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Наталия Шок

От биоэтики светской к биоэтике 
христианской: о значении наследия 
Х. Тристрама Энгельгардта в России
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Nataliya Shok

From “Bioethics” to “Christian Bioethics”: Significance 
of H.T. Engelhardt’s Legacy in Today’s Russia

Nataliya Shok — Privolzhsky Research Medical University (Nizhny 
Novgorod). shokonat@list.ru 

A perception of “Christian bioethics” developed by the American phi‑
losopher Hugo Tristram Engelhardt in Russia requires a systematic 
interdisciplinary analysis. This is due to the realities of medical prac‑
tice, as well as cultural and historical differences between the Russian 
and American societies. In Russia, there are certain difficulties in the 
open discussion of ethical issues in the public sphere. However, the 
recently growing participation of the Orthodox Church in public de‑
bates on the issues of medicine and biotechnology produce a basis for 
a reception of Engelhardt’s Christian bioethics. This article presents 
an analysis of how Engelhardt’s academic carrier was connected to 
his personal transformation, and how a “logical positivist” and phy‑
sician interested in genetics, through his studies of continental philos‑
ophy, history of medicine, Catholicism and bioethics, came up finally 
as an founder of Christian bioethics based on Eastern Christian Or‑
thodoxy. This analysis is purposed to expand the theoretical discus‑

Шок Н.П. От биоэтики светской к биоэтике христианской: о значении наследия Х. Тристрама Энгельгардта в Рос-
сии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(4). С. 7–43.

Shok, Nataliya (2020) “From ‘Bioethics’ to ‘Christian Bioethics’: Significance of H.T. Engelhardt’s Legacy in Today’s Russia”, 
Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(4): 7–43.

Христианская биоэтика: 
идеи и перспективы

 Статья подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда 
№ 18-78-10018.
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sion of moral dilemmas posed at the intersection of medicine, religion 
and philosophy within the Russian academic discourse.

Keywords: H.T. Engelhardt, bioethics, Christian bioethics, Ortho-
doxy, culture wars, history of medicine, secularism, scientific biogra-
phy, cross-cultural analysis.

Введение

СПЕЦИАЛЬНЫЙ выпуск «Христианская биоэтика: идеи 
и перспективы» посвящен идеям американского профес-
сора Хьюго Тристрама Энгельгардта, который создал ин-

теллектуальную головоломку с названием «христианская (пра-
вославная) биоэтика». Его взгляды невозможно исследовать 
линейно, используя оптику только одной дисциплины. Сложно 
не только классифицировать его идеи, но и осмыслить его на-
следие в целом. Например, может возникнуть соблазн свести 
наиболее поздние его концепции к категориям, отражающим 
политическую риторику западных культурных войн: «фунда-
ментализм», «секта», «культ» и др. Однако это ловушка мыш-
ления, стремящегося привычным способом объяснить сложное 
явление, подогнав его под существующие рамки. По словам про-
фессора Энгельгардта, его академический путь — полная про-
тивоположность другим в биоэтике, так как это переход от се-
кулярного западного взгляда к православию1. Другой гранью 
головоломки является тот факт, что идея «православной биоэти-
ки» была сформулирована американским профессором, не толь-
ко сформировавшимся в традициях академических дискуссий 
США и Западной Европы, но и глубоко погруженным в теоло-
гические споры западного христианства. Данное обстоятель-
ство может дополнительно осложняться вопросами — «о ка-
ком «православии» в работах Х.Т. Энгельгардта идет речь?», 
«на чьи идеи он опирался?», а также о месте православия и роли 
«школы Энгельгардта» в американском биоэтическом дискурсе. 

1. См. подробнее его интервью в рамках проекта по истории американской биоэти-
ки Acadia Institute Bioethics Interview Collection, реализованного при участии 
Джорджтаунского университета (Вашингтон, США). Fox, R.C., Swazey, J. Engelhar-
dt, H.T. (1999) “Interview with H. Tristram Engelhardt, Jr., MD, PhD”, The Kennedy 
Institute of Ethics, Georgetown University [https://repository.library.georgetown.edu/
b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 8 2 2 / 5 5 7 0 3 0 / E n g l e h a r d t H T . p d f ? s e q u e n c e = 
4&isAllowed=y, accessed on 20.11.2020].
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Безусловно, формат статьи не подразумевает детальные ответы 
на все вопросы. Наш тематический блок призван, в некотором 
смысле, представить понятие «христианской биоэтики» Энгель-
гардта как дополнение к уже существующему в России понятию 
биоэтики секулярной. 

Современная биоэтика эклектична, ее проблемное поле посто-
янно расширяется (нейроэтика, этика окружающей среды, фе-
министская биоэтика, этика искусственного интеллекта и др.). 
Энгельгардт утверждал, что биоэтика — это элемент посттради-
ционного характера многих обществ. Вместе с тем, он затруд-
нялся определить полный набор компетенций, которые харак-
теризовали бы специалиста по биоэтике2. Классическое издание, 
посвященное истории биоэтики, определяет биоэтику как «си-
стематическое исследование различных моральных аспектов — 
морального видения, решений, поведения и политики — в на-
уках о жизни и здравоохранении, с использованием различных 
этических методологий в междисциплинарном формате»3. Дан-
ный подход подразумевает внимание ко всем сферам человече-
ской культуры, в том числе и к религии, а также имеет приклад-
ное значение не только для интеллектуальной истории, но и для 
понимания современных социальных процессов.

Данный тематический блок, задуманный два года назад, на-
чал осуществляться в 2020 году с началом пандемии COVID-19, 
когда в публичном пространстве выявилась связь сюжетов меди-
цины и религии в условиях глобальной социальной неопределен-
ности. Например, в России активность медиа в публичном про-
странстве, вынужденная изоляция и цифровая трансформация, 
коснувшаяся как церковной жизни, так и медицины, привели, 
с одной стороны, к возврату привычных социальных паттернов4, 
активизации дискурса «конфликта науки и религии»5, а с дру-

2. Ibid.

3. Reich, W.T. (1995) “Introduction”, in W.T. Reich (ed.) The Encyclopedia of Bioethics, 
revised ed., p. xxi. New York: Simon Schuster Macmillan. Цит. по: Jonsen, A.R. (1998) 
The Birth of Bioethics, p. vii. Oxford: Oxford University Press.

4. Shok, N., Beliakova, N. (2020) “How Soviet Legacies Shape Russia’s Response to the 
Pandemic: Ethical Consequences of a Culture of Non-Disclosure”, KIEJ Special Issue 
on Ethics, Pandemics, and COVID‑19 [https://kiej.georgetown.edu/soviet-legacies-pan-
demic-special-issue/, accessed on 21.11.2020].

5. Подробнее об этой концепции см., например: Брук Дж.Х. Наука и религия. Исто-
рическая перспектива. М.: ББИ, 2004; Ferngren, G.B. (2002) Science and Religion: 
A Historical Introduction. Johns Hopkins University Press.
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гой — обнаружили несформированность практик и аналитиче-
ских инструментов биоэтики, как секулярной, так и религиозной. 

Х.Т. Энгельгардт известен российским ученым, занимающим-
ся биоэтикой, однако системно эволюция его идей и вклада в раз-
витие российского дискурса не исследовалась. Данный номер 
представляет также работы двух его учеников, которые сегодня 
занимают ведущие позиции в американской биоэтике — профес-
соров Аны Илтис и Марка Черри6. Мы также публикуем работы 
российских ученых, раскрывающие отдельные сюжеты истории 
биоэтики; демонстрирующие современные медицинские вопро-
сы в религиозном измерении российского православия, в срав-
нении с другими христианскими конфессиями; освещающие от-
дельные сюжеты европейской биоэтики в историческом ракурсе 
(Германия) и в современных дебатах по вопросам начала жизни 
(Франция). 

Школа «православной биоэтики» Энгельгардта, созданная 
в США путем соединения элементов посттрадиционной куль-
туры (биоэтики), опыта западной моральной теологии с идея-
ми и практиками православия и отцов Церкви, в России не была 
должным образом осмыслена ни в кругах теологов, ни в кру-
гах религиоведов, философов или ученых, ассоциирующих себя 
с проблемным полем биоэтики. Отчасти это связано со сложно-
стью вопросов, которые необходимо исследовать. Например: как 
и почему православная биоэтика появилась в США, а не в тра-
диционно православной России? Ответ на этот вопрос тесно свя-
зан с последствиями истории Церкви в советское время. Другой 
вопрос: насколько востребованы могут быть идеи Энгельгардта 
в современной России? Здесь важно понять особенности разви-
тия биоэтики в России, как секулярной, так и христианской, место 
которых в публичном пространстве отличается от американского7. 
Так или иначе, идеи Энгельгардта важно сочетать с изучением со-

6. Марк Черри — профессор философии и прикладной этики, главный редактор ос-
нованного в 1995 году Х.Т. Энгельгардтом журнала Christian Bioethics (Oxford Uni-
versity Press), возглавляет общество христианской (православной) биоэтики 
в США; Ана Л. Смит Илтис — президент Американской ассоциации биоэтики и гу-
манитарных наук (более 1800 членов), директор одного из ведущих исследова-
тельских центров Center for Bioethics, Health and Society в Университете Уэйк Фор-
рест (Wake Forest University), США.

7. См., например: Kubar, O., Yudin, B. (2015) “Bioethics in Russia: History and Present-
day Problems”, Asian Bioethics Review 7(5): 481-490; Курленкова А.С. Медицинская 
антропология и биоэтика в США и России: историографический и социокультур-
ный анализ. Автореф. на соиск. к.и.н. М., 2013.
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циокультурных и исторических особенностей рецепции биоэтики 
в позднесоветском и постсоветском академическом и социальном 
пространствах. 

История биоэтики: причем здесь теология?

Известно, что биоэтика как исследовательское поле впервые по-
явилась именно в качестве аспекта академической и обществен-
ной дискуссии в США в конце 1960-х — начале 1970-х годов8. 
В книге «Рождение биоэтики» (1998) Альберт Джонсен систе-
матизировал историю биоэтики США вплоть до 1987 года, после 
чего, по его мнению, биоэтика не только стала более интенсив-
но развиваться, но и во многом обогатилась новыми направле-
ниями, а интересы американских биоэтиков постепенно смеща-
лись от вопросов автономии пациента к вопросам социальной 
справедливости9.

Биоэтика как интеллектуальный продукт американской куль-
туры имеет свои особенности. Джонсен не утверждает, что первые 
работы по биоэтике следует относить к теологической литерату-
ре, однако книга обозначает роль теологии, ее соотношение с фи-
лософией в истории биоэтики. Современные биоэтики, стоявшие 
у истоков развития направления в США, были представителя-
ми не только разных научных направлений, но и разнообразных 
религиозных взглядов10. На начальном этапе их вклад был свя-
зан с переосмыслением традиций этической мысли как профес-
сиональной (медицинской), так и религиозной. Отмечается, что 
католическая и протестантская традиции стали понемногу всту-
пать в диалог в 1960-х годах на фоне активизации экуменическо-
го движения. Несмотря на различие католической и протестант-
ской традиций во взглядах на власть церкви, в деталях анализа 
и решения моральных проблем, они привнесли в биоэтику муд-
рость в отношении моральной жизни и рассуждения о моральном 

8. См., например: Potter, V.R. (1970) “Bioethics, the science of survival”, Perspectives in 
Biology and Medicine 14: 127–153; Potter, V.R. (1971) Bioethics, Bridge to the Future. 
NJ: Prentice-Hall; Pellegrino, E. (1979) Humanism and the Physician. Knoxville: Uni-
versity of Tennessee Press; Reich, W. (1994) “The Word ‘Bioethics’: Its Birth and the 
Legacies of Those Who Shaped Its Meaning”, Kennedy Institute of Ethics Journal 4: 
319–336.

9. Jonsen, A.R. The Birth of Bioethics.

10. Ibid, p. vii-viii.
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поведении11. По мнению А. Джонсена, теологи, в отличие от фи-
лософов, говорят о морали не абстрактно, а имеют в виду опреде-
ленные сообщества, ищущие правильный образ жизни. 

Свой взгляд предлагает один из основоположников амери-
канской биоэтики Роберт Витч12, полагающий, что в биоэтике 
люди с религиозной точкой зрения — не теологи. Профессор, 
относящий себя к либеральным методистам, отмечает, что ино-
гда трудно различить религию и этику. Биоэтика в США, по его 
мнению, возникла как альтернатива этике, созданной врачами. 
Исследователи религиозной этики, заинтересованные в медици-
не, разработали прикладные концепции, частью которых стала 
биоэтика13. Кафедры философии не оказывали никакого влия-
ния на биоэтику в США. Именно индивидуалистические про-
тестантские представления (в частности, концепция всеобщего 
священства) обосновали базовые принципы биоэтики (напри-
мер, автономии и информированности пациента), ставшие от-
правной точкой исследований в начале 1970-х гг. К концу 1970-х 
гг. внимание ученых стали привлекать этика и политика в здра-
воохранении, особенно вопросы справедливого распределения 
ресурсов. Сегодня, отмечает Р. Витч, биоэтика более эклектич-
на, так как профессиональное сообщество в США стало более 
многочисленным. 

В свою очередь, другой известный биоэтик, основатель влия-
тельного независимого исследовательского центра The Hastings 
Center, Дэниел Келлехан (в прошлом католик) отметил, что наи-
более поразительным изменением в биоэтике с ранних этапов ее 
развития была секуляризация. Биоэтика возникла, по его словам, 
«во время изобилия социальных утопий в культуре, которая экс-
периментировала с огромным количеством вновь обнаруженных 

11. Подробнее см.: Jonsen, A.R. The Birth of Bioethics, p. 3-41.

12. Профессор Роберт Витч (Robert Veatch) был директором крупнейшего центра био-
этики Kennedy Institute of Ethics в Джорджтаунском университете (Вашингтон, 
США), основанном в 1971 году, который до сих пор является ведущим исследова-
тельским центром по биоэтике. Подробнее о нем см.: “Remembering Robert M. Ve-
atch, PhD 1939-2020” (2020), The Kennedy Institute of Ethics, Georgetown Universi‑
ty [https://kennedyinstitute.georgetown.edu/news-events/remembering-robert- 
m-veatch-phd-1939-2020/, accessed on 21.11.2020]. 

13. См. подробнее интервью Р. Витча в рамках проекта по истории американской био-
этики «Acadia Institute Bioethics Interview Collection»: Fox, R.C., Swazey, J.P., Ve-
atch, R. (1996) “Interview with Robert M. Veatch, PhD, Professor of Medical Ethics”, 
The Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University [https://repository.library.
georgetown.edu/bitstream/handle/10822/557053/VeatchR1.pdf?sequence= 
6&isAllowed=y, accessed on 21.11.2020].
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прав и возможностей индивидуальной свободы»14. Это происхо-
дило в контексте национальной истории США, где шла длитель-
ная борьба за то, чтобы найти верное место религии в публичном 
пространстве. В то же время медицина демонстрировала комби-
нацию теоретических и клинических достижений с непривыч-
но сложными моральными дилеммами. В середине 1960-х годов 
в биоэтике доминировали теологические идеи или медицин-
ская традиция, в значительной мере проникнутая религиозны-
ми идеями. И хотя теологи внесли существенный вклад в разви-
тие биоэтики, но все же их внимание больше занимали вопросы 
глобального мира, проблема бедности и расовый вопрос, и по-
тому к концу 1970-х гг. языком биоэтики стала аналитическая 
философия. Многие, кто имел строгие религиозные убеждения 
раньше, к этому моменту от них отказались. К последним отно-
сил себя и Д. Келлехан. Он писал: «Если мне не нужна религия 
в моей частной повседневной жизни, то зачем она нужна биоме-
дицине для ее коллективной морали?»15 

К этому времени биоэтические вопросы стали привлекать вни-
мание общественности, судов, законодателей и СМИ. Философы 
и юристы стали лидерами этих исследований, а медики, вовлека-
ясь в эти дискуссии, старались придать им такие форматы, чтобы 
избегать «религиозных войн». Философы и юристы, между тем, 
не рассматривались врачами как союзники, но они были пред-
почтительнее теологов (особенно тех, кто исходил из партику-
лярных, «сектантских» позиций). Специально созданные феде-
ральные комиссии в США, определившие развитие биоэтики16, 
не собирались враждовать с религией, но пытались обойти ее. 
Вне зависимости от того, какое место религия занимала в част-
ной жизни, она не рассматривалась как ресурс для формирова-
ния публичной политики. Келлехан связывает это со «скрытым 

14. Callahan, D. (2010) “Religion and the Secularization of Bioethics”, in G. Kaebnick (ed.) 
The Daniel Callahan Reader, p. 17. The Hastings Center. Reprinted from the Hastings 
Center Report (1990) Special Supplement 20(4): 2–4.

15. Ibid.

16. Национальная комиссия по защите участников биомедицинских и поведенче-
ских исследований (The National Commission for the Protection of Human Subjects 
of Biomedical and Behavioral Research (1974–78)), Президентская комиссия по из-
учению этических проблем в медицине и биомедицинских и поведенческих ис-
следованиях (The Presidential Commission for the Study of Ethical Problems in Med-
icine and Biomedical and Behavioral Research (1978–83)), Belmont Report (1974) 
и др.



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

страхом» по отношению к религии как к источнику глубоких, не-
разрешимых моральных конфликтов и политического давления. 

Как следствие стремительной секуляризации Келлехан отме-
чает серьезную неудовлетворенность биоэтикой, с которой столк-
нулись ученые в начале 1990-х гг., когда она окончательно пере-
шла от доминирования религиозных и медицинских традиций 
к опоре на философские и правовые концепции. Он охарактери-
зовал этот тренд как «запугивание религии», которая или пере-
стала «говорить своим голосом», или оказалась в положении, что 
ее «голос» касался только конкретных религиозных сообществ17. 
Иными словами, религиозные убеждения мыслились как сугу-
бо личные. Среди негативных последствий сложившегося в био-
этике секулярного дискурса, Келлехен отмечает18: (1) слишком 
большое внимание закону как источнику морали, когда язык су-
дебных решений стал единственным общепринятым дискурсом, 
в котором важнее помнить о том, что запрещено, чем о том, что 
правильно; (2) намеренное игнорирование мудрости и знаний, 
накопленных веками в религиозной традиции при решении мо-
ральных дилемм; (3) человек находился в затруднительном по-
ложении, представляя себя в равной степени и продуктом своих 
персональных моральных убеждений, и частью более широкого 
общества, для которого характерен моральный плюрализм. Это 
обеспечило формирование публичного дискурса, поощрявшего 
секулярные темы: универсальные права, индивидуальное само-
определение и систематическое отрицание общего или трансцен-
дентного блага.

Идеи Х.Т. Энгельгардта связаны с некоторой волной разоча-
рования и кризиса биоэтики в США, когда многим ученым стало 
очевидно, что создание универсального нейтрального морально-
го консенсуса невозможно. Энгельгардт говорит о том, что успех 
секулярной биоэтики был связан с плюрализмом религиозных 
подходов к пониманию морали и биоэтики, что создало все усло-
вия для необходимости поиска «мирного способа» урегулирова-
ния разногласий, которые не могли быть сняты в споре религий19. 
Секулярный подход предпринял попытку универсализировать 
мораль, сделав из нее, в соединении с правом, «процедурную 

17. Callahan, D. “Religion and the Secularization of Bioethics”, p. 18.

18. Ibid, pp. 19–20.

19. Engelhardt, H.T. (2000) The Foundation of Christian Bioethics, pp. 7–16. Swets & 
Zeitlinger Publishers b.v. Lisse.
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мораль»20. «Процедурная мораль» и право создали условия для 
развития биоэтики и ее политизации, так как с ее помощью го-
сударству было удобно решать вопросы публичной политики 
и здравоохранения. 

Как это все соотносится с российским дискурсом биоэтики? 
В конце 1980-х — начале 1990-х понятие «биоэтика» было «им-
портировано» в позднее и постсоветское общество, что не озна-
чало «усвоения» этических принципов и полной «интеграции» 
с международным сообществом на фоне национальной истори-
ко-культурной специфики. Переход от использования слова «ме-
дицинская этика» к менее профессиональному термину «биоэти-
ка» был симптомом постпрофессионального характера медицины 
в США21. Медицинская профессия в России тоже стала объектом 
публичной политики государства в раннее советское время. От-
личие состояло в том, что на первый план выдвигался «долг пе-
ред обществом», тогда как не было идеи «прав пациента» и от-
сутствовали рыночные механизмы организации здравоохранения, 
как в США. Попытка медиков «отвоевывать» у государства некую 
автономию в выработке профессиональной этики привела к тер-
мину «медицинская деонтология», в рамках идеи долга, базово-
го элемента коммунистической морали, которая отражала особое 
значение профессии врача для общества и государства22. Таким 
образом, в позднесоветское время биоэтика сразу была представ-
лена секулярным философским дискурсом, в отличие от посте-
пенной секуляризации в США. Только в 2000 году Русская пра-
вославная церковь сформулировала свою социальную доктрину, 
где появился термин «биоэтика», смысловое наполнение и под-
ходы к которому отдельно не уточнялись23. Любопытно, что хро-

20. Callahan, D. (2010) “Religion and the Secularization of Bioethics”, pp. 19–20; Engel-
hardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics, pp. 40–42.

21. Речь идет о том, что развитие медицины вышло из-под непосредственного влия-
ния врачей как профессиональной группы, получив более широкое социальное, 
экономическое и политическое измерение. Engelhardt, H.T. The Foundation of 
Christian Bioethics. pp. 17–18.

22. Петров Н.Н. Вопросы хирургической деонтологии. Ленинград: Медгиз, 1956.

23. См., например: полный текст Основы социальной концепции Русской православ-
ной церкви // Русская православная церковь. Официальный сайт Московской па-
триархии. 09.06.2008 [http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html, доступ 
21.11.2020]; Ананьев Э.В. Социальная концепция Русской Православной Церкви: 
ответ Церкви на вызовы времени // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2001. № 4. С. 53–74.



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

нологически это совпало с появлением книги Энгельгардта «Ос-
новы христианской биоэтики»24. 

Хьюго Тристрам Энгельгардт и его история биоэтики: 
штрихи к научной биографии. 

Х.Т. Энгельгардт и его наследие представляют собой неординар-
ное явление в истории не только американской, но и мировой 
биоэтики. Это связано как с тем, что он входит в число осново-
положников идей и концепций биоэтики, так и с его глубоким 
междисциплинарным взглядом на обстоятельства становления 
и развития биоэтики как исследовательского поля. Его научная 
деятельность тесно связана с Европой — на разных этапах своей 
карьеры он много времени проводил в Италии и Германии, был 
последователем континентальной философии и историком меди-
цины. На более поздних этапах своей карьеры он тесно контакти-
ровал с китайскими и японскими учеными. В отечественной спе-
циальной литературе присутствуют лишь отдельные упоминания 
о работах Энгельгардта, единичные ссылки на книгу The Foun‑
dation of Bioethics, перевод одной из его статей25 и интервью26. 
Краткий обзор-интерпретация содержания книги The Foundation 
of Christian Bioethics27 опубликован на одном из православных 
онлайн-порталов. Наибольший интерес у философского сооб-
щества вызвала идея Энгельгардта о «множественности», об-
основывающая невозможность существования универсальной 
биоэтики, приемлемой для всех. Представителей богословских 
дисциплин в России больше заинтересовали поздние идеи про-
фессора, связанные с осмыслением биоэтики в ракурсе право-

24. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics.

25. Энгельгардт Х.Т. Почему не существует глобальной биоэтики / пер. с англ. 
Е.Н. Князевой // Человек. 2008. № 1. С. 74–82; Тищенко П. Угроза множествен-
ности и идея гуманитарной экспертизы // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. 
2008. Вып. 2. С. 102–128; Тищенко П. О множественности моральных позиций 
в биоэтике // Человек. 2008. № 1. С. 83–91; Кетова Т.Н. Биоэтика как этап раз-
вития гуманизма // Ученые записки СПбГУ им. И.П. Павлова. 2015. № 4. С. 31–
34; Тищенко П. Биоэтика как форма социально распределенного производства 
знания // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 2. С. 71–78.

26. Биоэтика: ответы на сложные вопросы (интервью с Х.Т. Энгельгардтом) // Мило-
сердие.ru. 22.06.2009 [https://www.miloserdie.ru/article/bioetika-otvety-na-slozh-
nye-voprosy/, доступ 21.11.2020].

27. Парпара А.А. Х.Т. Энгельгардт и его «Основания христианской биоэтики» // Ми-
лосердие.ru. 24.02.2016 [https://bogoslov.ru/article/4863036, доступ 21.11.2020].
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славия. Однако ни одна из его книг не переведена на русский 
язык, хотя многие его издания существуют на нескольких евро-
пейских и азиатских языках. Таким образом, в российской исто-
риографии речь идет о несистематическом обращении отдель-
ных авторов к некоторым идеям Энгельгардта разных лет. Его 
интеллектуальный путь — от формирования теоретических основ 
биоэтики в ракурсе континентальной философии и истории ме-
дицины, развития американского биоэтического дискурса, а так-
же глубокая личностная трансформация, повлиявшая на его ре-
лигиозные и научные взгляды, которая определила появление 
христианской биоэтики основанной на православии, — все это 
не было исследовано.

В этой связи особый интерес представляет научная биогра-
фия Энгельгардта. Однажды в интервью28 он отметил, что его 
работа в области биоэтики всегда в каком-то смысле «звучала 
двумя голосами», и продолжает таковой оставаться. Пол Шотс-
манс так охарактеризовал Энгельгардта: «Он был чрезвычай-
но религиозным (даже очень консервативным) и в то же вре-
мя чрезвычайно секулярным…»29. The Journal of Medicine and 
Philosophy (созданный в 1976 году совместно с Эдмундом Пе-
легрино30) отражает его «светский голос»; в нем предпринята 
попытка продемонстрировать разнообразие светских взглядов 
на нравственность. Эти идеи получили развитие в опублико-
ванной в 1996 году книге The Foundations of Bioethics, которую 
The New England Medical Journal назвал «одной из наиболее 
замечательных книг, возникших в области биоэтики»31. В сво-
ем журнале профессор Энгельгардт старался следовать прин-
ципам мирного сосуществования разных дискурсов в условиях 
морального плюрализма. Он уделял особое внимание особен-
ностям языков медикализации, которые демонстрировали, на-
сколько отличаются ценности, конструирующие в различных 

28. Подробнее см.: Fox, R.C., Swazey, J., Engelhardt, H.T. (1999) “Interview with H. Tris-
tram Engelhardt, Jr., MD, PhD”.

29. Shotsmans, P. (2018) “Meeting and Working with H.T. Engelhardt Jr.: An Inspiring 
Experience for a (once young) European Scholar”, Conatus 3(2): 115–117.

30. Edmund Pelegrino — врач, один из отцов-основателей биоэтики, председатель Пре-
зидентского совета по биоэтике в 1990-е гг., основатель Центра клинической био-
этики в Джорджтаунском университете, который получил его имя в 2013 году (Ed-
mund D. Pellegrino Center for Clinical Bioethics).

31. Knushf, G. (1996) “The Foundation of Bioethics. Second Edition by H. Engelhardt (book 
review)”, The New England Journal of Medicine 335: 141–142.
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обществах медицинскую практику и биоэтику32. Вместе с тем он 
отмечал, что плюрализм делает невыносимо затруднительными 
дискуссии об этике33. 

Другой «голос» Энгельгардта — христианская биоэтика. Он 
считал его особенным, так как мог разделить эти идеи с теми, 
кого считал «морально близкими» или «моральными друзьями». 
В 1995 году при участии Oxford University Press был создан спе-
циализированный межконфессиональный журнал Christian Bio‑ 
ethics. Non‑ecumenical Studies in Medical Morality, где публикуют-
ся разные христианские точки зрения в отношении значения че-
ловеческой жизни, сексуальности, страданий, болезней и смерти 
в контексте медицины и здравоохранения34. Журнал стремится 
не затушевывать различия, существующие внутри христианства, 
а, скорее, подчеркивать содержательные моральные убеждения, 
которые не только разделяют, но и помогают формировать мо-
ральную основу медицинской этики. Как пояснял сам профес-
сор: «Эти различия глубоко расходятся с надеждой Просвещения 
на единое видение и единую мораль»35. Помимо своей долгой 
карьеры педагога и ученого, Х.Т. Энгельгардт также редактиро-
вал серию книг «Философия и медицина» и работал в упомяну-
том выше Центре Гастингса. Судьба и биография Х.Т. Энгель-
гардта представляет собой отдельный интерес не только с точки 
зрения историко-научного подхода, но также и с точки зрения 
понимания эволюции взглядов и их соединения на разных эта-
пах с теологией, философией, историей и медициной в ракурсе 
биоэтики. Отдельные сюжеты его научной биографии помога-
ют представить глубокую комплексную культурную трансформа-
цию, происшедшую в результате падения «христианского мира» 
и признания будущего за «западным морально-философским 
проектом»36. 

32. Engelhardt, H.T. (1996) The Foundations of Bioethics, pp. 189–239. Oxford Universi-
ty Press.

33. Ibid, pp. 3–8.

34. В специальном номере впервые публикуются переводы статей этого журнала вви-
ду наличия у приглашенного редактора данного номера, которая также является 
членом-экспертом Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук 
(ASBH), партнерских научно-исследовательских проектов со школой профессора 
Энгельгардта и его учениками.

35. Fox, R.C., Swazey, J., Engelhardt, H.T. (1999) “Interview with H. Tristram Engelhardt, 
Jr., MD, PhD”.

36. Термин «западный морально-философский проект» Х.Т. Энгельгардт использует 
для обозначения сложности и гетерогенности моральной философии Запада 
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Хьюго Тристрам Энгельгардт родился в 1941 году в «очень 
южной семье», в Новом Орлеане, где его отец, врач, препода-
вал в Медицинской школе Тулейнского университета (Tulane 
University). Он вырос в Хьюстоне, штат Техас, где к тому мо-
менту жили уже шесть поколений его семьи. Как отмечают его 
коллеги, профессор Энгельгардт говорил на техасском немец-
ком диалекте, как его отец и дед. Как вспоминал сам профес-
сор, «его предки сохранили немецкую культуру, и в последние 
165 лет часто бывали в Европе»37. Он рос среди книг на разных 
языках в окружении изданий Канта, Гете, Лейбница, Шиллера. 
Он воспитывался в католических традициях его семьи. Вместе 
с тем, со стороны его матери были протестанты, а часть пред-
ков отца были «республиканцами», которые, по воспоминани-
ям самого профессора, «отправлялись в Париж, чтобы обезгла-
вить дворян и повесить священников, и в этом очень строгом 
смысле были республиканцами XVIII и XIX веков38». Впослед-
ствии он учился в католической средней школе, которой управ-
ляли сестры из доминиканского ордена, многие из которых при-
были из Европы. Как отмечал он сам, его воспитали скорее как 
«секулярного католика»39, который при первой возможности по-
сещал мессы.

Его отец, специалист в области внутренних болезней, как 
и другие коллеги-врачи, интересовался историей идей в меди-
цине так же сильно, как и клинической практикой. Х.Т. Энгель-
гардт обожал науки о жизни и медицину. Как отмечал он сам, 
в студенчестве он был «логическим позитивистом» и стремился 
стать настоящим ученым. В 1960-х гг. он находился под большим 
впечатлением от работ Нобелевского лауреата (1959) А. Корнбер-
га, получившего награду за открытие синтеза ДНК, т.н. «синте-
за жизни в пробирке». Это очень вдохновляло Х.Т. Энгельгардта 
во время его обучения в Медицинской школе Тулейнского уни-
верситета. Он также работал в отделении неотложной помощи 
в Благотворительном госпитале в Новом Орлеане. Этот медицин-

и множественности ее повесток. Engelhardt, H.T. (2017) After God: Morality and 
Bioethics in a Secular Age, p. 44. St. Vladimir Seminary Press.

37. Fox, R.C., Swazey, J., Engelhardt, H.T. (1999) “Interview with H. Tristram Engelhardt, 
Jr., MD, PhD”.

38. Ibid, p. 4.

39. Ibid, p. 64.
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ский опыт, как отмечает Т. Дж. Боул, оказал влияние на видение 
им человеческой природы «на грани жизни и смерти»40. 

В 1966 году Х.Т. Энгельгардт принял решение отойти от изуче-
ния медицины и направился в аспирантуру по философии в Уни-
верситет Техаса в Остине. Он стремился найти ответ на главный 
вопрос, характерный для кантовской антропологии — «что есть 
человек?». В 1969 году он получил докторскую степень по фило-
софии и после защиты диссертации провел год в Бонне на не-
большой католической кафедре, где активно сотрудничал с Клау-
сом Хартманном, кантианцем Готфридом Мартином (Gottfried 
Martin) и Томасом Лукманом. В центре исследований Энгель-
гардта было Просвещение, философия Канта и период пост-Про-
свещения, которые он изучал в ракурсе истории философии и ис-
тории медицины. Затем он вернулся в Тулейнский университет 
(Техас), где стал проводить исследования по истории медици-
ны с Джоном Даффи, получив степень доктора медицины в 1972 
году. 

С 1973 года он стал заниматься исследованиями в обла-
сти биоэтики, работая в масштабном проекте — первом изда-
нии Encyclopedia of Bioethics, инициированном в крупнейшем 
центре по биоэтике Kennedy Institute of Ethics Джоржтаунско-
го университета41. Его первые работы восходили к философии 
И. Канта, Г. Гегеля и Э. Гуссерля, что позволило ему изучить 
фундаментальные проблемы эпистемологии и категориаль-
ной теории. Изучение работ врачей и исследования в области 
истории медицины привели его к работам в области истории 
и философии медицины, в особенности изучению медицинских 
объяснений понятий здоровья и болезни42. В работе Concept of 
Health and Disease. Reading были объединены не только кон-
кретные типы научных объяснений этих категорий, но и си-

40. Cherry, M., Iltis, A. (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Critical Essays on the 
Thoughts of H.T. Engelhardt. M & M Scrivener Press.

41. Историческую ценность первого издания «Энциклопедии биоэтики» невозмож-
но переоценить. Область биоэтики росла и развивалась так быстро, что редакто-
ры понимали, что издание должно помочь создать «снимок» литературы и ана-
лиза того времени. См. проспект Энциклопедии биоэтики: “Overview. Encyclopedia 
of Bioethics” (2015), Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University [https://bio-
ethics.georgetown.edu/library-materials/digital-collections/publications-of-the-nation-
al-reference-center-for-bioethics-literature/encyclopedia-of-bioethics/, accessed on 
21.11.2020].

42. Caplan, A., Engelhardt, H., McCartney, J. (eds) (1981) Concept of Health and Disease. 
Reading. MA: Addison-Wesley.
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стематизированы разнообразные формы морального дис-
курса. Его идеи также вошли в эссе по заказу Национальной 
комиссии по защите прав субъектов в биомедицинских и по-
веденческих исследованиях43. Как отмечал позднее сам Эн-
гельгардт, в начале своей карьеры в биоэтике он наивно был 
увлечен «принципалистской» концепцией биоэтики (авторы 
Т. Бичамп и Дж. Чилдресс44), которую позднее критиковал45. 

Впоследствии Энгельгардт занимал ряд важных академиче-
ских позиций в ведущих центрах США и Европы (Школа меди-
цины в Джорджтаунском университете, Институт этики Кеннеди 
(Kennedy Institute of Ethics), Rice University, Baylor College of Med‑
icine, Центр медицинской этики и политики здравоохранения Те-
хасского медицинского центра (Texas Medical Center). В этот пе-
риод профессор Энгельгардт критически исследовал диапазон 
и возможности секулярного нравственного знания46. Он посте-
пенно сталкивался с природой морального плюрализма, кото-
рый определяет нерелигиозную мораль, и пересматривал все свои 
предыдущие взгляды. В 1988 году Энгельгардта пригласили про-
работать год в Институте перспективных исследований в Запад-
ном Берлине, где он работал над томом по биоэтике и секуляр-
ному гуманизму47.

Важным этапом была работа в Организационном Комитете ис-
следовательской группы по биоэтике в Международной ассоциа-
ции католических университетов в Милане, где он официально 

43. Engelhardt, H.T. (1978) Basic Ethical Principles of the Conduct of Biomedical and Be‑
havioral Research Involving Human Subjects. The Belmont Report, Appendix Vol. 1. 
Department of Health, Education, and Welfare. Pub. № (12) 78-0013, section 8. 
Pp. 1–45. 

44. Джеймс Чилдресс (James Childress) — один из основоположников биоэтики, один 
из авторов классического учебника по биоэтике, первое издание которого вышло 
в 1979 году, а в 2019 — 8 переработанное издание: Beauchamp, T., Childress, J. 
(2019) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press. См. его биографию 
подробнее: “James F. Childress”, Undergraduate Bioethics Program, University of Vir-
ginia [https://bioethics.virginia.edu/faculty/profile/jdfc7c, accessed on 21.11.2020].

45. Engelhardt, H.T. (2002) “The ordination of bioethicists as secular moral experts”, So‑
cial philosophy and policy 19(2): 59–82; Engelhardt, H.T. (2003) “The Foundation of 
bioethics: rethinking the meaning of morality”, in E. Klein, J. Walter (eds) The Story 
of Bioethics: From Seminal Works to Contemporary Explorations, pp. 91–109. Wash-
ington, DC: Georgetown University Press.

46. В 1986 году Х.Т. Энгельгардт опубликовал The Foundations of Bioethics — первый 
авторский систематический текст по философским вопросам биоэтики.

47. Engelhardt, H.T. (1991) Bioethics and Secular Humanism: The Search for a Common 
Morality. Philadelphia, PA: Trinity Press International.
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был членом с 1987 по 1990 г. Он активно участвовал в дискусси-
ях по биоэтике и моральной теории с католическими исследова-
телями, включая кардинала Карло Мартини (Carlo Cardinal Mar‑
tini of Milan) архиепископа Милана (1927–2012)48. Именно там 
Х.Т. Энгельгардт впервые оказался в центре интеллектуальных 
противоречий католицизма, общался с ведущими католическими 
богословами по вопросам западной культуры и христианской эти-
ки — теологами Бруно Шюллером (Bruno Schüler) из Мюнсте-
ра, Клаусом Деммером (Klaus Demmer) из Рима, Джоном Махо-
ни (John Mahoney) из Лондона, биоэтиками Франциском Абелем 
(Francesc Abel, S.J.), Полом Шотсмансом (Paul Schotsmans). Дис-
куссии, несмотря на приоритет биоэтики, также сопровождались 
вопросами теологии. Они касались в целом западной культу-
ры. Как отмечает сам Энгельгардт, в обсуждениях мало внима-
ния уделялось вопросу влияния Второго Ватиканского собора 
на проблемы западного христианства, в особенности католиче-
ства. Х.Т. Энгельгардт был озадачен фундаментальным вопросом 
истоков биоэтики и морали вообще49. 

Как отмечает сам Х.Т. Энгельгардт, в западной теологии хри-
стианства Бог был более философской идеей, чем конкретной 
триединой персоной50. В сентябре 1990 г. проф. Энгельгардт (по-
сле визита в Стамбул и участия в божественной литургии на Ро-
ждество) вышел из исследовательской группы по биоэтике 
в Международной ассоциации католических университетов и от-
казался от католичества. Он отмечал, что дискуссии с католиче-
скими теологами помогли ему воспринять Бога и христианство 
всерьез, привели его к переходу из католичества в православное 
христианство. Он крестился в 1991 году в Техасе и изменил свое 
имя с Хьюго на Герман (в честь святого Германа Аляскинского). 
Это обстоятельство сильно повлияло на его исследования. С это-
го момента Энгельгардт сосредоточил большую часть своих на-
учных работ на теме христианской биоэтики, уделяя особое вни-
мание православию. 

В 1996 году он опубликовал тщательно отредактированное 
и расширенное второе издание The Foundations of Bioethics. Как 

48. Кроме того, он — один из ведущих деятелей европейского экуменизма. О взгля-
дах кардинала на этику см. например, Эко У. Диалог о вере и неверии / пер. 
Н. Холмогорова. М.: ББИ, 2018.

49. Engelhardt H. T. (2017) After God: Morality and Bioethics in a Secular Age. P. 34–35.

50. Ibid. 
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отмечал Х.Т. Энгельгардт, в середине 1990-х возникла тенденция 
к созданию глобальной биоэтики, которая уже к началу 2000-х 
вызывала критику. Он много времени проводил в Азии, в Гонкон-
ге, Китае, Японии, исследуя особенности традиций, воспитывал 
учеников, издавал книги, ставившие под сомнение жизнеспособ-
ность глобальной биоэтики, делая акцент на культурно-историче-
ских особенностях различных обществ51. В 2000 году, переосмыс-
лив многие положения биоэтики с точки зрения православного 
христианства, он издал The Foundations of Christian Bioethics, что 
стало в некотором смысле продолжением предыдущих изданий. 
В этой книге он исследовал маргинализацию христианской био-
этики в 1970-х годах, недостатки секулярной этики и проблему 
сохранения христианской идентичности, с которой сталкивают-
ся врачи, медсестры, пациенты и учреждения здравоохранения 
в культуре, которую считал постхристианской52. 

Христианская биоэтика Х.Т. Энгельгардта в ракурсе 
социокультурной динамики России и США (на материалах 
специального выпуска).

Наследие Х.Т. Энгельгардта неоднородно. Многие исследователи 
затрудняются увидеть связь между его ранними идеями и рабо-
тами после принятия православия53. Один европейский универ-
ситет даже создал курс с названием «Энгельгардт-1 против Эн-
гельгардта-2»54. Взгляды профессора на христианскую биоэтику 
спровоцировали американские и европейские дискуссии. Как про-
должение этих дебатов в 2010 году вышла коллективная моногра-
фия «Основы христианской биоэтики: критические эссе о мыслях 
Х.Т. Энгельгардта-младшего». Ее подготовили ученики профессо-
ра — Марк Черри и Ана Смит Илтис55. Для издания монографии 
к работе пригласили как сторонников и учеников профессора, так 

51. Engelhardt Jr., H.T., Rasmussen L.M. (eds) (2002) Bioethics and Moral Content: Na‑
tional Traditions of Health Care Morality. Papers dedicated in tribute to Kazumasa 
Hoshino. Engelhardt, H.T. (2007) “The Family in Transition and in Authority”, in The 
Family, Medical Decision‑Making, and Biotechnology. Philosophy and Medicine, vol. 
91, pp. 27–45. Springer, Dordrecht.

52. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics, pp. 40–44.

53. Engelhardt, H.T. (2017) After God: Morality and Bioethics in a Secular Age, p. 31.

54. Ibid, p. 46.

55. Cherry, M., Iltis, A. (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Critical Essays on the 
Thoughts of H.T. Engelhardt. M & M Scrivener Press.
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и оппонентов, а в заключение Х.Т. Энгельгардт дал свой разверну-
тый ответ. Для некоторых комментаторов «Энгельгардт-2», право-
славный, как бы отдалился от своего светского двойника. 

