент смерти мозга, то новый 
организм нельзя считать чело-
веком, пока у него не начнёт 
функционировать мозг или, 
по крайней мере, хоть какая-
то нервная система. В течение 
первых 14 дней эмбрион — это 
всего лишь шар из клеток. Од-
нако к 14-му дню в этом шаре 
выделяется группа клеток, фор-
мирующая нечто вроде прими-
тивной пластинки, из которой, 
в конечном итоге, и развивается 
полноценный ребёнок. Именно 
поэтому Варнокская комиссия 
постановила, что производить 
эксперименты над человечес-
кими эмбрионами старше 
14 дней строго запрещается.

Нервная пластинка

Примерно через 17 дней после 
слияния яйцеклетки и спер-
матозоида начинается форми-
рование нервной трубки. Если 
считать, что новый организм 
становится человеком в момент 
образования нервной систе-
мы, то в качестве точки отсчёта 
следует брать именно этот этап. 
Однако первые нервы совсем 
не похожи на то сложное спле-
тение, которое мы называем 
функциональным мозгом.

Человеческая форма

К восьмой неделе развития 
у эмбриона уже есть все органы, 
и он имеет явно выраженную 
человеческую форму. С этого 
момента его обычно называют 
плодом. Древние мыслите-
ли — например, Аристотель 
(383—322 гг. до Р. Х.) и като-
лический богослов и философ 
Фома Аквинский (1225—1274) 
считали, что это время 

Декл���ции по э�ике

За последние десятилетия врачи приняли целый ряд деклараций, выражающих воззрения медиков на природу человеческой 
жизни и необходимость относиться к ней с уважением.

Сиднейская декларация (1968 г.)
Эта декларация посвящена вопросу определения точного 
момента смерти. Сложность состоит в том, что при наличии 
современных технологий всё чаще возникают такие ситуа-
ции, где довольно трудно определить, умер человек или нет. 
В этих ситуациях таких простых критериев, как остановка 
сердца или дыхания, просто недостаточно. Декларация 
гласит, что в подобных случаях решение должен принимать 
квалифицированный клинический врач.

Хельсинская декларация (пересмотрена в 1975 г.)
Эта декларация посвящена проведению экспериментов. Она при-
знаёт необходимость бережного отношения к окружающей среде 
и благосостоянию животных при проведении экспериментов. 
В частности, она напоминает медикам о том, что, при участии в 
экспериментах людей, на врачах лежит ответственность прежде 
всего заботиться о здоровье пациентов.

Меморандум Почётного секретаря конференции Ко�
ролевских медицинских колледжей и факультетов 
Великобритании (1979 г.)
Меморандум признаёт, что остановку сердца уже нельзя 
считать моментом наступления смерти. В нём сказано, что 
«каким бы образом она ни произошла, смерть мозга является 
тем состоянием, которое означает действительную смерть 
пациента, потому что к этому времени все функции мозга 
окончательно и необратимо угасли. Будет несложно и вполне 
логично совместить это понятие с учением многих религий 
о том, что смерть — это отделение духа от тела».

Декларация Осло (1970 г.)
Эта декларация дала медикам возможность делать аборты, при-
знавая, что в некоторых случаях возникает необходимость вы-
бирать между жизнью матери и нерождённого ребёнка. Однако 
всё это допускается только в контексте Женевской декларации, 
согласно которой врач обязан «придерживаться глубочайшего 
уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия».
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достижения физической зрелос-
ти и является тем самым момен-
том, когда эмбрион обретает 
душу и становится человеком. 
Согласно мусульманским 
писаниям, мы должны считать 
жизнь эмбриона священной 
и защищать её с самого первого 
дня, но примерно через 6 недель 
после оплодотворения Бог вды-
хает в него человеческую душу.

Однако биологически эта ста-
дия является лишь частью об-
щего процесса развития, и мно-
гие органы, несмотря на их 
наличие, не смогут полноценно 
функционировать ещё несколь-
ко недель или даже месяцев.

Шевеление плода

Исторически, люди всегда 
придавали большое значение 
тому моменту, когда мать впер-
вые ощущает своего ребёнка 
и чувствует, как он шевелится 
в её утробе. Это происходит 
через 16—18 недель после опло-
дотворения. Однако сейчас 
с помощью УЗИ нам известно, 
что ребёнок начинает двигать-
ся задолго до этого момента, 
и мать не чувствует его лишь 
потому, что плод ещё недоста-
точно велик.

