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ЧЕЛОВЕК СОТВОРЕННЫЙ И ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

Прот. Игорь Аксёнов, аспирант Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Вспомогательные репродуктивные технологии ставят перед нами два 

взаимосвязанных вопроса, ответ на любой из которых невозможен без ответа и на 

другой. Вопрос о «начале жизни» человека логически выводит нас из области 

«объективного» и ставит нас перед лицом «субъективной» реальности того, кто начал 

жить. Также, и ответ на вопрос когда эмбрион становится человеческой личностью, 

опять возвращает нас к «началу жизни» эмбриона, ибо, по общеизвестной аксиоме 

Аристотеля, нет природы без ипостаси.  

В силу того факта, что современные вспомогательные репродуктивные технологии 

сопряжены с производством избыточного количества человеческих эмбрионов, 

подавляющее большинство из которых, затем, по тем или иным причинам, 

подвергается разрушению, Церковь считает этически неприемлемыми разнообразные 

методы оплодотворения in vitro, клонирования и тому подобные репродуктивные 

технологии, связанные с производством и гибелью человеческих эмбрионов. 

Эта позиция отображена в Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви: «Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также 

все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, 

предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» 

эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом 

основана моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью»
1
. 

Однако в такой аргументации все же присутствует некоторая недостаточность, 

которая заключается в том, что здесь ничего не говорится об отношении с точки 

зрения христианской антропологии к самому факту «конструирования» и «давания» 

жизни вне отношений благословленного Богом супружеского соединения любви в 

«плоть едину» (Быт. 2:24). И, надо заметить, этот недостаток сразу же обнаружится, 

как только развитие вспомогательных репродуктивных технологий позволит 

обходиться без производства и уничтожения «избыточных» эмбрионов.  

В одной из последних обзорных научных публикаций, посвященных рассмотрению 

существующих вспомогательных репродуктивных технологий и тенденций их 

развития с «ярким» названием «От экстракорпорального оплодотворения до 

бессмертия» (From IVF to Immortality), изданной Oxford University Press в 2007 г., одна 

из глав: «Искусственные материнские утробы» (Artificial wombs)
2
 посвящена 

рассмотрению перспектив по их созданию и возможной сфере их применения. И эти 

перспективы представляются авторам этого издания совсем недалекими, особенно 

учитывая их потенциальную востребованность в условиях прогрессирующей 

феминизации общества и сдвига общественного сознания в сторону однополых 

браков. 



 2 

Поэтому, как только научно-технический прогресс в области репродуктивных 

технологий позволит избежать разрушения эмбрионов при экстракорпоральном 

оплодотворении или клонировании, сразу встанет вопрос о приемлемости таких 

способов «давания» жизни самих по себе, вне в связи с уничтожением «избыточных» 

эмбрионов. Вопрос встанет во всей своей остроте: всё существующее многообразие 

способов «конструирования» и «давания» жизни находится в пределах благословения 

Божия: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1:28), или же 

является очередным изобретением богоборческого духа. 
 

* * * 

«В Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации говорится: 

«Интересы и благо отдельного человека должны превалировать над интересами 

общества и науки». Но, как применить это к исследованиям на эмбрионах человека, 

когда статус эмбриона не определен?»
3
 - совершенно справедливо замечает 

заведующая лабораторией Медико-генетического научного центра РАМН академик 

Курило Л. Ф. 

Ранний эмбрион, состоящий из бластомеров, – недифференцированных клеток, 

обладающих свойством тотипотентности, – это начало жизни, или же начало жизни 

конкретного человека с его уникальной личностью? На каком этапе развития эмбриона 

можно квалифицировать его как человека, обладающего определенными правами, и, 

прежде всего, правом на жизнь?  

«Большая часть среди участвующих в обсуждении этой проблемы специалистов, - 

резюмирует академик РАЕН Курило Л. Ф., - учитывая невозможность в настоящее 

время решить вопрос о статусе эмбриона человека и невозможность остановить 

использование вспомогательных репродуктивных технологий… придерживаются 

умеренной позиции. Согласно которой, в основе начала жизни лежит природа 

последовательных биологических процессов, и защита эмбриона человека 

соотносительна степени его развития»
4
. 

Такая неопределенность в вопросе о статусе человеческого эмбриона обусловлена, 

прежде всего, пониманием того, что есть сам человек. Если человек сводится к своей 

природе, то тогда именно ее состояние и будет определять статус человека. Если же 

человек не сводим к своей природе, а является субъектом, проявляющим себя в 

энергиях посредством своей природы, тогда мы уже в первой оплодотворенной клетке 

необходимо вынуждены видеть не новую комбинацию из 46 хромосом, возникшую в 

результате слияния двух гамет, а того, кто из небытия творческим Словом Божиим 

вызван к бытию своим неповторимым уникальным образом. 