Кратко обозначим основные линии полемики. К. Дельке-
скамп-Хайес утверждает, что и светские, и религиозные аспекты 
идей Энгельгардта являются частью интеллектуального насле-
дия западной культуры56. Р. Фэн и К. Уайлдс отмечают, что эти 
два аспекта органично сочетаются друг с другом, исследуя раз-
ные стороны одной и той же фундаментальной головоломки57. 
Дж. МакКенни поднимает конкретные проблемы православной 
биоэтики Энгельгардта. Он отмечает, что стремлением Энгель-
гардта является призыв к личному религиозному обращению — 
вернуться к древней христианской религии, воплощенной в Пра-
вославной Церкви, призыв познать Бога, а не рассуждать о Нем. 
МакКенни ставит главный вопрос: «почему православие?»58 Он 
полагает, что с внешней точки зрения православное христиан-
ство — это одно из многих конкурирующих представлений об ис-
тине: нет каких-либо внешних критериев, с помощью которых 
разочаровавшийся рационалист может выбрать именно право-
славие59. М. К. Кавени сосредотачивается на критике положения 
христианской биоэтики Энгельгардта о том, что большая часть 
западной христианской моральной теологии является легалисти-
ческой60. Она утверждает, что сущность этих нападок полемиче-
ская, делая вывод, что важнее выяснить более принципиальные 
разногласия по поводу цели христианской жизни и руководя-
щей силы морального закона в ней, чем спорить о «легализме». 

56. Подробнее см.: Delkeskamp-Hayes, C. (2010) “Morality in a post-modern, post-Chris-
tian world: Engelhardt’s diagnosis and therapy”, in M. Cherry, A. Iltis (2010) At the 
roots of Christian Bioethics. Critical Essays on the Thoughts of H.T. Engelhardt, 
pp. 23–71. M&M Scrivener Press.

57. Подробнее см.: Fan, R. (2010) “A Confucian student’s dialogue with teacher Engelhar-
dt”, in M. Cherry, A. Iltis (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Critical Essays 
on the Thoughts of H.T. Engelhardt, pp. 71–89. M&M Scrivener Press; Wildes, K. 
(2010) “Completing the picture: Engelheradt’s Christian bioethics”, in M. Cherry, A. Il-
tis (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Critical Essays on the Thoughts of 
H.T. Engelhardt, pp. 89–107. M&M Scrivener Press.

58. Подробнее см.: McKenny, J. (2010) “Desire for the Transcendent: Engelhardt and 
Christian ethics”, in M. Cherry, A. Iltis (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Crit‑
ical Essays on the Thoughts of H.T. Engelhardt, pp. 107–135. M&M Scrivener Press.

59. Ibid, p. 114.

60. Подробнее см.: Kaveny, M. C. (2010) “Down by law: Engelhardt, Grisez, and the mean-
ings of «legalism»”, in M. Cherry, A. Iltis (2010) At the Roots of Christian Bioethics. 
Critical Essays on the Thoughts of H.T. Engelhardt, pp. 135–161. M&M Scrivener Press.
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В заключительном разделе объединены критические аргумен-
ты, которые анализируют христианскую биоэтику Энгельгардта 
как «вопиюще сектантскую и возмутительно контркультурную»61. 
Так, Г. Троттер недоумевает, может ли быть золотая середина ме-
жду «лишенной оснований» светской биоэтикой нерелигиозной 
морали Энгельгардта и «содержательной» биоэтикой его христи-
анской морали?62 

Что же представляет собой христианская биоэтика Энгельгард-
та63? Может или должна ли христианская биоэтика отличаться 
от секулярной биоэтики? Должна ли христианская биоэтика от-
личаться от другой религиозной биоэтики? Какие последствия 
будет иметь различие между секулярной и христианской биоэти-
кой для нашего понимания этики? Эти фундаментальные вопро-
сы, по мнению Х.Т. Энгельгардта, вызывают трудности только 
у секулярного мыслителя. Христианская биоэтика скорее возни-
кает как нечто отдельное, а не универсальное, так как помеща-
ет страдание, смерть и здравоохранение в христианский нарра-
тив греха и спасения. Православное христианство, утверждает 
Х.Т. Энгельгардт, не разработало независимую нравственность, 
нравственную философию или нравственную теологию, кото-
рая может выступать посредником или пересматривать исходное 
представление Церкви о моральном поведении. Православное бо-
гослужение основывается не на заявлениях о папской непогреши-
мости, а на переживании Бога святыми Отцами на протяжении 
веков64. Именно это объединяет Церковь. 

По мнению Энгельгардта, интеллектуальный поворот аме-
риканской философии в ракурсе биоэтики в середине 1970-х гг. 
был антиисторичным, так как он игнорировал опыт исследова-
ний в области философии медицины, восходящий к античности65. 

61. Ibid, pp. 203–285.

62. Подробнее см.: Trotter, G. (2010) “Is «Discoursive Christian bioethics» an Oxymoron”, 
in M. Cherry, A. Iltis (2010) At the Roots of Christian Bioethics. Critical Essays on the 
Thoughts of H.T. Engelhardt, pp. 203–229. M&M Scrivener Press.

63. Для ответа на этот вопрос важно обратить внимание на указанные в предисловии 
к изданию “The foundation of Christian bioethics” (2000) названия европейских 
и американских центров и ученых, при участии которых на протяжении 1997–
1999 гг. обсуждалась книга, — International Akademie für Philosophie im Fürsten-
tum Liechtenstein (His Magnificence, Josef Seifert), Liberty Fund, Zentrum für Ethik 
in der Medizin (Frankfurt/Main), Department of Philosophy and Department of Reli-
gious Studies at Rice University.

64. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics. p. 157–162.

65. Ibid, p. 26.
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Ученые были увлечены моделированием биоэтики, игнорируя 
или отрицая различия прежних теологических и историко-фи-
лософских рефлексий. Поэтому он отдельно подчеркивал зна-
чимость историко-медицинских исследований в биоэтике. Новая 
секулярная биоэтика и философия медицины были установлены 
как ответ на новые культурные, религиозные, научные и техно-
логические вызовы. Они предложили то, на что был запрос в об-
ществе: мораль, обещающую объединить всех вокруг базовых 
моральных убеждений. Христианская биоэтика, ввиду большого 
числа разнообразных внутренних теологических споров, не могла 
дать ответ на такой запрос. Это привело к развитию в США «офи-
циального», публичного дискурса биоэтики, который поставил 
в центр проблему поиска общего морального видения, связываю-
щего всех на основе принципов автономии, блага и справедливо-
сти. Таким образом, публичная биоэтика помогла сформировать 
секулярный эквивалент пасторской этики (биоэтику, которую мо-
жет вести подготовленный эксперт, давая советы относительно 
конкретных ситуаций), одновременно с секулярными аналогами 
канонического права (биоэтические ограничения для исследова-
ний с участием человека)66. Американские биоэтики становились 
экспертами, способными направлять врачей и пациентов в реше-
ниях в области здравоохранения, функционируя как «секуляр-
ные священники»67. В «Основах христианской биоэтики» Энгель-
гардт ставит вопросы морали, политической теории и биоэтики, 
которые не могут быть полностью исследованы внутри ограниче-
ний секулярной мысли. Он отмечает, что признание провала за-
падного морально-философского проекта, — это культурное со-
бытие, сопоставимое с Ренессансом или Реформацией68. Вопросы 
биоэтики становятся центральными в культурных войнах между 
христианским и светским. 

Энгельгардт считает, что термин «доминирующая секуляр-
ная культура» означает установление идеологии современного 
«секулярного фундаменталистского государства»69. В начале XXI 
века западные моральные рефлексии вернулись к политеизму ан-
тичности в надежде установить глобальную космополитическую 
этику. Модерная культура предполагала отделение от христиан-

66. Ibid, p. 27.

67. Ibid.

68. Engelhardt, H.T. (2017) After God: Morality and Bioethics in a Secular Age, p. 44.

69. Ibid, p. 103.



Н а т а л и я  Ш о к

№ 4 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   2 7

ства, а постмодерн предполагает отделение от Бога, подразуме-
вая, что секулярные оценки морали и биоэтики множественны 
и не имеют значения. По мнению Энгельгардта, доминирующая 
секулярная культура, вытеснив христианство из публичного про-
странства, вела не к миру (он приводит примеры Французской ре-
волюции, режимов Сталина, Мао Цзэдуна и др.), а к собственным 
философским обоснованиям морали70. Пример тому — разнооб-
разие или «множественность» медицинского права и биоэтики 
в том виде, как они существовали в «советском блоке» Восточ-
ной Европы и других социалистических странах71. По мнению Эн-
гельгардта, для стран, которые были частью европейского социа-
листического блока, существовавшего в марксистско-ленинских 
режимах атеистического государства, столкновение с лаицизмом 
Евросоюза после распада СССР создало «вторую волну секуляри-
зации»72. В США процессы секуляризации интенсивно шли в по-
следние десятилетия XX века. 

Анализ всех этих тенденций, с акцентом на российские процес-
сы, представлен в материалах этого тематического блока. 

Первую группу статей условно можно обозначить как «тео-
ретико-методологическую». Текст Х.Т. Энгельгардта относится 
к периоду его перехода в православие; он переосмысливает роль 
христианского мировоззрения в развитии биоэтики, предлагая 
поразмышлять об ограниченности секулярного подхода. Идеи 
политизации биоэтики развивает материал Аны Смит Илтис, по-
священный специфике американских культурных войн и роли го-
сударства в них. Статья Надежды Беляковой, посвященная ана-
лизу работ немецкого теолога первой половины XX в. Фрица Яра, 
подчеркивает особенности европейской перспективы биоэтики, 
ее отличия от американского дискурса, на которые указывает 
и Энгельгардт. Текст о Ф. Яре демонстрирует, с одной стороны, 
историю возникновения понятия «биоэтика», альтернативную 
американской, а с другой — иллюстрирует сложности рецепции 
американской биоэтики в Европе и роль идеи христианского ми-
лосердия в этике. Идеи Фрица Яра не получили известности при 
его жизни, однако, как показано в работе Н. Беляковой, сегодня 
они переживают ренессанс на фоне поисков особой европейской 
идентичности в этой области. В научной литературе индивидуа-

70. Ibid, p. 14.

71. Ibid, p. 68.

72. Ibid, p. 65–69.
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листский подход англо-американской биоэтики часто рассматри-
вается в противоположность основанному на солидарности под-
ходу континентальной европейской биоэтики73. 

Дебаты по вопросам биоэтики и здравоохранения, которые 
проходят в разных странах, влияют не только друг на друга, 
но и на то, как эти нормативные концепции интерпретируют-
ся в различных национальных контекстах. На примере рецеп-
ции идей Фрица Яра в странах Латинской Америки, Азии и Цен-
тральной Европы мы наблюдаем тенденции поиска концепций, 
позволяющих в какой-то степени отойти от доминирования 
американской перспективы биоэтики. Эти тенденции созвучны 
с подходом Х.Т. Энгельгардта и его деятельностью по созданию 
биоэтических школ на территории Китая с учетом националь-
ной специфики74. Однако такого подхода Энгельгардт придер-
живался не всегда. В середине 1980-х гг. социологи медицины 
Р. Фокс (R. Fox) и Дж. Суэйзи (J. Swazey)75 обрушились с кри-
тикой на материал, опубликованный Энгельгардтом, по итогам 
поездки делегации биоэтиков США в Китай, где он заявил о не-
понимании китайцами основ биоэтики76. Фокс и Суэйзи назвали 
его подход «культурной близорукостью», объяснив, что термин 
«биоэтика» — это неологизм, возникший в американской культу-
ре. По их мнению, это существенно может ограничивать его при-
менение на практике, вместо него могут быть использованы дру-
гие термины. 

Во многом это справедливо и для российского опыта раз-
вития медицинской этики и биоэтики77. История врачебной 

73. Gaille, M., Horn, R. (2016) “Solidarity and Autonomy: Two Conflicting Values in Eng-
lish and French Health Care and Bioethics Debates?”, Theoretical Medicine and Bio‑
ethics 37: 441–446; Rendtorff, D.D., Kemp, P. (2000) Basic Ethical Principles in Eu‑
ropean Bioethics and Biolaw. Vol. I: Autonomy, Dignity, Integrity and Vulnerability. 
Barcelona: Center of Ethics and Law, Institut Borja de bioètica; Ten Have H., Gordijn, 
B. (eds) (2001) Bioethics in a European Perspective. Dordrecht: Kluwer; Schotsmans, 
P. (2015) “Present and future: A personal and narrative perspective from the Europe-
an continent”, in R. Huxtable, R. ter Meulen (eds) The Voices and Rooms of Europe‑
an Bioethics. London: Routledge.

74. Chuen, L.S. (ed.) (2007) The Family, Medical Decision‑Making, and Biotechnology. 
Critical Reflections on Asian Moral Perspectives. Springer.

75. Fox, R., Swazey, J. (1984) “Medical Morality Is Not Bioethics — Medical Ethics in Chi-
na and the United States”, Perspectives in Biology and Medicine 27(3): 336–360.

76. Engelhardt Jr., H.T. (1980) “Bioethics in the People’s Republic of China”, The Hastings 
Center Report 10: 7–10.

77. Shok, N., Beliakova, N. “How Soviet Legacies Shape Russia’s Response to the Pandem-
ic: Ethical Consequences of a Culture of Non-Disclosure”.
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этики и профессиональные дискуссии врачей возникли еще 
до революции78. В советский период были свои исследования 
в области коммунистической этики и морали, медицинской 
этики и «деонтологии» (см. выше), что коренным образом от-
личалось от идей, возникших в США79. Это отличие было глу-
боким и осложнялось особым пониманием базовых категорий 
этики. Индивидуум не имел собственной ценности вне обще-
ства в целом, а мораль выступала как инструмент социально-
го контроля, который был гарантом и условием социальной 
стабильности.

Отдельно необходимо отметить отсутствие в российской тра-
диции опыта участия Церкви и религиозного дискурса в пуб-
личном пространстве, в частности, в связи с медицинской про-
блематикой. В советское время этика находилась под влиянием 
марксистского морально-правового дискурса и для религиозно-
го голоса не было места80. Интересны замечания о. Всеволода 
Шпиллера, датированные серединой 1960-х гг. (период актив-
ного развития биоэтики в США81), который, ссылаясь на мнение 
специалиста по церковному праву С.В. Троицкого, эмигрировав-
шего в Белград после Революции82, отмечал, что в СССР сфор-
мировался «новый церковный менталитет». Слушатели и мо-
лодое духовенство использовали новые «категории правового 
мышления», в рамках которых идея о Церкви как особом виде 
правопорядка казалась немыслимой, и не могла одновременно 
сосуществовать «в одном государстве и на одном уровне» с госу-
дарственным правопорядком. Отец Всеволод подчеркивал осо-
бый характер российской религиозности, который опирается 
на верность традиции, где особое «внимание уделялось богослу-

78. Вересаев В. Записки врача. СПб., 1902; Жбанков Д.Н. О врачах. Памяти «истин-
ного учителя и врача» Вячеслава Авксентьевича Манассеина. М., 1903 и др.

79. De George, R.Т. (1969) Soviet Ethics and Morality. Ann Arbor: University of Michigan 
Press; Деонтология в медицине: в 2 т. Т. 1: Общая деонтология / под ред. Б.В. Пе-
тровского. М.: Медицина, 1988; Царегородцев Г.И. Диалектический материализм 
и медицина. М.: Медицина, 1966. 

80. См. например, Bremer, T., Kunter, K., Beljakova, N. (2016) „Es gibt keinen Gott!“: 
Kirchen und Kommunismus. Eine Konfliktgeschichte. Verlag Herder.

81. См. например, Fletcher, J. (1954) Morals and Medicine. Princeton, NJ: Princeton Uni-
versity Press; Ramsey, P. (1970) The Patient as a Person. New Haven: Yale University 
Press; Smith, H. (1970) Ethics and the New Medicine. Nashville: Abingdon Press; 
Vaux, K. (1978) Will to Live — Will to Die. Minneapolis: Augsburg.

82. Рокуччи A. Сталин и Патриарх: Православная церковь и Советская власть, 1917–
1958. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 407.
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жениям и храмам как средоточию красоты и инаковости совет-
скому миру»83, а также говорил о стратегии Церкви, «помогаю-
щей сохранить православие»84. 

А. Рокуччи обращает внимание на то, что взаимодействие «ре-
лигиозной и светской власти на международной арене» обре-
ло новое значение для советского государства в силу геополи-
тических задач85. По его оценкам, только в 1988 году наступил 
«перелом» на фоне празднования 1000-летия крещения Руси, 
когда публичные высказывания о религии стали основой для 
формирования национальной культурной самобытности86. Пра-
вославие, после семидесяти лет антирелигиозной политики, ста-
ло своего рода символом легитимации светской власти. В совре-
менной России мы наблюдаем тенденции активизации участия 
РПЦ в биоэтических дебатах, которые в международном контек-
сте зачастую оцениваются как глубоко консервативные или даже 
фундаменталистские87. 

Как было отмечено выше, российский опыт значительно от-
личается от опыта противостояния секулярного и религиозно-
го в публичном пространстве и в ходе культурных войн в США 
и Западной Европе88. Независимая американская республика по-
лучила религиозную сакрализацию как результат божественно-
го промысла89, а к середине XIX века Соединенные Штаты пре-
вратились в сугубо христианскую страну90. Однако в обществе 
шла серьезная внутренняя борьба за то, какой должна быть аме-
риканская культура — секулярной или религиозной. В конце 

83. Там же. С. 412.

84. Цит. по: там же. С. 408. 

85. Там же. С. 433.

86. Там же. С. 441.

87. См. например: Stoeckl, K. (2017) “The Russian Orthodox Church’s Conservative Cru-
sade”, Current History 116 (792): 271–276; Ricardi-Swartz, S. (2019) “American Con-
versions to Russian Orthodoxy Amid the Global Cultural Wars”, Berkley Center for Re-
ligion, Peace and World Affairs [https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/
american-conversions-to-russian-orthodoxy-amid-the-global-culture-wars, accessed on 
21.11.2020]; Robinson, P. (2020) “Russia’s emergence as an international conservative 
power”, Russia in Global Affairs 1 [https://eng.globalaffairs.ru/articles/russias-con-
servative-power/, accessed on 21.11.2020]. 

88. См., например, Армстронг К. Битва за Бога. История фундаментализма. М.: Аль-
пина нон-фикшн, 2020.

89. Butler, J. (1992) Awash in a Sea of Faith. Christianizing the American People, p. 216, 
222. Harvard University Press.

90. Армстронг К. Битва за Бога. История фундаментализма. С. 113.
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XIX — начале XX в. протестантские фундаменталисты91 пыта-
лись рационализировать веру, дать ей научное обоснование92. 
В 1960–1970 гг. движение фундаменталистов снова активизиро-
валось, предлагая «сепаратистскую этику»93, направленную про-
тив светского гуманизма (в том числе в рамках советской идео-
логии) как конкурирующей религии. Как отмечает К. Армстронг, 
американские фундаменталисты «предприняли попытку вернуть 
Бога в сферу политики»94. 

Зарождение биоэтики стало частью широких социальных про-
цессов, связанных с движениями за права, а также реакцией 
на научный прогресс и развивающуюся судебную практику. С по-
мощью работ американских теологов она также стала своего 
рода инструментом рационализации веры. Подтверждение это-
го тезиса мы видим в статье А. Илтис, где она использует тер-
мин «культурные войны» — глубокие и подчас неразрешимые 
разногласия между общественными группами, апеллирующими 
к государству для обеспечения соблюдения определенного на-
бора моральных обязательств, светских или религиозных. При-
меры таких разногласий в биоэтике — аборты, генетические ис-
следования, моральный статус эмбриона, эвтаназия, проблема 
определения смерти в трансплантологии и другие. Илтис конста-
тирует, что попытки использовать рациональные основания (на-
пример «принципализм» Чилдресса и Бичампа) не могут остано-
вить культурные войны. Для их предотвращения она предлагает 
модель «ограниченного государства» («limited state»), в рамках 
которого моральные разногласия не исчезают, но ослабляются 
их последствия.

Исследования по биоэтике, как правило, используют кон-
кретные кейсы и привлекают медицинскую статистику, чтобы 
выявить сущность и структуру противоречий вокруг вопросов 
медицины и здравоохранения, их политическую и культурно-ис-
торическую специфику. Исторически тема репродуктивного здо-
ровья, начала жизни существенно влияла на развитие биоэтики. 

91. «Авторство термина «фундаментализм» принадлежит американским протестан-
там, которые в начале XX века стали себя так называть ввиду желания отличать-
ся от более «либеральных» единоверцев, поставив во главу угла «фундаменталь-
ные принципы христианства», понимаемые как буквальное толкование Писания 
и принятие ряда других ключевых доктрин». Там же. С. 12–15.

92. Подробнее см.: Там же. С. 12–20, 175-177.

93. Там же. С. 410.

94. Там же. С. 424.
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Так, Джозеф Флетчер, американский теолог-протестант, работа 
которого «Мораль и медицина»95 стала одной из отправных точек 
в истории американской биоэтики, отмечает, что планирование 
в области репродукции естественно для рационально мыслящих 
людей96. Эта идея, рационализирующая вопросы воспроизводства 
и деторождения, во многом повлияла на характер биоэтических 
дебатов и специфику культурных войн по этим вопросам в США 
(например, знаменитое дело об абортах «Роу против Уэйда» (Roe 
vs Wade)97, отсылка к которому встречается в нескольких мате-
риалах нашего номера). 

Х.Т. Энгельгардт отмечает, что репродукция человека стала 
объектом вмешательства, потому что человеческая биология уста-
навливает фактические ограничения, в то время как люди стре-
мятся к достижению целей, которые могут быть реализованы 
только частично, если исходить исключительно из биологии98. 
Существует вторичное напряжение между человеком как лично-
стью, которая планирует, имеет устремления, и человеком как 
телесным, биологическим феноменом99. Иными словами, чело-
веческое тело рассматривается как объект, который не способен 
вполне воплотить цели индивидуальной личности. Женщина мо-
жет забеременеть в «неудобное» время, от «неправильного» парт-
нера, или не забеременеть в нужное время от правильного. Эти 
нестыковки в ожиданиях могут быть исправлены посредством 
вмешательства медицинских технологий. 

Большинство тем репродуктивного здоровья не новые, и тен-
денции их обсуждения связаны с ролью и целью медицины в об-
ществе. Цель современной медицины — это не просто продление 
биологической жизни; она воспринимается как способ отсрочить 
приближение смерти, предотвратить, облегчить или излечить 
болезни, позаботиться о человеке в момент страдания. Х.Т. Эн-
гельгардт называет медицину «агентом личностей», так как она 
привлекается от их имени, ограничена обязательством «уважать 
пожелания» и действовать исключительно в интересах пациента, 

95. Fletcher, J. (1954) Morals and Medicine. Princeton, NJ: Princeton University Press.

96. Fletcher, J. (1971) “Ethical Aspects of Genetic Controls”, The New England Journal of 
Medicine 285: 776–783.

97. См. подробнее, например: “Roe v. Wade”, History.com. 27.03.2019 [https://www.his-
tory.com/topics/womens-rights/roe-v-wade, accessed on 21.11.2020].

98. Engelhardt, H.T. The Foundations of Bioethics, p. 274.

99. Ibid.
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поэтому критически важно знать, где личность «берет начало» 
и где «ее предел/конец»100. Это важно для понимания, перед кем 
медицина и здравоохранение несут свои обязательства. Иными 
словами, врач должен понимать, когда видит пациента, чьи же-
лания необходимо уважать и кто может устанавливать границы 
медицинских вмешательств. Тема абортов и вспомогательных ре-
продуктивных технологий (далее ВРТ) наиболее репрезентативна 
ввиду особого напряжения между секулярной и христианской мо-
ралью в этих вопросах (напряжение значительно ниже в вопро-
сах смерти)101. Традиционные иудеохристианские представления 
о деторождении как священном акте в союзе пары не могут быть 
приняты в секулярном контексте. По мнению Энгельгардта, пол-
ное понимание значения сексуальности, целей репродуктивного 
поведения может быть понято только в ракурсе содержательного 
морального контекста христианской биоэтики102. Вне этого кон-
текста трудно даже понять, почему важно иметь детей или за-
ключать брак. 

Эти подходы по-разному преломляются в отдельных культу-
рах, в различных исторических обстоятельствах. Материал фран-
цузского исследователя Бруно Сенто демонстрирует сложность 
дискуссий в отношении расширения перечня лиц, которым до-
ступны ВРТ во Франции (речь идет о доступе для лесбийских 
пар и одиноких женщин). Эта дискуссия хорошо иллюстрирует 
рассуждения Аны Илтис о государстве как факторе культурных 
войн. Известно, что одним из пунктов предвыборной программы 
президента Франции Эммануэля Макрона было обещание при-
нять поправки в закон о биоэтике (это было осуществлено в июле 
2020 года в разгар борьбы с пандемией)103. Представленный текст 
Сенто показывает существо дебатов до того, как они стали частью 
предвыборной кампании, после чего тема получила дополнитель-
ный политический и общественный резонанс. Сенто приводит 
биоэтический анализ дилеммы, что позволяет увидеть отличие 
французских подходов от американской аргументации и россий-
ских реалий. Х.Т. Энгельгардт отмечает, что биоэтика во Фран-

100. Ibid, p. 276.

101. Ibid, p. 273, 275.

102. Ibid, p. 277.

103. См. подробнее, например: Brockhaus, H. (2020) “French archbishop criticizes push 
to pass bioethics law amid pandemic”, Catholic news agency, 10 July [https://www.
catholicnewsagency.com/news/french-archbishop-criticizes-push-to-pass-bioethics-
law-amid-pandemic-72623, accessed on 21.11.2020].
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ции уделяет повышенное внимание вопросам начала жизни. Со-
циолог Р. Фокс называет Францию «католической культурой», 
но просит не связывать это с «количеством людей на мессе в вос-
кресенье»104. Франция одной из первых в Европе прошла путь се-
куляризации, сформулировав принцип лаицизма (строгого секу-
ляризма)105. При этом французская политика «детоцентрична», 
что являлось результатом смешения католического наследия, 
консервативной биоэтики и культурно-антропологических деба-
тов106. Культура семьи во Франции исторически связана с вопро-
сами национальной идентичности107. Вопрос детства неотделим 
от вопросов собственности и наследования, о чем детально пишет 
Сенто. Существо биоэтических дебатов о доступе к ВРТ затраги-
вает не столько индивидуальный выбор, сколько социально-пра-
вовые и экономические устои жизни французской семьи и обще-
ства108. Б. Сенто рассматривает перестройку отношений в семье 
и ее социально-правовые последствия; биосоциальную институ-
циализацию отцовства; малоизученность роли ВРТ для здоро-
вья детей и проблем одиноких женщин, зачавших от анонимных 
доноров. Таким образом, речь идет не только о противостоянии 
биопрогрессистов и биоконсерваторов, а о более глубоких этиче-
ских и социальных разделениях.

Материал Романа Тарабрина посвящен дискуссии, состояв-
шейся недавно в Русской православной церкви в отношении ВРТ. 
Он дополняет материал о Франции, где на данный момент есть 
консенсус в отношении запрета суррогатного материнства (далее 
СМ), демонстрируя российские дебаты, в основе которых лежит 
обсуждение его допустимости в христианской традиции милосер-
дия. В материале о Франции доступ к ВРТ не связывается с про-
блемами избыточных эмбрионов, а смещается в сторону прав 
женщин, ребенка и семей, а также вопросов равенства и ненаси-

104. Fox, R.C., Swazey, J., Engelhardt, H.T. (1999) “Interview with H. Tristram Engelhardt, 
Jr., MD, PhD”, p. 65.

105. Dinner, V. (2008) “French Secularism in Debate: Old Wine in New Bottles”, French 
Politics, Culture & Society 26(1): 92–110. 

106. Donadio, R. (2019) “Why IVF Has Divided France? The country is forever caught be-
tween tradition and innovation, universalism and individual rights”, The Atlantic, 6 Oc-
tober. https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/10/france-ivf-about-
national-identity/599494/, accessed on 21.11.2020].

107. Robcis, C. (2013) The Law of Kinship: Anthropology, Psychoanalysis, and the Fami‑
ly in France. Cornell University Press.

108. См., например, Fournier, V., Spranzi, M. (2013) “The French bioethics debate: norms, 
values and practices”, Medicine, Health Care and Philosophy 16: 41–44. 
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лия. В обсуждениях вопросов суррогатного материнства в России 
присутствует выраженный медицинский акцент, это полезный 
способ преодоления (не лечения!) бесплодия109. Р. Тарабрин дает 
сравнение секулярного и православного подходов к практике СМ, 
предпринимает попытку развести их, концентрируясь на этиче-
ских дилеммах начала жизни и моральном статусе эмбриона, био-
логической и психологической связей матери и ребенка, кото-
рые влияют на здоровье обоих. В частности, он предлагает идею 
«усыновления избыточных эмбрионов». Это возможно, по мне-
нию автора статьи, если дать оценку намерению человека — «усы-
новление с целью спасения жизни». Автор предлагает соединить 
результаты медицинских исследований и идею христианского 
милосердия, чтобы определить границы допустимости ЭКО для 
православных пар. 

Продолжая тему биоэтических дискуссий о статусе эмбрио-
на, Дмитрий Кирьянов обозначает общеисторический и кон-
кретно-конфессиональный контексты вопроса. Автор показыва-
ет, что христианские традиции апеллируют к разным ключевым, 
по их мнению, текстам, имеющим значение для выработки под-
хода к оценкам биомедицинской практики. Материал прекрас-
но иллюстрирует тезис Х.Т. Энгельгардта о плюрализме христи-
анских перспектив в биоэтике. Д. Кирьянов подчеркивает, что 
в древности аборт обсуждался вне контекста статуса эмбриона. 
Он обращает внимание на важность идеи «постепенного одушев-
ления плода». Автор приводит обзор дискуссий протестантских 
деноминаций США (методистов, пресвитерианцев, лютеранской 
и других Церквей), имеющих наиболее разработанные позиции 
по вопросам статуса эмбриона и репродукции, которые пытаются 
сопоставить биологические знания с анализом Священного Писа-
ния. Получается «подвижная и ориентированная на конкретные 
практики» позиция, где богословие становится неким фоном для 
поиска аргументации и объяснения сложившихся практик, отме-
чается в статье. Как альтернатива, приводится позиция правосла-
вия, основанная на идее психосоматического единства — «лично-

109. По данным ВЦИОМ, около 50% российских респондентов полагают, что суррогат-
ные матери «делают нужное и полезное дело», при этом 25% считают СМ мораль-
но недопустимым; 60% россиян допускают возможность использования услуг сур-
рогатной матери в том случае, если нет возможности самим родить детей. См. 
подробнее: «Здоровье. Здравоохранение. Биоэтика». Социодиггер, выпуск 4. 
ВЦИОМ, 2020 [https://profi.wciom.ru/fileadmin/file/nauka/podborka/wciom_soci-
odigger_112020.pdf?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_cam-
paign=243280879, доступ от 21.11.2020].
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сти в становлении», у которой есть шанс через единение с Богом 
стать полноценным человеком: это значит, что с момента зачатия 
начинается путь к подлинной личности. 

Энгельгардт, который также следует православной традиции, 
ссылается на работы православного теолога Александра Шме-
мана. Во-первых, в христианской биоэтике Энгельгардта важна 
литургия110. Здесь он полагается на А. Шмемана, который отме-
чал экспериментальный, даже анархический характер католи-
ческой литургии, приобретенный в результате «совокупности 
по-настоящему антитрадиционных устремлений»111. Во-вторых, 
Энгельгардт, ссылаясь на Шмемана, говорит о двусмысленно-
сти термина «теология»112, который в традиции западного хри-
стианства понимается как сугубо академическое поле или наука 
о литургии, что исключает собственно богословскую перспек-
тиву, связанную со святостью и духовностью. Эти обстоятель-
ства важны для понимания сущности православной биоэтики 
Энгельгардта.

В статье Александры Плетневой об истории кормилиц в Рос-
сии репродуктивные практики представлены в виде связи жен-
ской телесности и социального неравенства, которые сегодня 
также рассматриваются в дискурсе биоэтики. Дебаты между свет-
ской и христианской перспективой в биоэтике репродуктивного 
здоровья чаще всего ведутся из противопоставления права жен-
щин на выбор и права плода на жизнь. История кормилиц на аб-
солютно другом этапе развития медицины и общества заставля-
ет по-новому посмотреть на современные дискуссии отчуждения 
репродуктивных функций женщин (например, суррогатное ма-
теринство). Автор отмечает, что феномен кормилиц находил-
ся в серой зоне, на фоне этико-социальной и медицинской нор-
мы отказа от материнского молока и принятия в дом женщины, 
которая оставила своего ребенка. Примечательно, что позиция 
Церкви по этому поводу не была артикулирована. Автор кон-
статирует, что причинами распространения этой практики, как 
и сегодня СМ, являлось социально-экономическое неравенство 
в обществе, которое способствует тому, что зачастую малообес-

110. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics, p. 187; Schmemann, A. (1986) 
Introduction to liturgical theology. Crestwood, NY: St. Vladimir’s seminary press.

111. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics, p. 9; Schmemann, A. (1990) 
Liturgy and Tradition, p. 28. NY: St. Vladimir’s Seminary Press. 

112. Engelhardt, H.T. The Foundation of Christian Bioethics, pp. 186-190.
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печенные женщины соглашаются стать суррогатными матеря-
ми сегодня. 

Завершают блок материалы, где особый акцент делается 
на абортах, однако эта тема встраивается в различные публич-
ные дискурсы и сопутствующие дебаты советской России и США. 
Мария Графова приводит уникальные данные истории советской 
повседневности 1920-х гг. В условиях смены ценностей и социо-
культурных норм аборт становится неотъемлемой частью жиз-
ни и неизбежностью для женщин. Российскую историю легали-
зации абортов в 1920 г. и американские дебаты начала 1970-х гг. 
сложно сравнивать. В России легализация не была результатом 
судебного решения, как в США, и произошла в совершенно дру-
гих условиях. Морально-этические споры вокруг аборта форми-
ровались не в ракурсе «прав и выбора», а в терминах «долга пе-
ред государством» и решения социально-экономических проблем 
семьи и женщин, при том, что советская пропаганда не уставала 
повторять, что делать аборт плохо. Церковь при этом была ис-
ключена из публичного пространства, и ее позиция по абортам 
на протяжении истории советского периода не звучала. Наряду 
с этим церковный брак, не наполненный духовно-религиозным 
содержанием, становится в раннесоветский период своеобразной 
«народной» моральной гарантией в обществе, защитой интере-
сов женщины. 

Марк Черри, напротив, формулирует свои тезисы об абортах 
и сексуальном поведении в духе типичного для американской 
биоэтики публичного противостояния секулярного и религиоз-
ного. Тема абортов, начиная с 1970-х гг., артикулируется в фор-
ме противостояния «личный выбор в репродуктивной сфере» 
и «убийство и грех». Марк Черри предлагает посмотреть на про-
блему абортов сквозь призму дискриминации женщин, обращая 
внимание читателя на уязвимое положение эмбрионов женского 
пола в результате распространения практики селективных абор-
тов. Он отмечает, что с начала 1980-х гг. медицинские техноло-
гии способствуют убийству девочек, что особенно распространено 
в Китае и Индии. Марк Черри также обращает внимание на дис-
пропорции дискуссий по биоэтике, когда политизация отдель-
ных аспектов практики здравоохранения приводит к искажениям 
в сексуальном воспитании и игнорированию данных доказатель-
ной медицины для выработки этических суждений в отношении 
вопросов сексуальности, супружества и детско-родительских от-
ношений. В его статье присутствуют примеры применения мето-
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дологии «биоэтики, основанной на данных»113, когда в качестве 
биоэтической аргументации приводятся данные ведущих меди-
цинских аналитических центров в области общественного здра-
воохранения и доказательной медицины.

* * *

Исторический опыт взаимодействия религиозного и секуляр-
ного дискурсов в биоэтике представляется центральным для 
нашей подборки. Американская биоэтика оказывает большое 
влияние на российский и европейский публичный и академи-
ческий дискурсы. Применение оптики «христианской биоэти-
ки» позволяет затронуть ту плоскость взаимодействия церкви 
и государства, религиозного и светского, которые в оптике поли-
тической теологии и социальных наук становятся невидимыми: 
вопросы медицины, здоровья, начала и конца жизни. Материа-
лы, вошедшие в номер, дали возможность показать особенно-
сти становления и развития биоэтики в России на перекрестке 
православного и светского подходов. Это позволило проследить 
специфику истории российской биоэтики; в отличие от аме-
риканской секуляризации биоэтики, — первичность светских 
концепций в России и постепенное усиление религиозной со-
ставляющей публичных дискуссий по биоэтике. Сегодня, как 
никогда ранее, православная Церковь выступает со своей по-
весткой в публичной политике по вопросам медицины и био-
технологий, используя понятие «христианской биоэтики». Как 
было показано, родиной этого дискурса является США, а право-
славное наполнение он получил в результате интеллектуального 
труда и поисков американского биоэтика, врача и историка ме-
дицины Х.Т. Энгельгардта. Данный выпуск призван положить 
начало диалогу американской школы христианской биоэтики 
с российским академическим сообществом. Впрочем, и светскую, 
и христианскую биоэтику в российском контексте следует по-
нимать и исследовать не как механически заимствованные по-
нятия, но с учетом особенностей истории, культуры и практики 
российских медицины и религии. 

113. Halpern, S.D. (2005) “Towards evidence based bioethics”, BMJ (Clinical research ed.) 
331(7521): 901–903.
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I. Введение

ПОЧЕМУ светская биоэтика была столь привлекатель-
на? Почему ей не удалось создать универсальное, со-
держательное биоэтическое учение, способное объ-

единить всех? И что, с учетом этой неудачи, можно ожидать 
от биоэтики христианской? Настоящая статья посвящена не-
которым фундаментальным различиям между светской и хри-
стианской этикой, которые имеют радикальные последствия 
для судьбы христианской биоэтики. Христианская этика — это 
не просто упражнения в умозрении и не просто любовь или со-
лидарность с другими. Это образ жизни, любви, действия, ос-
нованный на богослужении и непрестанной молитве1. Вне этого 
контекста даже любовь к ближнему нельзя понять или осуще-
ствить во всей полноте.

Светская биоэтика сформировалась в конце христианской 
эры и на руинах модерна. Она настолько же симптом кризи-
са веры и разума, насколько и попытка решения задачи всеоб-
щего единения на основе общего морального видения. Светская 
биоэтика обещает дать то, что не смогла дать религиозная био-
этика, а именно: моральное понимание, способное обеспечить 
общность нравственных принципов и устремлений, основан-
ное на аналитических методах и доводах рассудка. Она обеща-
ет объединить людей, разделенных различными религиозны-
ми и моральными представлениями, и помочь им ответственно 
руководить использованием новых и неоднозначных биомеди-
цинских технологий. Проблема в том, что эти обещания нель-
зя выполнить.

1. Православные христиане восприняли буквально предписание ап. Павла «молить-
ся непрестанно» (1 Фес 5:17). Только через такую постоянную молитву (в соответ-
ствии с православием) все, что мы делаем, даже проявляемая нами любовь 
к ближнему, получает свое необходимое направление и смысл. «Этим умным вни-
манием священной молитвы многие из Богоносных отцов наших, воспламенив-
шись Серафимским огнем любви к Богу и ближнему, сделались строжайшими 
хранителями заповедей Божиих и, очистив свои души и сердца от всех пороков 
ветхого человека, удостоились стать избранными сосудами Св. Духа» (Четвери‑
ков С., прот. Из истории русского старчества. Писания старца Паисия Величков-
ского и его наставника и друга, старца схимонаха Василия, об умной молит-
ве / Путь. Орган русской религиозной мысли. Париж, 1927 (7). С. 27 [https://
azbyka.ru/otechnik/Sergij_Chetverikov/pisanija-startsa-paisija-velichkovskogo-i-ego-
nastavnika-i-druga-startsa-shimonaha-vasilija-ob-umnoj-molitve/, доступ 
от 13.01.2020].



II. Привлекательность светской биоэтики

Медицина породила неизбежные проблемы, которые потребова-
ли разработки биоэтики как самостоятельной дисциплины. Экспе-
рименты над человеком стали неотъемлемой частью научной ме-
дицины, требующей, в свою очередь, точного знания о том, чего 
в этих экспериментах больше — пользы или вреда. Это потребова-
ло изучить проблему согласия людей на участие в опытах и про-
блему обоснованности этих экспериментов, а также рассмотреть 
соотношение пользы и вреда от них. Появление эффективной кон-
трацепции, усовершенствованные методы стерилизации и различ-
ные формы репродукции с участием третьих лиц разделили в об-
щественном сознании половой акт и репродукцию. Это поставило 
под угрозу традиционные представления о браке и привычную 
сексуальную мораль. Более безопасный аборт в сочетании с пре-
натальным скринингом бросил вызов традиционному христиан-
скому неприятию абортов. Новые возможности отсрочки смерти 
вкупе с сопутствующими высокими экономическими, социальны-
ми и психологическими издержками сделали самоубийство с уча-
стием врача и эвтаназию привлекательными для многих. Рожде-
ние, страдания, инвалидность, болезни и смерть благодаря успехам 
медицины оказались связаны с очевидно новыми вызовами, на-
стоятельно требующими соответствующих решений.

Медицинские достижения, такие как трансплантация органов, 
появление генной инженерии и развитие новых репродуктивных 
технологий, открыли беспрецедентные возможности для устране-
ния «тирании природы». Как оказалось, человеческая природа мо-
жет теперь быть изменена и приведена в соответствие с пожела-
ниями людей. Эти технологические возможности росли в то время, 
когда государственные системы здравоохранения становились более 
всеобъемлющими. Кроме того, система здравоохранения объяви-
ла всеобщий крестовый поход против страданий и смерти. Доступ 
к медицинским услугам был провозглашен правом, что сразу же по-
требовало определить объем этого нового права. В результате воз-
никли новые актуальные проблемы, требующие как нравственного 
осмысления, так и анализа соответствующей публичной политики. 
Это оказалось серьезным вызовом для разума и традиционного са-
мосознания. Возникла необходимость в хорошо проработанной эти-
ке, способной подсказать, как действовать в сложившейся ситуации.

Религия оказалась не готовой к решению этих проблем. Раз-
личные религиозные направления, в том числе христианские, 
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предлагали великое множество руководств и избыточное количе-
ство ответов на неожиданно вставшие моральные вопросы. Какое 
из христианских направлений должно дать моральное руковод-
ство всему миру, который при этом все более секуляризируется? 
Как можно говорить о христианских ответах на морально-этиче-
ские проблемы медицины в мире, который уже не является хри-
стианским? Христианские ответы для обществ, становящихся все 
более секулярными и плюралистическими, были слишком «сек-
тантскими» по своему характеру. Католики и протестанты разде-
лились в своем отношении к контрацепции, стерилизации и вспо-
могательным репродуктивным технологиям. Есть значительные 
разногласия в отношении абортов, а также существенные разли-
чия по вопросу о том, как принимать решения при приближе-
нии конца жизни. Перед лицом таких различий может ли рели-
гиозная биоэтика помочь в осмыслении публичной политики или 
в сфере образования медицинских работников?

В обществе появились признаки радикальных изменений, сде-
лавшие христианскую биоэтику непривлекательной. Традицион-
ные социальные структуры, даже такие как семья, были постав-
лены под вопрос. Власть родителей над детьми перестала быть 
очевидной, и уже стало невозможным требовать от несовершен-
нолетних родительского разрешения, прежде чем использовать 
контрацептивы или принять решение об аборте. Один из супругов 
теперь волен свободно проводить стерилизацию без разрешения 
другого. Опора на традиционные авторитетные образцы поведе-
ния рассматривалась многими в лучшем случае как патернализм, 
а в худшем — как выражение ложного сознания и признак экс-
плуатации. На самом деле, само понятие религиозной традиции, 
формирующей индивидуальное поведение, уже давно стало счи-
таться враждебным по отношению к личным правам и свободам 
открытого, секулярного, плюралистического общества. 