Жизнеспособность

В наше время благодаря аппа-
ратуре интенсивной терапии 
медики умеют сохранять жизнь 
даже очень недоношенным 
детям: самый младший из них 
выжил, родившись на 22-й не-
деле развития. Если такой 
ребёнок способен выжить вне 
утробы матери, у нас не может 
быть сомнений в том, что это 
человек, — а значит, по логике 
вещей, мы должны признать 
людьми всех нерождённых де-
тей этого возраста.

Противники этого мнения 
указывают на то, сколько спе-
циального оборудования требу-
ется для того, чтобы сохранить 

жизнь недоношенному ребёнку, 
и говорят, что вряд ли можно 
назвать это самостоятельным 
выживанием вне утробы ма-
тери. Но другие говорят, что 
оборудование не играет здесь 
никакой роли: ведь если считать 
людьми только детей, достиг-
ших полной самостоятельности, 
нам придётся ждать, пока они 
достигнут, по меньшей мере, 
подросткового возраста.

Рождение

С того момента, когда ребёнок 
выходит из утробы матери 
и начинает дышать воздухом, 
юридически он обретает ста-
тус полноценного человека. 
Многие говорят, что, несмотря 
на удобство этой точки отсчё-
та в юридическом плане, сам 
по себе срок рождения явля-
ется одним из самых незна-

чительных этапов в жизни 
ребёнка. В конце концов, пре-
ждевременные роды могут его 
ускорить, а поздние — оттянуть 
на несколько дней или даже 
недель. Срок рождения ребён-
ка практически не связан с его 
индивидуальным развитием.

Самосознание

Это момент, когда человек на-
чинает осознавать себя и других 
людей в качестве отдельных 
субъектов. Проблема здесь 
состоит в том, что самосознание 
возникает лишь через несколь-
ко недель или месяцев после 
рождения и иногда угасает ещё 
до смерти человека. Кроме того, 
если пользоваться этим крите-
рием, некоторые высшие жи-
вотные, не являющиеся людьми, 
нередко оказываются в одной 
категории с человеком.

Ч�о го�о�и� Библия о п�и�оде чело�еческой жи�ни

В Библии нет чёткого указания о том, когда именно начинается и заканчивается 
жизнь. Однако некоторые стихи Писания могут оказать нам помощь в размышле-
нии над этими вопросами.

Быт. 1 и �. 1 и �и � �
Христиане верят, что, согласно Библии, Бог сознательно сотворил Вселенную, мир 
и всех живых существ. Внутри этого сознательно сотворённого мира Он установил 
особые отношения с людьми, утверждая, что они сотворены «по Его образу и по-
добию» (Быт. 1:26).

Быт. 9�5�6. 9�5�6
Бог провозглашает исключительную ценность человеческой жизни, так как человек 
сотворён по Его образу и подобию.

Пс. 138
Псалмопевец говорит нам о Боге, Чья любовь не знает границ. От Его любви 
невозможно укрыться, у неё нет ни начала, ни конца. В свете этого знания он 
размышляет о собственной жизни и видит, что Бог защищал его и заботился о нём 
даже тогда, когда он был ещё в утробе матери. Согласно многим богословам, это 
даёт нам все основания утверждать, что псалмопевец разделяет мнение о том, что 
Божья забота о человеке начинается с самого первого момента его жизни: с мо-
мента слияния сперматозоида и яйцеклетки.

Лк. 1��1. 1��1
В Новом Завете описывается встреча двух беременных женщин. Мария носит под 
сердцем Иисуса, а у Елизаветы должен родиться Иоанн Креститель. Евангелист 
Лука пишет, что «когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец 
во чреве её; и Елизавета исполнилась Святого Духа». Многие видят в этом событии 
указание на то, что ещё неродившиеся младенцы являются людьми, способными 
реагировать на присутствие друг друга.
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Вывод?

Искренние последователи 
самых различных вероиспове-
даний по-разному определяют 
начало человеческой жизни. 
Христианам важно понимать 
биологические процессы разви-
тия человека и видеть, как они 
совмещаются с библейским уче-
нием и современными дискус-
сиями. Кроме того, нам важно 
помнить, что, каким бы ни был 
процесс развития, все мы созда-
ны Богом, Который любит нас.

Дискуссии о п�и�оде 
чело�ек�

Многие пытаются определить, 
что такое человек, перечисляя 
качества, отличающие сугубо 
человеческую личность. Другие 
критикуют этот подход, говоря, 
что он позволяет описывать 
человека с двух разных точек 
зрения: с точки зрения тела 
и с точки зрения личности, как 
будто они представляют собой 
совершенно раздельные ком-
поненты. Отсюда естественно 
возникает вопрос: может ли 
возникнуть случай, когда живое 
тело не является личностью?