* * * 

Наш опыт со всей очевидностью свидетельствует нам, что человек есть 

одновременно и субъект и объект – и личность, и природа. Но, одновременно, мы 

склонны воспринимать нашу личность, как часть нашей природы, как правило, 

связанной с нашей душевной или умственно-телесной деятельностью. Но, если это 

так, тогда мы должны будем признать, что личность человека полностью 

детерминирована его биохимической конституцией, той наследственностью, которую 
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каждый из нас получает от самой первой клетки нашего тела, - зиготы, - несущей в 

диплоидном наборе хромосом все наследственные признаки обоих родительских 

организмов, выработавших мужскую и женскую гаметы.  

И тогда комбинация из 46 парных хромосом, образованная в результате слияния 

двух гаплоидных, имеющих в себе по 23 непарных хромосомы, мужской и женской 

половых клеток должна уже пониматься «не как осуществление и проявление 

ипостасной инаковости человеческой личности, но как ее причина и конституирующая 

основа… Другими словами, - по слову современного греческого богослова Христоса 

Яннараса, - нам придется признать, что биологические начала и функции, лежащие в 

основании телесной жизнедеятельности человека, определяют и исчерпывают собой 

факт человеческого существования как целого, ипостась человеческого субъекта...»
5
.  

Но, ведь человек изначально сотворен по образу Триипостасного Бога, каковой, 

прежде всего, изобразился в личностном образе его бытия. И такая сообразность 

человека Богу подразумевает, что «человеческая личность – не часть существа 

человеческого, подобно тому, как Лица Пресвятой Троицы – не часть существа 

Божественного»
6
. Более того, человек, как носитель образа Творца должен также 

обладать и присущей Первообразу трансцендентностью по отношению к природе, 

вследствие чего образ Божий, или личность человека, никак не есть часть его тварной 

духовно-телесной природы, либо какой иной природы. 

Таким образом, человек, как целое, не сводим к своей природе, а его личность, по 

«определению» В. Н. Лосского, «есть несводимость человека к природе». Владимир 

Николаевич подчеркивает, что наша личность, есть «именно несводимость, а не «нечто 

несводимое», или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе 

несводимым», потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об «иной 

природе», но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, 

кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством 

дает существование ей как природе человеческой и, тем не менее, не существует сам 

по себе, вне своей природы»
7
. 

* * * 

Человек сотворенный - сотворен по образу Триипостасного Бога, Который не только 

личен, но есть «Троица личностных Ипостасей, Которые реализуют бытие Божие, 

Божественную природу как любовь, свободную от какой бы то ни было 

необходимости»
8
. Адам же, призванный в своем личностном бытии быть посредником 

между Творцом и Его творением, первоначально пребывал в диалогических 

отношениях с Тем, Кто есть Троица. Почему и было сказано: «Не хорошо быть 

человеку одному» (Быт. 2:18).  

Почему же «не хорошо» и почему же «одному», когда Адам пребывал в личностном 

общении с Богом? 

Триипостасный образ бытия Бога подразумевает неизреченное кенотическое 

совершенство общения любви Трех Божественных Личностей. Не относящееся ни к 

кому никак бытие не может быть личностным. Личность обнаруживает и проявляет 

себя в личностном отношении. При этом, нельзя забывать, что «Троица есть не 

результат процесса, а первичная данность»
9
. Становление же тварной личности 
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человека в познании себя происходит в результате живых субъект-субъектных 

отношений со своим Творцом и другими личностями. Вот почему «не хорошо быть 

человеку одному» (Быт. 2:18).  

«Одному» же, потому что Адам не имел возможности общения с равной ему по 

тварному статусу личности, в котором мог бы узнавать и познавать себя и свою 

тварную относительность. Хотя Адам и нарек имена всем животным и птицам, однако 

он, будучи тварным бытием, не мог вместе с именем дать им и личностный, подобный 

своему образ бытия.  

Поэтому, Бог, по образу ипостасного рождения Сына и изведения Духа, творит в 

природе Адама иную личность, иное ипостасное бытие, взятое от него, но не 

рожденное, а сотворенное подобно ему, пребывая в личностном общении с которым 

он мог бы не только узнавать и познавать себя, но и все творение, ипостасью которого 

теперь был не только он, но и она, взятая от него, но приведенная в бытие общим для 

них Творцом.  

* * * 

Владимир Николаевич Лосский, говоря о человеческой личности, пишет: «...Личное 

существо способно любить кого-то больше собственной своей природы, больше 

собственной своей жизни. Таким образом, личность, этот образ Божий в человеке, есть 

свобода человека по отношению к своей природе»
10

. 