В мире, которому признание различий далось большой кро-
вью, христианская биоэтика угрожала разделением христианина 
и нехристианина, христианина одной конфессии и христианина 
другой конфессии. Специфика христианской биоэтики оказалась 
врагом толерантности и другом наихудших конфликтов, которые 
неоднократно раскалывали человечество на враждебные лагери, 
поскольку религиозные представления слишком часто поддер-
живали кровопролитные войны и инквизиционное принужде-
ние. Христианская биоэтика казалась скорее одной из проблем, 
чем источником решений. Вместо того, чтобы разрешать мораль-
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ные разногласия, христианская биоэтика возбуждала споры о том, 
как выбирать между конкурирующими моральными ответами. 
Вместо того чтобы объединять всех в одно нравственное сооб-
щество, она разделяла людей, несогласных друг с другом, поро-
ждала конфликты и разнообразные сообщества, отделенные друг 
от друга по признаку раскола и ереси. В эпоху, когда одобряется 
разнообразие и одновременно реальные различия в убеждениях 
рассматриваются как угроза (получается, что в идеале люди дол-
жны быть разными, но лишь без значимых различий!), содержа-
тельная христианская биоэтика бросает вызов политкорректно-
сти и даже пугает2. 

Более того, христианство оказалось перед необходимостью со-
здавать биоэтику как раз тогда, когда само христианство ста-
ло задаваться вопросами о том, что значит быть христианином3, 
иметь христианскую мораль4, быть хранителем традиции5 или 

2. Существует широко распространенное мнение, что мир был бы безопаснее, если 
бы не было твердых убеждений. Несмотря на то, что истинно верующие часто ка-
жутся готовыми положить жизни других людей за верность своей истинной ре-
лигии, христиане все же призваны сами умереть за свою собственную веру, 
но не причинять вреда другим. Кроме того, хотя никто не принимает христиан-
скую веру для того, чтобы создать более безопасное общество, само общество без 
веры, даже исходя из секулярной точки зрения, может, в конце концов, стать бо-
лее нестабильным и более опасным, чем такое, которое организовано посредством 
соответствующих традиций и моральных практик. Тем не менее, нужно быть осто-
рожными, то есть не ожидать, что христианство призвано быть полезным в обыч-
ном смысле этого слова. Так, Христос Яннарас выступает с важным предостере-
жением: «Идея, что путем достижения морального “улучшения” 
индивидуальности мы достигнем морального улучшения общественной жизни, 
и идея, что достижение морального “улучшения” в организациях, структурах 
и принципах общественной жизни приводит к тому, что люди становятся “счаст-
ливыми” и “моральными” — подобные идеи не имеют никакого отношения 
ни к экзистенциальному движению человеческой свободы, ни к экзистенциаль-
ному достижению жизни как общения» (Yannaras, C. (1984) The Freedom of Mo‑
rality, p. 214. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press). 

3. Можно вспомнить, к примеру, Харви Кокса, который утверждал, что мы вошли 
в секулярный век «без какой бы то ни было религии» (Cox, H. (1966) The Secular 
City, p. 3. New York: Macmillan).

4. Различные люди активно пытались пересмотреть традиционные христианские 
нравы. Среди них был Джозеф Флетчер (1954), биоэтик, член Епископальной цер-
кви. Кроме того, имеется множество других примеров, в том числе такие: 
Spong, J.S. (1988) Living in Sin? San Francisco: Harper & Row; Lawrence, R.J., Jr. 
(1989) The Poisoning of Eros. New York: Augustine Moore.

5. Одна из наиболее значимых переоценок традиции произошла в рамках римско-
го католицизма. Ханс Кюнг в своей книге, предвосхищающей Второй Ватикан-
ский собор, выражал стремление изменить существующую церковную дисципли-
ну. Он пытался провести различие между революцией и реформой. Его цель, 
кажется, состояла не столько в том, чтобы привести мир в соответствие с истиной, 
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быть приверженным религиозным убеждениям6. Как христиан-
ство могло создать руководство в сфере биоэтики в то время, ко-
гда оно утратило уверенность в том, как направлять людей, чтобы 
они стали христианами? Если даже сами христиане переосмысли-
вают истины христианства, то почему кто-то должен серьезно от-
носиться к требованиям христианской биоэтики? 

В этих обстоятельствах могла ли христианская биоэтика вос-
приниматься иначе, чем моральное затруднение или препятствие 
на пути к решению таких серьезных задач, как лечение заболе-
ваний и облегчение страданий? Воспринятая как серьезная мо-
ральная инициатива, христианская биоэтика казалась реакци-
онной и нетерпимой. Действительно, христианская этика в ее 
традиционной форме устанавливает обременительные ограни-
чения на использование новых и привлекательных технологий. 
Для устранения этих ограничений призывали либо отказаться 
от христианской биоэтики, либо ее трансформировать. Изучение 
христианской биоэтики, возможно, могло бы быть менее опас-
ным, если бы она рассматривалась как описательная, а не как 
нормативная, то есть как своего рода вариант руководства в со-
ответствии с культурными предпочтениями, воспринимаемыми 
в качестве обычаев или вкусов. Если бы христианская биоэти-
ка расценивалась как вежливый обзор антропологических досто-
примечательностей и разнообразных нравов, то в таком случае 
к ней можно было бы подойти, как к национальной кухне, с по-
мощью гидов, которые сообщают, когда есть вилкой и ножом, ко-
гда — палочками, а когда — голыми руками. Это могло бы быть 
полезным как для врачей, так и для исследователей «морального 
разнообразия», поскольку не создавало бы дополнительных мо-
ральных проблем.

Перечисленные различия в подходах к христианской биоэтике 
имеют важные следствия. Если она рассматривает соответствую-
щие вопросы с точки зрения различий в традициях или обычаях 
(например, «римо-католики могут черпать смысл из страданий 

о которой говорит традиция, но в том, чтобы традиция была преобразована в со-
ответствии с окружающим миром. «Реформа, предусмотренная предстоящим Со-
бором, должна обновить Церковь, приспособить Церковь и ее дисциплину к тре-
бованиям сегодняшнего дня» (Kung, H. (1961) The Council, Reform and Reunion, 
p. 52. New York: Sheed and Ward.).

6. Общество сталкивалось с различными священнослужителями на различных ста-
диях их личного религиозного кризиса. В качестве примера можно привести рас-
сказ епископа Пайка в книге: Stringfellow, W., Towne, A. (1967) The Bishop Pike Af‑
fair. New York: Harper & Row.
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как средства смягчения временного наказания за грех»), тогда 
она может помочь объяснить поведение людей и непротиворечи-
во выстраивать отношения практикующих врачей и пациентов7. 
Если христианская биоэтика ставит вопросы с точки зрения твер-
дых убеждений (например, «вера в чистилище — это ересь, при-
нятая Римско-католической церковью, которая дает пациентам 
неверное понимание смысла страдания»), это не просто кажет-
ся всем антиэкуменическим, но и выглядит как угроза мирному 
взаимодействию при решении моральных проблем, с которыми 
сталкивается система здравоохранения.

Из-за неоднородности христианской биоэтики, нежелания 
иметь дело с конфессиональными различиями, стремления из-
бежать нетерпимости, из-за подозрительного отношения к тра-
диции, а также в силу необходимости обрести общее моральное 
видение и разделяемую всеми основу человеческой общности, 
светская биоэтика получила признание в ущерб христианской 
биоэтике. Получилось, что христианская биоэтика предлага-
ла именно то, чего старались избежать: разделение, обособле-
ние, сектантский дух, готовность осуждать верования и действия 
других как аморальные (морализм), неспособность дать отве-
ты, объединяющие людей, и, наконец, акцент на конкретных со-
обществах, который порождает взаимное отчуждение. С другой 
стороны, светская биоэтика предложила именно то, чего ждали: 
отказ от партикулярности и сектантского духа, основу для при-
знания религиозно-культурных различий, а также ответы, ко-
торые могли бы направлять совместные действия и создавать 
основу моральной общности, разделяемую работниками здраво-
охранения и пациентами по всему миру. Если бы надо было объ-
единить всех вокруг единственного секулярного взгляда на био-
этику и надлежащую политику в сфере здравоохранения, то такое 
единство следовало бы строить на общности рациональных аргу-
ментов и анализа, обещанной нам эпохой Просвещения.

7. В пример можно привести великолепную серию изданий Park Ridge Center, в ко-
торых дается обзор биоэтических проблем в различных религиозных «традици-
ях». Чтобы провести исследования различных религий, в этой серии они харак-
теризуются как традиции, а не как конкурирующие способы понимания 
религиозной истины. См., например: Feldman, D.M. (1986) Health and Medicine in 
the Jewish Tradition. New York: Crossroad; Marty, M.E. (1983) Health and Medicine 
in the Lutheran Tradition. New York: Crossroad; Peel, R. (1988) Health and Medicine 
in the Christian Science Tradition. New York: Crossroad; Rahman, F. (1989) Health 
and Medicine in the Islamic Tradition. New York: Crossroad.
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III. Невозможность общепринятой содержательной 
светской биоэтики

Беда, однако, в том, что светская биоэтика не смогла создать об-
щепринятого («канонического») и при этом содержательного мо-
рального руководства. Современный философский проект был 
направлен на объединение всех в одной морально-нравственной 
перспективе, на создание единого морального сообщества, опи-
рающегося на набор общих моральных принципов. Этот проект 
не увенчался успехом. На самом деле проект провалился, так как 
существует множество альтернативных светских этик. Проект по-
терпел принципиальную неудачу, так как не существует спосо-
ба обосновать какой-либо конкретный моральный подход толь-
ко с точки зрения разума. Дело именно в этом, ибо содержание 
возникает за счет утверждения партикулярности, особости. Уни-
версальность в этике приобретается, наоборот, ценой утраты со-
держания (положение, которое мы будем обосновывать ниже). 
Трудности, испытываемые католиками в связи с их опорой на ра-
зум в вопросах биоэтики (например, не-католики, а также многие 
католики не считают, что естественный закон запрещает искус-
ственную контрацепцию; а многие вообще не признают существо-
вания естественного закона вне опыта божественной благодати), 
оказали влияние и на светские биоэтические размышления (так, 
встал вопрос о том, какая моральная рациональность должна 
определять соответствующую публичную политику). Как право-
славные христиане и многие протестантские теологи не смогли 
увидеть в разуме то, что католики считали легко уловимым, так 
и в секулярном пространстве не вполне понятно, какое нравствен-
ное чувство, какая теория блага, какое понятие разума и понима-
ние последствий или какой набор моральных интуиций должны 
направлять правильное поведение и определять представление 
о благой жизни или обосновывать политику в области здраво-
охранения. Когда мы сталкиваемся с вопросами о том, о какой 
справедливости идет речь или какую моральную рациональность 
следует принять8, мы видим множественность светских этик.

Существует такое же множество светских представлений о мо-
рали, справедливости и честности, как и основных религий. Пост-
модерн — признание этого очевидного провала. Если когда-либо 

8. Macintyre, A. (1988) Whose Justice? Which Rationality? South Bend, IN: University 
of Notre Dame Press.
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на Западе и существовал универсальный моральный нарратив, 
то теперь он больше не является определяющим9. Современный 
философский проект оказался в тупике, поскольку предложен-
ный им рациональный суррогат религиозно-нравственного еди-
нообразия, которое, по крайней мере, номинально, доминирова-
ло на Западе в Средние века, был утрачен во время Реформации 
и в эпоху модерна10.

И вновь подчеркнем: это неудача не просто фактическая, 
но принципиальная. Предполагается, что философская светская 
мораль дает каноническое содержательное нравственное виде-
ние. Чтобы сравнить последствия различных вариантов выбора, 
необходимо сначала ранжировать типы таких последствий, что-
бы понять, что находится на кону. Иными словами, прежде чем 
приступить к обоснованию конкретного морального видения, не-
обходимо иметь конкретное понимание этики. Не решит пробле-
му и обращение к утилитаризму предпочтений, так как для это-
го сначала нужно знать, что лучше предпочесть: рациональное 
или эмоциональное, настоящее или будущее. Хорошо бы еще 
знать, под какой процент Бог предоставляет время. (“One must 
know God’s discount rate11 for time”.) Кроме того, обращение к сто-
ронним наблюдателям с просьбой разрешить морально спорные 
вопросы не представляется возможным. Либо эти сторонние на-
блюдатели будут просто не заинтересованы и не способны сделать 
принципиальный моральный выбор, либо им надо будет пред-
ложить один из множества возможных моральных смыслов или 
какую-то хрупкую теорию блага, задавая при этом вопрос о том, 

9. В этой статье я указываю на один из маркеров постмодерна, которым, согласно 
Лиотару, является отсутствие универсального морального нарратива. «В совре-
менном обществе и культуре — постиндустриальном обществе и постмодернист-
ской культуре — вопрос легитимации знания формулируется с использованием 
разных терминов. Большой нарратив утратил свое правдоподобие, несмотря на то, 
какой способ объединения он использует, независимо от того, является ли он спе-
кулятивным нарративом или нарративом освобождения» (Lyotard, J.-F. (1984) The 
Postmodern Condition, p. 37. Manchester: Manchester University Press).

10. Моя аргументация по этим вопросам более подробно развита в книгах: Engelhar-
dt, H.T., Jr. (1995) The Foundations of Bioethics, 2nd ed. New York: Oxford Universi-
ty Press; Engelhardt, H.T., Jr. (1991) Bioethics and Secular Humanism: The Search 
for a Common Moralit. Philadelphia: Trinity Press International.

11. Discount rate / Учетная ставка — процентная ставка, по которой Центральный банк 
страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. По-видимому, здесь проф. 
Энгельгардт использует данный термин в форме иронии. Он предлагает разло-
жить мораль рационально: насколько благо сегодня важнее чем завтра. — Примеч. 
перев. 
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какой моральный выбор должен быть поддержан. То есть обра-
щение к гипотетическим посредникам лишь усугубляет проблему. 

Итак, обращение к руководящему понятию моральной рацио-
нальности или природы уже предполагает некое моральное со-
держание, чтобы быть руководящим. Согласно теоретико-иг-
ровому подходу, требуется, чтобы участники не имели особых 
предпочтений относительно конкретных благ и были согласны 
в том, что касается учетной ставки на время (a discount rate for 
time). Проще говоря, все попытки укоренить светскую мораль 
в человеческой рациональности, природе, симпатиях и так далее 
проваливаются из-за конкурирующих взглядов на моральную ра-
циональность, смысл человеческой природы или ранжирование 
и нормативность наших многообразных симпатий. Для того что-
бы знать, как следует действовать, исходя из самого положения 
дел, уже надо иметь представление о том, как следует морально 
интерпретировать природу и все остальное.

Отказ от фундаментальных оценок (foundational accounts) 
в пользу частично совпадающего консенсуса, принципов среднего 
уровня, казуистики или моральной интуиции также оборачивает-
ся неудачей12. Если апеллируют к консенсусу, тогда нужно понять, 
почему следует принимать моральные требования конкретного 
консенсуса, вместо того чтобы сделать это частично. Консенсус — 
это факт, а не моральное предписание. Кроме того, существует 
проблема определения того, какая степень согласия делает кон-
сенсус обязывающим. Достаточно ли совпадения мнений у про-
стого большинства? Или у двух третей населения? Или трех чет-
вертых? Для ответа на эти вопросы требуется предварительное 
моральное видение, позволяющее представить некий факт в ка-
честве морального предписания.

Обращение к принципам среднего уровня полезно лишь при 
наличии уже разделяемого общего морального видения. Так, на-
пример, Том Бичамп13 и Джеймс Чилдресс14 стремились пока-
зать, что индивиды, придерживающиеся различных моральных 

12. В своем анализе неудачи апелляций к принципам среднего уровня или к казуи-
стике для разрешения противоречий секулярной биоэтики я многим обязан бесе-
дам с Кевином У. Уайлдсом (Общество Иисуса). Особенно для меня была важна 
его диссертация: Wildes, Kevin Wm. (1993) The View from Somewhere.

13. Beauchamp, T.L. (2004) “Does ethical theory have a future in bioethics?”, Journal of 
Law, Medicine, and Ethics 32: 209–217.

14. Beauchamp, T.L., Childress, J. (1979) The Principles of Biomedical Ethics. New York: 
Oxford University Press.
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теорий, могут следовать одним и тем же принципам среднего 
уровня для разрешения моральных споров. Анализируя конкрет-
ные случаи и политику в области здравоохранения, они утвер-
ждали, что различия в теоретических подходах не создают пре-
пятствий для взаимодействия в ходе преодоления конкретных 
коллизий. Принципы среднего уровня как раз и предполагают 
способ достижения цели помимо теоретических разногласий. Од-
нако этот подход не столь удачен, как может показаться на пер-
вый взгляд. Бичамп и Чилдресс никоим образом не дают понять, 
что они оба исходят из весьма близких идеологических и мораль-
ных предпосылок. Они воспроизводят общие моральные уста-
новки: один — с позиций утилитаризма, а другой — с позиций 
деонтологии. И они продемонстрировали, что различия между 
теоретическими подходами могут быть преодолены на основе 
принципов среднего уровня лишь тогда, когда конкретные случаи 
рассматриваются в общей моральной или идеологической пер-
спективе. Если оставаться в рамках схожих идеологических под-
ходов, тогда принципы среднего уровня могут служить преодо-
лению теоретических разногласий. Но если исходить из в корне 
различных моральных установок, тогда принципы среднего уров-
ня будут скорее усугублять разделения, вместо того чтобы их пре-
одолевать. Так, например, если социалист и сторонник свобод-
ного рынка для преодоления своих идеологических разногласий 
будут апеллировать к принципу справедливости среднего уров-
ня, в духе Бичампа и Чилдресса, они лишь обнаружат, насколько 
глубока пропасть между ними, и поэтому не смогут найти способ 
взаимодействия с целью справедливого распределения ресурсов.  

Казуистический подход также не может помочь в преодоле-
нии серьезных моральных разногласий15. Казуистика работает 
только в рамках моральной традиции, которая определяет, какие 
казусы являются образцовыми, почему и в каком смысле. Нель-
зя интерпретировать казусы, не зная, какие из них (или их эле-
менты) важны. Или нужно знать, кто обладает полномочиями 
определять, какими соображениями следует руководствовать-
ся при толковании казусов. Или необходимо выяснить, кто вла-
стен разрешать споры при рассмотрении конкретных казусов. 
Приписывание морального авторитета индивидам может про-

15. Попытку обосновать секулярную казуистику без оглядки на предшествующую ка-
толическую казуистику см. в: Jonsen, A.R., Toulmin, S. (1988) The Abuse of Casuist‑
ry. Berkeley: University of California Press.
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исходить только в рамках конкретной моральной традиции с ха-
рактерным для нее пониманием того, что поставлено на карту, 
связанным с особыми практиками. Казуистические практики ра-
ботают в рамках строго определенных представлений о мораль-
ном понимании и авторитете, как это имеет место в католициз-
ме и иудаизме.

Также и апелляция к интуиции ни к чему не приведет вне об-
щего морального видения, понимания или традиции. Ибо какие 
бы моральные интуиции ни возникали в отношении конкретных 
казусов, всегда возможны иные, и тогда встает проблема: надо ре-
шить, какие моральные интуиции просто разные, а какие явля-
ются морально ложными. Только внутри конкретного морального 
видения, или традиции, подтверждающей выбор, можно опреде-
лить, какие интуиции являются верными, а какие вводят в заблу-
ждение, какие являются нормативными, а какие ошибочными. 
Нельзя апеллировать к интуициям, не задаваясь этими вопроса-
ми, иначе возникает дурная бесконечность. 

Любой подход к разработке конкретной этики или биоэтики 
связан с тем, что именно поставлено на карту. Чтобы предложить 
общепринятую («каноническую») светскую мораль, вместе с со-
ответствующей биоэтикой, надо уже иметь конкретную теорию 
блага, представление о моральном чувстве, нормативное пони-
мание человеческой природы, определенную моральную тради-
цию, совокупность базовых направляющих моральной интуи-
ции и т. д. Надежды на то, что можно найти обязательное для 
всех каноническое моральное содержание путем изучения разу-
ма, природы или человеческих симпатий помимо конкретной мо-
ральной традиции или морального понимания, — эти надежды 
не оправдались.

IV. Биоэтики: жизнь в условиях морального многообразия

Несмотря на провал модерного философского проекта, светские 
специалисты по биоэтике по большей части остались при своем, 
как если бы они надеялись, что никто не спросит: «Какую этику 
мы должны применять?». Действительно, учитывая разнообра-
зие конкурирующих светских этик, мы должны признать множе-
ственность возможных прикладных этик. Свобода и открытость 
секулярного пространства, казалось бы, требуют от светских био-
этиков раскрыть, какой из множества различных и конкурирую-
щих светских моралей или идеологий они следуют. Чтобы быть 
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честными, они должны были бы признать неоднозначность глу-
бинных основ светской этики. Если от религиозных биоэтиков 
ожидается, что они обозначат, какой религией руководствуют-
ся, то подобного можно ожидать и от светских биоэтиков. Одна-
ко если бы это произошло, то пришлось бы признать, что согласо-
ванность светского морального мира — кажущаяся, что на самом 
деле он раздроблен. То есть этот мир — множественен.

Именно в ситуации этой неспособности светской биоэтики пред-
ложить каноническое и полноценное в содержательном отноше-
нии моральное видение христианская биоэтика и обнаруживает 
себя в середине 1990-х годов. Провал светской этики был радикаль-
ным. Обнаружилась неспособность обосновать мораль через разум 
или оправдать разумом моральную общность, которая должна со-
единять всех людей. Конкретные моральные проекты не исключа-
ли возможности появления несогласных, поскольку авторитет этих 
проектов зависел от согласия участников и не давал содержательно-
го морального канона для всех16. Невозможно апеллировать к разу-
му или к универсальным секулярным моральным нарративам с це-
лью указать на то, как человеку следует прожить свою жизнь или 
какой должна быть политика в области здравоохранения. 

Этот кризис постмодерна, эта неустранимая с секулярной точ-
ки зрения множественность моральных позиций затрагивают ос-
новы католицизма, в значительной части протестантизм и даже 
отчасти православие — во всяком случае в той мере, в какую пра-
вославие соблазнилось надеждой Просвещения выявить мораль-
ное единство человечества посредством разума. Христианин, 
наблюдающий хаос постмодерна, понимает, что Просвещение 
не смогло разрешить проблему утраты веры. Надежда Просвеще-
ния, которая была не только интеллектуальной, но и моральной, 
не оправдалась. Следует признать, что Просвещение стремилось 
найти интеллектуальное лекарство против вызова, брошенно-
го воле. Затем, надо понимать, что это была не просто интел-
лектуальная неудача, а прежде всего именно моральная. Наде-
жда состояла в том, что разум сможет выявить общее моральное 
видение и тем самым — посредством рациональной рефлексии — 
устранит необходимость усилием воли подчиняться Божьей бла-
годати. Теперь единства искали не через религиозное обращение 
и богослужение, а с помощью анализа и аргументации. В случае 

16. Engelhardt, H.T., Jr. (1995) The Foundations of Bioethics. New York: Oxford Univer-
sity Press.
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успеха этот философский проект Просвещения не просто увра-
чевал бы нравственные раны этого падшего мира, но уврачевал 
бы их с помощью разума или рефлексии о человеческом состоя-
нии, а не через волю, выбор, преображение (metanoia). Надежда 
была на то, что не надо будет иметь дело с трудным моральным 
вызовом — побеждать гордыню и учиться смирению. Вместо это-
го искали интеллектуальные добродетели в качестве заменителей 
морали. Эта попытка замещения одного другим не удалась. Пост-
модерн возвращает этот вызов христианам, а в отношении поли-
тики здравоохранения — христианской биоэтике.

Христиане встречают этот вызов в смятении. Во-первых, столк-
новение с секулярной рациональностью не прошло для христи-
ан бесследно. Стремление обосновать этику через обращение 
к светским философским аргументам в конечном счете оказа-
лось разрушительным для традиции. Никакая традиция не опи-
рается на рациональность или, по крайней мере, на рациональ-
ность, которая характерна для модерного философского проекта 
(и даже эта традиция рационально не обоснована). Когда проект 
оправдания христианской веры перешел от святых отцов к схола-
стам, вера постепенно стала утрачивать содержание. То же самое 
и с биоэтикой. Например, если невозможно рационально дока-
зать, что избавление от ранних эмбрионов аморально, тогда сама 
эта аморальность ставится под сомнение, даже если запрет аборта 
восходит к апостольским временам17. Так начинаются споры о не-
медленном или отсроченном появления души в эмбрионе, никак 
не связанные, собственно, с христианским культом и подлинным 
моральным опытом18.

17. Например, в «Дидахе» (II.1) содержится предписание: «не умерщвляй дитяти в за-
родыше» (русский перевод цит. по: Журнал Московской Патриархии. 1975. № 11) 
(“The Didache” (1965) In The Apostolic Fathers, vol.1, trans. Kirsopp Lake, pp. 331. 
Harvard University Press, Cambridge, MA).

18. Уже Фома Аквинский проводил различие между моральным статусом плода 
на ранних и поздних стадиях и, соответственно, по-разному оценивал, с мораль-
ной точки зрения, ранний и поздний аборт. Фома развивает свою точку зрения 
в комментарии на Аристотеля. См. в частности: Aristoteles Stagiritae: Politicorum 
seu de Rebus Civilibus, VII, Lectio XII, vol. 26, p. 484; также: Commentum in Quar‑
tum Librum Sententiarium Magistri Petri Lombardi, Distinctio XXXI, Expositio Tex-
tus, vol II, p. 127. См. также: Summa Theologica, 1, 118, art. 2; Summa Theologica, II, 
II, 64, Art. 8. Разбор этих мест см. в недавней работе: Donceel, J. (1967) “Abortion: 
mediate v. immediate animation”, Continuum 5: 167–171. Также: Dorlodot, Canon H. 
de (1952) “A vindication of the mediate animation theory”, in E.C. Messenger (ed.) The‑
ology and Evolutio, pp. 259–283. London: Sands. Интересно, что дискуссия ведет-
ся в философских и научных терминах.
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Во-вторых, трудность заключается в том, что даже в рамках 
христианской культуры понятие Христианской Традиции было 
поставлено под вопрос, критически видоизменено или вообще 
переосмыслено19. Это отчасти связано с существенным сдвигом 
в понимании Традиции, богословия и богословов, что привело 
к тому, что многие стали рассматривать Традицию просто как не-
кий жанр устной истории20. В соответствии с этим, Традиция ока-
зывается в значительной мере нерациональной и не накладыва-
ет обязательств на современных христиан. В конце концов, каким 
образом Традиция, понятая лишь в смысле устной истории, может 
претендовать на то, чтобы быть нормативной — ведь любая устная 
история предполагает рациональную переоценку? Так, Рене Генон 
отмечает: «Являясь по сути формой традиции, религия не может 
не находиться в оппозиции к антитрадиционному мировоззрению, 
а это антитрадиционное мировоззрение не может, в свою очередь, 
не быть антирелигиозным. Антитрадиционализм начинает с иска-
жения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением»21. 
Таким образом, даже те, кто протестовали против рационализма, 
уже вошедшего к тому времени в западное христианство, и кто за-
тем попытались реформировать доктрину и богослужение, — они 
уничтожили религию, которую хотели обновить, так как соверши-
ли реформацию, ставшую на самом деле революцией, цель кото-
рой заключалась в том, чтобы все начать заново после полутораты-
сячелетней истории. Отход от чрезмерного рационализма и веры 
в антропоцентризм имел следствием то, что христианство раздро-
билось на многочисленные секты, не связанные между собой и от-
деленные от Традиции. Разрыв общинной преемственности (conti‑
nuity of community) привел к тому, что Священному Писанию был 
отдан приоритет перед Церковью и Традицией, и таким образом 
изменилось само понимание последней.

Если Традиция говорит об отношении с Богом во времени 
и если это отношение имеет личностный, а не дискурсивно-ра-

19. Об изменениях в понимании традиции в католицизме XIX века см.: Motzkin, G. 
(1992) Time and Transcendence: Secular History, the Catholic Reaction and the Re‑
discovery of the Future. Dordrecht: Kluwer.

20. Под «традицией», как правило, понимается как данное в Священном Писании, 
так и то, что восходит к устному учительству апостолов. Устная традиция рассма-
тривается в ее зависимости от «устного учения Христа или апостолов» (“Tradition 
and living magisterium”, in Catholic Encyclopedia (1912), vol. 15, p. 6. New York: En-
cyclopedia Press).

21. Guenon, R. (1975) Crisis of the Modern World, p. 58. London: Luzac and Co. (Генон Р. 
Кризис современного мира. Гл. 5. Индивидуализм).
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циональный характер, тогда попытки критически оценить и пере-
смотреть в секулярных терминах то, что известно об этом отноше-
нии, будут приводить к искажению его смысла и значения. Если 
провести грубую аналогию, это можно сравнить с попыткой про-
извести переоценку отношений с супругом с точки зрения рен-
табельности. Все личности, а тем более — Лица Троицы, превос-
ходят дискурсивные категории. Если Писание имеет приоритет 
перед Преданием (Традицией), тогда смысл Писания искажается, 
так как само Писание может быть действительно понято только 
внутри Церкви, которая является носительницей Традиции. Ана-
логией здесь может быть дневник, который вела новобрачная 
и который стали использовать для того, чтобы затем в браке от-
рицать все то, что не было отражено в дневнике.

С позиций критического анализа традиция перестала воспри-
ниматься как носительница свидетельства о Святом Духе, пережи-
ваемого в богослужении, и стала вместо этого просто собранием 
устных сообщений, находящихся за пределами Писания. И по-
этому специалисты по этике, которые посвятили себя проблемам 
биомедицины, уже не воспринимают христианскую традицию 
как некое руководство. Соответствующие трудности — по крайней 
мере те, с которыми сталкиваются христиане, — являются след-
ствием ложного понимания традиции; по сути же именно в кон-
тексте традиции следует рассматривать все христианские практи-
ки, даже любовь к ближнему.

Традиция формирует христианство. Св. Василий Великий пи-
шет в трактате «О Святом Духе»: 

Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви, иные имеем 
в учении, изложенном в Писании, дошедшие до нас от апостоль-
ского предания приняли мы в тайне. Но те и другие имеют одина-
ковую силу для благочестия22.

То, что передается через традицию, это не просто сообщения о ка-
ких-то событиях; это продолжающееся общение через апостоль-
ское преемство с присутствующим Духом Святым. Это хорошо 
выразил архимандрит Софроний со ссылкой на преподобного Си-
луана Афонского: 

22. Basil St. (1989) St. Basil: Letters and Select Works, trans. Blomfield Jackson. Eerd-
mans, Grand Rapids, XVII, 66, pp. 40–41. (Русский перевод цит. по: Василий Вели-
кий, свт. О Святом Духе, 27 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 153.)
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Священное Предание, как вечное и неизменное пребывание Духа 
Святого в Церкви, есть наиболее глубокая основа Ее бытия, и по-
тому Предание объемлет собою всю жизнь Церкви настолько, что 
и самое Священное Писание является лишь одною из форм его. От-
сюда положение таково: если бы Церковь лишилась Своего Преда-
ния, то Она перестала бы быть тем, что есть, ибо служение Нового 
Завета есть служение Духа, «написанное не чернилами, но Духом 
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижа-
лях сердца» [2 Кор.3:3-6].

Если же предположить, что по тем или иным причинам Церковь 
лишается всех Своих книг, т. е. Ветхого и Нового Заветов, Творений 
Святых Отцов и богослужебных книг, то Предание восстановит Пи-
сание, пусть не дословно, пусть иным языком, но по существу сво-
ему, и это новое Писание будет выражением все той же «единожды 
преданной святым веры» (Иуд 1:3), выявлением все того же Едино-
го Духа, неизменно действующего в Церкви, являющегося Ее осно-
вой, Ее сущностью23.

Такое понимание Традиции определяет практики, которые ори-
ентируют любовь, воспитывают характер, поощряют добродетели, 
дают направление действиям и ведут к святости.

Различия в интерпретации Предания связаны с различиями 
в понимании богословия и богослова. Как только понятие тради-
ции оказалось оторванным от продолжающегося действия Свято-
го Духа, которое не прекращалось от поколения к поколению, то, 
соответственно, и представления о богослове и богословии так-
же утратили связь с действием Святого Духа. Образцом богосло-
ва стали считать того, кто получил хорошее образование и пре-
успел в богословской науке, а не того, кто живет святой жизнью 
и действительно приближается к Богу. То есть теперь богосло-
вы — это скорее ученые с определенными научным интереса-
ми, а не святые, совершающие подлинно евхаристическое покло-
нение в Духе и в любви к другим. Это также позволило думать 
о богослове как о неверующем или, по крайней мере, как о не-
раскаявшемся грешнике. Стало возможным считаться специа-
листом по христианской биоэтике тому, кто уже почти утратил 
христианскую веру и на место христианской любви ставит соци-

23. Sophrony Archimandrite (1975) The Monk of Mount Athos: Startez Silouan 1866–1938, 
trans. Rosemary Edmonds, St. Vladimir’s Press, Crestwood, N.Y. pp. 54–55. (Русский 
перевод цит. по: Софроний (Сахаров), схиархим. Старец Силуан. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2011. С. 96 (Учение старца. О Священном Писании и Предании).
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ально-благотворительные программы24. Дела любви отодвигают-
ся на второй план, и их заменяет безличная политика в области 
социального обеспечения.

Для контраста рассмотрим, например, следующее описание 
богословия и богословов, в котором акцент делается на общин-
ном богослужении, а не на отстраненном научном исследовании:

Догма является предметом не научной разработки или правовой ко-
дификации, а харизматической формулировки — «кратко и с глу-
боким пониманием» — положений веры, которым учит Бог. Таким 
же образом, верность Преданию и догматическому учению Цер-
кви означает не только то, что правильные формулировки остают-
ся неизменными, но также и то, что наша жизнь изменяется и об-
новляется истиной и возрождающей силой, скрытой в этих словах... 
«Спаси меня, ибо я “богословлю” Тебя», то есть «признаю Тебя как 
Бога» — так Церковь заканчивает один из своих гимнов. Богословие 
рождено Церковью и возвращается к ней. Оно проистекает из ду-
ховной жизни и ведет нас к полноте Царства. По своей природе бо-
гословие, как тайна, остается вне какой-либо «специализации». Оно 
касается всех людей. Отцы — это «те, кто спел согласный гимн бо-
гословия внутри Церкви»25.

При таком понимании богословия, богослов — это: 

...тот, кто прошел через очищение сердца к просветлению ума 
и к обожению. Так он обрел знание Бога и говорит о Нем надлежа-
щим образом. Богословом может именоваться даже тот, кто прини-

24. Как грешный техасец, я, конечно, не призываю выдвигать аргументы ad hominem 
против разных христианских биоэтиков, с которыми можно не соглашаться и веру 
и покаяние которых можно поставить под сомнение. Христианам предписано: 
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф 7:1–2). Дело скорее в том, 
что христианству учатся через должное служение Богу, милосердие, пост, покая-
ние и аскетическое самоотречение — вот признаки христианской жизни. Конеч-
но, неверующие вполне могут изучать христианскую веру и христианскую биоэти-
ку. Они могут считать себя специалистами в этих сферах. Их работа вполне 
вписывается в рамки таких академических дисциплин, как философия и религио-
ведение. Но быть богословом — это, в традиционном понимании, гораздо боль-
шее, ибо богослов должен пребывать в покаянии, «изменять свой ум» (метанойя). 
Христианский богослов, занимающийся вопросами биоэтики, — это особое при-
звание, влекущее за собой особые обязательства.

25. Vasileios Archimandrite (1984) Hymn of Entry. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Semi-
nary Press.
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мает опыт святых, не имея при этом личного опыта Бога. «Тот, чья 
молитва чиста, богослов»26.

Богослов становится таковым благодаря опыту богообщения, 
а не просто в силу научного понимания того, что было написа-
но о Боге. 

Такое понимание богословия означает, что нормы христиан-
ской биоэтики — иные, чем принципы биоэтики светской. На-
пример, вместо апелляции к консенсусу всех заинтересованных 
сторон, как это происходит в светской биоэтике, христиане при-
званы апеллировать к единству, обретаемому в истинном бого-
служении. Consensus fidei — это согласие в истинном служении 
Богу. Далее, сталкиваясь с другими христианами в спорах, касаю-
щихся вопросов биоэтики, лучше призывать не к общим христи-
анским корням или некоему общему знаменателю христианства, 
а к истинному богослужению. Христианское богословие, как на-
поминает архимандрит Василий, открывается нам в богослуже-
нии, то есть не является просто набором ответов, предлагаемых 
ученым вне богослужения.

Это означает, что мы призваны рассматривать христианскую 
биоэтику не просто как научную задачу, но как рожденный в мо-
литве и богослужении ответ на вызовы в области биомедицины 
и здравоохранения, перед которыми оказались христиане. Конеч-
но, для достижения лучшего понимания проблем и даже, воз-
можно, для преодоления конкретных биоэтических разногласий 
полезен тщательный анализ спорных вопросов и внимание к вы-
двигаемым аргументам. Но когда анализ и аргументация, или даже 
любовь к другим, отрываются от богослужения и веры, они на-
чинают жить своей жизнью, помимо жизни в вере, и могут ис-
пользоваться против веры и подлинной любви. Христианская био-
этика — это часть жизни, укорененная в истинном богослужении. 
Христианство предлагает нечто большее, чем этику характера или 
этику добродетели, а тем более этику принципов. Христианское 
отношение к биоэтике определяется заботой о том, чтобы человек 
мог стать кающимся грешником в мире, пораженном грехом. А это 
требует преображения через участие в богослужении. Даже любовь 
к Богу и ближнему искажается вне ориентации на правильное бо-
гослужение. Христианство — это мистическая, а не дискурсивная 

26. Vlachos Hierotheos (1991) A Night in the Desert of the Holy Mountain, p. 172. Birth of 
Theotokos Monastery, Levadia, Greece. 
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религия27. Она требует преображения, ибо цель христианской жиз-
ни — освящение и святость, а они выходят за рамки секулярного 
дискурсивного понимания добродетели и характера. 

Все это означает, что в контексте христианской веры и морали 
на биоэтические вопросы редко можно найти простые, однознач-
ные ответы. В конце концов, главный вопрос христианской мора-
ли и биоэтики связан с вопросом о том, как жить, чтобы почитать 
Бога, а не с формулированием абстрактных принципов, оторван-
ных от такой жизни. Это приводит нас к довольно неожиданному 
выводу: христиане не имеют ни социальной этики, ни биоэтики, 
по крайней мере в обычном секулярном понимании этих терми-
нов. Вот что пишет по этому поводу Христос Яннарас: 

Если под термином «социальная этика» мы подразумеваем тео-
рию, программу или кодекс, направленные на «объективное» улуч-
шение совместной жизни людей, «объективное» изменение струк-
тур и условий их сосуществования и оптимизацию регулирования 
«объективных» отношений, которые соединяют людей в организо-
ванные группы, — если эти цели преследуются независимо от лич-
ностной инаковости и свободы, то есть от той сферы, где они дина-
мично и экзистенциально осуществляются, — тогда, действительно, 
Церковь, пока она остается верной своей онтологической истине, 
не может предлагать такую этику и с такой этикой соглашаться28.

27. В последнее время много говорят о формулировании этики, свободной от европо-
центризма. Во многом это справедливо. Существует такое глубинное понимание 
христианского богословия, которое резко контрастирует с большей частью запад-
но-христианской теологии. Обратим внимание на следующее размышление со-
временного африканского теолога, верного Традиции: «Философский ум не мо-
жет согласиться с мистической верой [христианством]. Но философский ум — это 
совсем не религиозный ум. Он верит в свои собственные возможности и подходы. 
Религия для философского ума — это наука, которую можно рассматривать так 
же, как и любую другую отрасль человеческого знания. Философский ум приме-
няет к религии научный метод. Применительно к религии используются анализ, 
классификация, филология и т. д. для того, чтобы сделать ее более понятной 
и приемлемой для философского ума. Но, увы, такой подход к религии не позво-
ляет понять дух нашей религии. Там, где вмешивается разум, мистический опыт 
исчезает. Мы должны использовать наш разум до определенной степени, но за-
тем отдаться руководству мистического опыта» (Gregorios, His Grace Abba (1987) 
Quoted in Iris Habib el Masri, The Story of the Copts: The True Story of Christianity 
in Egypt. Coptic Bishopric for African Affairs, Nairobi, Kenya, Book II, p. 405). Бого-
словие, прежде всего и по преимуществу, должно переживаться в богослужебной 
жизни. То же самое относится и к ключевым смыслам и значению содержатель-
но полной этики в рамках христианской биоэтики.

28. Yannaras, Ch. The Freedom of Morality, p. 213–214.
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Для христиан ответы на биоэтические вопросы не зависят от осно-
вополагающих рациональных аргументов, отдельных цитат из Свя-
щенного Писания или естественного закона. Вместо этого хри-
стиане всегда будут ориентироваться на богослужение и святость 
в общине, которая пытается освятить мир, а не стремиться соответ-
ствовать миру и соглашаться с ним. Если мы всерьез занимаем та-
кую позицию, тогда требуется пересмотр самого смысла биоэтики. 

При столкновении с вызовами биомедицинских наук и здра-
воохранения христианские биоэтики должны напоминать нам 
о личностном измерении жизни, а не об абстрактных философ-
ских принципах или о соответствии естественному закону; они 
должны напоминать о необходимости открыть сердце нетварным 
божественным энергиям. Христианство утверждает, что в основе 
всего не принцип, не сила и не власть, а Личность — Отец, кото-
рый рождает Сына и изводит Святого Духа и который призыва-
ет всех к себе и направляет всех в любви. Все проблемы биоэти-
ки должны быть поняты в свете этого призыва — этой Личности, 
этого Бога. Многие догматы и многое в христианской биоэтике 
следует пересмотреть с этой точки зрения.

Это означает, что мы совсем иначе должны подходить к био-
этическим вопросам — например, по сравнению с «принципализ-
мом» Бичампа и Чилдресса или казуистикой Йонсена и Тулми-
на. Мы делаем акцент не на принципах или образцовых случаях, 
а на всеобъемлющем образе жизни и богослужении. В отличие 
от светской биоэтики, которая сталкивается с трудностями в смыс-
ле содержательного наполнения понятий добродетели и характе-
ра, правильно понимаемая христианская биоэтика делает это 
естественным образом. Действительно, добродетель и характер, 
при их правильном понимании, нуждаются в преображении че-
рез богослужение и, таким образом, в освящении. И наоборот, 
христианская биоэтика должна столкнуться с трудностями, ко-
гда она пытается сформулировать отдельные правила, принци-
пы и руководящие указания. В конце концов, христианство — это 
всеобъемлющий образ жизни, ориентированный на не-дискур-
сивные истины. Человек призван отдать все той Личности, ко-
торая является источником всего сущего. Следует сопротивлять-
ся фрагментации, характерной как для многобожия, так и для 
«принципализма», подчеркивая, что моральная жизнь — это лич-
ный выбор, отношение к весьма требовательной Личности, Отцу, 
Который вместе с Сыном и Святым Духом, требуя всего, отдает 
все.
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V. Смысл христианской биоэтики

У христианской биоэтики есть возможность вновь использовать 
язык добродетели и нравственности (language of virtue and charac‑
ter) в дискуссиях, касающихся здравоохранения и морального из-
мерения соответствующей политики. Это потребует определенных 
затрат. Язык добродетели должен быть трансформирован в тер-
минах святости и богослужении. Иначе говоря, затраты включа-
ют в себя переосмысление того, что значит иметь содержательную 
биоэтику, а также признание того, насколько христианская био-
этика отличается от биоэтики, сформированной в контексте секу-
лярной жизни и мысли. Мораль, которая объединяет «моральных 
чужаков», — это не мораль, которая связывает друзей. С другой 
стороны, мораль христиан объединяет их в содружество особо-
го рода (это, действительно, родство, которое соединяет их в силу 
того, что через крещение они включились в новую родовую общ-
ность) с особыми, полными смысла обязательствами, которые по-
двигают их к преображению жизни и любви через богослужение, 
прежде чем они смогут участвовать в делах этого мира.