Библия утверждает, что люди 
отличаются от остального тво-
рения, так как они созданы «по 
образу и подобию Божьему». 
Однако в Библии нет чёткого 
указания на то, что именно это 
означает. Богослов Льюис Йанс-
сенс попытался ответить на этот 
вопрос, перечисляя семь отличи-
тельных особенностей, описыва-
ющих человеческую природу:

субъект: Библейское пони-
мание личности начинается 
с признания того, что люди 
существуют как тварные со-
здания, подвластные своему 
Творцу Богу. Они являются 
субъектами, подчиняющими-
ся Его власти. Таким образом, 
главной основой человечес-
кой природы являются наши 
отношения с Богом.

телесный субъект: Будучи 
субъектами, люди также оп-
ределяются тем, что обладают 

•

•

человеческим телом. В разные 
времена философы пытались 
отделить тело от разума и ду-
ши, но современные христи-
анские богословы единодушно 
признают, что эти элементы 
являются изначально едины-
ми и неразделимыми.

часть материального мира: 
Первые главы Книги Бы-
тие чётко показывают, что 
человек является частью 
тварного мира. Бог сотворил 
мир, взял один из элементов 
этого мира — земной прах — 
и вдохнул в него дыхание 
жизни. Это дыхание (евр. 
«руах») присуще как людям, 
так и животным (Быт. 6:17). 
Точно так же, еврейское слово, 
переведённое как «душа жи-
вая» («нефес») употребляется 
по отношению ко всем оду-
шевлённым тварям.
межличностные отношения 
с другими людьми: В Книге 
Бытие Бог видит, что Адаму не-
хорошо быть одному, и создаёт 
помощника, соответственного 
ему, — Еву. Всё дальнейшее 
библейское повествование 
неразрывно связано с тем, как 
развиваются отношения меж-
ду разными людьми.
взаимозависимое социаль-
ное существо: Сущность 
человеческого бытия выража-
ется в социальном общении. 
Взаимозависимые члены 
общества признают необходи-
мость заботиться друг о дру-
ге. Христианские богословы 
называют Иисуса Христа 
совершенным человеком, и го-
ворят, что, будучи на земле, 
Он исполнял волю Бога-Отца 
и опирался на поддержку 
Святого Духа. Таким образом, 
Иисус на деле продемонстри-
ровал нам природу взаимоза-
висимых отношений.
историческое существо: 
Каждый отдельный человек су-
ществует в конкретном истори-
ческом контексте, и ему свойс-
твенно интересоваться своими 
предками. Наша личностная 
индивидуальность находит 
своё выражение в культурном 
и историческом контексте.

•

•

•

•

равные, но уникальные: 
Несмотря на существующие 
между ними экономические, 
образовательные или пси-
хологические различия, все 
люди обладают равными пра-
вами, но при этом не являют-
ся одинаковыми. Здесь бого-
словы снова указывают нам на 
понимание Бога как единой 
Личности, состоящей из трёх 
равных, но разных ипостасей: 
Отца, Сына и Святого Духа.

призванные знать Бога 
и поклоняться Ему: Ещё од-
ним свойством человека явля-
ется его способность познавать 
Бога и общаться с Ним.

Вы�од

Для того чтобы ответить на 
вопрос о природе человека 
и его личности, нам необходи-
мо рассмотреть физические, 
духовные и социальные аспекты 
его существования. И хотя одни 
христиане убеждены, что жизнь 
человека начинается в момент 
оплодотворения, другие при-
держиваются более градуалист-
ской точки зрения и считают, 
что этот момент возникает на 
более поздней стадии развития.

Как бы то ни было, ответ на этот 
вопрос сильно влияет на то, что 
мы думаем о людях и как при-
нимаем медицинские решения. 
Все христиане согласны с тем, 
что каждый человек сотворён 
по образу и подобию любящего 
Бога и потому обладает исклю-
чительной ценностью. Такое 
отношение к человеку поможет 
нам создать общество, члены ко-
торого серьёзно воспринимают 
необходимость заботиться обо 
всех людях без исключения — 
и особенно о самых слабых 
и уязвимых.

Д-р Грэм Макфарлейн преподаёт 
в Лондонском библейском коллед-
же, а д-р Пит Мор занимается 
писательской и редакторской 
деятельностью в сфере медицины, 
естественных наук и этики.
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