Из этого утверждения, на которое сложно что-либо возразить, с необходимостью 

следует, что человек, не свободный по отношению к своей природе живет не 

личностным образом. Это не значит, что такой человек не имеет личности, но это 

значит, что такой человек осуществляет свое бытие, как часть природы. Его личность 

сведена к его природе, к его виду и роду, и он, являясь одной из его частей, 

осуществляет себя как индивидуум, который разделяет природу, к которой 

принадлежит, с другими индивидуумами, неизбежно противопоставляя себя им. 

Индивидуализм есть не что иное, как ниспадение с личностного образа бытия в 

природу.  

При этом понятно, что «сами по себе личности не могут избежать этого падения в 

природу. Они должны получить помощь от личного, то есть Троичного, способа 

существования, принадлежащего трансцендентной реальности - Богу. Только 

Пресвятая Троица обеспечивает наше существование как личностей»
11

. Таким 

образом, вне отношений единства любви с Триипостасным Источником и Основанием 

нашего личностного бытия человек ниспадает в «ипостась биологического 

существования»
12

. «Механизм» такого ниспадения внутрь своей тварности весьма 

подробно представлен у В. Н. Лосского в его «Догматическом богословии»: 

«Оторвавшись от Бога, природа человека становится неестественной, 

противоестественной. Внезапно опрокинутый ум человека вместо того, чтобы 

отражать вечность, отображает в себе бесформенную материю: первозданная иерархия 

в человеке, ранее открытом для благодати и изливавшем ее в мир, - перевернута. Дух 

должен был жить Богом, душа - духом, тело - душой. Но дух начинает паразитировать 

на душе... Душа, в свою очередь, становится паразитом тела - поднимаются страсти. И, 

наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так 
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обретает смерть»
13

.  

И вот в таком перевернутом состоянии образ Триипостасного Бога в первых людях 

трансформируется в первую семью, в которой Адам и Ева, сотворенные по образу и по 

подобию Божию (Быт. 1:27; 5:1), рождают сына уже «по подобию своему, по образу 

своему» (Быт.5:3). Но, образ личностного бытия в человеке до конца уничтожен быть 

не может. Диалогичность, лежащая в его онтологической основе, не может быть 

утрачена в результате разрыва личностных отношений любви с Первообразом, но 

происходит искажение образа Божия в человеке вследствие изменения личностной 

ориентации человека, его диалогической направленности.  

После того, как человек, отвергнув Бога, пал в паразитарный, по слову В. Н. 

Лосского, образ жизни, любовь, как способ личностного осуществления свободы 

бытия, утратив кенотическое свойство жертвенности, превратилась в ненасытную 

жажду обладать и потреблять. А посему, как душевное, - в высших проявлениях 

любви, - так и плотское желание обладать красотой и добротой другого не может дать 

начало никакой иной жизни, кроме как душевной или плотской. Потому как, мы 

рождаем не тело маленького человека, а того, кто живет через свое тело, как личность 

– личностным, диалогичным образом - начало которой положено в уникальном 

диалоге отношений двух, которые сообщают третьему не только цвет своей кожи, глаз 

и волос, вместе с другими индивидуальными признаками человека, как представителя 

своего рода, но и направленность будущей личности, которая, будучи в своей 

онтологической основе диалогичной, не может не иметь в процессе своего раскрытия 

адресата или цели. 

Именно поэтому, как мне представляется, все великие зачатия обетованных 

глаголом Божиим в Священном Писании человеков - Пресвятой Девы Марии, Иоанна 

Крестителя, Исаака - совершались в старости их родителей - Иоакима и Анны, Захарии 

и Елисаветы, Авраама и Сарры. С точки зрения современной научной медицины не 

может не возникнуть вопрос о смысле столь поздних рождений, которые сопряжены с 

рисками тяжелых врожденных заболеваний по причине накопившихся в течении 

жизни родителей генетических повреждений. Ведь если Всемогущий Бог отверз 

утробу для чадородия девяностолетней Сарре, почему Он не сделал того же в наиболее 

благоприятный для деторождения, с точки зрения биологии человека, возраст Сары? В 

чем причина, или даже сотериологический смысл столь поздних зачатий таких 

знаменательных библейских личностей, некоторые из которых имеют 

непосредственное отношение к нашему спасению и поименно перечисляются в 

родословии нашего Спасителя и Господа?  