Признание различий между светской биоэтикой и христиан-
ской биоэтикой — а также между христианской биоэтикой, по-
нятой вне истинного богослужения, и христианской биоэтикой 
как частью жизни, преображенной благодатью — должно помочь 
христианам освободиться от заблуждений, порожденных секуляр-
ной надеждой на разум; от непонимания Традиции и отступле-
ния от нее. Видя эти различия, мы также можем понять характер, 
смысл и возможности светской этики. Христианской биоэтике 
есть что сказать и то, что она имеет сказать, в основном касает-
ся важных последствий для нравственной жизни и стремления 
к святости. И в светской, и в христианской биоэтике есть место 
для поиска убедительных аргументов и тщательного научного 
анализа. Но ни аргументы, ни анализ никогда не заменят стрем-
ления к святости. Невозможно понять, что значит быть христиа-
нином, не переосмыслив все остальное, включая биоэтику. 
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Культурные войны

ТЕРМИН «культурные войны» используется для описания 
сохраняющихся в течение многих лет глубоких и очевид-
но трудноразрешимых разногласий между разными груп-

пами. Наличие серьезных разногласий между людьми в отноше-
нии значимых морально-этических и социально-политических 
вопросов, — как внутри сообществ, так и между ними, — само 
по себе не является чем-то новым. Например, в Европе XIX в. на-
блюдался «напряженный конфликт между католиками и анти-
клерикальными силами по поводу места религии в современном 
государстве»1. Исламское вторжение в Испанию в VIII в. так-
же инициировало культурные войны. В современном дискур-
се данный термин относится к таким спорам, которые Джеймс 
Дэвисон Хантер определил в своей книге «Культурные войны: 
борьба за определение Америки» (1992) как споры по важным 
морально-этическим вопросам, продолжающиеся в публичном 
пространстве, в ходе которых не обнаруживается никакого спо-
соба достичь согласия или компромисса. Современные примеры 
культурных войн включают споры о том, что такое семья, дискус-
сии о допустимости абортов, о возможности сжечь государствен-
ный флаг, а также о том, как религия должна присутствовать 
в государственной школе2. Эти разногласия касаются не просто 
частных мнений. Хантер пишет, что «на кону — то, как мы, аме-
риканцы, упорядочим нашу совместную жизнь»3, то есть эти раз-
ногласия приобретают публичный характер. Как мы будем утвер-
ждать ниже, попытки сделать из моральных вопросов предмет 
публичного (т. е. государственного) интереса лишь подпитыва-
ют культурные войны. Если бы индивиды и группы, занимаю-
щие различные позиции, считали, что рассматриваемые вопросы 
не требуют вмешательства государства, тогда, возможно, поня-
тия «культурная война» не существовало бы в том виде, в каком 
мы его знаем. Мы бы знали о глубоких различиях между людь-
ми в обществе, но публичное выражение этих споров скорее все-
го было бы иным.

1. Clark, C., Kaiser, W. (2003) Culture Wars. Secular‑Catholic Conflict in Nineteenth Cen‑
tury Europe, p. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Hunter J.D. (1992) Culture Wars: The Struggle to Define America. New York: Basic 
Books.

3. Ibid., p. 34.
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Анализ культурных войн, проведенный Дж. Хантером, позво-
ляет выявить два основных лагеря или партии. Хантер утвержда-
ет, что 

все люди основывают свои взгляды на окружающий мир, исходя 
из некоторого представления о моральном авторитете. Не толь-
ко те, кто религиозны в традиционном смысле, но и те, кто во-
обще, как они утверждают, нерелигиозны, опираются в своих 
взглядах на окружающий мир на недоказуемые представления 
о «бытии» и «знании». Было бы философски наивным думать, 
что это не так4.

Хантер пишет, что для некоторых

моральный авторитет возникает из общей установки на трансцен-
дентность, под которой я подразумеваю динамическую реальность, 
которая по отношению к человеческому опыту независима, пер-
вична и превосходит его по своей силе. Конечно, трансцендент-
ность имеет разное содержание и значение в каждой традиции. 
Кроме того, в каждой традиции трансцендентность передает свой 
авторитет через различные каналы... тем не менее, несмотря на эти 
различия, существуют формальные атрибуты веры, разделяемые 
всеми5.

Как считает Хантер, вера в трансцендентный моральный автори-
тет не обязательно связана с религиозным мышлением. Так, на-
пример, есть люди, приверженные

классической форме гуманизма, в которой возвышенный взгляд 
на природу, естественный закон или сам социальный порядок вы-
ступает как функциональный эквивалент объективного и трансцен-
дентного авторитета. «Возвышенным» их взгляд на природу или 
социальный порядок делает вера в то, что природа внутренне ра-
циональна, что она отражает логический порядок, который люди 
способны выявлять. Хотя представления об истине и благе подвер-
жены изменениям, которые влияют на саму природу, они относи-
тельно устойчивы во времени и в разных обществах6.

4. Ibid., p. 119.

5. Ibid., p. 120.

6. Ibid., p. 122.
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Для других «моральный авторитет возникает в первую очередь, 
если не исключительно, в рамках “посюсторонних” соображе-
ний». Такие мирские источники морального авторитета можно 
различать, по крайней мере, по двум основаниям. Одни полагают, 
что «моральные позиции и их влияние оправданны единствен-
но на основании свидетельств о состоянии человека, а также со-
гласованности и последовательности выдвигаемых аргументов»7. 
Другие считают, что основой для оправдания моральных позиций 
служит личный опыт и интуиция8.

Для понимания культурных войн недостаточно использовать 
различение между внешними и внутренними источниками мо-
рального авторитета. В Соединенных Штатах культурные войны 
ведутся между различными группами, в том числе между тради-
ционными христианами и светскими мыслителями, а также ме-
жду традиционными христианами и другими людьми, которые 
идентифицируют себя как христиан. Линию фронта между хри-
стианами можно проводить по-разному. Например, как отмеча-
ет Хантер, «взаимная враждебность протестантов и католиков 
была непримиримой со времен Реформации и Контрреформа-
ции в XVI в.»9. Сегодня эти разногласия, возможно, менее значи-
мы политически, и на первый план выходит разделение между 
теми, кого можно охарактеризовать как, с одной стороны, тра-
диционных, а с другой стороны, либеральных христиан, взгля-
ды которых на конкретные культурные и социально-политиче-
ские проблемы различаются. Есть очень важные различия даже 
среди тех, кого многие относят к «традиционным христианам» — 
из-за их приверженности определенной культурной и социально-
политической ориентации (это католики, православные и еван-
гелики). Война идет также между традиционными христианами 
и секулярными мыслителями. Последние считают, что только ра-
зум может быть источником морального содержания, или полага-
ют, что в публичном пространстве могут обсуждаться только мо-
ральные идеи, основанные на разуме. Но даже среди секулярных 
мыслителей мы наблюдаем большие различия в том, что касает-
ся приоритетов, например, в вопросе о том, чему отдать предпо-
чтение — свободе или равенству. Линии фронтов приходится про-
водить по-разному, то есть они не столь очевидны, как это может 

7. Ibid., p. 125.

8. Ibid.

9. Ibid., p. 35.
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показаться, если опираться лишь на несколько простых приме-
ров. Тем не менее, эти примеры указывают на некоторые важные 
аспекты современных культурных войн в Соединенных Штатах.

Культурные войны идут и за пределами Соединенных Штатов. 
Например, в Китае споры, касающиеся того, включать ли (и если 
включать, то как) традиционные конфуцианские ценности или 
традиционные буддийские ценности в современную жизнь, явля-
ются очевидными признаками культурной войны10. В исламском 
мире различные мусульманские секты зачастую придерживают-
ся радикально отличных позиций, и даже внутри одной секты мо-
гут существовать различные интерпретации того, как применять 
предписания Корана в повседневной жизни (например, могут ли 
женщины управлять автомобилем или какие наказания должно 
использовать исламское государство). В Западной Европе мы ви-
дим резкие различия в подходах между секуляристами, мусуль-
манами и номинальными христианами, например, в таких во-
просах, как отношение к французским законам, запрещающим 
ношение бурки на публике. Эти законы были отчасти приняты 
ради защиты женщин от того, что французское правительство 
считает формой рабства и унижением достоинства женщины, — 
чтобы указать на равенство мужчин и женщин. Ясно, что мно-
гие во французском правительстве, с одной стороны, и мусуль-
мане, которые считают, что женщины должны или, по крайней 
мере, могут носить закрывающую лицо бурку, с другой, придер-
живаются разных преставлений о достоинстве, равенстве, ува-
жении и свободе. Эти разногласия непреодолимы11. Так, Энгель-
гардт утверждает: 

Не существует никакого канонического описания того, что целесо-
образно в моральном отношении или что политически приемлемо, 
то есть такого описания, которое может быть окончательно утвер-
ждено посредством секулярной рациональной аргументации, по-
скольку спорящие исходят из несопоставимых основополагающих 
посылок и демонстрируют разные способы доказательства. Нет ни-
какой общей морали. Налицо существенно отличные друг от друга 
моральные взгляды, касающиеся законности или обязательности 

10. Sun, L., and Shi, J. (2009) “Thoughts on cultural crisis and national identity”, Asian 
Social Science 5: 138–40.

11. Engelhardt, H.T., Jr. (1996) The Foundations of Bioethics. New York: Oxford Univer-
sity Press. Chapter 2. 
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занятий сексом, владения имуществом или убийства других людей. 
Имеются также основополагающие различия во взглядах на то, что 
должно быть приоритетным для политической структуры — свобо-
да, равенство, благосостояние или безопасность... Моральный плю-
рализм и плюрализм представлений о политически разумном — 
они реальны и вряд ли устранимы12.

Различия в убеждениях индивидов и групп внутри общества необ-
ходимы, но недостаточны для разжигания культурных войн, ко-
торые мы наблюдаем сегодня в Соединенных Штатах и по всему 
миру. Другим источником подпитки культурных войн являются 
попытки индивидов и групп, придерживающихся разных убежде-
ний, использовать государство для навязывания определенной 
морали или использовать определенную мораль для упорядоче-
ния общественной жизни в государстве. Такие усилия предпри-
нимаются не только религиозными мыслителями. Секулярные 
мыслители, которые пытаются использовать государство для ин-
ституционализации и навязывания своих убеждений, также под-
питывают культурные войны. Несмотря на заявления о нейтраль-
ности, любые попытки использовать государство для того, чтобы 
предпочтение было отдано какой-то одной морали или чтобы за-
ставить других жить в соответствии с определенным пониманием 
морали, способствуют культурным войнам. Попытки использо-
вать государство и его принудительную силу являются топливом 
для разжигания культурных войн, как их описывает Хантер. Про-
пасть, разделяющая различные группы, также имеет существен-
ное значение, поскольку если бы не было глубоких моральных 
различий, было бы меньше трудностей с привилегиями или на-
вязыванием некой общей, разделяемой всеми морали. В этой ста-
тье мы рассмотрим эти два обстоятельства, которые одновремен-
но усиливают и поддерживают культурные войны, делая особый 
акцент на вопросах биоэтики.

Условие 1: глубокие различия в том, как мы понимаем 
мир

Хантер различает людей, для которых моральный авторитет ос-
новывается на чем-то внешнем по отношению к ним самим и че-

12. Engelhardt, H.T., Jr.(2010) “Political authority in the face of moral pluralism: Further 
reflections on the non-fundamentalist state”, Politea 26(97): 91. 
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ловеческому опыту, и тех, для кого опорой морального авторитета 
является человеческий опыт или интуиция. Среди тех, кто при-
знает трансцендентный моральный авторитет или источник ав-
торитета вне их самих, их собственного опыта или интуиции, су-
ществуют серьезные различия в том, как они понимают мораль. 
Во-первых, как отмечает Хантер, некоторые из них совсем не ре-
лигиозны. Кроме того, даже в среде религиозных людей есть су-
щественные различия. Так, у тех, кто идентифицируют себя как 
христиан, мы находим в корне разные представления о сексуаль-
ности, абортах, смерти и семье. Например, в то время как неко-
торые христиане считают участие третьей стороны в репродук-
тивном процессе вполне законным, даже если оно предполагает 
использование донорских гамет, для других это остается весь-
ма проблематичным. Некоторые христиане поддерживают са-
моубийство с помощью врача и эвтаназию, другие же считают 
подобные практики аморальными. Некоторые признают аборт 
морально допустимым, а другие уверены, что он недопустим ни-
когда, а среди тех, кто признает аборт допустимым (по крайней 
мере, иногда), существует множество мнений относительно об-
стоятельств, при которых аборт можно считать законным.

Обратим внимание на глубину и широту этих различий. 
В 1970-е гг. позиция Римско-католической церкви в отношении 
абортов (которая с тех пор не изменилась) радикально отлича-
лась от позиции Южной баптистской конвенции (Southern Bap‑
tist Convention — SBC). В 1971 г. SBC призвала своих членов под-
держать закон, разрешающий аборт в случаях изнасилования, 
инцеста, аномалий плода или для сохранения психологического 
или физического здоровья матери13. Однако со временем SBC ста-
ла все более критически относиться к абортам, и сегодня ее пози-
ция, как правило, классифицируется как pro‑life14. Для того, кто 
не признает, что уничтожение плода, не говоря уже об эмбрионе, 
является убийством, такие взгляды вряд ли будут понятны. Так-
же и те, кто рассматривают аборт как важное средство избавле-
ния от болезней и различных расстройств путем предотвращения 
рождения детей с особыми пороками, вряд ли посчитают подоб-
ные религиозные взгляды убедительными. А те, для кого аборт 

13. Mitchell, C.B. (2004) “Southern Baptists and bioethics”, in J.F. Peppin, M.J. Cherry, 
and A.S. Iltis (eds) Religious Perspectives in Bioethics, p. 103. London: Taylor and 
Francis.

14. Ibid.
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является убийством, не могут воспринимать его в качестве неко-
ей медицинской меры, особенно потому, что никакое другое ме-
дицинское вмешательство не ставит целью убийство человека 
(за исключением самоубийства с помощью врача и эвтаназии)15.

Мы видим такие различия во взглядах даже среди людей, 
принадлежащих к одной христианской деноминации. Например, 
Римско-католическая церковь однозначно осуждает самоубийство 
с участием врача и эвтаназию: 

Необходимо еще раз твердо заявить, что ничто и никто не может 
никоим образом совершить убийство ни в чем не повинного че-
ловека, будь то плод или эмбрион, младенец или взрослый, ста-
рик или человек, страдающий неизлечимой болезнью, или чело-
век, который умирает. Кроме того, никому не разрешается просить 
об этом акте убийства ни для себя, ни для другого лица, вверенно-
го его или ее попечению, и никто не может дать на это явного или 
косвенного согласия, равно как и никакой орган власти не может 
законно требовать такого действия или его разрешать. Ибо речь 
идет о нарушении божественного закона, оскорблении достоинства 
человеческой личности, преступлении против жизни и нападении 
на человечество16.

Тем не менее, в самой католической традиции есть ученые17, кото-
рые пытаются утверждать, что в рамках этой традиции эвтаназия 
приемлема и что католические больницы вполне могут осуществ-
лять эвтаназию. Равным образом существует достаточно данных, 
свидетельствующих о том, что лица, считающие себя католиками, 
часто не соглашаются с учением Римско-католической церкви, за-
прещающим использование контрацепции, и его игнорируют18.

15. Для более детального изучения дискуссий различных религиозных направлений 
по вопросам биоэтики см.: Peppin, J.F., Cherry, M.J. and Iltis, A.S. (eds) (2004) Re‑
ligious Perspectives in Bioethics. London: Taylor and Francis.

16. Конгрегация за доктрину веры, 1980, раздел II (Congregation for the Doctrine of the 
Faith, 1980, section II).

17. Gastmans, C., Van Neste, F., Schotsmans, P. (2006) “Pluralism and ethical dialogue in 
Christian healthcare institutions”, Christian Bioethics 12: 265–80.

18. О запрете контрацепции см. Paul VI (1968) Humanae Vitae. Vatican City: The Holy 
See; Catholics for a Choice. (1998) A Matter of Conscience: Catholics on Contraception. 
[http://www.catholicsforchoice.org/topics/prevention/documents/1998amatterofcons
ciece.pd, accessed on 04.02.2011]. Для информации о внутренних разногласиях сре-
ди католиков, Curran, C.E. (2006) Loyal Dissent: Memoir of a Catholic Theologian. 
Washington, DC: Georgetown University Press.
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Разногласия по конкретным вопросам биоэтики между тра-
диционными христианами и секулярными мыслителями, а так-
же между традиционными христианами и другими, идентифи-
цирующими себя как христиане, проистекают от существенных 
различий в их моральных, метафизических и эпистемологиче-
ских установках. Именно поэтому и происходят культурные вой-
ны. Это фундаментальные различия, которые не могут быть пре-
одолены. Традиционная христианская метафизическая установка 
предполагает, что предельной целью жизни является достиже-
ние святости, а не здоровье и благосостояние, а также понимание 
того, что моральное знание возникает только в стремлении к свя-
тости и познанию Бога через надлежащее богослужение. Но все 
это не будет иметь никакого смысла для того, кто не знает о суще-
ствовании Бога или кто создает образ Бога собственными усилия-
ми через личную молитву и толкование Св. Писания, то есть неза-
висимо от церковной традиции. Это также не будет иметь смысла 
и для тех, кто тесно связывает теологию с естественным законом 
или с другими дискурсивными средствами, формирующими мо-
ральное сознание.

Традиционные христиане придерживаются фундаментальных 
убеждений, которые вступают в противоречие не только с секу-
лярным взглядами, но и со многими современными ответами 
на вопрос о том, что значит быть христианином. Традиционные 
христиане не только не стыдятся своих убеждений, но и не счи-
тают, что неудача в отстаивании этих убеждений перед лицом 
неверующих или в категориях, которые неверующие могут по-
нять, является проблемой19. Традиционные христиане осознают, 
что оправдание моральных убеждений посредством разума по-
рождает своего рода регресс, так что в конечном счете обнару-
живаются посылки, которые опираются совсем не только на ра-
зум и не являются универсальными, но скорее имеют основанием 
некий набор установок или верований. При этом традиционные 
христиане также осознают, что и их убеждения предполагают 
бесконечный регресс, но в том смысле, что они ведут обратно — 
к бесконечному Богу. Такой регресс, который ведет к бесконеч-
ному, трансцендентному Богу, следует предпочитать тому, кото-
рый ведет к людям и их личным предпочтениям, склонностям 
и предубеждениям.

19. Iltis, A.S. (2010) “First things first: On the importance of foundational moral commit-
ments”, Christian Bioethics 16: 229–40.
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Следует признать, что даже среди людей, не признающих су-
ществования трансцендентного Бога или какого-либо иного ис-
точника нравственности вне себя самих (вторая категория по Хан-
теру), мы видим зачатки культурной войны. Так, маоист будет 
привержен совершенно другим фундаментальным идеалам, цен-
ностям и целям, чем, скажем, последователь Айн Рэнд, хотя они 
вполне могут быть отнесены к секулярным мыслителям.

Мы видим также разногласия среди светских мыслителей 
и по конкретным вопросам биоэтики. Рассмотрим разницу ме-
жду взглядами Савулеску20 и Сандела21 на предимплантацион-
ную генетическую диагностику (ПГД). Савулеску не только утвер-
ждает, что ПГД является законной; он считает, что парам следует 
использовать ее для «отбора эмбрионов или плодов, которые, 
скорее всего, будут иметь лучшую жизнь, на основе имеющейся 
генетической информации, включая информацию о генах, не свя-
занных с болезнью»22. Со своей стороны, Сандел утверждает, что 

если бы биоинженерия сделала миф о «самодельном человеке» ре-
альностью, было бы трудно рассматривать наши таланты как дары, 
за которые мы в долгу, а не как достижения, за которые мы несем 
ответственность. Это изменило бы три ключевые черты нашего мо-
рального ландшафта: смирение, ответственность и солидарность23. 

Он говорит, что его подход откровенно секулярный, и указывает 
на потери, к которым может привести такое вмешательство, как 
ПГД. Другие возражают против ПГД, поскольку она позволяет ро-
дителям навязывать детям определенную жизнь совершенно но-
вым способом24. Некоторые обеспокоены тем, что ПГД может из-
менить отношение общества к инвалидам, предполагая, что ПГД 
будет использоваться для дискриминации лиц с ограниченными 
возможностями. Есть и такие авторы, которые возражают против 
использования ПГД в одних случаях, допуская такое использова-

20. Savulescu, J. (2001) “Procreative beneficence: Why we should select the best children”, 
Bioethics 5/6: 413–26. 

21. Sandel, M. (2004) “The case against perfection”, The Atlantic Online, April 2004 
[http://www. theatlantic.com/past/docs/issues/2004/04/sandel.htm, accessed on 
04.02.2011].

22. Savulescu, J. “Procreative beneficence: Why we should select the best children”, p. 413.

23. Sandel, M. “The case against perfection”.

24. Davis, D. (2001) Genetic Dilemmas: Reproductive Technology, Parental Choice. New 
York: Routledge.
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ние в других25, и предлагают критерии для определения допусти-
мости ПГД. Короче говоря, даже секулярные мыслители в сво-
ем отношении к ПГД не опираются на какие-то общие, всеми 
разделяемые основания. Совершенно разные исходные посылки 
порождают принципиально разные взгляды на общество и мо-
раль. В результате мы видим множество серьезных расхождений 
во мнениях, и это просто раскалывает общество. Не существует 
единой секулярной морали, так же как не существует единой ре-
лигиозной морали, отстаиваемой теми, кого считают религиоз-
ными мыслителями.

Рассмотрим еще один пример глубоких и, видимо, неразреши-
мых разногласий в среде секулярных мыслителей. С тех пор как 
появились отделения интенсивной терапии, в которых пациенты, 
которые ранее умирали, поддерживаются с использованием пе-
редовых технологий жизнеобеспечения и фармацевтических пре-
паратов, активно обсуждается вопрос о том, кто может считать-
ся мертвым и когда мероприятия по поддержанию жизни могут 
быть отменены или приостановлены. Традиционный критерий 
определения смерти — прекращение кардиореспираторной функ-
ции — перестал быть «достаточным». Возникли юридические во-
просы: будут ли врачи, отменившие жизнеобеспечивающую под-
держку пациентов, которые впоследствии умерли, обвиняться 
в убийстве? Возникли также этические вопросы: равносильно ли 
эвтаназии воздержание или отказ от проведения медицинских 
мероприятий по поддержанию жизни? Является ли приостанов-
ление или отмена мероприятий по поддержанию жизни наруше-
нием базовых этических обязательств медицинских работников? 
В некоторых случаях можно поддерживать кардиореспиратор-
ные функции в течение относительно долгого периода, несмотря 
на отсутствие перспектив реального восстановления. Какие юри-
дические и этические обязательства накладываются на врачей 
по отношению к пациентам, находящимся в бессознательном со-
стоянии, кардиореспираторные функции которых поддерживают-
ся искусственно и которые не демонстрируют никакой перспек-
тивы восстановления? Возник также следующий вопрос: не могло 
ли быть так, что такие пациенты были уже мертвыми еще до того, 
как были отменены искусственные способы поддержания сердеч-
но-дыхательной и других функций?

25. Robertson, J. (2005) “Ethics and the future of preimplantation genetic diagnosis”, Eth‑
ics, Law and Moral Philosophy of Reproductive Biomedicine 1: 97–101.
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Новые возможности трансплантации органов умерших для 
спасения или улучшения жизни живых породили дискуссии, ка-
сающиеся определения момента смерти человека. Чем раньше 
орган изымается из трупа, тем меньше вероятность того, что он 
пострадает от ишемического повреждения, и, следовательно, тем 
больше вероятность того, что он будет хорошо служить реципи-
енту. Это обстоятельство привело к необходимости точно знать, 
когда человек умер, чтобы его органы можно было изъять, как 
только это будет законно и этично. Все понимали, что органы 
не могут быть изъяты до смерти, и что смерть не может быть ре-
зультатом изъятия органов. Это — основа так называемого «пра-
вила мертвого донора»: лица, у которых изымаются жизненно 
важные органы, должны быть мертвы до извлечения органов; за-
бор органов не может быть причиной смерти. (Существуют спе-
циальные правила для живых доноров, которые могут, например, 
пожертвовать одну из двух здоровых почек, но не сердце.) Жела-
ние получить ответ на вопрос о том, когда прекращение проведе-
ния мероприятий по поддержанию жизни может быть юридиче-
ски и этически оправдано, а также на вопрос о том, когда можно 
извлечь органы, привело к учреждению Гарвардского комитета 
по рассмотрению понятия «смерть мозга» (Harvard Ad Hoc Com‑
mittee to Examine the Definition of Brain Death)26. Рекомендации 
этого комитета, касающиеся определения смерти, в 1981 г. были 
приняты для дальнейшего обсуждения Президентской комисси-
ей по изучению этических проблем в области медицины и био-
медицинских и поведенческих исследований (President’s Commis‑
sion for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical 
and Behavioral Research)27. Эта комиссия утвердила результа-
ты работы Гарвардского комитета, настоятельно призвав штаты 
одобрить недавно предложенное «Единое определение смерти» 
(Uniform Determination of Death Act), в 1981 г. опубликованное 
Национальной конференцией уполномоченных по единым за-
конам штатов (National Conference of Commissioners on Uniform 

26. Beecher, H.K., and Harvard Ad Hoc Committee (1968) “A definition of irreversible 
coma: Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to examine 
the definition of brain death”, Journal of the American Medical Association 205: 
337–40. 

27. President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical 
and Behavioral Research (1981) Defining Death: Medical, Legal and Ethical Issues in 
the Determination of Death. Washington, DC: Government Printing Office.
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State Laws)28. Определение смерти с использованием неврологи-
ческих критериев было включено в законы штатов, отразив, та-
ким образом, то, что обычно именуется «смертью всего голов-
ного мозга». Законы штатов, как правило, позволяют врачам 
устанавливать факт смерти с использованием либо кардиореспи-
раторных, либо неврологических критериев29. Первый критерий 
соответствует традиционному способу определения смерти, а со-
гласно второму факт смерти устанавливается, когда фиксируется 
прекращение работы всех функций мозга, в том числе его ство-
ловой части (Uniform Determination of Death Act). Если смерть 
установлена в соответствии с одним из этих критериев, тогда мо-
жет быть выдано свидетельство о смерти и осуществлено извле-
чение органов.

В литературе по медицине и биоэтике широко обсуждает-
ся критерий «смерти всего головного мозга» для установления 
смерти. Некоторые считают, что этот критерий слишком строгий 
и что, например, смерть может быть установлена после необрати-
мых повреждений коры головного мозга. Защитники такого под-
хода полагают, что требование констатировать «смерть всего го-
ловного мозга» задерживает констатацию смерти по отношению 
к моменту фактической смерти30. Другие утверждают, что даже 
пациенты, объявленные умершими с использованием критерия 
«смерти всего головного мозга», могут не быть мертвы. Некото-
рые сторонники этой точки зрения считают, что мы уже можем 
извлекать органы у таких пациентов, игнорируя «правило мерт-
вого донора»31. Подобные дебаты продолжаются, и даже среди се-
кулярных мыслителей здесь наблюдаются серьезные разногласия. 

28. Uniform Determination of Death Act (1981) National Conference on Commissioners of 
Uniform State Laws [http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1980s/
udda80.htm, accessed on 23.10.2009].

29. Штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк допускают некоторые исключения в использо-
вании неврологического критерия при определении смерти, учитывая некоторые 
религиозные возражения преимущественно со стороны ортодоксальных иудеев 
относительно концепта «смерть мозга».

30. Veatch, R.M. (1993) “The impending collapse of the whole-brain definition of death”, 
Hastings Center Report 23: 18–24; Veatch, R.M. (2004) “Abandon the dead donor rule 
or change the definition of death?” Kennedy Institute of Ethics Journal 14: 261–76; Ve-
atch, R.M. (2005) “The death of Whole-brain death: The plague of the disaggregators, 
somaticists, and mentalists”, The Journal of Medicine and Philosophy 30: 353–78.

31. Truog, R.D., Fackler, J.C. (1992) “Rethinking brain death”, Critical Care Medicine 20: 
1705–13; Truog, R.D. (1997) “Is it time to abandon brain death?” Hastings Center Re‑
port 27: 29–37; Truog, R.D., Miller, F.G. (2008) “The dead donor rule and organ trans-
plantation”, New England Journal of Medicine 359: 674–5).
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Они не просто спорят о фактах. Они спорят прежде всего о ценно-
стях и моральных приоритетах.

Эти разномыслия невозможно преодолеть только с помощью 
разума. Многие ученые пытались это сделать или утверждали, 
что разум — это путь к миру, но такого рода усилия ни к чему 
не приводят, потому что предполагаемое верховенство Разума ни-
какой общей морали не порождает. Христианин не может опи-
раться только на разум. Даже католики, чья моральная теология 
укоренена в разуме, указывают, что речь идет о разуме, просве-
щенном верой (а не чем-то другим). Выводы, к которым прихо-
дят многие католики, по-своему опираясь на разум, противоречат 
секулярным представлениям о разуме. Например, такие авто-
ры, принадлежащие к традиции естественного права, как Джо-
зеф Бойл, Джон Финнис и Герман Грисез, считают, что предписа-
ния естественного закона универсальны и доступны всем людям 
посредством разума. Есть основные, внутренне присущие людям 
блага, «стремление к которым само по себе стимулирует индиви-
дов и их объединяет» (то, что называется «полнотой человеческо-
го бытия»), и это дает нам основания делать определенный выбор 
и действовать определенным образом32. Одним из таких базовых 
благ является сама жизнь33, и, по их мнению, контрацепция попи-
рает это основное благо. Конечно, многие возразили бы, говоря, 
что разум приводит к противоположным выводам: контрацепция 
не только не отрицает жизнь, но, наоборот, способствует «полно-
те человеческого бытия», позволяя парам иметь столько детей, 
сколько, по их мнению, они могут вырастить в любви к ним34. Ко-
гда мы сталкиваемся с такими соображениями относительно мо-
рали, которая возводится к разуму, нас поражает контраст между 
этой моралью и той, которую считают разумной другие. Это за-
ставляет нас задаваться вопросом о том, каким образом можно со-
отнести столь разные представления о разуме.

32. Grisez, G., Finnis, J., Boyle, J. (1987) “Practical principles, moral truth, and ultimate 
ends”, The American Journal of Jursprudence 32: 99–151; Grisez, G., Boyle, J., Finn-
is, J. (2001) Nuclear Deterrence, Morality and Realism. New York: Oxford University 
Press.

33. Grisez, G., Boyle, J., Finnis, J., William, E. (1988) “Every marital act ought to be open 
to new life: Toward a clearer understanding”, The Thomist 2: 365–426.

34. Для более детального изучения см.: Iltis, A. (2011) “Global bioethics and natural law”, 
in C. Tollefsen (ed.) Bioethics with Liberty and Justice, pp. 145–62. Dordrecht, The 
Netherlands: Springer. 
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Разум не может положить конец культурным войнам, потому 
что предметом спора является роль самого разума или то, каким 
образом может быть подтверждено определенное утверждение. 
Мы продолжаем спрашивать о том, как соотнести разные вари-
анты ответа на вопрос, что же на самом деле обнаруживает разум, 
и при этом не находим надежного способа разрешить споры, о ко-
торых здесь идет речь.

Некоторые ученые, такие как Кевин Уайлдз35, исследовали 
имеющиеся разногласия и обнаружили некоторые едва уловимые 
сходства между разными позициями, что, по их мнению, дает 
нам возможность различать действительно «моральных чужа-
ков» и «моральных знакомых». Последние могут найти некото-
рые области общего понимания или, по крайней мере, готовы 
попытаться найти такие области, несмотря на другие различия. 
Такого рода «знакомство» не следует путать с «моральной друж-
бой», то есть оно никоим образом не устраняет значимости глу-
бинных разногласий.

Другие идут дальше и вообще игнорируют факт морального 
плюрализма. Они утверждают, что, несмотря на фундаменталь-
ные разногласия, на самом деле есть некая общая мораль, кото-
рая существует на уровне средних принципов. 

Каждый, — говорят они, — взрослеет с базовым пониманием ин-
ститута морали, нормы которого легко воспринимаются. Все люди, 
серьезно настроенные на нравственную жизнь, имеют представле-
ние об основных моральных нормах. Они знают, что нельзя лгать 
и красть, что нужно выполнять обещания, уважать права других, 
не убивать, не причинять вреда ни в чем не повинным людям 
и тому подобное... Они знают, что нарушать эти нормы, не имея 
веских и достаточных моральных оснований, аморально36. 

В более поздних работах цитируемые авторы указывают на то, 
что эти нормы «настолько широко распространены, что образуют 
устойчивое (хотя и неполное) социальное соглашение»37, и утвер-
ждают, что «все люди, приверженные морали, не сомневаются 

35. Wildes, K. (2000) Moral Acquaintances: Methodology in Bioethics. IN: University of 
Notre Dame Press.

36. Grisez, G., Boyle, J., Finnis, J. Nuclear Deterrence, Morality and Realism, p. 3.

37. Iltis A. (2009) “The failed search for the neutral in the secular: Public bioethics in the 
face of the culture wars”, Christian Bioethics 15: 220–33.
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в актуальности и важности этих правил... [и] знают, что наруше-
ние этих норм неэтично и, скорее всего, вызовет угрызения сове-
сти и спровоцирует моральное осуждение со стороны других»38. 
Это — общая мораль. Хотя некоторые сообщества и индивиды 
могут иметь дополнительные моральные ценности и нормы — то, 
что Бичамп и Чилдресс называют особой моралью, — а некоторые 
будут расходиться во мнениях относительно того, как именно сле-
довать конкретным принципам общей морали на практике, они 
все же разделяют базовые нормы морали — общую мораль. Би-
чамп и Чилдресс выделяют четыре нормы общественной морали, 
которые соответствуют известным четырем принципам биомеди-
цинской этики: уважение к автономии, непричинение вреда, бла-
годеяние (beneficence) и справедливость39. Идея состоит в том, что 
все люди, серьезно относящиеся к морали, признают эти прин-
ципы в качестве «общих руководящих принципов для форму-
лирования более конкретных правил», касающихся этических 
проблем в медицине и здравоохранении40. Различия в интерпре-
тациях и применении принципов среднего уровня не являются 
той глубокой пропастью, которая нас разделяет, так что описа-
ние разногласий в терминах войны в данном случае совершен-
но неуместно. Эта точка зрения весьма проблематична. Либо это 
очень сильная заявка, подразумевающая, что все, кто не разде-
ляют принципов среднего уровня, сформулированных и интер-
претированных Бичампом и Чилдрессом, недостаточно серьезны 
в моральном отношении; либо это очень слабая заявка, ибо осно-
ва предполагаемого соглашения настолько тонка, что невольно 
задумываешься, насколько оно актуально, значимо или полезно41.

Глубокие разногласия сами по себе не обязательно приводят 
к таким столкновениям, которые можно сравнить с войной. Если 
бы несогласные друг с другом не соприкасались, глубокое разде-
ление между ними оставалось бы просто фактом, который фик-
сируют наблюдатели. Но когда индивиды или группы пытаются 
использовать принуждающую силу государства для продвижения 
определенной морали или ее навязывания, эти глубокие разли-

38. Ibid.

39. Ibid.

40. Ibid.

41. Tan Alora, A., Lumitao, J.M. (eds) (2001) Beyond a Western Bioethics: Voices from 
the Developing World. Washington, DC: Georgetown University Press; Takala, T. 
(2001) “What is wrong with global bioethics? On the limitations of the four principles 
approach”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 10: 72–7.
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чия становятся общественно значимыми и начинаются публич-
ные баталии. И тогда мы имеем дело с культурными войнами, как 
их описывает Хантер. Для того, чтобы избежать войны, можно ис-
пользовать соответствующие политические механизмы, о чем мы 
будем говорить далее. Однако политические компромиссы, це-
лью которых является мирное сосуществование, не следует путать 
с социальным соглашением.

Условие 2: роль государства

Вторая причина, по которой возникают и продолжаются куль-
турные войны, связана с различием во взглядах на роль государ-
ства и с попытками использовать его принудительную силу для 
навязывания одного из многих пониманий морали или, по край-
ней мере, для обеспечения его привилегированного положения 
в государстве. Хантер отмечает, что «культурный конфликт в ко-
нечном счете связан с борьбой за господство» и с «властью опре-
делять реальность»42. Культурные войны — это не о том, что част-
ные лица думают и говорят у себя дома, касаясь спорных тем; 
наоборот, это — о «публичной культуре»43. 

В соответствии со своим взглядом на государство, некоторые 
из тех, кто придерживается традиционных христианских убежде-
ний, признают концепцию ограниченного государства как един-
ственно оправданную в плюралистическом обществе, посколь-
ку такое понимание роли государства позволяет им оставаться 
верными своим убеждениям. Ограниченное государство не будет 
требовать от традиционных христиан оплачивать или осуществ-
лять аборты, суицид с помощью врача, эвтаназию, репродуктив-
ные технологии с помощью донорских гамет и другие вмешатель-
ства, которые они считают недопустимыми. Подобным образом 
те, кто считают оправданным в плюралистическом обществе 
лишь «ограниченное государство», не будут стремиться исполь-
зовать государство для того, чтобы требовать от индивидов уча-
стия в определенных практиках, которые некоторые могут счесть 
приемлемыми или даже обязательными, таких как самоубийство 
с помощью врача или предимплантационная генетическая диа-
гностика. Они не будут требовать участия в подобных практиках 
или их оплаты. В свою очередь те, кто выступают за широкие пол-

42. Hunter, J.D. (1992) Culture Wars, p. 52.

43. Ibid., p. 53.
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номочия государства, то есть за такое государство, которое может 
использовать силу принуждения для операционализации или ин-
ституционализации их убеждений, придут совсем к другим выво-
дам. Именно здесь исток культурных войн и причина их продол-
жения. Люди, которые стремятся использовать государство для 
запрещения одних практик и навязывания других, оказывают-
ся в состоянии войны либо с теми, кто хочет, чтобы его остави-
ли в покое, либо с теми, кто хочет использовать государство для 
навязывания и запрещения каких-то других практик. Различное 
понимание роли государства в сочетании с глубокими расхожде-
ниями в понимании Бога и его заповедей приводят к разногла-
сиям как среди христиан, так и между христианами и секуляр-
ными мыслителями. Серьезные разногласия относительно того, 
каковы требования морали, в чем главная цель жизни и т.п., по-
рождают определенный набор культурных различий. Эти раз-
личия порождают войну, когда люди пытаются использовать го-
сударство для навязывания другим определенного понимания 
мира. Многие секулярные мыслители считают, что пока то, что 
всем навязывается, не связано с религией, то нет и никакой про-
блемы. Это не так. Отдавать предпочтение определенным нор-
мам и ценностям в ущерб другим или навязывать их с помощью 
принуждения — это значит подливать масло в огонь культурных 
войн. В другом месте я уже писала: 

Отдавать предпочтение секулярной моральной аргументации, ко-
торую выдвигают определенные индивиды или группы (то, что 
их посылки не являются нейтральными, часто не опознано или 
не признано), а затем отдавать предпочтение соответствующим вы-
водам — это значит отказаться от нейтральности и от стремления 
к достижению общего морального видения. Христианская биоэти-
ка оказывается полностью включенной в секулярные моральные 
дебаты и лишь в этом контексте заявляет о своей собственной точ-
ке зрения44.

В отсутствие каких-либо попыток использовать государство для 
того, чтобы навязывать определенную мораль или отдавать ей 
предпочтение, язык и реальность культурной войны, скорее все-
го, будут утрачивать свою силу. В этом случае мы все равно име-
ли бы дело с очень серьезными культурными различиями, кото-

44. Iltis, A. “The failed search for the neutral in the secular”, p. 222.
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рые могут быть источником напряжения для людей, стремящихся 
к мирному сосуществованию, но эти различия могли бы не при-
водить к столкновениям, приобретающим характер войны. Се-
кулярные мыслители могут считать, что их усилия по использо-
ванию государства отличаются от таких же усилий религиозных 
людей, поскольку секулярная мораль — в отличие от религиозной 
морали — нейтральна и подходит для всех. Они думают, что если 
публичное пространство станет полностью секулярным, тогда 
и культурные войны прекратятся — поскольку именно религиоз-
ные ревнители пытаются навязать свои религиозные идеи дру-
гим, что и приводит к культурным войнам. При этом они не осо-
знают и не признают, что все моральные убеждения, включая 
их собственные, в конечном счете опираются на верования, ко-
торые не являются всеобщими — в том смысле, что они не всем 
доступны и не всеми разделяются. Отвержение Бога или даже 
маргинализация Бога и его заповедей — это сильная позиция, 
за которой стоит конкретная метафизика. Это не нейтральность, 
о чем я уже писала ранее: 

Любой дискурс требует оснований — ряда допущений, которые 
сообщают ему содержание. Моральное содержание не приходит 
из ниоткуда, и отдавать предпочтение каким-то одним его источ-
никам (например секулярному разуму, порожденному определен-
ными философскими традициями) перед другими (например ор-
тодоксальным иудаизмом), — значит игнорировать тот факт, что 
соответствующие позиции опираются на фундаментальные уста-
новки, которые невозможно сделать отправной точкой для реаль-
ной дискуссии и которые вообще не могут быть представлены как 
некие для всех правильные исходные позиции45.

Тот, кто знает, что Бог существует, не может его игнорировать. 
Любая попытка заставить людей, знающих Бога, действовать так, 
как будто Бога не существует, приведет к войне.

Ограниченное государство может способствовать прекраще-
нию культурных войн потому, что уменьшение роли государства 
приводит к сокращению собственно государственной сферы. По-
скольку культурные войны отчасти подпитываются желанием до-
минировать в национальном масштабе, то чем меньше контроля 
со стороны государства, тем меньше возможностей для исполь-

45. Ibid., p. 230.
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зования этого государства в своих целях. В то же время, даже 
в условиях ограниченного государства останутся глубокие мета-
физические и моральные различия, которые, скорее всего, будут 
причиной серьезных конфликтов.

Рассмотрим разницу между секулярными мыслителями, кото-
рые поддерживают решение по делу «Роу против Уэйда»46 и счи-
тают, что государство не должно занимать какую-либо позицию 
по вопросу об абортах, и теми защитниками абортов, которые на-
стаивают на том, чтобы медики были подготовлены для произ-
водства аборта и делали аборты, которые оплачиваются из госу-
дарственных фондов, и чтобы страховые компании были обязаны 
покрывать соответствующие расходы. Человек, который счита-
ет, что женщины имеют фундаментальное право на доступ к без-
опасным и законным абортам, может утверждать, что все, что 
в данном случае стоит на пути женщины, включая отказ меди-
цинской организации сделать аборт или недостаток средств для 
его оплаты, является неприемлемым ограничением этого фун-
даментального права. Такой человек не захочет, чтобы государ-
ство хранило молчание об абортах или просто признавало их за-
конными, — он захочет, чтобы медицинские работники были 
обязаны делать аборты47 и чтобы государство (через налогопла-
тельщиков) субсидировало аборты. Требуя от других не только 
воздерживаться от введения ограничений, но и активно содей-
ствовать облегчению условий для производства абортов, такой 
человек превращает аборт в вопрос жесткой государственной по-
литики. В этой ситуации противники абортов, которые признают 
аборт формой неоправданного убийства, не могут молчать. Тот, 
кто считает аборт убийством, как правило, не будет хранить мол-
чание и рассматривать аборт как частное дело, так же как нельзя 
сказать, что убийство одного взрослого другим относится к при-
ватной сфере. Однако интенсивность дебатов возрастает, когда 
звучат обращенные к другим требования субсидировать, облег-
чать и производить аборты, что делает этот вопрос еще более зна-
чимым в публичной сфере.

46. Решение Верховного суда США от 1973 года. Согласно этому решению, женщина 
получила право на совершение аборта. Данное решение вызвало огромное сопро-
тивление со стороны консервативной части американского общества. — Примеч. 
ред. 

47. Alexander, J. (2005) “Promising, professional obligations, and the refusal to provide a 
service”, HEC Forum 17: 177–94.
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Другие биомедицинские проблемы также выходят на первый 
план в публичной дискуссии, поскольку для их разрешения нет ни-
какой «золотой середины». Так, например, можно либо разрешить, 
либо запретить эвтаназию; общество либо разрешает, либо запре-
щает подросткам доступ к контролю над рождаемостью и абор-
там без участия родителей; общество либо требует, либо не тре-
бует от всех страховщиков оплаты вспомогательной репродукции 
с участием доноров гамет; коммерческое суррогатное материнство 
признается либо законным, либо незаконным и т. д. Убеждения, 
определяющие эти позиции, не позволяют действовать принципу 
«живи и давай жить другим». Если кто-то считает, что люди дол-
жны иметь неограниченный доступ к абортам, то он будет стре-
миться не допустить отказа от производства аборта по соображе-
ниям совести и будет требовать государственного финансирования 
абортов. А если кто-то сравнивает аборт с убийством, то он захочет 
увидеть значительные ограничения в этой сфере.

Убеждения, лежащие в основе такого рода дискуссий, исклю-
чают возможность компромисса. Однако ограничение государ-
ственного вмешательства может помочь ослабить накал борьбы. 
Тот, кто придерживается концепции ограниченного государства, 
согласится не только с тем, что государство должно разрешать 
женщинам аборты, а медицинским работникам — их произво-
дить, но и с тем, что люди могут отказываться делать аборты или 
их оплачивать. Следует отдавать себе отчет в том, что, хотя такое 
положение дел не будет радовать традиционных христиан, жизнь 
в государстве, которое активно поддерживает аборты (например, 
требуя от медицинских работников обязательного производства 
абортов), будет для них гораздо менее приемлемой. Аналогичным 
образом жизнь в таком государстве не будет приятной для за-
щитника абортов, но при этом будет для него гораздо более при-
емлемой, чем в государстве, которое вообще запрещает аборты. 
Хотя наше общество допускает аборты и  традиционные христиа-
не не могут надеяться искоренить аборты через любовь и молит-
ву, все же традиционные христиане будут стремиться ограничить 
эту практику, чтобы наше общество не стало таким, которое по-
ощряет аборты, или требует участия в этой практике, или смотрит 
на аборты сквозь пальцы. С другой стороны, защитник абортов 
может использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы для 
облегчения доступа к абортам, например, путем сбора средств, 
привлечения медицинских работников для проведения абортов, 
добровольцев — для транспортировки и т.п.
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Такой modus vivendi позволяет смириться с реальностью не-
устранимого морального плюрализма. Он также означает, что ни-
кто не будет подвергаться принуждению.

Заключение

Глубокие моральные разногласия, лежащие в основе культурных 
войн, сохранятся. Эти разногласия возникают в силу принципи-
ально различных метафизических и эпистемологических устано-
вок. Мы видим эти разногласия среди религиозных мыслителей 
и среди секулярных мыслителей, а также между секулярными 
и религиозными мыслителями. Нет никакой универсальной точ-
ки зрения, которая позволила бы устранить эти расхождения 
во взглядах. Ни одна из существующих позиций (в том числе и те, 
которые якобы основываются на разуме) не является нейтраль-
ной, поскольку каждая либо опирается на определенную мораль, 
либо продвигает ее в ущерб другим. Эти позиции также не ней-
тральны и в ином смысле, то есть они не являются универсаль-
но признанными в качестве законного и оправданного общего 
основания. Если в ситуации такого неустранимого плюрализма 
любая группа будет пытаться использовать государство, чтобы 
навязывать определенную мораль или чтобы ей отдавали пред-
почтение, тогда, скорее всего, культурные войны не прекратят-
ся. Представление о том, что государство нейтрально, если оно 
опирается на секулярные принципы, является ложным. Светское 
государство не может считаться нейтральным, если оно навязы-
вает другим определенные секулярные убеждения. Такое госу-
дарство отдает предпочтение лишь одному из многих мировоз-
зрений. И это будет приводить не просто к неудовлетворенности, 
а именно к культурным войнам, как это было бы, если бы в усло-
виях неустранимого морального плюрализма государство стало 
навязывать католическую, православную, иудейскую, конфуци-
анскую или какую-то другую конкретную моральную перспективу. 
Но у «ограниченного государства» очень мало возможностей для 
продвижения или навязывания определенной морали, и потому 
оно с меньшей вероятностью будет порождать культурные войны. 
Если считать верным утверждения Хантера, что культурные вой-
ны — это борьба за доминирование в общекультурном простран-
стве, тогда чем менее консолидированным будет это пространство, 
тем меньше будет попыток доминировать в нем, а также ответных 
реакций. «Ограниченное государство» само по себе не может раз-
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решить глубоких противоречий между теми, кто придерживает-
ся принципиально разных метафизических, эпистемологических 
и моральных убеждений, но оно может приглушить последствия 
этих противоречий на своем, то есть общенациональном, уров-
не. Понятно, что такое государство не похоже на человека, кото-
рый добивается того, что считает правильным. Такое государство 
допускает практики, против которых можно возражать. Напри-
мер, для сторонника эвтаназии тот факт, что эвтаназия не фи-
нансируется государством и что медицинские работники могут 
отказаться участвовать в соответствующей процедуре, будет поро-
ждать некую проблему. Для христиан же эвтаназия означает, что 
они должны смириться с тем, что живут в обществе, в котором 
врачам или другим медицинским работникам разрешено на за-
конном основании убивать своих пациентов. Более того, люди 
с твердыми убеждениями будут сопротивляться любым попыт-
кам добиться доминирования в публичном пространстве иных 
убеждений и тем самым ущемлять их собственные права и пра-
ва их детей. Они не признáют легитимности, противоречащей 
их взглядам морали в качестве общественной морали или в ка-
честве основы для общественной деятельности. Они будут на-
стаивать на том, что общей морали нет, и будут сопротивляться 
любым попыткам расширить влияние государства, которое мо-
жет посягнуть на их право иметь свои собственные моральные 
убеждения. Яростно защищая «ограниченное государство», они 
стремятся защитить свою собственную неприкосновенность.
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ОТКРЫТИЕ трудов Фрица Яра (Fritz Jahr, 1895–1953) 
приходится на конец 1990-х гг., когда в центральноев-
ропейских странах происходило структурирование био-

этики, и единственной разработанной, а главное — применяе-
мой на практике, была биоэтика США. Обнаружение текстов 
Фрица Яра позволило углубить хронологию зарождения био-

Белякова Н. Христианские основы Bio‑Ethik Фрица Яра и центральноевропейская перспектива восприятия его концеп-
ций // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(4). С. 92–109.

Beliakova, Nadezhda (2020) “The Christian Foundations of Fritz Jahr’s Concept of Bio‑Ethik and Contemporary Central Eu-
ropean Perspective”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(4): 92–109.
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этики почти на 50 лет и, что представляется особенно важ-
ным, подчеркнуло христианскую основу европейской биоэтики, 
ее тесную связь с теологией. Именно с Фрицем Яром связыва-
ют теперь зарождение биоэтической проблематики в Германии 
и в некоторых других странах Центральной и Восточной Евро-
пы — например Хорватии. Главной и принципиальной заслугой 
Яра называлось то, что он сформулировал понимание предме-
та как этики жизни (он и ввел выражение Bio‑Ethik), что вво-
дило в этическую систему координат проблематику отношения 
к живому вообще (от bios, объединяющего людей, животных 
и растения). Наметившееся направление Jahrology1 предло-
жило сместить акценты на глобальную биоэтику и попробо-
вать отказаться от американского мейнстримного биоэтическо-
го дискурса2. 

В настоящей статье поставлена задача представить основные 
положения концепций Фрица Яра и обсудить причины столь 
устойчивого интереса к его творчеству, а также вписать этот инте-
рес в специфический контекст конфликтного развития биоэтики 
в Центральной Европе на рубеже ХХ–XXI столетий. Обращение 
и опыт продвижения идей Фрица Яра в сфере биоэтики позволя-
ет посмотреть как на историческую значимость вклада христи-
анских мыслителей в артикуляцию биоэтической проблематики, 
так и поставить вопрос о том, почему в современной биоэтике, 
пытающейся конструировать свои установки на универсальных, 
внерелигиозных ценностях, оказалось востребовано обращение 
к теологическим трудам протестантского пастора. Примечатель-
но, что современные биоэтики, взявшие на вооружение концеп-
ции Фрица Яра и критикующие «американские» идеи, с большим 
пиететом отзываются о трудах главного героя нашего выпуска — 
профессора Х.Т. Энгельгардта, что позволяет посмотреть из дру-
гой перспективы — «множественности биоэтики» — на опыт ис-
пользования христианских идей для выработки биоэтической 
системы координат.

1. Например, в Хорватии авторитетное издание по истории биоэтики стало назы-
ваться «Jahr», по имени Фрица Яра стали называть конференции по интегратив-
ной биоэтике.

2. Так, труды Фрица Яра стали сравнивать с работами американского биоэтика Вана 
Ренсселера Поттера, который писал о глобальной биоэтике, и его концепции 
не стали особенно популярными в США. Potter, V.R. (1971) Bioethics. Bridge to the 
Future. New Jersey: Prentice-Hall.
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Открытие наследия Фрица Яра: краткая реконструкция

История появления текстов Фрица Яра в публичном простран-
стве современной биоэтики была реконструирована хорватски-
ми исследователями Амиром Музуром и Ивой Ринчич. Первым 
вспомнил о нем в 1997 г. профессор Университета Гумбольдтов 
в Берлине Рольф Леттер, сообщивший о своем старом знаком-
стве с понятием «биоэтика» и нашедший в подшивке журна-
ла «Космос» статью Фрица Яра от 1927 г.3 Благодаря публика-
циям сотрудника университета Тюбингена Евы Марии Энгельс 
имя Фрица Яра появилось в нескольких немецкоязычных изда-
ниях4, а публикация перевода статьи Энгельс в 2004 г. на порту-
гальский язык в Бразилии в журнале Veritas привлекло к Фрицу 
Яру внимание авторитетных фигур из сферы медицины и био-
этики Латинской Америки (например Университетского цен-
тра Св. Камиллы в Бразилии)5. К 2010 г. список латиноамери-
канских исследователей, упоминавших Фрица Яра, становится 
значительным.

Следующий этап в «освоении» наследия Фрица Яра наступа-
ет, когда Ханц Мартин Сасс, сотрудник Института этики име-
ни Кеннеди при Джорджтаунском университете в Вашингто-
не, на протяжении нескольких лет на разных языках публикует 
статьи о «биоэтическом императиве» Фрица Яра6. Именно Сасс 

3. Löther, R. (1998) “Evolution der Biosphäre und Ethik” in Ethik der Biowissenschaften: 
Geschichte und Theorie”, in E.-M. Engels, T. Junker und M. Weingarten (Hrsg.) Be‑
iträge zur 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der 
Biologie (DGGTB) in Tübingen 1997, s. 61–68. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bil-
dung.

4. Engels, E.-M. (1999) “Bioethik”, in C. Auffarth, J. Bernard und H. Mohr (Hrsg.) 
Metzler Lexicon Religion, Vol. 1, s. 159–164. Stuttgart: J.B. Metzler; Engels, E.-M. 
(2001) “Die Herausforderung der Biotechniken für Ethik und Anthropologie”, in 
C. Gestrich (Hrsg.) Die biologische Machbarkeit des Menschen, s. 100–124. Berlin: 
Wichern. 

5. Goldim, J.R. (2006) “Bioética: origens e complexidade”, Revista do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre 26(2): 86–92; “Revisiting the beginning of bioethics: the 
contribution of Fritz Jahr (1927)”, Perspectives in Biology and Medicine 52(3): 377–
380.

6. Sass, H.M. (2007) “Fritz Jahr’s bioethischer Imperativ: 80 Jahre Bioethik in 
Deutschland von 1927 bis 2007”, Medizinethische Materialien 175 (2007): 1–21; “Fritz 
Jahr’s 1927 concept of bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal 17 (2007): 279–
295; Sass, H.M. (2010) “Bioethics as a European Innovation: Fritz Jahr’s 1927 concept 
of bioethics”, in A. Gimmler (Hrsg.) Vernunft und Innovation: über das alte Vorur‑
teil für das Neue (Festschrift für Walther Ch. Zimmerli zum 65. Geburtstag), s. 369–
377. Paderborn: Fink; Sass, H.M. (2011) “The Earth is a living being: we have to treat 
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впервые переиздал на немецком и перевел на английский клю-
чевые тексты Фрица Яра7, и в ряде исследований по истории 
биоэтики стало появляться его имя. По замечанию А. Музура 
и И. Ринчич, североамериканские исследователи (за исключе-
нием Энгельгардта) проигнорировали Фрица Яра, который, од-
нако, стал очень популярен в Латинской Америке и Азии и по-
степенно вошел в курсы по истории биоэтики ряда европейских 
университетов. 

Особое внимание Фриц Яр привлек в кругу исследователей био-
этики, который формировался в Хорватии с середины 1980-х гг. 
из нескольких направлений: теологического и перспективы прав 
человека, с одной стороны, и медицинской деонтологии с другой8. 
Однако важный нюанс заключается в том, что биоэтическая про-
блематика была артикулирована еще в социалистической Юго-
славии при активном участии врачей. Так, с 1980 г. действовал 
Центр медицинской этики при университете Дубровника, по-
хожие структуры были в Риеке, — и биоэтика формировалась 
на стыке разных гуманитарных дисциплин: медицины, теологии, 
социологии, философии. Амир Музур, возглавивший в 2008 г. 
Департамент социальных и медико-гуманитарных наук универ-
ситета Риека, инициировал проект по истории развития европей-
ской биоэтики, и в этом проекте ключевое место было отведено 
изучению наследия Ф. Яра9. В 2010 г. на Медицинском факуль-
тете Университета Риека было инициировано издание биоэтиче-
ского ежегодника Jahr, названного в честь Фрица Яра,10 что со-
впало с целенаправленным развитием интегративной биоэтики 
в Хорватии. 

В 2010-е гг. к продвижению концепций Ф. Яра обратился 
Флориан Штегер, который вписал творчество Яра в историю 
науки и философии и показал универсальность идей Яра для 

her as such!”, Eubios — Journal of Asian and International Bioethics 21(3): 73–77 
[https://eubios.info/EJAIB 52011.pdf, accessed on 5.03.2020].

7. Jahr, F. (2010) „Aufsätze zur Bioethik 1927–1938“, Medizinethische Materialien 187 
(2010); Jahr, F. (2010) “Selected Essays in Bioethics 1927–1934”, Medizinethische Ma‑
terialien 186 (2010); Jahr, F. (2011) Essays in Bioethics and Ethics 1927–1947. Bo-
chum: Zentrum für Medizinische Ethik.

8. Rinčić I., Muzur A. (2011) “Variety of Bioethics in Croatia: a Historical Sketch and a 
Critical Touch”, Synthesis Philosophica 2(52): 403–428.

9. Rinčić I., Muzur A. (2011) “Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: the Establish-
ing an International Scholar’s Network”, Jahr 4(2011): 384–395.

10. Его стал издавать Амир Музур совместно с Гансом Мартином Сассом.
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ценностных установок современных европейцев (внимание 
к живой природе, вегетарианское движение), отметил связь 
его идей с концепциями о святости жизни Альберта Швейце-
ра11 и Питера Сингера12, об этике в отношении животных Урсу-
лы Вольф13. В 2014 г. он опубликовал в издательстве универси-
тета Галле-Виттенберг сборник из 22 факсимильно изданных 
статей Фрица Яра под названием «Фриц Яр — основатель био-
этики» (1926)14.

В 2017 г. А. Музур и Г.М. Сасс (ставший к тому времени про-
фессором в Бохуме) выпускают сборник в серии по практиче-
ской этике австрийско-швейцарского издательства LIT 1926–
2016 Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse15 с привлечением 
широкого круга исследователей из Азии и Латинской Америки, 
очень разнородные тексты которого были объединены одной на-
стойчивой идеей отказаться от североамериканского биоэтиче-
ского нарратива16.

История восприятия текстов Фрица Яра показывает пример 
интеллектуального концепта, не воспринятого ни церковными, 
ни научными кругами во время жизни автора. Вынужденный за-
ниматься педагогикой, он смог сформулировать для образова-
тельных журналов такую концепцию восприятия живого, которая 
стала востребована на рубеже ХХ — начала XXI столетия. Фриц 
Яр при помощи теологии дал возможность связать естественную 
науку и этику, поставив в центр внимания проблемы, связанные 
с взаимодействием человека с окружающей средой и злоупотреб-
лением ею. 

11. Швейцер Альберт (1875–1965), теолог, музыкант, врач.

12. Сингер Питер (род. 1946), философ, профессор биоэтики в университете Принсто-
на (Австралия).

13. Вольф Урсула (Wolf Ursula), профессор философии Университета Мангейма, Гер-
мания. 

14. Steger, F. (2014) Fritz Jahr (1895–1953) “Eine biographische Skizze”, in F. Steger, 
J.C. Joerden, M. Schochow (Hrsg.) 1926 — Die Geburt der Bioethik in Halle (Saale) 
durch den protestantischen Theologen Fritz Jahr (1895–1953), s. 15–36. Frankfurt am 
Main: Peter Lang. 

15. Muzur, A., Sass, H.-M. (eds.) (2017) 1926–2016 Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Dis‑
course. Zürich–Wien: LIT Verlag.

16. В этом сборнике был и текст Б. Юдина об этике жизни, который за несколько лет 
до сборника познакомил и русскоязычного читателя с Ф. Яром. См.: Юдин Б.Г. 
Биоэтический императив Фрица Яра // Человек. 2013. № 6. С. 46–49. 
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Биоэтический императив Фрица Яра 

Что оказалось привлекательным и важным для современных ис-
следователей в текстах непризнанного современниками лютеран-
ского пастора? 

На фоне полного драматических событий ХХ столетия жизнь 
Фрица Яра представляется стабильной и ненасыщенной внешни-
ми потрясениями: он родился в 1895 г. в Галле в Центральной 
Германии, в этом городе он и прожил до смерти в 1953 г. Погру-
жение в его биографию показало ряд интересных нюансов: не-
смотря на то, что оба родителя были протестантами, Фриц Яр 
был крещен в Католической церкви, учился в начальной и сред-
ней школе, созданной фондом Франке17, в 1915 г. участвовал в ка-
честве добровольца в Первой мировой войне, а в 1921 г. принял 
сан. Педагогическая деятельность Яра началось с 1917 г. в учеб-
ных заведениях, где он раньше был учеником, и с 1917 по 1925 г. 
Фриц Яр успел поработать в 11 школах, а в годы Второй миро-
вой войны преподавал игру на виолончели в музыкальной шко-
ле. Параллельно с преподавательской деятельностью он был сна-
чала помощником пастора в нескольких приходах вокруг Галле, 
а в 1930–1933 гг. служил пастором в Канене. В апреле 1932 г. он 
женился на Берте Луизе Нейхольц (1899–1947) и жил с ней в ро-
дительском доме. В 1933 г. Фриц Яр ушел в отставку по причине 
«нервного истощения»; слабое здоровье и болезнь жены, бездет-
ность сопутствовали бедственному финансовому положению его 
семьи в период Второй мировой войны. После окончания войны 
Фриц Яр устроился на работу в начальную школу, вступил в ассо-
циацию рабочих, вместе с несколькими другими священниками 
выступил в поддержку социалистической партии единства Гер-
мании. При этом он так и не смог получить место в университете, 
его теолого-педагогические тексты не были замечены современ-
никами, и до конца жизни он зарабатывал на жизнь в качестве 
учителя музыки18. 

Будучи теологом и педагогом, Фриц Яр сформулировал «био-
этический императив», вызвавший интерес уже в XXI в. он рас-
пространил кантовский этический императив на всю живую 

17. Франке Август Герман (August Hermann Francke, 1663–1727), лютеранский теолог, 
активный участник пиетистского возрождения в Галле. 

18. Muzur, A., Rinčić, I. (2011) “Fritz Jahr (1895–1953) — the Man Who Invented Bioeth-
ics”, Synthesis Philosophica 51 (2011): 133–139.
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природу. Для теологических построений Яра базой послужи-
ло активное развитие наук, изучающих физиологию (биопсихи-
ку) животных и растений, что заставило задуматься о смещении 
барьеров, противопоставляющих человека и животного, природу 
и культуру. Если для советского и постсоветского контекста обра-
щение к трудам Чарльза Дарвина и последующих физиологов да-
вало основание для противопоставления науки и религии, то для 
Фрица Яра их исследования стали основой для расширения трак-
товки пятой заповеди Декалога. 

На сегодня исследователями обнаружено 22 небольших текста 
Фрица Яра, опубликованных, в основном, в теолого-педагогиче-
ских периодических изданиях. Классикой стало опубликованное 
им в 1927 г. в журнале «Космос» в статье «Биоэтика» утвержде-
ние, получившее название биоэтического императива: «уважай-
те каждое живое существо как самостоятельную ценность и от-
носитесь к нему по возможности как к таковому» (Achte jedes 
Lebewesen grundsätzlich als einen Selbstzweck, und behandle es 
nach Möglichkeit als solchen!). Фриц Яр говорил о необходимо-
сти распространить внутренние этические обязательства челове-
ка не только по отношению к людям, но и ко всем живым суще-
ствам, ссылаясь на новейшие исследования в области психологии 
и физиологии: 

Категорическое размежевание между человеком и животным, 
которое господствовало с начала нашей европейской культуры 
до конца XVIII века, сегодня уже не может нами поддерживаться. 
Душа европейца до Французской революции стремилась к един-
ству религиозного, философского и научного познания мира, од-
нако мы вынуждены были отказаться от этого единства под давле-
нием учения о познании. Важнейшим достижением современного 
естествознания является возможность свободного от предрассуд-
ков исследования мира. Нам пришлось бы отказаться от пред-
ставлений о себе как искателях истины, если бы мы проигнори-
ровали успехи в экспериментах над животными, в исследованиях 
крови, сыворотки. С другой стороны, мы не можем недооцени-
вать тот факт, что как раз научные успехи человеческого духа ли-
шили человека его господствующего места в мире. Философия, 
которая раньше передавала свои ведущие установки естествен-
ным наукам, теперь сама строит свои модели на данных, полу-
ченных естественными науками… Что следует из этого переворо-
та? Во-первых, принципиальное равенство человека и животного 
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как объектов изучения со стороны психологии. Психология боль-
ше не ограничивается сегодня людьми, но работает теми же мето-
дами в мире животных, и поскольку уже имеются сравнительные 
анатомо-зоологические исследования, то следует ожидать еще бо-
лее поучительных сравнений между душами людей и животных. 
Появляются даже зачатки изучения психологии растений, — са-
мые примечательные представители исследователей в этой обла-
сти: Густав Фехнер19 в прошлом, Рауль Франц20, Адольф Вагнер21 
или Индер Бозе22 в настоящем, — так что психология привлекает 
в сферу своих исследований все живые существа. В этих обстоя-
тельствах логично, что Р. Эйзлер23 в своих исследованиях говорит 
о биопсихике (изучении души всего живого). 

Итак, общность физиолого-психологического устройства живых 
существ требует выработки принципов, которые необходимо бу-
дет применять как в научной, так и практической деятельности. 
Обязательства человека по отношению к живому Фриц Яр видел 
в сострадании (Mitleid) как транскультурной добродетели и ка-
тегорическом императиве для каждого человека. В своей статье 
«Биоэтика. Обозрение этического отношения человека к живот-
ным и растениям»24 Яр апеллировал к философской этике Шлей-
ермахера и к авторитету Карла Кристиана Фридриха Краузе25, ко-
торый в своей «философии права» утверждал: «на каждое живое 
существо необходимо обращать внимание, и безусловно недопу-
стимо их бессмысленное уничтожение. Потому что все они, жи-
вотные и растения (так же как и люди) должны быть уравне-
ны — не в смысле стать равными, однако уравненными для того, 

19. Фехнер Густав Теодор (Gustav Fechner, 1801–1887), немецкий философ, пионер 
в области экспериментальной психологии, основатель психофизики. 

20. Франц Рауль Генрих (Raoul Heinrich Francé, 1874–1943), австро-венгерский бота-
ник, микробиолог, философ.

21. Вагнер Адольф (Wagner Adolf, 1869–1940), немецкий биолог, занимался биодина-
микой, регенерацией. 

22. Речь идет, скорее всего о Sir Jagadish Chandra Bose (1858–1937), биологе и биофи-
зике в Британской Индии. 

23. Эйзлер Рудольф, (Eisler Rudolf, 1873–1926), философ и биолог, введший термин 
биопсихика.

24. Ibid.

25. Краузе Карл Кристиан Фридрих (1781–1832), немецкий философ, соединивший 
панентеизм и этику. Его труды стали популярны благодаря последователям в Ис-
пании и Латинской Америке. 
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чтобы каждый получил необходимые условия для выполнения 
своего предназначения». Итак, имеются этические обязатель-
ства не только по отношению к ближним, но и по отношению 
ко всему живому: «факт близкой связи между защитой животных 
и этикой приводит нас к тому, что мы не только по отношению 
к ближним, но и по отношению к животным и даже растениям — 
коротко говоря, ко всему живому — имеем этические обязатель-
ства, таким образом мы говорим о существовании Биоэтики». По-
скольку сострадание есть «эмпирически существующий феномен 
человеческой души», то есть оно является и этическим принци-
пом, и одновременно этической добродетелью, — поэтому уваже-
ние ко всем нечеловеческим живым существам имеет межчело-
веческую и общественную функцию внутри этической системы, 
принятой между людьми. И поэтому Яр заканчивает cвои раз-
мышления тем, что служило бы ориентиром для дальнейших 
действий и получило в историографии обозначение «биоэтиче-
ский императив». 

Тезис об ответственном и сочувственном отношении к живому 
Фриц Яр развил позднее в своем тексте «Защита животных и эти-
ка в их отношениях между собой», опубликованном в журнале 
«Ethik» в 1928 г., где он отмечал, что помимо сострадания как по-
вседневной этики человека, биоэтика также должна стать частью 
общественного правопорядка и правовой культуры26.

Позднее к 1934 г. Яр объединил биоэтический императив с пя-
той заповедью и сформулировал связь между универсальной 
и нормативной функцией биоэтического императива. В первом 
разделе статьи Drei Studien zum 5. Gebot («Три этюда о Пятой за-
поведи») он задавал вопрос:

Как мы делаем добро? На этот вопрос ответ дает так называемое 
золотое правило: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, тáк поступайте и вы с ними (Мф. 7, 12; Лк. 6, 31). Катего-
рический императив Канта — «поступай так, чтобы максима тво-
ей воли могла бы быть всеобщим законом» — по сути обозначает 
то же самое. Однако такие формулировки дают лишь формаль-
ный признак «добра». Мотивом для такого формального добра мо-
жет быть даже крайний эгоизм, своего рода договор о взаимности: 

26. Jahr, F. (1928) “Tierschutz und Ethik in ihren Beziehungen zueinander”, Ethik. Sexu‑
al und Gesellschaftethik 4 (1928): 100–102.
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не делай мне ничего, тогда и я тебе ничего не сделаю. Это показы-
вает Шопенгауэр в своей книге «Об основе морали». Кантианского 
формализма золотого правила и взаимной утилитаристской «до-
говорной этики» можно избежать, по мнению Шопенгауэра, ука-
зывая на утверждение «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13, 
10), для которого Шопенгауэр назвал лучшим конкретным описа-
нием следующий принцип: Neminem laedo, imo omnes, quantum 
potes, juva! (никого не обижайте, но помогайте всем, насколько вы 
можете) … Такое понимание более чем за два тысячелетия до Шо-
пенгауэра содержала в себе пятая заповедь — не только с точки 
зрения пользы или вреда, но в смысле святости жизни и ее прояв-
лений. Благодаря Иисусу мы знаем, что пятая заповедь запрещает 
не только убийство, но и злые поступки в отношении других, даже 
злые слова, даже злые помышления. Это означает: он запрещает 
не только злонамеренное или случайное лишение жизни, но так-
же и все то, что мешает или угнетает развитие жизни […] Из все-
го этого явствует, что пятая заповедь особенно удачно выражает то, 
что нравственно полезно27.

Во втором разделе, посвященном самосохранению, заботе о себе 
и окружающем, Фриц Яр задается вопросом: 

Как можно в собственной жизни реализовать на практике задан-
ные в пятой заповеди этические императивы? Тем, что человек 
не лишает себя жизни, не сокращает ее, не калечит или угрожает, 
не портит свое здоровье развратом, невоздержанностью в еде и пи-
тье, неистовой яростью, безрассудным лихачеством и удальством. 
Особенно важно сохранение половой чистоты, а также воздержан-
ность в употреблении алкогольных напитков. Что касается перво-
го, то здесь новозаветная установка особенно ясна: блудник грешит 
против собственного тела (1 Кор. 6, 18). 

В третьей части, посвященной биоэтическому императиву, Ф. Яр, 
апеллируя к уже упоминавшимся ранее философам и биологам, 
утверждал: наше этическое предписание заключается, как ми-
нимум, в том, чтобы не мучить их без нужды28. Он обращал вни-

27. Jahr, F. (1934) “Drei Studien zum 5. Gebot”, Ethik. Sexual und Gesellschaftsethik 11 
(1934): 183–187.

28. Ibid.
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мание, что в законодательстве цивилизованных государств его 
времени уже содержались нормы, защищающие флору и фауну 
в определенных зонах. 

Концепция Фрица Яра как альтернативная биоэтическая 
парадигма?

Большинство текстов, созданных Яром, — это не академиче-
ские произведения, а учебно-методические тексты для разви-
тия диалога в обществе, исходящие из теолого-педагогической 
перспективы. Этика для Яра — это культура коммуникации, во-
площаемая через педагогическую деятельность в отношении 
подрастающего поколения, его тексты — не установки, не жест-
кая система, не инструкция для применения; это скорее раз-
мышления о ценностных ориентирах и повседневных практи-
ках и действиях, предложение собеседнику задуматься о своем 
отношении к окружающему миру, где основной добродетелью 
становится чувство ответственности и со-участия. Такая модель, 
предложенная Яром в период господства тоталитарных идео-
логий (а у него было в том числе и несколько статей о свободе 
мысли), представляется ценной в исторической ретроспективе — 
важна уверенность Яра в науке как источнике свободной мысли, 
лишенной идеологических установок и противостоящей тота-
литарной диктатуре. Позиция Яра оказалась важна и в XXI веке 
в контексте сложного формирования биоэтического диалога ме-
жду врачами и пациентами, носителями разных культурных тра-
диций и ценностей, между представителями государства, вра-
чами и пациентами. Почему же его концепции оказались столь 
востребованными? 

Европейские общества столкнулись с новыми вызовами в об-
ласти биомедицинских технологий, скачок которых стал необра-
тимым к концу ХХ столетия, а попытки выработать универсаль-
ные этические принципы претерпевали серьезные сложности, 
в том числе и потому, что, например, внутри Евросоюза оказа-
лись объединены страны с разными культурными, политиче-
скими и медицинскими традициями. Кроме того, в центральной 
Европе институционализация биоэтики началась после прекра-
щения блокового противостояния холодной войны, и сильное 
влияние на нее оказал опыт США, где с 1970-х гг. представители 
биоэтики становятся участниками отношений между медицин-
скими институтами и пациентами. 
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Исторический контекст Германии был таков, что документом, 
нормирующим врачебную этику, стал Нюрнбергский кодекс 
(1947), созданный в результате процесса над врачами — участ-
никами экспериментов над людьми в нацистской Германии29. 
Именно в ходе этого процесса было сформулировано требование 
информированного согласия участвующего в медицинских экс-
периментах над людьми, были сформулированы условия про-
ведения таких экспериментов; в дальнейшем принципы Нюрн-
бергского кодекса были развиты в Хельсинкской декларации 
всемирной медицинской ассоциации30. Осмысление масштабов 
медицинских экспериментов, проводимых над людьми при на-
цистском режиме, заняло в Германии несколько десятилетий31, 
а врачебное сообщество Германии до 1980-х гг. не готово было 
обсуждать антисемитизм и его последствия в своей среде32. Од-
нако травматический опыт осмысления нацистских экспери-
ментов породил принципиально иной ракурс отношения к ме-
дицине: из-за исторического опыта признанных преступными 
экспериментов на людях Германия стала проявлять особую кри-
тическую внимательность к условиям медицинских исследова-
ний на человеке; например, Германия и Австрия отказывались 
ратифицировать «Конвенцию о правах человека и биомедици-
не»33. Некоторые исследователи считают, что именно поэтому 

29. Tolmein, O. (1997) Der Nürnberger Ärzteprozeß und die neue Debatte über Menschen‑
versuche. Köln.

30. Полное название: Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека 
и биомедицине. 4 апреля 1997 г. Lederer, S. (2007) “Forschung ohne Grenzen: Die 
Ursprünge der Deklaration von Helsinki”, in A. Frewer, U. Schmidt (Hrsg.) Standards 
der Forschung. Historische Entwicklung und ethische Grundlagen klinischer Studien, 
s. 93–114. Frankfurt am Main; Roelcke, V., Maio, G. (Hrsg.) (2004) Twentieth Centu‑
ry Ethics of Human Subjects Research. Historical Perspectives on Values, Practices, 
and Regulations. Stuttgart.

31. Annas, G.J., Grodin, M. A. (Hrsg.) (1992) The Nazi doctors and the Nuremberg code: 
human rights in human experimentation. Oxford: Oxford University Press; Schmidt, 
U. (2001) “Der Ärzteprozeß als moralische Instanz? Der Nürnberger Kodex und das 
Problem „zeitloser Medizinethik”, in A. Frewer, J. N. Neumann (Hrsg.) Medizinge‑
schichte und Medizinethik. Kontroversen und Begründungsansätze 1900–1950, 
s. 334–374. Frankfurt: Campus Fachbuch. 

32. Baumann, S.M. (2009) Menschenversuche und Wiedergutmachung: Der lange Streit 
um Entschädigung und Anerkennung der Opfer nationalsozialistischer Humanexper‑
imente. München.

33. Gross, D. (2010) “Ethische Grenzen humanmedizinischer Forschung”, in V. Schumpelick, 
B. Vogel (Hrsg.) Innovationen in Medizin und Gesundheitswesen, s. 418. Freiburg: 
Herder Verlag. Подробно см.: Klinnert, L. (2009) Der Streit um die europäische 
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на рубеже 1980–90-х годов в германском обществе было табуи-
ровано обсуждение вопросов об эвтаназии и евгенике, которые 
были ключевыми для биоэтики того периода34. 

Западная Германия практически стала развивать систему био-
этических комиссий только в конце 1980-х гг.35, это была совер-
шенно новая и не очень понятная обществу дисциплина, которая 
воспринималась как англо-американская прикладная этика, при-
шедшая из США. К этому же периоду относится «случай Сингера» 
(1989 г.), когда приехавший с открытыми лекциями австралий-
ский философ Питер Сингер (автор монографии «Практическая 
этика», отстаивавший допустимость эвтаназии и возможность 
абортов в случае уродств эмбрионов) подвергся жесткой обструк-
ции со стороны германского общества (в первую очередь со сто-
роны обществ людей с ограниченными возможностями и раз-
ных левых общественных движений) и вынужден был прекратить 
свое турне по ФРГ. Развернувшаяся в ФРГ кампания, названная 
движением «анти-биоэтиков», в которую включились инвали-
ды, анархисты, марксисты, феминисты и т. д., показала палитру 
триггеров: от развития атомной отрасли до угроз генной инже-
нерии, финансирования центров биоэтики фармакологическими 
кампаниями и т. д. В этом контексте было сформулировано и то-
тальное недоверие в адрес американского дискурса господства 
мегаструктур, стремящихся к созданию идеального человека бу-
дущего. Однако эта кампания получила еще одно измерение: об-
щество стало обсуждать и ограничение доступа к СМИ для Пи-
тера Сингера, а изъятие его книг из свободного доступа вывело 
в открытое пространство еще один конфликт: о свободе академи-
ческой мысли и роли государства в ограничении свободы слова, 
что вызвало новый виток критики уже в адрес либеральной фило-
софии. По мнению исследователей Б. Шене-Зайферт и К.-П. Рип-

Bioethik‑Konvention. Zur kirchlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung um 
eine menschenwürdige Biomedizin. Göttingen.

34. Baumann, S.M. (2009) Menschenversuche und Wiedergutmachung. Der lange Streit 
um Entschädigung und Anerkennung der Opfer nationalsozialistischer Humanexper‑
imente. München; Böhme, G., LaFleur, W.R., Shimazono, S. (Hrsg.) (2008) Fragwür‑
dige Medizin. Unmoralische Forschung in Deutschland, Japan und den USA im 20. 
Jahrhundert. Frankfurt am Main, New York.

35. Toellner, R. (Hrsg.) (1990) Die Ethik‑Kommission in der Medizin. Problemgeschichte, 
Aufgabenstellung, Arbeitsweise, Rechtsstellung und Organisationsformen medizinis‑
cher Ethik‑Kommissionen. Stuttgart.



Н а д е ж д а  Б е л я к о в а 

№ 4 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0    1 0 5

пе, эта дискуссия показала достаточно индифферентную позицию 
врачей и политиков Германии, но высокую активность теологов36.

Кроме того, необходимо учитывать исторический опыт органи-
зации медицины в Германии. Речь идет о патернализме и «тра-
диционном» врачебном этосе, отсутствии движения за права па-
циента, отсутствии курсов систематической медицинской этики 
в учебных заведениях. Национальная система здравоохранения 
в Германии была построена на принципах солидарности и субси-
диарности, что исключило Германию из дебатов о справедливом 
распределении ресурсов, характерных для США и Великобрита-
нии. Суды были редко вовлечены в обсуждение этических и ме-
дицинских стандартов из-за отсутствия как системы прецедент-
ного права, так и компенсации работы адвокатов. Инициируемые 
гуманитариями дискуссии о комплексе моральных проблем и ва-
риантах их решений обычно не воспринимались врачами как 
имеющие отношение к их практике. Между тем теологи, особен-
но католические, достаточно активно включались в конструиро-
вание биоэтического дискурса.

В этом плане еще более примечательно появление христиан-
ского биоэтического дискурса в Хорватии: здесь первым упомянул 
о биоэтике в публикации весной 1985 г. иезуит Валентин Позаич, 
а в 1986 г. он основал первый в стране Центр биоэтики в структу-
ре Философско-теологического института Общества Иисуса в За-
гребе, инициировал серию изданий «Биоэтика»; и именно хор-
ватские теологи ввели теологическое измерение в интегративную 
и клиническую биоэтику37. 

Между тем, обнаружение текстов Фрица Яра позволило раз-
вернуть «американскую» биоэтическую проблематику в более 
понятном для центрально-европейской культуры ключе. Поста-
новка в центр внимания концепции Ф. Яра о страданиях живо-
го для переосмысления человеческого поведения в контексте на-
учно-технического прогресса, означала предложение отказаться 
от утилитаристского отношения к природе. Артикуляция вни-
мания на ключевой добродетели человека — умении сострадать, 
понимать ответственность за окружающую его жизнь и разные 
формы отношений в ней — заострила внимание на христианской 

36. См. об этом исследование: Schöne-Seifert, B., Rippe, К.-P. (1991) “Silencing the Sing-
er Antibioethics in Germany”, The Hastings Center Report 21(6): 24.

37. Muzur, A., Rinčic, I. “Variety of Bioethics in Croatia: a Historical Sketch and a Critical 
Touch”, p. 405.
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составляющей этической проблематики и вывела на повестку дня 
вопрос о заботе, сострадании к уязвимым — «братьям меньшим». 
Теологическая пиетистская концепция Ф. Яра, основанная на ши-
роком круге источников разных культур и традиций, в том числе 
восточной — индуистской, позволила при этом не ограничивать-
ся католическим вкладом в биоэтику, а посмотреть на нее в люте-
ранской теологической перспективе. Одновременно труды Фрица 
Яра проложили мостик и к одному из альтернативных направле-
ний американской биоэтики — «глобальной биоэтики», разра-
ботка которой была инициирована Ван Ренсселером Поттером. 
Труды Поттера и Фрица Яра объединяла, во-первых, установ-
ка на преодоление дихотомии между наукой и религией, во-вто-
рых — на осмысление глобальных мировых процессов. Однако 
если Поттер исходил из контекста холодной войны и формули-
рования проблем глобального Юга, пытался отказаться от аме-
риканоцентризма и привлекал внимание к проблемам перена-
селения и истощения природных ресурсов, то Фриц Яр на 40 лет 
ранее исходил из угрозы тоталитарного государства и стремил-
ся к новому пониманию живого38. Биоэтический императив в от-
ношении к животным, сформулированный Яром в пиетистском 
ключе и не услышанный современниками почти 100 лет назад, 
сегодня стал одним из направлений этики — «этики прав живот-
ных»,39 нашедшей свое подтверждение и в правовых нормах Ев-
росоюза40. Его концепции стали важны и при обсуждении этиче-
ских вопросов ксено-трансплантологии.

В XXI веке стала ощутима потребность в изменении классиче-
ской американской парадигмы биоэтики и ее новом понимании. 
Были поставлены новые вопросы: биоэтика для кого? почему 
биоэтика актуальна или неактуальна для общества? существует 
ли одна или несколько биоэтических систем? В контексте этих 
новых вопросов глобальность идей Фрица Яра — понимание тер-

38. Muzur, A., Rinčic, I. (2015) “Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van 
Rensselaer Potter’s bioethics”, Global Bioethics 26(1): 23–27.

39. Hargrove, E.C. (1992) The Animal Rights/Environmental Ethics Debate: The Environ‑
mental Perspective. State University of New York Press; Kemmerer, L. (2015) Animals 
and the Environment: Advocacy, Activism, and the Quest for Common Ground. New 
York: Routledge. 