Представляется, что удовлетворительным ответом может быть как раз то понимание 

начала бытия новой личности, которая начинает быть в направлении диалогического 

отношения к причине, вызвавшей ее к бытию. Поэтому и рождение Пресвятой Девы 

Марии, Иоанна Крестителя, Исаака было от родителей, пребывавших в том возрасте, 

когда плотского желания обладать супругом уже нет (ибо желание плоти другого и 

даст начало плотской жизни), но есть общая и долгая жизнь в Боге, наполненная 

скорбью о позорном бесчадстве, и молитвенный вопль к Богу, которые обоих супругов 

и соединяют, и возводят к Богу, и дают направление «к Богу» новой, зачинаемой «с 

Богом» личности.  
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* * * 

Но, несмотря на то, что человек, отвергнув завет любви с Творцом себя, утратил тот 

аспект образа Божия, который присущ «вышним» (Иоан. 8:23) и, по слову В. Н. 

Лосского, проявляется «как основа особой связи человека с Богом»
14

, вследствие чего 

ниспал в «ипостась биологического существования»; другой аспект образа 

Триипостасного Творца личностного бытия, остался присущ, как сам образ бытия, и 

«нижним» (Иоан. 8:23). Диалогичность личности, сотворенной по личностному образу 

бытия Святой Троицы, как здесь уже говорилось, не может быть утрачена, но грех 

нарушает ее благую для человека ориентацию на истинный Источник жизни. И как бы 

глубоко человек не пал в свою природу, сам факт разделения единого человека на два 

различных образа ипостасного бытия, мужчины и женщины, является залогом 

сохранения личностного, диалогичного образа бытия. 

«Различие между мужчиной и женщиной является существенным элементом 

конституции человеческих существ, сотворенных по образу Божию»
15

. Можно сказать, 

что человек существует только как мужчина или женщина. «Половая принадлежность 

личности не является культурной или социальной составляющей. Она относится к 

особому способу проявления образа Божия»
16

. К тому же, можно заметить, что 

Воскресший Господь и по Вознесении остается мужеского рода, а Пресвятая 

Богородица и по Успении Своем – Приснодевой женского рода. 

Участники Международной богословской комиссии, проводившейся в 2000 – 2002 

годах в Риме на тему «Человек, сотворенный по образу Божию», в итоговом документе 

отметили, что «...брак представляет собой возвышенную форму межличностного 

общения и одну из лучших аналогий Троичной жизни. Когда мужчина и женщина 

объединяют свои тела и личности в отношениях полной открытости и самоотдачи, они 

образуют новый образ Божий. Их соединение в «плоть едину» не соответствует просто 

биологической необходимости, но, по замыслу Творца, приводит их к участию в 

блаженстве бытия по Его образу. Христианская традиция говорит о браке, как о 

возвышенном пути святости»
17

. «Личности, сотворенные по образу Божию, являются 

телесными существами, чья принадлежность к мужскому или женскому полу 

определяет для них особый способ единения друг с другом. ...Брачное значение тел 

находит свою реализацию в человеческой интимности и любви, которые отражают 

единство Святой Троицы, Чья взаимная любовь излилась в творении и искуплении»
18

. 

Поэтому, даже плотское желание обладать красотой и добротой другого в его 

межличностном свободном и честном проявлении и осуществлении во взаимной 

самоотдаче не может не порождать тепло любви от присутствия «вечного Ты»
19

, 

которое, по слову Мартина Бубера, «определяет взаимность, возникающую вновь и 

вновь, такую, какая может быть только между личностями»
20

 и будет положена вместе 

с Я и Ты супругов в начало бытия новой личности. 

Но, одновременно с этим, все вышесказанное о личностном образе бытия человека 

по Троичному образу принуждает нас признать, что любые вспомогательные 

репродуктивные технологии, которые не помогают достичь деторождения в 

действительном акте супружеского соединения, а подменяют его диалогическую 

форму межличностного общения двух человеческих ипостасей в единстве их 

телесного соединения различными технологиями и техническими средствами, уже не 
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только искажают образ Божий в человеке, вследствие изменения его личностной 

ориентации по отношению к Своему Творцу, но и, некоторым образом, затрагивают 

саму онтологическую основу будущей личности, которая начинает быть вне 

личностных отношений любви по образу Триипостасного Творца.  

Каким именно образом на будущем человеческого общества, определенная часть 

которого войдет и уже входит в жизнь вне супружеского акта межличностного 

общения двух человеческих ипостасей в единстве их телесного соединения, скажется 

такая техническая подмена живых и действительных супружеских отношений - 

предвидеть сложно. Потому что современная наука хотя и много знает о физических 

аспектах зачатия, но ничего не может нам сказать о метафизике зачатия. Но 

библейские примеры зачатий Божией Матери, Иоанна Крестителя, Исаака не 

позволяют нам пренебрежительно относиться к метафизическим аспектам начала 

бытия нового человека, и указывают нам на существенность для будущей личности, 

духовного состояния их родителей как в их отношениях между собой, так и в их 

личном предстоянии пред Творцом и Жизнеподателем.  
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