40. Директива 2010/63/EU о защите животных, используемых в научных эксперимен-
тах, принятая Европейским парламентом и Европейским советом 22 сентября 
2010 г., требует обоснования эксперимента на животных соотношением антропо-
центрических, физиоцентричных и биоцентричных аргументов.
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мина «биоэтика» в его оригинальном значении, как соотноше-
ния наук о жизни и заботы о здоровье — помогло придать новое 
измерение биоэтике, предложенное Поттером, и позволило ина-
че взглянуть на отношения человека с миром животных и ра-
стений, с космосом в целом, как самодостаточными и равными 
ценностями.
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Б р у н о  С е н т о

ПОСЛЕ первого документа об анонимности и тайне проис-
хождения, опубликованного в 2005 г.1, французский На-
циональный консультативный комитет по этике (далее 

в статье — НККЭ или Комитет)2 выпустил в 2017 г. второй доку-
мент — об общих требованиях в отношении использования ме-
дицинской помощи при деторождении3. Эти документы расхо-
дятся по основополагающим вопросам и требуют обсуждения. 
Размышления о них следует продолжать в перспективе планируе-
мых общественных слушаний — «Генеральных штатов по биоэти-
ке» и других конференций, предшествующих пересмотру законо-
дательства по биоэтике в 2018 г.4

Согласно последнему заключению НККЭ (от 2017 г.), «мы на-
ходимся в эпицентре серьезных антропологических изменений... 
Особенно это касается того, как мы воспринимаем ребенка и как 
мы становимся родителями». Говоря более общим языком, «воз-
никает новый мир, который важно осмыслить, а не просто “нор-
мировать”» (с. 45). Поспешно принимать законы — значит пре-
пятствовать процессу осмысления и обострять поверхностное 
и бесплодное противостояние между сторонниками изменения 
стандартов и сторонниками их сохранения, между «биопрогрес-
систами» и «биоконсерваторами». 

Длительный период подготовки этого последнего текста и не-
стыковки в его аргументации показывают, сколь непросто мыс-
лить и выносить суждения в процессе формулирования этических 
принципов и общей политики в области биоэтики. Поскольку ре-
комендации НККЭ о предоставлении права на вспомогательные 

1. НККЭ, Заключение № 90. Доступ к сведениям о происхождении, анонимности 
и секретности документов, 24 ноября 2005 г. (Далее в тексте: № 90 и соответ-
ствующая страница).

2. Французский Национальный консультативный комитет по этике (Comité consul‑
tatif national d’étique, CCNE) — независимый консультативный орган, созданный 
в 1983 г. Состоит примерно из 40 членов. — Прим. ред. 

3. НККЭ, Заключение № 126. Заключение НККЭ о требованиях общества в отноше-
нии деторождения с использованием медицинской помощи, 15 июня 2017 г. (да-
лее в тексте: № 126, с указанием на страницу документа).

4. Etats généraux de bioéthique (Генеральные штаты по биоэтике) — форма широких 
общественных консультаций при подготовке законов по биоэтике. В начале 2018 г. 
на слушаниях обсуждались изменения в Законе по биоэтике, принятом в 2011 г. 
Новая версия закона была представлена правительством к обсуждению в середи-
не 2019 г., принята Национальным Собранием 1 августа 2020 г. и должна быть 
утверждена Сенатом до января 2021 г. — Прим. ред.
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репродуктивные технологии (далее — ВРТ)5 парам и одиноким 
женщинам остаются весьма спорными, после краткого обзора ис-
пользуемого метода и обозначенных позиций мы предложим не-
которые размышления на эту тему.

Подход к проблеме и основные позиции

Последнее заключение НККЭ обнаруживает интересный метод 
рефлексии6, который можно сформулировать в нескольких пунк-
тах. Документ предлагает анализ тех «разрывов» (disjonctions), 
которые происходят при использовании ВРТ, то есть разрывов 
между различными этапами «вхождения» нового человека в об-
щество: «происхождения, сексуальности, зачатия, беременно-
сти, рождения и установления родства» (с. 5). Здесь есть несколь-
ко аспектов. Речь идет, прежде всего, о разрывах в отношениях 
между людьми в случае включения в репродуктивный процесс 
третьих лиц — между биологическими родителями и донорами 
[гамет]; между биологическими родителями и женщинами, ко-
торые вынашивают плод; а также с врачами и социальными ра-
ботниками, [которые участвуют в репродуктивном процессе]. Это 
также разрывы во времени, потому что в процессе криоконсерва-
ции гаметы (или зиготы) замораживаются, что продлевает время 
их существования. Наконец, это разрывы в пространстве, по-
тому что хранение гаметы [в криоконсервированном состоянии] 
и оплодотворение — экстракорпоральны, то есть происходят вне 
тела матери. Также следует указать на новые отношения, которые 
складываются в ходе применения этих методов: ребенок — врач — 
донор — вынашивающая ребенка женщина — общество. Наконец, 
оцениваются последствия с точки зрения выгод и рисков, причем 
под рисками понимается и ущерб, и страдания людей. 

Такой подход позволяет обозначить «опорные точки» наших 
рассуждений, то есть проблемы, которые обязательно нужно про-
думать и прояснить, прежде чем занять ту или иную позицию. 
Эти «опорные точки» не являются запретами или этическими ту-

5. Терминология на разных языках различается: по-французски — La procreation 
médicalement assistée (PMA); соответствующий термин по-английски — Assisted 
Reproductive Technology (ART). — Прим. ред.

6. Этот метод, а также многие соображения, касающиеся вспомогательных репро-
дуктивных технологий, во многом обязаны своим появлением рассуждениям 
Франсуа Ансерме: Ansermet, F. (2015) La fabrication des enfants. Un vertige tech‑
nologique. Odile Jacob.
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пиками, поскольку исследование поставленных вопросов «не тре-
бует ответа “да” или “нет”, принятия или отказа, разрешения или 
запрета» (с. 8).

Для определения «опорных точек» НККЭ формулирует три 
этических мнения, первые два из которых не были приняты еди-
нодушно: (1) отказ от предложения о криоконсервации ооци-
тов (позиция несогласия подписана семью членами Комитета); 
(2) рекомендация открыть ВРТ для супружеских пар и одиноких 
женщин (p. 28) при сохранении принципов анонимности и без-
возмездности (позиция несогласия подписана одиннадцатью чле-
нами); (3) единодушный отказ от суррогатного материнства7.

Ниже мы предлагаем некоторые комментарии по поводу ис-
пользуемой в этом решении аргументации.

Противоречивые и сомнительные аргументы

Вся логика рассуждений Комитета весьма парадоксальна. С одной 
стороны, внедрение ВРТ приводит к накоплению разрывов, пере-
стройке отношений и рискам. Простое перечисление «опорных 
точек» создает множество трудностей, но в то же время не ре-
шает указанных проблем. Более того, эти трудности при усло-
вии строгого и принципиального подхода неизбежно приводят 
к этической позиции отказа от применения ВРТ. Это касается 
(1) сложностей биологической и социальной институционализа-
ции анонимности отцовства; (2) последствий ВРТ для [здоровья] 
детей в связи с отсутствием надежных исследований; (3) проблем, 
с которыми сталкиваются одинокие женщины, желающие зачать 
ребенка при помощи спермы анонимного донора8; (4) проблемы 
доступности донорских сперматозоидов, недостаточность досту-
па к которым может привести к коммерциализации «с риском де-
стабилизации всей французской биоэтической системы» (p. 27). 
Тем не менее, несмотря на отсутствие должного решения выше-
указанных этических проблем, НККЭ делает вывод, что «прове-
денный анализ... привел большинство членов Комитета к выводу 

7. Несмотря на несогласие ряда членов Комитета по первому и второму вопросу, до-
кумент в целом был принят большинством голосов. — Прим. ред. 

8. Имеется большое количество исследований, указывающих на проблемы, с кото-
рыми сталкивается одинокая мать. Но в то же время практически полностью от-
сутствуют исследования одиноких «матерей по выбору» — женщин, желающих 
зачать ребенка от анонимного донора.
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о том, чтобы не высказываться против легализации искусственно-
го донорского оплодотворения (ИДО) для всех женщин» (с. 27)!

Как объяснить столь парадоксальный вывод? Казалось бы, по-
сле неоднократных заявлений президента страны о необходи-
мости широкой общественной дискуссии по пересмотру законов 
по биоэтике, мнение Комитета должно было бы стать основой для 
такой дискуссии. Однако при всей осторожности формулировок 
рекомендация о начале широкой дискуссии сразу же сопровожда-
ется утверждением о необходимости создания «условий доступа 
и возможности» относительно ИДО (с. 28). Например, следует 
понять, необходимо ли различать доступ к ИДО для однополых 
женских пар и одиноких женщин? Как учесть риск дефицита 
спермы, а значит и угрозы для принципа бесплатного донорства? 
Как решать вопрос о медицинском страховании в случаях, кото-
рые не относятся к патологии? 

Учитывая разногласия между членами Комитета, можно ска-
зать, что Комитет разработал скорее метод осмысления и опреде-
ления положения дел, нежели реальный документ с изложением 
четкой позиции. Рекомендация открыть широкую дискуссию также 
представляется не результатом настоящего этического, правового 
и политического анализа, а скорее отражением уверенности a pri‑
ori в возможности психологической адаптации людей к усложне-
нию процесса оплодотворения и установления родства (filiation) — 
возможности, которая, по мнению Франсуа Ансерме9, доказана 
в психоаналитических исследованиях репродуктивных центров. 
Эта парадоксальная логика рассуждений сопровождается странной 
аргументацией с отсылками к концепциям автономии, равенства, 
стигматизации и ненасилия, когда речь заходит о методе ИДО. 

Рассмотрим, как используются эти концепции в рассуждениях 
НККЭ. Так, концепция автономии применяется странным образом. 
С одной стороны, по-видимому, речь идет об автономии женщины, 
понимаемой как независимость и способность к самоопределению. 
Требование автономии является одним из основных аргументов 
в пользу ВРТ. С другой стороны, уточняется, что «осуществление 

9. Ср. Ansermet, F. La fabrication des enfants. Un vertige technologique, pp. 173–194. 
Как психоаналитик, реагирующий на «беспрецедентный символический кризис», 
Ансерме предлагает скорее «открыть себя новому», чтобы не оказаться в роли «ре-
акционного отказа, что, в конечном счете, помешало бы предпринять необходи-
мые шаги по ограничению опасных крайностей» (p. 174). Что касается ребенка, 
зачатого с помощью ВРТ, то, по мнению Ансерме, «все зависит от того, что он бу-
дет делать сам, а не от того, как он был создан» (p. 189). Среди психоаналитиков 
также есть разногласия по этим вопросам. 
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этого свободного самоопределения требует участия третьих лиц 
(медиков, доноров, детей, общества)» (с. 6) и что государственное 
регулирование вполне оправданно. Строго говоря, речь здесь идет 
не о самоопределении, а о том, чтобы при определенных услови-
ях иметь биотехнологические ресурсы для удовлетворения своего 
желания. Поэтому автономия не является достаточным этическим 
аргументом: можно ли что-либо противопоставить автономным 
гражданам, требующим реализации своих желаний через их фик-
сацию в форме коммерческого договора?

Столь же странной представляется ссылка на идею равенства. 
В то время как некоторые женщины рассматривают нынешний 
запрет на ВРТ как проявление неравенства, Комитет утверждает, 
что «расширение доступа к донорскому оплодотворению может, 
в свою очередь, привести к неравенству детей, поскольку в слу-
чае с однополыми женскими парами они будут лишены отца» 
(№ 19). Таким образом, использование понятия равенства стано-
вится чисто риторическим, если условия и цель его применения 
не осмыслены этически. Чтобы провести этический анализ это-
го понятия, необходимо начать с того, что нельзя понятие равен-
ства в доступе к лечению распространять на равенство в досту-
пе к биотехнологическим ресурсам. Тем не менее, если понятие 
равенства здесь имеет какое-либо значение, зачем ограничивать 
выбор только методом ИДО, если при определенных патологиях 
может быть показано оплодотворение in vitro (экстракорпораль-
ное оплодотворение — ЭКО)? 

Нам представляется, что идея «равенства» не может быть ис-
пользована для оправдания легализации доступа к ИДО, так как 
эта концепция в случае репродуктивной медицины лишь усу-
губляет асимметрию между мужчинами и женщинами и между 
разными моделями сексуальности. Например, если в однополых 
женских парах возникает необходимость в разделении ролей — 
одна из женщин оплодотворяет яйцеклетку, а другая вынашива-
ет ее, — то каким образом здесь возможно применить концепцию 
равенства? Таким образом, репродукция оказывается решающим 
фактором гендерной дифференциации.

Комитет по этике странным образом использует и понятие 
стигматизации. Этот термин употребляется для критики суще-
ствующего законодательства на том основании, что оно «может 
стигматизировать новые семейные формы» (с. 27) — однополые 
и неполные семьи. Вместе с тем, если любая дифференциация 
превратится в стигматизацию, то Комитет может обвинить самого 
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себя, поскольку он выносит обобщающее суждение о том, что се-
мьи с одним родителем имеют меньше возможностей для воспи-
тания детей, и поскольку он считает, что открытие доступа к ИДО 
для всех женщин не должно сопровождаться распространением 
медицинской страховки на покрытие соответствующих расходов. 
Напротив, следовало бы подчеркнуть, что [гендерная] дифферен-
циация не обязательно приводит к стигматизации.

НККЭ парадоксальным образом использует и концепцию не-
насилия применительно к технологии ИДО. «Отсутствие насилия, 
связанного с самим методом» (с. 27) является, по сути, вторым ос-
новным аргументом в пользу рекомендации предоставить доступ 
к этим технологии всем женщинам. Этот аргумент используется для 
проведения различия между суррогатным материнством и ИДО, ко-
торое «как таковое не сопряжено с насилием в отношении внешней 
третьей стороны [суррогатной матери], поскольку разрешение ИДО 
основано на медицинских показаниях» (с. 27). Но именно аноним-
ность, связанная с ИДО для разнополых пар, воспринимается неко-
торыми детьми и взрослыми как насилие, причиняющее страдания 
[из-за отсутствия возможности у ребенка знать своего биологиче-
ского отца]. Эти страдания, являющиеся результатом несправед-
ливости, можно избежать, если будет обеспечено право детей знать 
свое происхождение, согласно позиции ассоциации «Медицинское 
анонимное деторождение», которая цитируется в заключении Ко-
митета. Таким образом, аргумент [об отсутствии насилия в некото-
рых формах ВРТ], используемый НККЭ, не является обоснованным, 
поскольку этический анализ метода неотделим от юридических, ме-
дицинских и социальных координат, в которых он находится. 

Наконец, противоречивы выводы Комитета о последствиях 
ВРТ для жизни ребенка. Он выдвигает еще один важный аргу-
мент в пользу права ИДО для всех женщин — перемены, проис-
ходящие «в отношениях между ребенком и новыми структура-
ми семьи» (с. 27). Предполагается, что такие перемены можно 
расценивать как позитивный процесс. Однако одновременно Ко-
митет указывает на «методологические предрассудки, различия 
в используемых критериях и недостаточность исследований» 
(с. 26), посвященных судьбе детей в однополых семьях. В доку-
менте говорится, что проводимые в настоящее время исследо-
вания «должны способствовать получению надежных ответов» 
(с. 26), и содержится призыв к проведению «научных исследова-
ний без предвзятых идей и опирающихся на строгую, основанную 
на консенсусе методологию» (с. 28). 
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Безусловно, воспитание детей в гомосексуальных семьях или 
одинокими родителями — это уже реальность, но из этого нель-
зя сделать вывод, что предлагаемая легализация ИДО [позволяю-
щая зачать ребенка одиноким матерям и гомосексуальным па-
рам] не имеет негативных последствий для жизни ребенка. Кроме 
того, обращение только лишь к консеквенциалистской этической 
аргументации имеет существенное ограничение: она замалчива-
ет вопрос о справедливости10. Тот факт, что некто хорошо пере‑
носит некоторую ситуацию, не снимает этического вопроса о том, 
насколько такая ситуация справедлива. Некий работник без до-
кументов может быть счастлив найти низкооплачиваемую рабо-
ту, но это не будет означать, что его профессиональный статус 
можно считать справедливым. Аналогичным образом, даже если 
новые исследования докажут, что большинство детей и взрос-
лых хорошо адаптируются к этим новым формам деторождения 
и наследования, будет ли этого достаточно, чтобы доказать, что 
анонимность родительства — справедлива? Консеквенциализм 
не способен обеспечить справедливости, и именно поэтому узако-
нивание отсутствия отца (биологического и социального) должно 
считаться несправедливым. Ссылка на психическую пластичность 
ребенка и только лишь требование создания некоего смягчающе-
го эмоционального каркаса могут быть достаточны для того, что-
бы сделать осуществимым новый закон; но это отнюдь не значит, 
что этот закон будет отвечать требованиям справедливости.

Чтобы закон был по-настоящему справедлив, он должен опи-
раться на антропологические и политические аргументы. Хотя 
Комитет в вопросе о расходах на здравоохранение проводит раз-
личие между медицинскими и социальными аргументами, он от-
казывается от антропологических аргументов, которые содер-
жались в предыдущих документах. В документе № 90 (2005 г.) 
Комитет высказывался против «отрицания различий полов как 
важнейшей части человеческого воспроизводства» (№ 90, с. 20). 
Тогда утверждалось, что «этика требует от нас пересмотра поня-
тия родства (filiation) в антропологии» (№ 90, с. 24). Тот доку-
мент отстаивал целостное понимание личности, утверждая, что 
различение между биологическим и социальным измерениями 
«не может отменить того факта, что концепция человека касается 

10. Консеквенциализм — направление в этике, которое ставит моральное суждение 
в зависимость от результата поступка, а не заранее принятых постулатов или пра-
вил. — Прим. ред.
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фундаментальных отношений между людьми во всех измерени-
ях их человеческой природы — биологическом, психическом, со-
циальном, культурном и духовном» (№ 90, с. 24). Он предлагал 
мыслить родство в терминах союза, а не в терминах конфликта 
интересов (№ 90, с. 24). Мне кажется, что ссылка на антрополо-
гию является полезной в том случае, когда этика и право не сво-
дятся к выяснению баланса интересов, а стремятся утвердить 
фундаментальное понимание человека и его прав11. 

Это последнее замечание позволяет мне перейти к нескольким 
коротким, но основополагающим размышлениям.

Миссия биомедицины и избавление от страданий

Глубинным расхождением между членами НККЭ стал вопрос о за-
дачах биомедицины, связанных с избавлением от страданий (souf‑
frances). Должна ли медицина ограничиваться патологиями или же 
она должна учитывать более широкие общественные интересы? Со-
стоит ли ее цель только в том, чтобы максимальным способом об‑
легчить страдания, или же она должна стремиться к тому, чтобы 
предотвратить страдания, если у медицины есть для этого не-
обходимые технические средства? НККЭ предусматривает легали-
зацию ИДО, чтобы «облегчить (pallier) страдания, испытываемые 
в результате бесплодия, вызванного личностными ориентациями»12, 
утверждая при этом, что «такие страдания должны приниматься 
во внимание» (с. 23). Конечно, следует реагировать на проявление 
любых видов страдания. Но как и в какой степени? Знаменитый де-
виз, ложно приписываемый Амбруазу Паре, выражает цели и пре-
делы медицинского вмешательства: «Иногда вылечивать, часто об-
легчать, всегда утешать».13 Неужели мы в такой степени выработали 
коллективный страх перед страданиями, что хотим искоренить все 

11. Достаточно вспомнить знаменитую статью 16 Гражданского кодекса, чтобы под-
твердить важность антропологического подхода во французской правовой тради-
ции. (Статья 16 французского Гражданского кодекса гласит: La loi assure la pri‑
mauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle‑ci et garantit le respect 
de l’être humain dès le commencement de sa vie. — «Закон утверждает приоритет 
личности и запрещает любые посягательства на ее свободу и гарантирует уваже-
ние к человеческому существу начиная с самого его рождения». — Прим. ред.).

12. Под такими страданиями, вызванными «личностными ориентациями», имеются 
в виду страдания однополых пар, которые хотят, но не могут иметь ребенка в силу 
биологических причин. — Прим. ред.

13. Ambroise Paré (1510–1590), французский врач, один из предшественников совре-
менной медицины.
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страдания сразу только техническими средствами, не делая разли-
чий между ними и никак не соотнося их с этическими нормами?

Страдания детей женских однополых пар и детей одиноких жен-
щин — это сложные страдания, являющиеся результатом неимо-
верного желания их матерей во что бы то ни стало иметь своего ре-
бенка. Таким образом, страдания таких детей являются своего рода 
проекцией страданий их матерей от нереализованных желаний — 
в то время, когда они предпринимали попытки зачать своего ре-
бенка. Однако «страдание от желания» — это не то же самое, что 
«страдание по необходимости». Первое не может быть снято таким 
же образом, как техническое решение снимает некую техническую 
проблему. Независимо от того, о какой паре идет речь, желание 
иметь ребенка может дойти до крайности, до своего рода репродук-
тивного неистовства — в желании «иметь ребенка любой ценой». 
Превращение сильного желания в требование — это некий этиче-
ский буфер (butoir éthique): желание другого подавляется моей соб-
ственной волей; неосознанное желание заменяется волей добиться 
цели; ребенка больше не ждут как новой личности, как носителя 
инаковости, во всей сложности его желаний; ребенок рассматрива-
ется только ради удовлетворения репродуктивной потребности. Не-
избежное разделение сексуальности и деторождения в однополых 
парах подвергает ребенка серьезному риску, а использование сто-
ронних доноров еще больше усложняет ситуацию, когда донор яв-
ляется анонимным поставщиком генетических ресурсов.

Если закон исходит из более широкой миссии медицины, — 
когда вместо исправления патологии под задачами медицины 
понимается предоставление биотехнологической инженерии 
на службе обществу, — тогда ничто не может остановить превра-
щения любых желаний в новые права; ничто не может ограни-
чить, например, обращение к медицине за помощью в самоубий-
стве на основании страданий, если кто-то счел их невыносимыми; 
ничто не может предотвратить обращение к медицине в слу-
чае такого странного сговора между волей к рождению и волей 
к смерти по своему усмотрению. 

Значение, ценность и нормы деторождения

Любопытно, что Комитет по этике больше не ставит вопросов 
о значении, ценности и нормах деторождения, как если бы дето-
рождение можно было свести к процессу оплодотворения. Одна-
ко в заключении 2005 г. говорилось, что этика «должна изучать 
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смысл человеческого деторождения, в частности с помощью соци-
альных и гуманитарных наук» (№ 90, с. 7), и тем самым ставил-
ся вопрос о происхождении (origine). Если возникновение нового 
существа является лишь неуловимым моментом оплодотворения, 
то вопрос о происхождении требует более глубокого осмысления. 
Происхождение требует почти непостижимого ответа на вопрос: 
«Кому я обязан тем, что я есть?». Ответ на этот вопрос об истоках 
моего существования (кому я обязан?) и о единственности мо-
его существования (быть собой) — это не только ответ на вопрос: 
«Кто пожелал, чтобы я пришел в мир, и кто позволил мне прий-
ти в мир?». Происхождение — это еще и безусловная, не задаю-
щая вопрос «почему?» родительская любовь; и, кроме того, это 
невозможный ответ — если только не обратиться к богословским 
формулировкам безусловной божественной любви — на вопрос: 
«Чем я был до того, как оказался в утробе матери?». Богословие 
отвечает на этот вопрос принципиально благожелательно: «Пре-
жде, чем Я образовал тебя в утробе матери твоей, Я познал тебя» 
(Иер 1:5). Таким образом, происхождение — это не объект науки 
и технологии, а бесконечный вопрос о сущности нашего бытия. 

Поэтому деторождение не должно превращаться к «фабрика-
цию» (fabrication): только личности должны порождать личности 
с помощью личностного акта. Воспроизводство (procréation) озна-
чает появление в мир нового человека ради него самого. Конечно, 
достаточно познакомиться с супружескими парами, у которых с по-
мощью биомедицинских технологий появился ребенок, чтобы уви-
деть, что, помимо своих фантазий и страхов, они рассматривают 
своего ребенка не как продукт биотехнологий, а как чудо, как тай-
ну. Чаще всего они осознают, что невозможно произвести свобод-
ное человеческое существо. Но такое осознание не отменяет необ-
ходимости социально, юридически и политически закрепить это 
обстоятельство — то, что каждый человек остается таинством, аб-
солютной ценностью, равным только самому себе свободным суще-
ством. Но как избежать отклонений в сторону конструирования че-
ловека, если мы, чтобы «сделать ребенка», уже можем приобрести 
сперму, выбирая донора по нужному нам набору характеристик? 

Благополучие и интересы ребенка

Комитет по этике не уделяет серьезного внимания размышлени-
ям о благополучии ребенка и его интересах. Действительно, во-
прос об «интересах ребенка» предполагает антропологический 
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подход, определенное представление о личности и выстраивание 
отношений между ребенком и взрослым, что позволяет прояснять 
и разрешать возможные конфликты интересов. 

Лучший способ обеспечить благополучие ребенка — это выра-
ботать некий идеальный регулирующий принцип, чтобы решение 
иметь ребенка принималось ради него самого, каким бы неоднознач-
ным ни было сознательное или бессознательное стремление вос-
принимать своего ребенка как продолжение или даже улучшенную 
копию самого себя, как компенсацию собственных несовершенств, 
как свое личное достижение и т.п. Этот идеальный регулирующий 
принцип необходим в рамках системы демократических свобод и ра-
венства, когда каждый человек должен рассматриваться в его не-
отъемлемом достоинстве, как абсолютная ценность. Политическое 
и правовое превращение гамет в «товар» означало бы, что новоро-
жденный гражданин не обладает самостоятельной ценностью, что 
он не принадлежит сообществу «рожденных свободными и равными 
в своем достоинстве и правах». Деторождение должно стать полити-
ческой проблемой, чтобы оставаться сверхполитической ценностью.

Второй необходимый нормативный идеал — это представление 
о том, что ребенок должен рождаться в союзе «любящих свобод» 
(alliance de libertés aimantes), а не только в рамках некоего сочета-
ния биологических ресурсов двух людей. Предпочтительнее вос-
принимать факт появления ребенка в свете таинства отношений 
любви, а не в рамках неких технических процедур, касающихся 
«проекта» его конструирования. Институционализация идеи, что 
рождение не является результатом отношений, приведет к тому, что 
процесс «производства ребенка» дестабилизирует процесс деторо-
ждения, поскольку в таком случае общество будущего будет опи-
раться на технологические операции, а не на человеческие отноше-
ния. Более того, только сила и свобода человеческого союза могут 
способствовать тому, чтобы уважение к ребенку стало приоритетом. 
НККЭ справедливо подчеркивал это в 2005 г., когда подтвердил, что 
«родительство и родство (filiation) должны базироваться на союзе 
между людьми», с тем чтобы избежать «риска того, что этическая 
рефлексия с самого начала будет рассматриваться в конфликтной 
перспективе», в перспективе соотношения интересов (№ 90, с. 24).

Как было указано14, чисто юридическая концепция «интересов 
ребенка» ведет в тупик, поскольку законодатель никогда не пы-

14. Статья 7 Международной конвенции прав ребенка предусматривает право знать 
своих родителей, и на это ссылается Комитет (№ 90, с. 5–6).
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тался, как утверждает Комитет, «найти баланс между автономией 
субъектов и последствиями этой автономии для третьих сторон, 
которые должны быть защищены от рисков несправедливости 
или социального давления» (с. 7). Хотя Комитет признает, что 
не существует прав на ребенка, что есть только права ребенка, 
и что эти права должны быть «серьезной этической проблемой» 
(с. 43), он не говорит о правах ребенка как о приоритете.

* * *

Предыдущие краткие размышления приводят к двум заключи-
тельным замечаниям. Более четверти членов НККЭ призвали 
к сохранению законодательного статус-кво, и это представляется 
наиболее разумным решением. Вопрос: как можно не опасаться 
того, что будущий закон о свободном доступе всех женщин к ис-
кусственному донорскому оплодотворению (ИДО) рискует создать 
условия для нарушения статус-кво из-за дефицита гамет, тем бо-
лее что принцип анонимности доноров, как мне кажется, будет, 
скорее всего, отчасти пересмотрен? Можем ли мы оправдать пол-
ное узаконивание отсутствия отцовства? 

Однако вариант наиболее разумного решения не должен за-
слонять и другой серьезной этической и политической пробле-
мы, связанной с деторождением, которую НККЭ подчеркива-
ет в своем документе, а именно «банализации прогнозирования 
и отбора» (с. 45), то есть упрощения доступа к диагностическим 
и прогностическим генетическим методам, используемым на раз-
личных предзачаточных, перинатальных и предимплантацион-
ных стадиях из-за их низкой стоимости и доступности даже вне 
медицинских учреждений. Это могло бы привести к росту опасе-
ний и желаний заказчика исключить риск заболевания или инва-
лидности будущего ребенка. В отсутствие закона и точной инфор-
мации, подобное упрощение прогнозирования будет непременно 
стимулировать стремление к отбору и приведет, в конце концов, 
к либеральной евгенике. Не отрицая всех благ детального меди-
цинского прогнозирования, нельзя допустить, чтобы оно ставило 
под сомнение феномен деторождения во всей полноте его есте-
ственного и духовного богатства. 
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1. Введение

БЕСПЛОДИЕ становится одной из ведущих проблем со-
временной медицины. По статистике каждая седьмая пара 
не может забеременеть1, а в развивающихся странах этот 

показатель достигает одной трети2. В связи с этим вспомогатель-
ные репродуктивные технологии (ВРТ) все больше используют-
ся для достижения беременности. Одной из востребованных про-
цедур ВРТ является суррогатное материнство (СМ).

Суррогатное материнство — репродуктивная технология, при 
которой женщина соглашается забеременеть и отдать рожденно-
го ребенка другой супружеской паре, как правило, генетически 
связанной с ребенком3. СМ необходимо для преодоления беспло-
дия женщины, которая не может забеременеть, когда ее матка от-
сутствует или не способна выносить ребенка. 

Однако СМ имеет ряд биоэтических проблем, которые ста-
вят вопрос о допустимости ее применения. Секулярное реше-
ние биоэтических репродуктивных вопросов коренным образом 
различается с религиозным, особенно христианским4, посколь-
ку в христианском их прочтении появляются новые измерения, 
связанные с метафизической составляющей человека. Противо-
речие секулярного и религиозного дискурсов вопросов СМ на-
ходит отражение в реалиях российского общества, где, с одной 
стороны, в рамках российского законодательства СМ допустимо 
и приемлемо5, а с другой — категорически запрещено Русской 

1. Maya, N., Seth, R. (2012) “National, Regional, and Global Trends in Infertility Preva-
lence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys”, PLoS Med 9(12) 
[http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pmed.1001356, дата обращения 25.04.20].

2. “Infecundity, infertility, and childlessness in developing countries. Demographic and 
Health Surveys (DHS)” (2004), ORC Macro and the World Health Organization [htt-
ps://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/DHS_9/en/, дата обра-
щения 25.04.20].

3. В данной статье будет рассматриваться вариант полного СМ, когда женщина, вы-
нашивающая ребенка, не связана с ним генетически.

4. Engelhardt, H.T. (ed.) (2000) The Foundations of Christian Bioethics. Chapter 5, Pro-
creation: Reproduction, Cloning, Abortion, and Birth, p. 233. Netherlands: Swets & 
Zeitlinger publishers.

5. В России правовые основания для суррогатного материнства появились в 2011–
2013 годах, когда были приняты и вступили в силу 1) соответствующий приказ 
Минздрава (от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 
к их применению», http://base.garant.ru/70318364/ — дата обращения 28.04.2018) 



Православной Церковью6. Дискуссионность вопроса обострилась 
в конце 2019 г., поскольку Комиссия по богословию и богослов-
скому образованию Межсоборного Присутствия РПЦ начала раз-
рабатывать проект документа об отношении Церкви к экстракор-
поральному оплодотворению и провела Круглый стол по данной 
проблеме7. В обсуждении приняли деятельное участие специали-
сты по богословию, философии и медицине, представившие ши-
рокий спектр мнений по тематике документа, которые будут ис-
пользованы при его дальнейшей доработке. В разрабатываемом 
документе, несмотря на либерализацию возможности использо-
вания некоторых форм ЭКО, позиция к СМ останется, по всей ви-
димости, резко негативной. 

Тем не менее СМ приобретает актуальность, а приемлемость 
данной методики начинает активно дискутироваться в обще-
ственном пространстве8, что связано с нарастающим его исполь-
зованием для преодоления бесплодия у женщин, вышедших 
из репродуктивного возраста.

Существующее противоречие христианского отношения к СМ 
и реальной практики в современном социокультурном контексте 
обусловливает потребность подробного рассмотрения христиан-
ского дискурса биоэтических проблем СМ. Понимание христиан-
ской биоэтики и ее основополагающих принципов в данном ис-
следовании основано на работах профессора Х.Т. Энгельгардта, 
благодаря которым религиозное измерение биоэтики получило 
совершенно новое развитие. В работе будут проанализированы 
биоэтические проблемы СМ с точки зрения христианского пони-
мания человека и процесса репродукции. Кроме того, в статье бу-

и 2) Федеральный закон (от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», http://base.garant.ru/12191967/).

6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Отдел вне-
шних церковных связей Московского Патриархата, 2008. С. 134–135; О крещении 
младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери (2013) // Журнал засе-
дания Священного Синода Русской Православной Церкви 25–26 декабря 2013 
года (№ 158) [http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html, доступ от 25.04.20]

7. http://www.doctorantura.ru/news/4256-kruglyj-stol-eticheskie-problemy-svyazannye-
s-metodom-ekstrakorporalnogo-oplodotvoreniya дата обращения 10.02.2020.

8. В частности, автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в од-
ном из выпусков указал, что Русская Православная Церковь могла бы изменить 
свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-свет-
ских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствую-
щую моральную норму (Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном мате-
ринстве // РИА Новости. 02.12.2019, [https://ria.ru/20191202/1561819237.html, 
доступ от 25.04.20]).

Р о м а н  Т а р а б р и н 
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дет определена этическая дилемма СМ, связанная с проблемой 
криоконсервированных эмбрионов. Автор предложит возможный 
вариант ее разрешения с позиции христианской биоэтики. Тем 
не менее, задачей исследования не является рассмотрение обще-
ственных проблем СМ последнего времени, связанных с коммер-
циализацией данной процедуры.

2. Этические проблемы СМ

Несмотря на то, что СМ является востребованной технологией 
преодоления бесплодия, она тем не менее имеет ряд этических 
проблем, ограничивающих ее применение с позиции христиан-
ской веры. С религиозной точки зрения СМ недопустимо по не-
скольким причинам: 1) вмешательство третьей стороны в су-
пружеские отношения; 2) коммодификация матери и ребенка; 
3) разрушение связи, сформированной между вынашивающей 
матерью и ребенком. 

Главная биоэтическая проблема СМ, связанная с метафизи-
ческими основами супружеского союза, формируется при рас-
смотрении ее именно в религиозном ракурсе. При секулярном 
подходе данные основы игнорируются, редуцируя репродукцию 
человека до простого биологического акта с выведением за грань 
этического таких характеристик супружеского союза, как вер-
ность, преданность, ответственность.

Главный критерий христианской биоэтики, который может 
быть использован для оценки влияния СМ на метафизические 
основы брака, заключается в «понимании поведения как соответ-
ствующего или несоответствующего на основании того, прибли-
жает оно нас к соединению с Богом или нет»9.

В раскрытии данного принципа христианская биоэтика опи-
рается на Предание и Писание Церкви, согласно которому союз 
мужчины и женщины возможен только в браке и должен быть аб-
солютно моногамным: «Будут два одной плотью» (Мк. 10: 7–10)10. 
Объединение мужа и жены в единое целое, в одну плоть представ-
ляет собой метафизическую основу брака, помогающего супругам 
достичь спасения во взаимной любви и общении. Для сохранения 
этого единства супруги должны избегать интимных отношений 

9. Engelhardt, H.T. The Foundations of Christian Bioethics, p. 239.

10. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 7–10 / Новый завет Господа Нашего Иисуса 
Христа. М.: Лепта, 2001.
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с другими лицами. Ап. Павел пишет, что ложе супругов должно 
быть «непорочно» (Евр. 13:4)11. Если один супругов соединяется 
не с супругом/супругой, а с иным человеком, то есть третьим ли-
цом, происходит осквернение брачного ложа, что называется пре-
любодеянием и является тяжелым грехом. 

Рассматривая вспомогательные репродуктивные технологии, 
христианская биоэтика сталкивается с определенной сложностью, 
поскольку ранее супружеская измена была возможна только в по-
ловом акте. Современное же развитие биомедицинских техноло-
гий позволяет осуществлять вмешательство третьей стороны в су-
пружеский союз в более утонченной форме. 

Для того, чтобы выделить уровни вмешательства третьей сто-
роны, необходимо рассмотреть процесс соединения в одну плоть, 
разделив его на несколько этапов12: половой акт, слияние гамет 
с образованием нового человека и вынашивание беременности. 
Возможность такого разделения подтверждает Энгельгардт: 

Интимная близость при возбуждении мужа женой и женой мужем, 
получение женой семени мужа и вынашивание женой их ребен-
ка в ее собственной утробе характеризует соединение мужа и жены 
в одну плоть13. 

Итак, супружеской изменой будет считаться вмешательство треть-
ей стороны на каждом из данных этапов. На первом этапе вме-
шательство происходит при половом акте с иным внебрачным 
партнером. На втором — при донорстве половых клеток, когда, 
к примеру, сперма мужа оплодотворяет яйцеклетку другой жен-
щины (не жены)14. На третьем этапе прелюбодеяние происходит 

11. Послание апостола Павла к Евреям, глава 13, стих 14 / Новый завет Господа На-
шего Иисуса Христа. М.: Лепта, 2001.

12. Соединение в одну плоть начинается половым актом и приводит к рождению ре-
бенка, называемого в христианской письменности плодом чрева. Именно поэто-
му соединение в одну плоть можно отождествить с репродуктивным процессом 
и выделить указанные стадии.

13. Engelhardt, H.T. The Foundations of Christian Bioethics, p. 253.

14. Именно на основании этого положения в Русской Православной Церкви выраже-
но резко отрицательное отношение к донорству половых клеток — оно рассматри-
вается в качестве супружеской измены, т. е. слиянию с внебрачным партнером 
в одну плоть на уровне клеток. Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви. М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриарха-
та, XII глава, 2008. С. 134–135.

Р о м а н  Т а р а б р и н 
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при вынашивании «плода чрева» другой женщиной, что состав-
ляет основу СМ.

Наличие прелюбодеяния при СМ косвенно подтверждает свт. 
Иоанн Златоуст, который считает беременность жены ребенком 
своего мужа неотъемлемой частью брачного единения: 

А каким образом они бывают в плоть едину? Все равно, как если бы ты 
отделил самое чистое золото и смешал его с другим золотом, — и здесь 
происходит нечто подобное: жена принимает плодотворное вещество 
в то самое мгновение, как жар наслаждения приводит его как бы в рас-
плавленное состояние, и, приняв, питает и согревает его, привносит 
к нему, что нужно, и со своей стороны, — и производит человека. И ре-
бенок служит чем-то вроде мостика, так что тут уже трое составляют 
одну плоть, потому что дитя соединяет обе стороны, одну с другой15.

Принимая во внимание, что СМ вводит в репродуктивный про-
цесс третье лицо (суррогатную мать), оно, с точки зрения хри-
стианской биоэтики, представляет собой одну из форм тяжелого 
греха — прелюбодеяния.

Следующая биоэтическая проблема СМ — коммодификация16 
матери и ребенка — заключается в том, что как суррогатная мать, 
так и вынашиваемый ребенок перестают быть субъектами этиче-
ских отношений и становятся лишь средством для достижения 
целей других людей (т. е. своего рода объектами)17. С точки зре-
ния христианской биоэтики, каждый человек является носителем 
образа Божия18, что проявляется в нем в том, что он — личность19. 
Поскольку каждая человеческая личность уникальна и неповто-
рима, то она обязательно должна иметь абсолютную ценность20, 

15. Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание к Колосянам. Беседа 12 Кол. 
4:12–13 // Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского, Т. 11, книга 1. СПб: Издание Санкт-Петербургской Духовной 
Академии, 1905. С. 465.

16. От англ. «commodity» — товар, предмет потребления.

17. Sutton, A. (2015) “Who Is My Mother and Who Are My Brothers?”, Christian Bioeth‑
ics 21(2): 166–180.

18. Engelhardt, H.T. The Foundations of Christian Bioethics, p. 281. 

19. Чурсанов С.А. Образ Божий (правосл.) // Богословская антропология. Русско-пра-
вославный/римско-католический словарь. Под научн. ред. прот. Андрея Лоргуса, 
Б. Штубенрауха. М. Паломник; Никея, 2013. С. 335.

20. Иоанн (Зизиулас), митр. Личность и бытие. — Пер. по тексту: Personhood and Be-
ing, in John D. Zizioulas. Being as Communion. 1985 // Начало. Журнал Санкт-Пе-
тербургского Института Богословия и Философии. 1998. № 6. С. 269.
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а поэтому личность не может служить каким бы то ни было по-
литическим, религиозным, социальным целям, в том числе лич-
ным целям третьих лиц. Данное утверждение христианской био-
этики имеет параллели в секулярном дискурсе, опирающемся 
на И. Канта, который считал, что каждый человек должен рассма-
триваться «как цель сама по себе (что составляет высшее ограни-
чивающее условие свободы поступков каждого человека)»21. При 
СМ такое отношение к человеку нарушается: отношение к сур-
рогатной матери формируется не из того, что она является обра-
зом Божиим, который должен уважаться, а потому, что она слу-
жит какой-то цели. Суррогатная мать при этом рассматривается 
в качестве средства для получения ребенка, или, пользуясь сло-
вами Канта, она из «цели самой по себе» превращается в сред-
ство. Убедительным подтверждением коммодификации матери 
при СМ является явление когнитивного диссонанса, о котором 
пойдет речь ниже 22. Именно факт отношения к ребенку и сурро-
гатной матери не как к образу Божию, а как к вещи, делает СМ 
недопустимой для лечения бесплодия с точки зрения христиан-
ской биоэтики23. 

Тем не менее, при коммерческом СМ возникает еще одна про-
блема, связанная с коммодификацией, — эксплуатация суррогат-
ной матери. Согласно этому концепту, эксплуатация суррогат-
ной матери происходит тогда, когда родители, инициирующие 
СМ, пользуются тяжелым материальным положением женщины. 
Очень часто такие ситуации случаются при «найме на работу» 
суррогатной матери женщин из развивающихся стран. В допол-

21. Кант И. Критика практического разума / Собрание сочинений в 6 т., IV, ч. 1, 
с. 272 — М: 1963–1966.

22. Чтобы поскорее забыть ребенка и подавить материнский инстинкт, суррогатная 
мать должна рассматривать себя как средство (в качестве инкубатора или как вре-
менное жилище для чужого ребенка). Некоторые психологические исследования 
подтверждают, что суррогатным матерям сложно рассматривать себя лишь как 
средство. Они желали быть вовлечены в межличностные отношения со своим ре-
бенком в дальнейшем (так, например, они гораздо тяжелее переживали расста-
вание с ребенком в случае исчезновения генетических родителей с ребенком, так 
как им хотелось поддерживать отношения с этой семьей, иногда навещая ребен-
ка) (Van den Akker, Olga B.A. (2007) “Psychosocial Aspects of Surrogate Motherhood”, 
Human Reproduction Update 13(1): 57).

23. Данное положение, наряду с предыдущим (о разрыве связи между вынашиваю-
щей матерью и ребенком) положено в основание основных церковных докумен-
тов, отражающих отношение Русской Православной Церкви к СМ. Это два доку-
мента: «Основы социальной концепции» (2000) и «О крещении младенцев, 
родившихся при помощи «суррогатной матери» (2013). 
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нение к этому при коммерческом СМ ребенок также становится 
предметом торгово-денежных отношений и «овеществляется». 
При коммерческом СМ плата вынашивающей женщине рассма-
тривается как денежное вознаграждение за упущенные возмож-
ности, которые эта женщина могла бы реализовать, если бы она 
не стала беременной. Но оплата СМ должна быть перенесена 
и на ребенка, так как именно для получения ребенка его генети-
ческие родители отдают деньги. Значит, ребенок перестает быть 
целью самой по себе и становится предметом торгово-денежных 
отношений24.

Сторонники религиозной точки зрения обычно подкрепля-
ют свою позицию ссылками на следующие выводы, которые 
могут быть найдены в современной исследовательской литера-
туре. Между матерью и плодом формируется тесное взаимодей-
ствие25. В качестве примера такой взаимосвязи исследователи 
указывают на биологически опосредованные механизмы, фор-
мирующиеся во время беременности и на первых порах новоро-
жденности, которые готовят как ребенка, так и вынашивающую 
его мать к долгосрочному взаимодействию и последующему 
воспитанию, что обозначается термином «привязанность»26. Су-
ществуют работы, которые показывают, что привязанность вы-
нашивающей матери и ребенка приводит к лучшему развитию 
ребенка27. Кроме того, исследования когнитивной способно-
стей детей раннего возраста показывают, что у ребенка форми-
руется привязанность к родившей его матери с первых момен-
тов его жизни непосредственно после родов. Это помогает ему 
развиваться психологически в многочисленном окружающем 
«шуме» внешних воздействий28. С другой стороны, отсутствие 
привязанности может привести впоследствии к небрежности 

24. Sutton, A. (2015) “Who Is My Mother and Who Are My Brothers?”, pp. 166–180.

25. Бертин А. Воспитание в утробе матери, или рассказ об упущенных возможностях. 
СПб: МНПО «Жизнь», 1992. С. 16.

26. Так, при повышении уровня окситоцина привязанность матерей к своим детям 
становится больше — см. Levine, A. et al. (2007) “Oxytocin during pregnancy and ear-
ly postpartum: individual patterns and maternal-fetal attachment”, Peptides 28(6): 
1162–1169.

27. Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2010. С. 120.

28. Tieu, M. (2007) “Oh Baby Baby: The Problem of Surrogacy”, Bioethics Research Notes 
19(1) [http://www.bioethics.org.au/Resources/Online%20Articles/Opinion%20Piec-
es/1901%20Oh%20Baby%20Baby%20The%20Problem%20with%20Surrogacy%20MT.
pdf, accessed on 25.04.20]. Hobson, R.P. (2002) The Cradle of Thought: Exploring the 
Origins of Thinking, p. 39. Macmillan: London.
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ухода за ребенком и к нарушению эмоционального и когнитив-
ного его развития29, что во взрослом состоянии повышает риск 
жестокого поведения30.

Важность сохранения взаимосвязи между вынашивающей ма-
терью и ребенком подтверждается работами, показывающими, 
что у суррогатных матерей после передачи ребенка порой обна-
руживается депрессия31, 32. Кроме того, случаи судебных разбира-
тельств, так называемых случаев «Бэйби М»33 и «Эвелин»34, гово-
рят о возможности наличия внутреннего конфликта суррогатной 
матери при передаче ребенка. 

Для разрешения такого внутреннего напряжения использу-
ют практику, получившую название «подавление когнитивно-
го диссонанса»35. Это понятие подразумевает, что у человека бу-
дет возникать психологическое напряжение при наличии в его 
сознании двух конфликтующих представлений или идей36. В со-
ответствии с этой теорией, наличие когнитивного диссонанса 
будет заставлять человека максимально снизить уровень несо-
ответствия своих идей. Пока он этого не сделает, он будет нахо-
диться в нестабильном психическом состоянии. Подобный ко-
гнитивный диссонанс возникает у суррогатной матери, которая 
обладает двумя конфликтующими идеями: 1) передать ребенка 
генетическим родителям, согласно договору, и 2) родить и вос-

29. Collishaw, S., et al. (2007) “Resilience to adult psychopathology following childhood 
maltreatment: evidence from a community sample”, Child Abuse Negl. 31(3): 211–29 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17399786/, accessed on 25.04.20].

30. Pianta, R., Egeland, B., Erickson, M.F. (1989) “The antecedents of maltreatment: re-
sults of the Mother-Child Interaction Research Project”, in D. Cicchetti, V. Carlson (eds) 
Child Maltreatment: Theory and Research on the Causes and Consequences of Child 
Abuse and Neglect, pp. 203–253. New York: Cambridge University Press.

31. Jadva, V., et. al. (2003) “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers”, Hum Re‑
prod 18: 2196–2204.

32. Lamba, N., et. al. (2018) “The psychological well-being and prenatal bonding of gesta-
tional surrogates”, Human Reproduction 33(4): 646–653. 

33. Whitehead, M.B., Schwartz, L. (1989) A Mother’s Story: The Truth About the Baby M 
Case. New York: St. Martin’s Press.

34. Афанасьева Е.Г. «Отловски М. Дело Эвелин — размышления о первом в Австра-
лии судебном процессе о суррогатном материнстве». Otlowski М. Re Evelin reflec-
tions on Australia’s first litigated surrogacy case // Социальные и гуманитарные на-
уки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: 
Реферативный журнал. 2000. № 4. С. 128–130.

35. Tieu, M. “Oh Baby Baby: The Problem of Surrogacy”, footnote #25.

36. Harmon-Jones, E., Harmon-Jones, C. (2007) “Cognitive Dissonance Theory After 50 
Years of Development”, Zeitschrift für Sozialpsychologie 38(1): 7–16.
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питать ребенка, согласно сформированной биологической уста-
новке. Для разрешения диссонанса и снижения внутренней на-
пряженности суррогатной матери приходится каким-то образом 
подавлять материнский стимул путем самовнушения. Так, опро-
шенные суррогатные матери сообщали о том, каким образом 
им приходится справляться с необходимостью передать новоро-
жденного его генетическим родителям: «Я являюсь лишь “гости-
ницей”», «Это не мой ребенок», я просто «пожертвовала яйце-
клетку, которой не собиралась воспользоваться»37. Подавление 
материнских чувств, по всей видимости, проводят агентства, за-
нимающиеся подбором суррогатных матерей и их сопровожде-
нием. Так, Рагоне38 указывает на то, что когда психологическая 
поддержка суррогатных матерей, направленная на поддержание 
«желаемого образа мыслей», прекращается из-за банкротства 
агентств, то женщина, беременная чужим ребенком, впослед-
ствии выражала сильную тревогу из-за необходимости разлу-
читься с ребенком39.

Таким образом, данные научной литературы могут подкреп-
лять тезис о том, что при СМ естественные процессы, направ-
ленные на укрепление связи матери и ребенка, разрушаются, что 
приводит к дальнейшему страданию как выносившей матери, 
так и новорожденного. Увеличение страдания любого человека 
(как новорожденного, так и родившей матери) является недопу-
стимым в христианской биоэтике, так как заботливое отношение 
к каждому человеку как образу Божиему должно максимально 
ограждать его от страданий.

Из предложенного анализа биоэтических проблем СМ в хри-
стианском дискурсе мы можем сделать следующий вывод: несмо-
тря на то, что некоторые из биоэтических трудностей СМ могут 
быть ликвидированы (например, эксплуатация матери и коммо-
дификация ребенка в случае альтруистического СМ) или несколь-
ко уменьшены (в случае если сохраняется контакт новорожден-
ного с суррогатной матерью), остается вмешательство третьего 

37. Zyl, van L., Nierkerk, van A. (2000) “Interpretations, Perspectives and Intentions in 
Surrogate Motherhood”, Journal of Medical Ethics 26: 404–409.

38. Ragoné, H. (1994) Surrogate Motherhood: Conception in the Heart, pp. 74–78. Boul-
der, San Francisco, Oxford: Westview Press (Цит. по Zyl, van L., Nierkerk, van A. 
(2000) “Interpretations, Perspectives and Intentions in Surrogate Motherhood”, Jour‑
nal of Medical Ethics 26: 407–408).

39. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие. М.: Изд-во Институ-
та психотерапии, 2002. С. 8.
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человека в процесс соединения в одну плоть. Это создает боль-
шую преграду на пути движения к Богу и к святости40. Поэто-
му даже при очевидной необходимости обратиться за помощью 
к сторонней женщине для вынашивания ребенка, СМ недопусти-
мо для лечения бесплодия, даже при абсолютных медицинских 
показаниях41, 42.

3. Использование суррогатного материнства для решения 
проблемы избыточных эмбрионов

Однако может ли категорический запрет СМ для лечения бес-
плодия в христианской биоэтике исключить использование дан-
ной процедуры в принципе? Существует ли потребность ее ис-
пользования в современном социокультурном контексте в других 
сферах? 

Такая необходимость существует и связана с образованием 
и криоконсервацией эмбрионов при ЭКО. Как будет показано 
ниже, СМ является единственной этически приемлемой возмож-
ностью спасти замороженные эмбрионы. Возникает биоэтиче-
ская дилемма: СМ недопустимо, но оно становится единствен-
ным шансом для спасения жизни эмбриона. Как здесь провести 
грань? И какие предложить ориентиры решения дилеммы, не вы-
ходя за границы христианской биоэтики?

С точки зрения христианской биоэтики, репродуктивные тех-
нологии (в том числе ЭКО) могут быть оправданны, только если 
в зачатии участвуют муж и жена, не используются донорские га-
меты и будет произведен один эмбрион43. Однако предположим, 
что мы решили следовать положениям христианской биоэти-
ки и провести ЭКО в этически приемлемом варианте. Далее при 

40. В случае участия христианина в прелюбодеянии он, согласно 58-му каноническо-
му правилу свт. Василия Великого, не может причащаться в течение 15 лет. Дан-
ное каноническое прещение показывает, насколько тяжелым считается грех пре-
любодеяния — Василий Великий, святитель. К Амфилохию о правилах. Третье 
каноническое послание // Василий Великий, свт. Творения в двух томах. М: Си-
бирская благозвонница, 2012. С. 776.

41. Tarabrin, R. (2020) “Orthodox Perspectives on In Vitro Fertilization in Russia”, Chris‑
tian Bioethics 26(2): 20.

42. Тарабрин Р.Е. Анализ методики криоконсервации эмбрионов при экстракорпо-
ральном оплодотворении с точки зрения православной биоэтики // Биоэтика. 
2018. № 2(22). С. 16–19. 

43. Там же.
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проведении ЭКО у матери произошло воспаление матки, привед-
шее к ее удалению, при этом ребенок уже создан и для спасения 
помещен в криобанк. Последующее оттаивание может дать ему 
возможность быть перенесенным в полость матки, имплантиро-
ваться, развиться и родиться. Тем не менее, его последующее раз-
витие возможно только в матке чужой женщины, так как матка 
его матери была удалена. Насколько допустимо применение СМ 
в этом случае?

Могут иметь место более сложные случаи. Что делать, если 
в прошлом супруги заморозили эмбрионы и в последующем 
не могут их использовать из-за ряда причин (например, ухудше-
ния соматического здоровья)? Или что делать руководству крио-
банка, если родители зачатых эмбрионов перестали оплачивать 
их содержание и просто исчезли? 

Формируется этическая дилемма: СМ недопустимо, так как 
вводит в репродуктивный процесс третье лицо, однако существу-
ет необходимость ее использования в случае криоконсервирован-
ных эмбрионов, так как это их единственный шанс родиться. Ка-
кими соображениями нам надо руководствоваться, чтобы решить 
дилемму с наименьшими этическими рисками? Для того чтобы 
ответить на поставленный вопрос, необходимо раскрыть пробле-
му замороженных эмбрионов.

В настоящее время основной метод лечения бесплодия ЭКО 
проводится в гиперстимулированных циклах, когда у женщины 
получают большое количество яйцеклеток, которые в последую-
щем участвуют в оплодотворении. В результате получается избы-
точное количество эмбрионов, которые замораживаются. Можно 
надеяться, что замороженные эмбрионы будут использованы при 
неудачных циклах ЭКО или же родители захотят иметь второго 
и последующих детей, и это приведет к последующему размора-
живанию эмбрионов и их переносу и возможной беременности. 
Однако согласно исследованиям, 70% родителей, имеющих замо-
роженные эмбрионы, откладывают принятие решение об их судь-
бе на 5 лет и более44, только 54% готовы использовать их для по-
вторной беременности45. В результате количество замороженных 

44. McMahon, C., et. al. (2000) “Mothers conceiving through in vitro fertilization: siblings, 
setbacks, and embryo dilemmas”, Reprod Technol 10: 131–5.

45. Lyerly, A., Steinhauser, K., Voils, C. et al. (2010) “Fertility patients’ views about frozen 
embryo disposition: results of a multi-institutional U.S. survey”, Fertility and Sterili‑
ty 93(2): 499–509.
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эмбрионов постоянно увеличивается. К 2018 г. их количество 
только в США по приблизительным оценкам составило 1 млн46.

Постоянное пополнение банков хранения эмбрионов вызыва-
ют вопросы: что же с ними делать? Сколько их можно хранить? 

Следует учитывать, что хранение эмбрионов является платной 
процедурой, за которую платят родители. Что делать, если роди-
тели перестают платить за хранение эмбрионов или же просто 
они не выходят на контакт и исчезают?

В Великобритании решение данного вопроса осуществляется 
законодательным путем: без дополнительного соглашения с ро-
дителями срок хранения замороженных эмбрионов ограничива-
ется пятью годами47. Из-за такого ограничения в 1996 г. было про-
изведено уничтожение более 3000 эмбрионов48. 

Для выяснения возможных решений предложены следую-
щие варианты развития событий: [1] хранение эмбрионов для 
возможных повторных попыток забеременеть; [2] «вечное» хра-
нение в замороженном состоянии; [3] размораживание и эли-
минация эмбрионов; [4] перенос эмбрионов в матку женщины 
в то время менструального цикла, когда она с большей долей 
вероятности НЕ забеременеет; [5] проведение своеобразной це-
ремонии прощания во время оттаивания после отказа от эм-
брионов; [6] пожертвование эмбрионов для исследований или 
[7] пожертвование эмбриона женщине, которая хочет выносить 
и усыновить его49.

С точки зрения христианской антропологии, каждый чело-
век с момента зачатия является уникальной личностью, которую 
нельзя использовать, причинять вред или лишать жизни. На ос-
новании этого проанализируем, вышеуказанные варианты.

1. Хранение для возможной будущей беременности. Это наи-
лучший вариант решения проблемы — если женщина использу-
ет все замороженные эмбрионы, дав им возможность импланти-
роваться и родиться. Однако выше было показано, что реальная 
практика не соответствует нашим идеальным ожиданиям. Только 

46. Caplan, A. (2018) “An alternative proposal to the destruction of abandoned human em-
bryos”, Nature Biotechnology 36(2): 139–141.

47. Byrd, W. (2002) “Cryopreservation, Thawing, and Transfer of Human Embryos”, Sem‑
inars in Reproductive Medicine 20(1). 

48. Там же.

49. Lyerly, A., Steinhauser, K., Voils, C. et al. (2010) “Fertility patients’ views about frozen 
embryo disposition: results of a multi-institutional U.S. survey”, Fertility and Sterili‑
ty 93(2): 499–509.
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небольшое количество замороженных эмбрионов разморажива-
ются и участвуют в последующих циклах ЭКО.

2. Вечное хранение в замороженном состоянии. Стоит отме-
тить, что это не решение проблемы, а бегство от нее. Христиа-
нин должен брать ответственность за предпринятые действия 
и постараться свести к минимуму возникшее зло в результа-
те его действий. Кроме того, постоянное хранение эмбрионов 
не может быть обеспечено после смерти родителей. А также 
отсутствуют доказательства, что долгосрочное хранение не по-
вреждает эмбрионы (ученые предполагают постепенное по-
вреждение криоконсервированных живых объектов под воз-
действием ионизирующего излучения Земли или космических 
лучей50).

3. Элиминация эмбрионов является безусловным злом, по-
скольку приравнивает эмбрионы к биологическому материалу. 
Христианская биоэтика утверждает, что человек даже на стадии 
эмбриона является уникальной личностью, носителем образа Бо-
жия. Поэтому уничтожение эмбриона является убийством.

4. Перенести эмбрион в полость матки женщины при заведо-
мо известном условии, что нет возможности достичь беременно-
сти, — значит отправить человека на верную смерть, т. е. данный 
вариант является замаскированным убийством.

5. Присутствие на церемонии прощания с эмбрионами, кото-
рые оттаивают и умирают, — не вариант решения проблемы. Это 
является простым свидетельством постепенной гибели эмбриона 
и также должно быть приравнено к убийству.

6. Донация для исследований представляет собой большую 
этическую проблему. Участие человека в эксперименте может 
быть этически допустимо и приемлемо, если человек самостоя-
тельно дает согласие на это, будучи проинформирован о возмож-
ных последствиях и угрозах. Поскольку эмбрионы не могут дать 
своего согласия, их участие в эксперименте будет неэтичным. 
Кроме того, передача эмбрионов для исследовательских целей 
не может быть оправдана, так как эксперимент наиболее вероят-
но причинит им вред. Если гипотетически им не будет причинен 
вред, то окончанием эксперимента будет являться утилизация 
модифицированных эмбрионов, поскольку в странах, где разре-

50. Glenister, P.H., Whittingham, D.G., Lyon, M.F. (1984) “Further studies on the effect of 
radiation during the storage of frozen 8-cell mouse embryos at 196°C”, Journal of Re‑
production and Fertility 70: 229–234.
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шены такие эксперименты, отсутствует разрешение на импланта-
цию модифицированных эмбрионов. 

7. Усыновление эмбрионов в замороженном состоянии, пере-
нос в матку усыновившей женщины, беременность, роды и вос-
питание рожденного ребенка будет происходить при обязатель-
ной процедуре СМ. Несмотря на то, что технически процесс 
наступления беременности чужеродным эмбрионом в данном 
случае не будет отличаться от СМ, беременность при усыновле-
нии криоконсервированного эмбриона принципиально отлича-
ется от СМ, в том числе и от альтруистической его формы. В за-
рубежной литературе это явление получило название «snowflake 
adoption». 

Несмотря на видимую идентичность беременности при СМ для 
лечения бесплодия и при усыновлении эмбрионов, существуют 
принципиальные отличия в цели действия. При традиционном/
полном СМ эмбрион вынашивается для передачи его другим ро-
дителям. В то время как при «snowflake adoption» беременность 
эмбрионом происходит после его усыновления и является по-
следней попыткой дать шанс эмбриону развиться. Следователь-
но, оно представляет собой попытку спасти человека. В связи 
с этим мы полагаем, что для описания данной процедуры необ-
ходимо ввести новый термин — усыновление криоконсервиро-
ванных эмбрионов (в англоязычной литературе оно носит назва-
ние — Snowflake Adoption, или Embryo Adoption).

Усыновившая эмбриона женщина (подобно суррогатной ма-
тери) вынашивает чужого эмбриона в своей утробе и, таким об-
разом, участвует в репродуктивном процессе другой супружеской 
пары, зачавшей эмбриона, и тем самым оскверняет их брачное 
ложе. В связи с этим усыновление криоконсервированных эм-
брионов находит возражение у современных православных био-
этиков. Так, Энгельгардт пишет: 

Суррогатное материнство, даже если предпринимается для того, 
чтобы спасти нерожденного ребенка, все-таки приводит к значи-
тельному разобщению репродуктивного процесса и единению [су-
пругов] в браке. И хотя принятие зиготы для суррогатного вына-
шивания может быть интерпретировано как спасение человеческой 
жизни на раннем этапе ее развития, нужно избегать аморальных 
действий, даже если они спасут жизнь другому51. 

51. Engelhardt, H.T. The Foundations of Christian Bioethics, p. 257.
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Стоит отметить, что рассуждение Энгельгардта относительно 
участия сторонней женщины в чужом репродуктивном процес-
се смягчается им же при рассмотрении случая внезапной смерти 
генетической матери. Здесь сохранение жизни уже зачатого эм-
бриона может последовать при вынашивании его другой женщи-
ной. Этическая приемлемость данного события подтверждается 
Энгельгардтом тем, что он уподобляет его вскармливанию грудью 
новорожденного няней при невозможности делать это матери52.

Попытка определить этическую допустимость или неприемле-
мость СМ при решении проблемы замороженных эмбрионов про-
ходит через необходимость решить, во-первых, что представляет 
собой меньшее зло: смерть человека или вторжение в супруже-
ские отношения — и во-вторых, каковы намерения третьесторон-
него вмешательства в отношения супругов?

Ответы на поставленные вопросы, кажется, очевидны: 1) жизнь 
человека, носителя образа Божия, гораздо ценней; и 2) вторжение 
в супружеские отношения происходит по необходимости, потому 
что родители исчезли или неспособны больше вынашивать ре-
бенка. Однако при кажущейся очевидности указанная этическая 
дилемма допустимости СМ для спасения жизни человека не име-
ет согласного решения в христианской биоэтике. Существует мне-
ние, что мы не можем участвовать в грехе (третьестороннем вме-
шательстве в супружеский союз) даже для спасения человеческой 
жизни. Приводится следующий пример: если перед супругом сто-
ит возможность избавить человека от смерти путем супружеской 
измены, должен ли он это делать? Здесь формируется такая же 
дилемма: смерть или прелюбодеяние.

Дело в том, что вопрос целомудрия в христианской биоэти-
ке имеет существенный характер. Его нельзя игнорировать. Он 
настолько важен, что в Предании Церкви существуют приме-
ры, когда ради сохранения девственности люди жертвовали 
своими жизнями и даже совершали самоубийство53. Христиан-
ские исследователи, следуя Энгельгардту, считают, что чело-

52. И хотя Энгельгардт приводит этот пример в другом варианте проблемы (в част-
ности, он предлагает вообразить гипотетический случай, когда женщина неболь-
шое время все-таки вынашивала ребенка в своей утробе, а потом стала неспособ-
на это делать), данный пример можно использовать в качестве хорошей 
иллюстрации спасения эмбриона другой женщиной (Engelhardt, H.T. The Founda‑
tions of Christian Bioethics, p. 257). 

53. Например, святая Пелагея Антиохийская, будучи 15-летней девушкой, чтобы со-
хранить свою непорочность и не быть поруганной воинами-язычниками, броси-
лась с крыши дома.
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век не должен спасать людей, если это будет препятствием его 
движению к Богу. Поскольку прелюбодеяние вводит человека 
в духовно опасную область и значительно препятствует обще-
нию человека с Богом54, оно, с их точки зрения, не может быть 
допущено даже для спасения жизни человека. И здесь нет про-
явления эгоцентризма и игнорирования проблем других людей. 
На первое место, действительно, христианин должен ставить 
свое отношение с Богом, а исходя из него выстраивать отноше-
ния с людьми. 

Тем не менее, при рассмотрении указанной дилеммы необхо-
димо учитывать существующую разницу между простой супру-
жеской изменой и вторжением в репродуктивный процесс при 
усыновлении эмбриона. Указанное различие заключается как 
в разности характера действий, так и в разности намерений.

Во-первых, следует признать, что совокупление с внебрачным 
партнером (то есть вторжение в супружеские отношения на пер-
вом этапе репродуктивного процесса) и вторжение в репродук-
тивный процесс при СМ (только на третьем этапе репродукции) 
носит разный характер. И хотя участие человека в СМ искажает 
его путь к Богу и к святости (и поэтому не может быть использо-
вано для лечения бесплодия), все же данное искажение не равно-
значно прелюбодеянию в традиционном понимании этого слова: 
хотя оно и уводит человека от Бога, но уводит не настолько силь-
но, как интимная связь не с супругой/супругом. 

Во-вторых, при усыновлении эмбриона имеют место быть со-
вершенно иные намерения, чем при обычной супружеской из-
мене. В последнем случае интимная связь с внебрачным парт-
нером происходит в конечном счете из-за неумения руководить 
своим сексуальным влечением55 (вне зависимости от того, что ле-
жало в основе измены), при этом человек часто осознанно идет 
на предательство супруги/супруга. В то время как при snowflake 
adoption в основе действия лежит намерение спасти эмбриона, 
усыновить его и воспитать его своим ребенком. В христианском 
Предании разные действия были оценены по-разному в зависи-

54. Василий Великий, святитель. К Амфилохию о правилах. Третье каноническое по-
слание. С. 776.

55. Свт. Иоанн Златоуст говорит, что «Нет никакого извинения, кто при своей жене 
бесчинствует с другою, потому что это уже невоздержанность» (Творения свято-
го отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском 
переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1902. Том 8, Книга 1–2, Беседы 
на Евангелие святого Апостола Иоанна Богослова, Беседа 63. С. 426).
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мости как раз от намерений. Упомянутый случай самоубийства 
для спасения целомудрия был расценен Церковью как подвиг 
святости, потому что в этом самоубийстве не было отчаяния и от-
вержения Бога, а наверное, наоборот — полное предание себя Его 
воле. Вторжение в репродуктивный процесс супружеской пары, 
которая бросила своего эмбриона, не будет расцениваться как 
простое прелюбодеяние, потому что намерения будут совершен-
но разными при усыновлении эмбриона и простой супружеской 
измене.

Таким образом, несмотря на то, что при усыновлении криокон-
сервированных эмбрионов происходит еще большая диссоциация 
интимной близости и репродукции, чем при простом ЭКО и име-
ет место вторжение в репродуктивный процесс другой супруже-
ской пары, усыновление эмбриона является меньшим злом, чем 
его смерть. Смерть эмбриона является более тяжелым грехом, по-
тому что он с момента зачатия является полноценным челове-
ком, носит Образ Божий и, согласно христианской антропологии, 
имеет предначертанный путь спасения и движения в вечность, 
в то время как при snowflake adoption происходит вторжение 
в умозрительный репродуктивный процесс какой-то пары, имев-
ший место много лет назад.

Следует отметить также, что при усыновлении эмбрионов 
отсутствуют остальные биоэтические проблемы СМ — коммо-
дификация матери и ребенка и разрушение их привязанности. 
Поскольку формирование привязанности опосредовано нейро-
гуморальным механизмом (через окситоцин и церебральные ре-
цепторы), тесная связь между суррогатной матерью и плодом 
приведет к образованию привязанности. Это приведет к лучше-
му воспитанию ребенка, усыновленного на эмбриональном этапе, 
чем если бы усыновление происходило после рождения. Таким 
образом, при СМ данные связи разрушаются, так как новоро-
жденный передается генетическим родителям, при усыновлении 
эмбриона — нет.

Конечно же, существует опасность, что разрешение усыновле-
ния эмбрионов даст стимул к заморозке и продуцированию избы-
точных эмбрионов, о чем предупреждает Энгельгардт: 

Попытка спасти зигот в клиниках оплодотворения in vitro может 
увеличить вовлеченность многих пар в порочную практику, когда 
производится больше зигот, чем может быть имплантировано од-
новременно, что приводит к накоплению неимплантированных эм-
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брионов. Такая практика непосредственно ставит под угрозу ран-
нюю человеческую жизнь56. 

Однако мы не сможем остановить процесс производства избыточ-
ных эмбрионов путем запрета их усыновления. Пары будут про-
должать это делать, невзирая на разрешение или запрет. И они 
будут также заверять, что непременно используют все эмбрио-
ны. На практике же будет происходить то, что происходит: су-
пруги забывают про криоконсервированные эмбрионы, переста-
ют платить за их хранение и исчезают. Поэтому необходимо хотя 
бы предложить вариант решения проблемы увеличивающегося 
количества замороженных эмбрионов, который поможет спасти 
некоторых их них.

Выводы

Наметившееся общественное противостояние относительно СМ 
показывает актуальность обсуждения разнообразных репродук-
тивных этических дилемм. Тем не менее задачей работы не было 
разрешение всевозможных социокультурных коллизий, связан-
ных с коммерциализацией репродуктивных технологий. В работе 
показан христианский дискурс этических проблем СМ, который 
используется для построения нормативной базы в религиоз-
ном сообществе и который поэтому отличается от секулярного 
дискурса. 

Несмотря на то, что СМ не может быть использовано для ле-
чения бесплодия в христианском понимании супружеского союза, 
существующий социокультурный контекст ставит перед христи-
анским сообществом необходимость применения СМ для реше-
ния проблемы криоконсервированных эмбрионов, поскольку 
остальные варианты ее решения равноценны убийству, а пото-
му неприемлемы.

Усыновление эмбрионов также несет в себе духовную опас-
ность вторжения в супружеский союз, однако следует делать 
различие между простой супружеской изменой, происходящей 
из-за сексуального влечения, и третьесторонним вмешательством 
в репродуктивный процесс для спасения жизни эмбрионов. Учи-
тывая иное намерение, иной характер действий при усыновле-
нии криоконсервированных эмбрионов, а также необходимость 

56. Engelhardt, H.T. The Foundations of Christian Bioethics, p. 260.
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решать проблему все возрастающего их количества, применение 
СМ может быть допущено при условии, что ребенка вынашивает, 
рожает, а затем и воспитывает усыновившая мать.

Библиография / References

Афанасьева Е.Г. «Отловски М. Дело Эвелин — размышления о первом в Австралии 
судебном процессе о суррогатном материнстве». Otlowski М. Re Evelin reflec-
tions on Australia’s first litigated surrogacy case // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4. Государство и право: 
Реферативный журнал. 2000. № 4. C. 128–130.

Бертин А. Воспитание в утробе матери, или рассказ об упущенных возможностях. 
СПб: МНПО «Жизнь», 1992.

Василий Великий, свт. Творения в двух томах. М: Сибирская благозвонница, 
2012.

Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2010.

Иоанн (Зизиулас), митр. Личность и бытие — Пер. по тексту: “Personhood and Being”, 
in John D. Zizioulas. Being as Communion. 1985 // Начало. Журнал Санкт-Пе-
тербургского Института Богословия и Философии. 1998. № 6. 

Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание к Колосянам. Беседа 12 Кол. 4:12–
13 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения, Т. 11, книга 1. СПб: Издание 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. 

Кант И. Критика практического разума // Кант И. Собрание сочинений в 6 т., IV, 
ч. 1. М.: 1963–1966. 

Новый завет Господа Нашего Иисуса Христа. М: Лепта, 2001.

О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери (2013) // Жур‑
нал заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 25–26 де‑
кабря 2013 года (№ 158) [http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html, до-
ступ от 25.04.20].

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Отдел внешних 
церковных связей Московского Патриархата, 2008. 

Тарабрин Р.Е. Анализ методики криоконсервации эмбрионов при экстракорпораль-
ном оплодотворении с точки зрения православной биоэтики // Биоэтика. 2018. 
№ 2(22). С. 16–19. 

Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие. М.: Изд-во Института пси-
хотерапии, 2002. 

Чурсанов С.А. Образ Божий (правосл.) // Богословская антропология. Русско-право-
славный/римско-католический словарь. Под научн. ред. прот. Андрея Лоргу-
са, Б. Штубенрауха. М.: Паломник; Никея, 2013.

Afanasʹeva, E.G. (2000) “Otlovski M. Delo Ėvelin — razmyshleniia o pervom v Avstralii 
sudebnom protsesse o surrogatnom materinstve” [Otlowski M. Re Evelin reflec-
tions on Australia’s first litigated surrogacy case], Sotsialʹnye i gumanitarnye nau‑
ki. Otechestvennaia i zarubezhnaia literatura. Ser. 4. Gosudarstvo i pravo: Ref‑
erativnyi zhurnal 4: 128–130.

Bertin, A. (1992) Vospitanie v utrobe materi, ili rasskaz ob upushchennykh vozmozhnos‑
tiakh [Education in the womb, or a story about missed opportunities]. SPb.: MNPO 

“ZHiznʹ”. 



Р о м а н  Т а р а б р и н 

№ 4 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   1 4 3

Byrd, W. (2002) “Cryopreservation, Thawing, and Transfer of Human Embryos”, Seminars 
in Reproductive Medicine 20(1). 

Caplan, A. (2018) “An alternative proposal to the destruction of abandoned human embry-
os”, Nature Biotechnology 36(2): 139–141. 

Chursanov, S.A. (2013) “Obraz Bozhii (pravosl.)” [“Image of God (Orthodox)”], in Prot. A. 
Lorgus, B. Shtubenraukh (eds) Bogoslovskaia antropologiia. Russko‑pravoslavnyi/
rimsko‑katolicheskii slovarʹ. M.: Palomnik; Nikeia. 

Collishaw, S., et al. (2007) “Resilience to adult psychopathology following childhood mal-
treatment: evidence from a community sample”, Child Abuse Negl. 31(3): 211–29. 

Dobriakov, I.V. (2010) Perinatalʹnaia psikhologiia [Perinatal psychology]. SPb.: Piter.

Engelhardt, H.T. (ed.) (2000) The Foundations of Christian Bioethics. Netherlands: Swets 
& Zeitlinger publishers.

Filippova, G.G. (2002) Psikhologiia materinstva: Uchebnoe posobie [Maternal Psycholo-
gy: Study Guide]. M.: Izd-vo Instituta psikhoterapii. 

Glenister, P.H., Whittingham, D.G., Lyon, M.F. (1984) “Further studies on the effect of ra-
diation during the storage of frozen 8-cell mouse embryos at 196°C”, Journal of 
Reproduction and Fertility 70: 229–234. 

Harmon-Jones, E., Harmon-Jones, C. (2007) “Cognitive Dissonance Theory After 50 Years 
of Development”, Zeitschrift für Sozialpsychologie 38(1): 7–16. 

Hobson, R.P. (2002) The Cradle of Thought: Exploring the Origins of Thinking. Macmil-
lan: London.

Ioann (Ziziulas), mitr. (1998) “Lichnostʹ i bytie” [“Personhood and Being”, in: John D. 
Zizioulas. Being as Communion. 1985], Nachalo — Zhurnal Sankt‑Peterburgsko‑
go Instituta Bogosloviia i Filosofii 6.

Ioann Zlatoust, sviatitelʹ. (1905) “Besedy na poslanie k Kolosianam [Conversations on the 
Epistle to the Colossians]. Beseda 12 Kol. 4:12–13”, Tvoreniia sviatago ottsa nashe‑
go Ioanna Zlatousta, arkhiepiskopa Konstantinopolʹskogo, T. 11, kniga 1. SPb: 
Izdanie Sankt-Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii.

Jadva, V. et. al. (2003) “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers”, Hum Reprod 
18: 2196–2204.

Kant, I. (1963–1966) “Kritika prakticheskogo razuma” [Critique of practical reason], in Kant, 
I. Sobranie sochinenii v 6 t., IV, ch. 1. M. 

Lamba, N., et. al. (2018) “The psychological well-being and prenatal bonding of gestation-
al surrogates”, Human Reproduction 33(4): 646–653. 

Levine, A. et al. (2007) “Oxytocin during pregnancy and early postpartum: individual pat-
terns and maternal-fetal attachment”, Peptides 28(6): 1162–9.

Lyerly, A., Steinhauser, K., Voils, C. et al. (2010) “Fertility patients’ views about frozen em-
bryo disposition: results of a multi-institutional U.S. survey”, Fertility and Steril‑
ity 93(2): 499–509.

Maya, N., Seth, R. (2012) “National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence 
Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys”. 

McMahon, C., et. al. (2000) “Mothers conceiving through in vitro fertilization: siblings, set-
backs, and embryo dilemmas”, Reprod Technol 10.

Novyi zavet Gospoda Nashego Iisusa Khrista [New Testament of Our Lord Jesus Christ]. 
M.: Lepta, 2001.

“O kreshchenii mladentsev, rodivshikhsia pri pomoshchi ‘surrogatnoi materi’” [On the bap-
tism of babies born with surrogacy] (2013), Zhurnal zasedaniia Sviashchennogo 
Sinoda Russkoi Pravoslavnoi TSerkvi, 25–26 December (№ 158) [http://www.pa-
triarchia.ru/db/text/3481024.html, accessed on 25.04.20]. 



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 4 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Osnovy sotsialʹnoi kontseptsii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi [Basis of the social concept of 
the Russian Orthodox Church] (2008). M.: Otdel vneshnikh tserkovnykh sviazei 
Moskovskogo Patriarkhata.

Pianta, R., Egeland, B., Erickson, M.F. (1989) “The antecedents of maltreatment: results of 
the Mother-Child Interaction Research Project”, D. Cicchetti, V. Carlson (eds) Child 
Maltreatment: Theory and Research on the Causes and Consequences of Child 
Abuse and Neglect, pp. 203–253. New York: Cambridge University Press.

Ragoné, H. (1994) Surrogate Motherhood: Conception in the Heart. Boulder, San Francis-
co, Oxford: Westview Press. 

Sutton, A. (2015) “Who Is My Mother and Who Are My Brothers?”, Christian Bioethics 
21(2): 166–180.  

Tarabrin, R. (2020). “Orthodox Perspectives on In Vitro Fertilization in Russia”, Christian 
Bioethics 26(2). 

Tarabrin, R.E. (2018) “Analiz metodiki kriokonservatsii ėmbrionov pri ekstrakorporalʹnom 
oplodotvorenii s tochki zreniia pravoslavnoi bioėtiki” [Analysis of embryo cryo-
preservation for In Vitro Fertilization from Orthodox bioethics’ perspective], 
Bioėtika. 2018 № 2(22). P. 16–19. 

Tieu, M. (2007) “Oh Baby Baby: The Problem of Surrogacy”, Bioethics Research Notes 19 
(1, March). 

Van den Akker, Olga B.A. (2007) “Psychosocial Aspects of Surrogate Motherhood”, Human 
Reproduction Update 13(1): 53–62.

Vasilii Velikii, sviatitelʹ. (2012) “K Amfilokhiiu o pravilakh. Tretʹe kanonicheskoe poslanie” 
[To Amphilochius about the rules. Third canonical epistle], in Vasilii Velikii, svt. 
Tvoreniia v dvukh tomakh. M: Sibirskaia blagozvonnitsa, 2012. 

Whitehead, M.B., Schwartz, L. (1989) A Mother’s Story: The Truth About the Baby M Case. 
New York: St. Martins Press.

Zyl, L. van, Nierkerk, van A. (2000) “Interpretations, Perspectives and Intentions in Sur-
rogate Motherhood”, Journal of Medical Ethics 26: 404–409. 



 1 4 5

алексаНдра ПлетНева 

Между этикой и физиологией: 
кормилицы в российском обществе конца 
XIX — начала XX в.

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2020-38-4-145-168

Aleksandra Pletneva 

Between Ethics and Physiology: Wet Nurses in the Russian 
Society of the Late 19th — Early 20th Centuries

Aleksandra Pletneva — Vinogradov Institute of Russian Language, 
Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). apletneva@list.ru 

The article addresses a number of issues related to the profession of 
wet nurses in pre‑Revolutionary Russia. This topic is particularly 
relevant in connection with the current discussion of the alienation 
of women’s reproductive function. According to infant care manu‑
als, while choosing a wet nurse, doctors recommended that mothers 
consider not only physical aspects, but also ethical issues. However, 
in practice, the ethics receded into the background. Wet nurses were 
used in almost all families that had reached a certain financial and 
social status. Doctors’ recommendations were referred to justify the 
fact that mothers should not feed their own infants. Therefore, such 
recommendations served to justify an ethically questionable prac‑
tice. The most serious medical problem was that wet nurses were dis‑
tributors of syphilis. Many nurses started their work in orphanages 
where they contracted syphilis from infected foundling babies. As it 
was impossible to diagnose syphilis at the early stages, the infected 
wet nurse would become the carrier of the disease and, when hired by 
a family, infect the customer’s child. The article is based on the mate‑
rials in the Odessa province. 

Keywords: history of medicine, ethics, bioethics, social anthropolo-
gy, cultural identity, social prestige, gender, everyday practices, child-
bearing, breastfeeding, nurses.

Плетнева А. Между этикой и физиологией: кормилицы в российском обществе конца XIX—начала XX в. // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(4). С. 145–168.

Pletneva, Aleksandra (2020) “Between Ethics and Physiology: Wet Nurses in the Russian Society of the Late 19th — Early 
20th Centuries”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(4): 145–168.



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 4 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

ТЕМА отчуждения репродуктивных функций женщины 
и их эксплуатации стала активно обсуждаться в последние 
десятилетия в связи с проблемой суррогатного материнства. 

Допустимо ли использовать человеческое тело в качестве инку-
батора, в котором формируется ребенок? Какие психологические 
травмы испытывает женщина, выступающая в этой роли? Дол-
жно ли общество, считающее объективацию женского тела злом, 
мириться с подобной практикой? Поскольку институт суррогат-
ного материнства развился в результате достижений современной 
медицины, создается впечатление, что подобный способ эксплуа-
тации женского тела появился лишь сегодня, а значит, возник-
шая в этой связи этическая проблематика не имеет предысто-
рии. Однако это не так. Эксплуатация репродуктивных функций 
женского тела имеет достаточно большую историю. Те же самые 
проблемы вставали в связи с институтом кормилиц, возникшим 
в глубокой древности и получившим широкое распространение 
в Новое время. Кормилица — это женщина, которая за опреде-
ленную плату кормила грудью чужого ребенка. Кормилица могла 
быть приходящей, но чаще она жила в семье своих работодателей. 
Обычно работа кормилицы заканчивалось, когда у нее по той или 
иной причине прекращалась лактация или же завершался период 
грудного вскармливания ее подопечного. Однако иногда она мог-
ла оставаться в доме и после этого в качестве няни или прислуги.

Можно было бы ожидать, что судьба кормилицы и положение 
ее собственного ребенка, от которого она часто была вынуждена 
отказываться, будет активно обсуждаться в церковной печати. Од-
нако знакомство с церковной публицистикой конца XIX — нача-
ла XX века демонстрирует полное отсутствие интереса к этой про-
блематике. Эта тема не затрагивается ни в «Настольной книге для 
священно-церковно-служителей» С. Булгакова, где рассматрива-
ется огромное количество казусов, с которыми приходится стал-
киваться приходскому священнику, ни в материалах дискуссий, 
которые имели место при подготовке Поместного Собора 1917–
1918 гг., ни на самом Соборе1. Церковная публицистика не обра-
щалась к вопросу о кормилицах ни в советское время, ни в пост-
советское, поскольку в этот период институт кормилиц прекратил 
свое существование, и те этические проблемы, которые возника-
ли в связи с ним, больше не были актуальны. Однако проблема-
тику, связанную с репродуктивными функциями и положением 

1. См. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004.
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женщины, церковные публицисты нашего времени обсуждают 
очень активно. Это связано с происходящими на наших глазах из-
менениями общественных стереотипов и столкновением «старой» 
и «новой» нормы гендерного поведения. В этой связи кажется по-
лезным предпринять исследование социального института кор-
милиц, который был основан на эксплуатации репродуктивных 
функций женского организма. 

Если об институте кормилиц в европейских странах имеется до-
статочно большая литература2, то о том, как этот институт функ-
ционировал в России, известно немного3. Кормилицы как массо-
вое явление появились в России в процессе европеизации русской 
элиты. Петровские реформы принесли в дворянский быт не толь-
ко европейское платье, бритье бороды, балы, но и обычай при ро-
ждении ребенка брать в дом кормилицу4. До XVIII века нам досто-
верно известно лишь о царских кормилицах5. Настоящая статья 
посвящена институту кормилиц в России в последней трети XIX — 
начале XX в. В статье обсуждаются следующие вопросы: как семья 
выбирала кормилицу для младенца, как врачи относились к по-
всеместной практике приглашения в дом кормилиц, как медицин-
ское сообщество пыталось обезопасить здоровых детей от больных 
кормилиц и здоровых кормилиц от больных детей и как инсти-
тут кормилиц оценивался врачами и общественными деятелями.

Перед тем как мы перейдем к дальнейшему изложению, следу-
ет сделать одну важную оговорку. Как мы увидим далее, институт 
кормилиц находился вне сферы общественной рефлексии. Мы по-
чти не имеем текстов, специально посвященных проблемам корми-
лиц. Наши источники — это медицинская литература, популярные 
пособия, адресованные матерям, а также небольшой литератур-
ный и публицистический материал. Эти источники не дают отве-

2. См., например, Wickes, I.G. (1953) “A history of infant feeding”, Part II, Seventeenth 
and eighteenth centuries. Archives of Disease in Childhood, pp. 232–240. BMJ Group 
(UK).; Stevens, E.E., Patrick, T.E., Pickler, R. (2009) “A History of Infant Feeding”, The 
Journal of Perinatal Education 18(2): 32–39; Osborn, M.S. (1979) “The rent breasts: 
A brief history of wet-nursing”, Midwife, Health Visitor & Community Nurse 8: 302–
306; 9: 347–348.

3. Плетнева А.А. Уход за младенцами: практики, тексты и культурные конфлик-
ты // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2017. VIII/1. С. 285–263.

4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 
(XVIII — нач. XIX в.). СПб., 1994. С. 51.

5. Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2014. 
С. 506; Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. 
С. 37–40.
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тов на многие из тех вопросов, на которые хотелось бы ответить. 
Так, анализируя брошюры, адресованные матерям, мы можем кон-
статировать, что таких брошюр вышло много — не один десяток, 
но не можем ответить на вопрос, какая часть женщин ухажива-
ла за младенцами, пользуясь этими брошюрами. На основе наших 
источников мы можем достаточно уверенно реконструировать си-
стему взглядов на уход за младенцами, отметить конфликт между 
«народной» и «ученой» медициной, но до исчерпывающего описа-
ния бытовых практик еще очень далеко. 

1. Выбор кормилицы

К выбору кормилицы подходили очень серьезно. Медицинские 
пособия, адресованные матерям, содержат по этому поводу по-
дробные рекомендации. Прежде всего, авторы советовали об-
ращать внимание на здоровье женщины, которое определялось 
состоянием ее кожи, волос и зубов, цветом лица и десен. Важ-
ным, с точки зрения врачей того времени, было обследование 
формы сосков, врачи не советовали брать кормилицу с малень-
кими или втянутыми сосками6. Необходимо было смотреть, на-
сколько женщина энергична, как она движется, какова ее поход-
ка7. Одни врачи советовали обращать внимание на телосложение 
и цвет волос кандидатки8, другие — на внешнее сходство корми-
лицы и матери9.

6. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Том 15. СПб., 1895. 
С. 266.

7. Альбрехт Г. Кормление детей первого года жизни. СПб., 1894. С. 40–41. 

8. Во второй половине XIX в. врачи полагали, что цвет волос и телосложение не яв-
ляются важными критериями при выборе кормилицы. Однако они все-таки упо-
минали об антропологических признаках как о традиционном подходе. «Мнение, 
будто бы женщины полные, жирные в особенности хорошие кормилицы, совер-
шенно неосновательно. Напротив, опыт научает нас, что женщины более тонко-
го склада, с тонкой белой кожей, вообще более нежного телосложения нередко 
выходят лучшими кормилицами. Замечательны в этом отношении выводы, сде-
ланные из химических исследований Бенуа и Беккереля; из них явствует, что мо-
локо женщин среднего телосложения более богато питательными началами: сы-
ром, маслом и сахаром, чем у женщин крепких. Следует ли предпочитать 
брюнетку блондинке при выборе кормилицы — вопрос, которому обыкновенно 
в публике придают гораздо больше значения. <…> Хотя вообще молоко блонди-
нок несколько беднее казеином (сырное начало), разница эта очень незначитель-
на». См. Вертэймбер А. Кормление новорожденных и грудных детей матерью, 
кормилицею и рожком. Болезни детей и уход за ними. М., 1870. С. 37.

9. К концу XIX в. идея, что кормилица должна быть похожа на мать, уже уходит 
в прошлое. Однако еще в 1850–70 гг. это пожелание встречается в пособиях 
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При этом авторы пособий касались и этической стороны дела. 
В некоторых пособиях для матерей говорится, что с нравственной 
точки зрения лучше брать в дом замужних женщин: 

Лучше предпочитать замужних женщин. Разумеется, безнравствен-
но, что замужняя женщина бросает своего чуть ли не умирающего 
ребенка, отдает его на руки чуть ли не чужим людям и ищет свой 
хлеб в качестве кормилицы. К сожалению, народ смотрит на это, 
как на позволительный источник дохода, и тут ничего не подела-
ешь. Разумеется, такие женщины надежнее тех молодых особ, кото-
рые, благодаря несчастью или легкомыслию, сделались матерями10. 

Для того чтобы минимизировать страдания собственного ребен-
ка кормилицы, рекомендовалось брать его в дом вместе с мате-
рью11. Впрочем, в пользу этого приводили и практический аргумент: 
по тому, как себя чувствует ребенок кормилицы, можно было бы оце-
нить качество и количество ее молока. Так, В.И. Буховцева полага-
ла, что кормилицу следует брать в дом еще до того, как хозяйка дома 
разрешится от бремени. Это дало бы возможность предваритель-
но понаблюдать за будущей кормилицей и состоянием ее ребенка12.

Врачи также настоятельно советовали брать кормилицу в дом 
только после медицинского осмотра и заключения врача о ее 
здоровье13. Как проходили эти осмотры, можно понять из сооб-
щения Д.М. Глаголева о том, какая кормилица считается здоро-
вой. С особым вниманием у женщины осматривались зубы, поло-
вые органы, соски, места лимфатических узлов. Искались, прежде 
всего, признаки сифилиса и туберкулеза.

Ввиду необходимости выбрать какую-нибудь кормилицу приходит-
ся мириться с известными недостатками и брать такую, которая 
не имеет абсолютных противопоказаний для принятия в кормили-
цы. Мы можем считать кормилицу годной, если зубы не очень плохи, 

по уходу за младенцами. Например, см. Манассеина М.М. О воспитании детей 
в первые годы жизни. СПб., 1870. С. 106–107; Маутнер А. Руководство к правиль-
ному воспитанию детей в первом возрасте. СПб., 1856. С. 82.

10. Альбрехт Г. Кормление детей первого года жизни. С. 40.

11. Лангштейн Л. Мать и дитя. Руководство для матерей по вскармливанию и уходу 
за грудным ребенком. М., 1926. С. 22–23.

12. Буховцева В.И. Уход за грудными детьми. Советы матерям женщины-врача 
В.И. Буховцевой. Саратов, 1882. С. 10.

13. Альбрехт Г. Кормление детей первого года жизни. С. 40.
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нет признаков сифилиса по Гутчинсону, нет большого числа кариоз-
ных зубов, в зеве нет рубцов, нет рубцов на шее, в пахах, в подмыш-
ках, на голенях и локтях, нет увеличения желез паховых, подмышеч-
ных, подчелюстных и в особенности заднешейных, нет хронического 
насморка, нет запаха из носа, нет периоститов на голенях и локтях, 
здоровы ногти, нет сыпей на коже. Сердце и легкие должны быть 
здоровы, печень и селезенка не увеличены, опухолей в животе и по-
ражений на половых органах не должно быть. Необходимо, чтобы 
груди были хорошо развиты, на сосках не было трещин и свежих 
рубцов, соски по своему строению удобны для сосания, чтобы мо-
локо было в достаточном количестве, не очень водянисто на вид14.

Во многих пособиях по уходу за младенцем вопрос о том, что 
происходит с ребенком кормилицы, не ставится. И это понятно: 
ведь судьба ребенка кормилицы не имела прямого отношения 
к жизни и здоровью того младенца, к которому ее приглашали. 
Судьба этих детей — отдельная тема, которой мы не будем здесь 
касаться специально. Отметим лишь, что в России не была рас-
пространена практика брать в дом кормилицу вместе с ее ребен-
ком. В самом общем виде можно сказать, что здесь имелось два 
варианта. В кормилицы могла пойти женщина, у которой умер 
ребенок, — предпочтительный вариант для принимающей се-
мьи, снимающий все моральные обязательства. Но таких корми-
лиц было чрезвычайно мало. А учитывая, что в крупных городах 
кормилиц всегда не хватало15, с какой-либо долей уверенности 
рассчитывать на такой вариант было практически невозмож-
но. Гораздо чаще в дом приходила женщина, оставившая своего 
ребенка в деревне у родственников, или отдавшая его в воспи-
тательный дом. Естественно, такое положение дел, хотя и было 
весьма распространенным, вызывало общественные нарекания 
этического характера.

2. Отношение к кормилицам медицинского сообщества 
и общественных деятелей

Вместе с самой профессией кормилицы из Европы в Россию при-
шла и европейская традиция критики этой профессии. Среди ос-

14. Глаголев Д.М. К вопросу о кормилицах. М., 1896. С. 8.

15. Герценштейн Г.М. О заражении кормилицами детей сифилисом и обратно (Со-
общено на IV съезде русских врачей в Москве). СПб., 1891. С. 6.
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новоположников этой критики следует назвать Руссо. Он оказал 
огромное влияние на врачей, в явном или скрытом виде Руссо 
цитировали в научных трудах и популярных пособиях по уходу 
за младенцами16. Восходящие к Руссо аргументы мы обнаружива-
ем (нередко без ссылки на первоисточник) в очень многих сочи-
нениях, появившихся в XIX веке. Так, например, Руссо пишет, что 
у кормилицы, ради заработка оставившей своего ребенка, не мо-
жет быть материнской любви к воспитаннику.

Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической сто-
роны, и разве ребенок менее нуждается в заботах матери, чем в ее 
груди? Другие женщины, даже животные, могут дать ему молоко, 
в котором отказывает мать; но материнская заботливость не вос-
полняется ничем. Женщина, которая вместо своего кормит чужо-
го ребенка, — дурная мать; как же она будет хорошей кормилицей? 
Она могла бы ею сделаться, но только постепенно: для этого нуж-
но, чтоб привычка изменила природу; ребенок вследствие дурного 
ухода сто раз успеет погибнуть, прежде чем кормилица почувству-
ет к нему материнскую нежность17.

Эта критика института кормилиц в пересказах и скрытых цитатах 
неоднократно встречается в пособиях для матерей. Так, например, 
М.М. Манассеина пишет: «Женщина же, которая хладнокровно 
бросает своего ребенка, слишком плохая мать, а следовательно, 
не может быть и хорошей кормилицей»18. 

Особенно резко критикуется институт кормилиц в пособиях 
для матерей, переведенных с европейских языков, так как в ев-
ропейских странах раньше, чем в России, осознали этические 
проблемы, связанные с этим родом деятельности. Так, Ф. Амон 
предупреждает, что лучшей едой для младенца является моло-
ко именно его матери и что, приглашая кормилицу, родители 
обрекают на болезнь, а то и на голодную смерть ее собственно-
го ребенка19.

16. Об этом подробнее см.: Плетнева А.А. Уход за младенцами: практики, тексты 
и культурные конфликты // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2017. VIII/1. С. 250–252.

17. Руссо Ж.Ж. Собрание сочинений. Т.1. Теория воспитания. СПб., 1866. С. 9.

18. Манассеина М.М. О воспитании детей в первые годы жизни. С.107–108.

19. Аммон Ф. Золотая книжка. Гигиена беременности. Обязанности матери. Уход 
за маленьким ребенком. Сочинение д-ра Ф. Аммона, бывшего лейб-медика коро-
ля саксонского. СПб., 1892. С. 21.
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Нужно отметить, что русские авторы пособий по уходу за мла-
денцами стремились избегать столь резких формулировок. В со-
чинениях медиков, имеющих практику в России, основной упор 
делался не столько на этические, сколько на практические аргу-
менты. Так, М.Д. Ван Путерен писал, что принятие в дом корми-
лицы может привести к серьезным проблемам. Во-первых, ни-
кто гарантирует, что внешне вполне здоровая женщина не имеет 
скрытых болезней, которые она передаст ребенку. Во-вторых, 
массу проблем порождают и отношения кормилицы с хозяевами. 
Неожиданно оказывается, что эта совершенно посторонняя жен-
щина приобретает в доме большую власть. 

Мне не раз на своем веку случалось, что меня призывали в дом 
не для лечения ребенка — здорового первенца, — а лишь для того, 
чтобы я своим авторитетом повлиял на своенравную кормилицу, 
ставящую все в доме вверх дном. И бывали случаи, что я терпел по-
ражение и оставлял родителей, не решавшихся отказать кормили-
це в виду ее хороших физических качеств, на произвол судьбы20.

Характерно, что авторы пособий по уходу за младенцами, написав 
определенное число строк о пользе материнского вскармливания 
и безнравственности обращения к кормилице, сразу же перехо-
дят к практическим вопросам выбора кормилиц. У современного 
исследователя, читающего эти пособия, все время создается ощу-
щение логической ошибки построения текста. Однако такая «не-
последовательность» вполне отражала определенное противоре-
чие в общественных взглядах на кормилиц. С одной стороны, это 
явление оценивалась как безнравственное: действительно, жен-
щины, нанимающиеся в кормилицы, оставляли своего ребенка 
и за деньги кормили чужих детей. С другой стороны, кормили-
цы были абсолютно повсеместным явлением. То есть этической 
нормой было материнское вскармливание младенца, а практиче-
ской реализацией этой нормы был тотальный отказ от материн-
ского молока и принятие в дом женщины, которая, как прави-
ло, оставляла своего ребенка. Это противоречие, пожалуй, лучше 
всего зафиксировано в пособии для матерей А. Вертэймбера, пе-
реведенном с немецкого языка и ставшем частью русской меди-
цинской культуры.

20. Ван Путерен М.Д. Значение и способы искусственного вскармливания. СПб., 1892. 
С. 7.
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Здесь не место пускаться в подробные рассуждения о кормилицах во-
обще. Доказательства, приводимые с идеальной точки зрения гуман-
ности против звания кормилицы, совершенно справедливы, но пред 
лицом действительности, они не могут претендовать быть вполне 
признанными, потому что не соответствуют насущным нашим по-
требностям. I.H. Schmidt самый институт кормилиц называет не-
достойным торгом людьми, ограблением бедного ребенка богатым, 
который, так сказать, из уст бедного младенца выдергивает пищу, 
предназначенную ему самим Богом. На первый взгляд, это суждение 
кажется верным и истинным, но оно зиждется на одностороннем воз-
зрении на предмет. Известно, что у нас в Германии кормилицы боль-
шей частью принадлежат к сословью служанок и притом незамужних; 
известно также, что забота о насущном хлебе вынуждает этих матерей 
как можно скорее после разрешения от бремени искать приюта и за-
работков в чужих людях. И если такая женщина поступит в дом кор-
милицей, то будет выигрыш хоть для чужого младенца, выигрыш, ко-
торого, во всяком случае, собственный ребенок их всегда лишен. Здесь 
не может быть речи о том, до какой степени надежда, будучи кор-
милицей, выработать более чем в обязанности другого рода прислу-
ги, может быть причиной порчи нравственности подобных женщин, 
но, наверное, можно сказать, что разве весьма редко случится встре-
тить женщину, склонную к дурному поведению, которая решилась бы 
пойти по этой дороге, мечтая, как о награде, что она попадет в кор-
милицы. Обо всем этом мы говорить не будем. Существование корми-
лиц есть факт, он коренится глубоко в наших общественных нравах, 
он составляет непременную потребность нашего общества. Да и вряд 
ли в наше время найдется врач, который бы в случае надобности ре-
шился отказаться от выгод, истекающих для младенца от кормилицы, 
только на основании своих гуманных принципов21.

Несмотря на амбивалентность в оценке профессии кормилицы, 
врачи все же были услышаны российскими матерями. К концу 
XIX века появляется идея, что кормить самой — это правильно. 
Все больше становится женщин, готовых кормить своего ребен-
ка самостоятельно22. Но часто эта идея оставалась лишь идеей 

21. Вертэймбер А. Кормление новорожденных и грудных детей матерью, кормили-
цею и рожком. Болезни детей и уход за ними. С. 34–35.

22. Мицюк Н.А. Материнство у дворянок центральной России во второй половине 
XIX — начале XX века: историко-антропологический и этнокультурный аспекты. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2016. 
С. 480–493.
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и не превращалась в повседневную практику. Большинство жен-
щин из состоятельных слоев общества по-прежнему обращались 
к услугам кормилицы23. Отличие от предыдущего периода за-
ключалось лишь в том, что теперь для приглашения кормилицы 
нужна была уважительная причина. Д.М. Глаголев отмечал, что 
кормилицу приглашают не только больные, но и совершенно здо-
ровые женщины, не только состоятельные, но и весьма скромного 
достатка. При этом, решив не кормить своего ребенка, мать часто 
заручалась поддержкой врача, который всегда находил для этого 
решения уважительную причину. В текстах конца XIX — начала 
XX века можно найти свидетельства о подобном обращении к ав-
торитету медицины. Так, в 1891 году Александр Павлович Чехов 
писал своему брату Антону Павловичу: «Мать моего чада по со-
вету врача молоко свое “закрыла” как не годное к употреблению, 
переменили двух кормилиц, тоже оказавшихся негодными, и по-
садили чадо на рожок». При этом из предыдущего письма видно, 
что речь шла о болезненных ощущениях в груди женщины после 
родов24, что, конечно, не является медицинским основанием для 
прекращения кормления, так как обычно проходит в течение не-
скольких дней. Любопытно, что детские врачи, защищавшие ин-
тересы ребенка, начали настаивать на материнском вскармли-
вании значительно раньше, чем женские врачи, защищавшие 
интересы матери25. 

Широкое распространение профессии и одновременное осо-
знание этических проблем, связанных с принятием в семью кор-
милицы, кажется, должны были привести к обсуждению такого 
положения дел демократической общественностью. Однако мы 
почти не находим следов общественной рефлексии по этому по-
воду. Так, например, на Первом Всероссийском женском съезде 
при русском женском обществе в Санкт-Петербурге было прочи-
тано множество докладов, охватывающих разные стороны жен-

23. Это подтверждает то обстоятельство, что кормилицы всегда были в дефиците и, 
как следствие, имели хорошие условия и хорошую зарплату. Газета «Петербург-
ский листок» (27.07.1913) пишет: «С большим трудом можно найти за последнее 
время в Петербурге мамку-кормилицу к ребенку, да и нанимать их могут только 
богатые люди: помимо целого приданного, мамки требуют не меньше 25 рублей 
жалованья в месяц и от 150 до 200 рублей на выход после службы» (Цит. по На-
циональному корпусу русского языка. Электронный ресурс: http://www.ruscorpo-
ra.ru).

24. Воспоминания, переписка. Александр и Антон Чеховы / Составление, подготовка 
текста и комментарии Е.М. Гушанской, И.С. Кузьмичева. М., 2012. С. 602–603. 

25. Глаголев Д.М. К вопросу о кормилицах. С. 3.
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ской жизни. Здесь были доклады о брачном праве, о защите жен-
щин и детей от насилия, о женском образовании, детских садах, 
женском труде на фабриках, об институте черничек26 в деревне 
и т.п. Теме проституции было посвящено три отдельных доклада. 
При этом не было ни одного доклада, касающегося кормилиц27. 
Можно предположить, что говорить на такую тему участницам 
женского движения было неловко, поскольку сами они пользо-
вались услугами кормилиц.

Среди публицистов конца XIX в. на кормилиц обращал внима-
ние близкий к народникам писатель Глеб Успенский. Он поднял 
проблему многочисленности кормилиц: каждый город притяги-
вает огромное количество женщин, которые нанимаются в при-
слугу, и кормилицы занимают среди них не последнее место. 
Успенский пишет о тысячах и десятках тысяч кормилиц, кото-
рые требуются в больших городах ежегодно. Устраиваясь в кор-
милицы, каждая женщина оставляла у родственников в деревне 
или сдавала в воспитательный дом своего ребенка. Таким обра-
зом, за каждой кормилицей стоял ребенок, оставшийся без ма-
теринского попечения. Успенский полагал, что ответственность 
за происходящее лежит не на женщинах, нанимающихся в кор-
милицы. Они, как правило, попали в сложную жизненную ситуа-
цию и ищут из нее выход. Ответственность, с его точки зрения, 
лежит на матерях, отказывающихся кормить своего ребенка и на-
нимающих кормилицу.

Подкидыш, то есть брошенный ребенок, есть прямое последствие 
скопления в городах огромного количества рабочего народа обо-
его пола, необходимого для обихода жизни городского обывателя, 
а следовательно, он, обыватель, не имеющий никакой возможности 
обойтись без покупного труда, и есть прямой ответчик за брошен‑
ного ребенка, брошенной на произвол судьбы женщины28. 

26. Черничками в деревнях называли незамужних женщин или вдов, которые читали 
Псалтырь по усопшим, учили детей грамоте, ухаживали за больными и сиротами 
и т. д. В начале XX века предпринимались попытки использовать черничек для ре-
шения социальных и миссионерских задач. Подробнее об этом см. Громыко М.М. 
Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. 
М., 1991. С.103–105; Кравецкий А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между про-
поведью и диалогом). М., 2012. С. 166–167. 

27. Труды Первого Всероссийского женского съезда при русском женском обществе 
в Санкт-Петербурге 10–16 декабря 1908 года. СПб., 1909.

28. Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. Том 12. Ленинград, 1953. С. 183.
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Глеб Успенский критикует не только родительский эгоизм, ищу-
щий лучшее для своего ребенка и игнорирующий интересы других 
людей. Он также указывает на неприемлемость тех форм инсти-
туализации профессии кормилиц, какие она имела в Петербурге:

Жестокость к людям, от которых зависит участь этого моего ребен-
ка!.. Чего стоят эти кормилицы, это жестокое бросание чужих детей 
ради моего?.. И даже это-то дело, требующее в одном Петербурге 
десятки тысяч кормилиц, до сего дня не поставлено в мало-маль-
ски благообразные формы: какие-то швейцары родильных домов 
раздают баб по господским домам. Куда девают детей? Какая ис‑
тинная мать, взяв кормилицу и забросив ее ребенка, пожалеет эту 
несчастную женщину, если у нее от тоски пропадет молоко, а ее ре-
бенок останется без пищи? Такую кормилицу немедленно выгонят 
на улицу, иди куда хочешь...29 

Можно было бы ожидать, что на судьбу кормилиц обратит вни-
мание Церковь, однако этого не произошло. В церковной пуб-
лицистике и в пособиях, трактующих различные вопросы пас-
тырской практики, нам не удалось найти каких бы то ни было 
попыток обсуждения этой темы. В вышедшей в 1913 году «На-
стольной книге для священно-церковно-служителей» С. Булгако-
ва30, где описано огромное количество казусов, с которыми при-
ходилось сталкиваться приходскому священнику, мы не найдем 
никаких упоминаний о кормилицах. Это отсутствие представля-
ется значимым. Церковная литература в очень малой степени 
касается вопросов, связанных с репродуктивной деятельностью. 
Обсуждаются лишь вопросы «законности» или «незаконности» 
половой жизни. Характерно, что в работе В.М. Живова, посвя-
щенной «заспанным» младенцам, т. е. младенцам случайно или 
умышленно задушенным матерью, практически нет материала 
из церковных текстов Нового времени. В.М. Живов черпает ма-
териал из средневековых епитимийников, светского законода-
тельства и этнографических записей. Но церковные источники 
XVIII–XIX веков об этом молчат31. Отсутствие в церковных доку-

29. Там же. Том 10, Кн. 1. С. 461.

30. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Киев, 1913 
[Репринт: Москва, Издательский отдел Московского патриархата, 1993].

31. Живов В.М. Заспанные младенцы и матери-детоубийцы: из истории слов и поня-
тий //Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. 
Москва, Языки славянский культур, 2009. С. 377–391.
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ментах и публицистике какой бы то ни было рефлексии по пово-
ду института кормилиц не должно удивлять. Как известно, быто-
вые стереотипы русского духовенства занимали промежуточное 
положение между крестьянскими стереотипами и стереотипами 
образованного общества. По всей видимости, духовенство вос-
принимало наличие кормилицы в семье как знак принадлежно-
сти этой семьи к престижному социуму, быт которого восприни-
мался как образцовый32. Поэтому институт кормилиц оказывался 
вне критики. 

В постсоветский период ситуация радикально изменилась, 
и церковь начала достаточно активно высказываться по во-
просам, связанным с репродуктивными функциями женщины. 
Само собой разумеется, предметом обсуждения стали не пробле-
мы кормилиц (института кормилиц уже давно не существова-
ло), а проблемы суррогатного материнства. Типологически ин-
ститут суррогатного материнства схож с институтом кормилиц: 
и в том, и в другом случае мы имеем дело с эксплуатацией ре-
продуктивных функций женщины. Кроме того, и суррогатная 
мать, и кормилица привязываются к чужому ребенку и разрыв 
с ним оказывается причиной психологического кризиса. О том, 
что кормилица привязывалась к ребенку и страдала от тирании 
матери, имеются мемуарные свидетельства33, однако церковные 
публицисты не обращали внимания на бесправное положение 
кормилиц. 

Теперь же, в XXI веке, когда церковные публицисты пишут 
о суррогатных матерях, они обращаются к этой теме. Так, прот. 
Николай Балашов в качестве одного из аргументов в пользу не-
допустимости суррогатного материнства указывает на психологи-
ческий кризис, который переживает суррогатная мать. 

Признать этот метод — значило бы пренебречь той глубочайшей 
эмоциональной и духовной связью, которая устанавливается ме-
жду матерью и младенцем во время беременности. По многим сви-
детельствам, «вынашивающая мать» в большинстве случаев пере-

32. О заимствовании духовенством элементов дворянского быта см.: Гиляров‑Плато‑
нов Н.П. Из пережитого. Автобиографические воспоминания. Том 1. СПб: Наука, 
2009. С. 97–105. 

33. О том, что кормилицы привязывались к ребенку и тяжело переживали разрыв 
с ним, см.: Плетнева А.А. «Ее сосцы губами теребя…»: кормилица в дореволюци-
онной России // Diachronie — Ethnos — Tradition: Studien zur slawischen Sprachge-
schichte Festgabe für Anna Kretschmer. Brno: Tribun EU, 2020. С. 155–156.
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живает мучительный психологический стресс, отдавая рожденное 
ею дитя34.

При этом следует отметить, что аргументы, связанные с эксплуа-
тацией женского тела, в церковной публицистике по-прежнему 
неактуальны. Наибольшее внимание уделяется уничтожению ча-
сти эмбрионов и даже тому, что необходимая для зачатия сперма 
«получается путем совершения греха рукоблудия»35. В принятых 
в 2000 году «Основах социальной концепции Русской Право-
славной Церкви» также указывается на то, что суррогатное мате-
ринство «травмирует … вынашивающую женщину, материнские 
чувства которой попираются»36. Но вернемся к анализу ситуации 
XIX — начала XX века.

Если отношение к домашним кормилицам отличалось опре-
деленной амбивалентностью, и общее осуждение самого инсти-
тута не распространялось на конкретный частный случай, то от-
ношение к кормилицам воспитательных домов было априори 
отрицательным. Характерно удивление Ф.М. Достоевского, кото-
рый при посещении воспитательного дома увидел, что кормили-
ца («нанятое молоко») с нежностью относится к ребенку, которо-
го она кормит.

Вон я вижу эта баба, эта грубая кормилица, это «нанятое молоко» 
вдруг поцеловала ребенка, — этого-то ребенка, «вышвырка-то»! 
Я и не думал, что здесь кормилицы целуют этих ребят; да ведь 
за этим только, чтоб это увидеть, стоило бы сюда съездить! А она 
поцеловала и не заметила и не видела, что я смотрел. За деньги, 
что ли, они их любят? их нанимают, чтоб ребят кормить, и не тре-
буют, чтоб целовали37.

34. Балашов Н., прот. Репродуктивные технологии: дар или искушение? // Правосла-
вие и проблемы биоэтики. М.: Православный медико-просветительский центр 
«Жизнь», 2001. Вып. 1. С. 42. 

35. Духович В., свящ., Молчанов А.Ю. Начало жизни и внутриутробное развитие че-
ловека: от биологии к биоэтике. Учебное пособие для священнослужителей и ми-
рян. М.: Лепта Книга, 2013. С. 69.

36. Юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви. Материалы. М., 
Издательский совет Московского патриархата. Благотворительный фонд «Рожде-
ство», 2000. С. 388.

37. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Том 23. Ленинград, 
1981. С. 26.
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Кормилицы воспитательных домов находились на государствен-
ной службе. За их здоровьем, количеством и качеством их молока 
наблюдали врачи. Однако врачей интересовали не только прак-
тические вопросы (хватит ли молока питомцам воспитательно-
го дома), но и теоретические медицинские проблемы. Кормили-
цы становились объектом врачебных исследований и не имели 
права отказать врачам. В этой связи можно упомянуть, напри-
мер, исследование А. Жуковского о степени жирности молока 
кормилиц Московского воспитательного дома во время поста38. 
В исследовании В. Колесинского рассматривается вопрос, как 
баня влияет на количество молока у кормилиц. В начале рабо-
ты в Санкт-Петербургском воспитательном доме у В. Колесин-
ского были неудачные попытки заставить кормилиц сцеживать-
ся при помощи специальных аппаратов. Кормилицы жаловались 
на сильные боли, и от этой идеи пришлось отказаться39. С пози-
ции сегодняшнего дня подобная практика воспринимается как 
дегуманизация.

3. Различные формы институционализации профессии

Очевидно, что разные формы институционализации «кормилич-
ного промысла» могли как усиливать, так и уменьшать этическое 
напряжение, связанное с неоднозначностью оценки труда корми-
лицы. Так, в 1880–90-е годы встала проблема заражения ребенка 
сифилисом через кормилицу. Эти случаи стали обсуждаться ме-
дицинской общественностью прежде всего потому, что кормили-
цы до приема на работу обследовались врачами, которые не нахо-
дили у них никаких заболеваний. Для изучения вопроса русское 
сифилидологическое общество избрало специальную комиссию. 
Комиссия подготовила доклады на III-й и на IV-й съезды русских 
врачей, в которых рассматривались случаи заражения сифилисом 
детей через кормилиц. Так, в связи с распространением кормили-
цами сифилиса, предлагалось усилить пропаганду материнского 
вскармливания, объясняя матерям уязвимость ребенка, передан-
ного кормилице40. 

38. См. Жуковский А. О влиянии пищи на количество жиров в женском молоке. Ме-
дицинский отчет Московского воспитательного дома за 1871 год. М., 1872.

39. См. Колесинский В. О влиянии русской бани на отделение молока у кормилиц. 
Диссертация на степень доктора медицины. СПб., 1887.

40. Герценштейн Г.М. О заражении кормилицами детей сифилисом и обратно. С. 3.
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Главное положение доклада Комиссии на IV съезде врачей за-
ключалось в том, что необходимо изолировать приюты для кор-
милиц от приютов для вскармливания41. Здесь необходимо неболь-
шое отступление: в конце XIX в. кормилица, как правило, попадала 
в семью не напрямую, а через посреднические инстанции. Время 
на поиск подходящего места у женщины, уже пристроившей соб-
ственного ребенка, было ограничено: молоко могло пропасть че-
рез несколько дней. Поэтому она часто поступала в специальное 
заведение для потенциальных кормилиц и, ожидая возможности 
устроиться в приличный дом, кормила сирот и подкидышей. Обыч-
но кормилица оставалась в таком заведении в течение двух недель. 
Кормила она, как правило, не одного определенного ребенка, а всех 
подряд, так что в числе ее питомцев могли оказаться и дети боль-
ных сифилисом матерей. Врожденный сифилис у младенца прояв-
лялся не сразу, а через месяц-полтора. К этому времени кормилицы, 
заразившиеся от инфицированного младенца, уже бывали при-
строены в семьи. Болезнь проявлялась далеко не сразу, и кормили-
ца успевала заразить младенца, кормить которого она нанималась42. 
Ситуация, когда здоровая кормилица, приезжающая в город из де-
ревни, заражалась сифилисом от младенца в приюте, была не та-
кой уж редкой43. Глаголев полагал, что осматривающий кормилицу 
врач должен разъяснять родителям эту ситуацию. Даже если кор-
милица выглядит совершенно здоровой, врач должен объяснить, 
что, поскольку в приюте она кормила разных детей, она могла зара-
зиться от них, и у нее может быть сифилис в инкубационном перио-
де. Если в дальнейшем кормилица заболеет, такое предупреждение 
снимет с врача ответственность. Кроме того, по мнению Глаголе-
ва, информация о рисках, связанных с кормилицами, будет способ-
ствовать пропаганде материнского вскармливания44. 

Для того чтобы минимизировать подобные риски, предла-
галось разделить приюты на те, где кормилицы ожидают места 

41. Там же. С. 3. Надо отметить, что воздействовать на деятельность подобных при-
ютов было достаточно сложно, потому что они были частными учреждениями. См. 
Глаголев Д.М. К вопросу о кормилицах. С. 7–8.

42. Глаголев Д.М. К вопросу о кормилицах. С. 10; Фурнье А. Кормилицы и сифилис. 
СПб., 1887 С. 2-5.

43. Герценштейн пишет об этом как об эпидемии. См. Герценштейн Г.М. О зараже-
нии кормилицами детей сифилисом и обратно. С. 6–7.

44. Глаголев Д.М. К вопросу о кормилицах. С. 10. Фурнье полагал, что при обнаруже-
нии у кормилицы и ребенка сифилиса, нужно оставить в семье эту кормилицу, 
а не выгонять ее. Потому что всякую новую кормилицу ребенок все равно зара-
зит. См. Фурнье А. Кормилицы и сифилис. С. 6. 
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в семье, и на те, где живут кормилицы, которые кормят приют-
ских детей. Некоторые врачи считали, что всех детей, чей вид вы-
зывает подозрение, следует кормить первое время искусственно, 
а затем действовать в зависимости от того, проявился у них си-
филис или нет. В дальнейшем здоровых детей должны кормить 
здоровые кормилицы, а детей-сифилитиков — кормилицы с си-
филисом, или же их можно было бы продолжать кормить ис-
кусственно45. Другие врачи считали, что первое время кормить 
искусственно надо всех детей. По мнению многих, введение ис-
кусственного вскармливания в воспитательном доме привело бы 
к тому, что крестьянки не стали бы оставлять своих младенцев 
и уезжать в город на заработки, и таким образом уменьшилась 
бы общая детская смертность. Но это было отнюдь не бесспор-
ным утверждением: ведь в России, в отличие от Европы, тогда 
еще не было искусственных смесей для младенцев. Когда меди-
ки говорили об искусственном вскармливании, они имели в виду, 
прежде всего, появившиеся аппараты для стерилизации коровье-
го молока. Для ребенка-сифилитика такое искусственное вскарм-
ливание резко бы снижало шансы выжить и перенести необходи-
мое лечение46.

Отдельную этическую проблему представлял вопрос о том, 
следует ли сохранять в тайне имя кормилицы, зараженной си-
филисом. Выражая мнение сифилидологической комиссии, Гер-
ценштейн настаивал на том, что анонимность следует сохранять 
в любом случае:

Если мы, врачи, не имеем права разглашать тайны больных, по-
ставленных в хорошие условия, то эта обязанность лежит и в отно-
шении бедных женщин, являющихся в бюро с предложением сво-
их услуг. Есть нечто более драгоценное для каждого человека, чем 
здоровье: это доброе имя и чувство собственного достоинства каж-
дого больного47.

Финансирование воспитательных и сиротских домов осуществ-
лялось губернскими властями, при этом правовые акты, регла-
ментирующие деятельность этих учреждений, были разными 
в разных губерниях. Соответственно, по-разному осмыслялась 

45. Герценштейн Г.М. О заражении кормилицами детей сифилисом и обратно. С. 8.

46. Фурнье А. Кормилицы и сифилис. С. 7.

47. Герценштейн Г.М. О заражении кормилицами детей сифилисом и обратно. С. 9.
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и решалась ситуация с кормилицами и сифилисом. Так, напри-
мер, в докладе Казанской губернской земской управы 47-му гу-
бернскому земскому собранию (1912 год) рассматривался вопрос, 
как сократить распространение сифилиса через кормилиц. Пред-
лагалось перейти к открытому приему детей в воспитательные 
дома (то есть прекратить анонимный прием), и в этом случае вра-
чам будут известны необходимые данные о матери. В документе 
указывается, что таким образом устроен прием в воспитательные 
и сиротские дома в ряде губерний и это приводит к сокращению 
числа отдаваемых детей. Кроме того, предлагалось всем отдавае-
мым младенцам и всем принимаемым на работу кормилицам де-
лать анализ крови по Вассерману48.

Особый интерес представляет информация о ситуации в Одес-
ской губернии. Дело в том, что в Одессе вопрос о кормилицах был 
поставлен намного раньше, чем в Москве и Петербурге, и формы 
институционализации профессии здесь были совсем иными, чем 
в столицах. У нас в распоряжении имеется напечатанный в 1858 г. 
Устав Одесского попечительного комитета о кормилицах и их де-
тях49, по которому ребенка женщины, которая устраивалась в се-
мью кормилицей, брала в свою семью другая женщина и корми-
ла вместе со своим ребенком. Та, которая устраивалась в семью, 
называлась кормилицей первого разряда, а та, которая выкарм-
ливала ребенка устроившейся в семью, — кормилицей второго 
разряда. То есть кормилица не должна была в ожидании подхо-
дящего места кормить сирот из воспитательного дома, и соответ-
ственно, она не могла заразиться сифилисом от больного ребенка. 

Одесский Комитет существовал на частные пожертвования, 
и кормилицам как первого, так и второго разряда ежегодно на-
значались награды. Для получения награды кормилица должна 
была точно исполнять все правила и инструкции и иметь хоро-
шее поведение, засвидетельствованное двумя лицами, наблю-
дающими за ее работой. Вскармливаемый ребенок должен быть 
не только жив, но и здоров. В документе подчеркивается, что для 
кормилиц второго разряда назначается такое же содержание и те 
же поощрения, что и для кормилиц первого разряда50. В Уставе 

48. Доклад Казанской губернской земской управы 47 очередному Казанскому губерн-
скому земскому собранию по поводу надзора за санитарным состоянием в дерев-
нях детей Сиротского дома и о мерах против заражения сифилисом кормилиц. 
Казань, 1912. С. 2.

49. Устав Одесского попечительного комитета о кормилицах и их детях. Одесса, 1858.

50. Там же. С. 4–9.
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подробно описывались права и обязанности как кормилиц, так 
и принимающей семьи51.

Мы не знаем, в какой степени работали все прописанные 
в Уставе правила, однако предложенная система разительно 
отличалась от ситуации с кормилицами в остальных губерни-
ях и решала не только проблемы, связанные со здоровьем кор-
милиц и детей, но и этические проблемы: ребенок кормилицы 
не сдавался в сиротский дом, а попадал в приемную семью, где 
его добросовестно выкармливала женщина вместе со своим род-
ным ребенком52.

* * *

После того как были изобретены детские смеси, позволяющие 
новорожденным обходиться без материнского молока, институт 
кормилиц стал отходить в прошлое. В России ускорению этого 
процесса способствовали и революционные события. Идея недо-
пустимости эксплуатации и резкое сокращение количества лич-
ной прислуги практически уничтожили профессию кормилиц. 
Этические проблемы, которые вставали в связи с этим обществен-
ным институтом, быстро забылись. Память о кормилицах сохра-
нялась в основном благодаря русской классической литературе, 
где о кормилицах обычно говорилось с теплом и благодарностью. 
Лишь в конце XX — начале XXI века проблема эксплуатации ре-
продуктивных функций женского организма возникла уже в свя-

51. Там же. С. 9–12.

52. Г. Успенский, рассуждая о судьбе подкидышей, отмечал два города Российской им-
перии, где судьбой оставленных детей занимались благотворители. Это были Вар-
шава и Одесса, занимавшие третье и четвертое место по числу населения после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (см.: Россия. Энциклопедический словарь Л., 1991 г. 
[репринт: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 54–55. СПб, 1898] 
С. 83). Он приводит данные об оставленных детях по двум государственным учре-
ждениям Одессы: «В Одессе в двух приютах для подкидышей, “Павловского” и “Об-
щества призрения младенцев и родильниц”, за двадцать пять лет принято 4440 под-
кидышей, то есть примерно до 150—160 младенцев в год». См. Успенский Г.И. 
Полное собрание сочинений. Том 12. Ленинград, 1953. С. 187. Это цифра очень ма-
ленькая. Так, согласно данным полицмейстера В. Селиванова, в Московском вос-
питательном доме в 1866 году было 18 отделений для грудничков, куда ежедневно 
принималось на работу от 15 до 175 и более кормилиц. См.: Селиванов В. Обзор Мо-
сковского воспитательного дома, составленный полицейместером дома В. Селива-
новым. М., 1866. С. 8. Число принятых на работу кормилиц коррелирует с количе-
ством принимаемых ежедневно подкидышей. То есть Московский воспитательный 
дом в 60-е годы принимал за год число большее число детей, чем одесские учре-
ждения за 25 лет.
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зи с суррогатным материнством. Принятые в 2000 году «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви» включа-
ют специальный раздел, посвященный проблеме биоэтики53. Про-
блемы репродукции начинают активно обсуждаться в церковной 
печати54. Знакомство с этой литературой дает основания предпо-
ложить, что как для церковной, так и для светской культуры эта 
тема является новой, не имеющей исторического фона. Однако, 
как мы видим, речь должна идти не о возникновении новой эти-
ческой проблемы, а об актуализации старой.
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ВОПРОС о моральном статусе эмбриона является одним 
из важнейших в христианской биоэтике, поскольку от его 
решения зависит целый спектр этических проблем, таких 

как использование эмбриональных стволовых клеток и эмбрио-
нальных тканей в экспериментах, криоконсервация и редукция 
избыточных эмбрионов при использовании ЭКО и др. Несмотря 
на то, что христианские конфессии обосновывают свое понима-
ние жизни эмбриона исходя из Священного Писания и христи-
анской традиции, интерпретация этих текстов может существен-
но различаться в зависимости от того, какие тексты считаются 
ключевыми для понимания современной биомедицинской прак-

Кирьянов Д. прот. Моральный статус человеческого эмбриона в межхристианском контексте // Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(4). С. 169–194.

Kiryanov, Dimitry, Rev. (2020) “Moral Status of Human Embryo in Inter-Christian Context”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ 
v Rossii i za rubezhom 38(4): 169–194.

  1 6 9



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 7 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

тики. В этой связи существует необходимость проанализировать 
аргументы, которые используются различными христианскими 
конфессиями для обоснования своей позиции в отношении со-
временных биомедицинских технологий, связанных с использо-
ванием человеческих эмбрионов. 

Поскольку все христианские конфессии так или иначе апел-
лируют к источникам христианской традиции, прежде чем пере-
ходить к анализу современных дискуссий относительно статуса 
эмбриона человека, необходимо рассмотреть этот вопрос в кон-
тексте самой традиции. Антиабортное движение в христианских 
конфессиях является сравнительно новым явлением, связанным 
с теми социальными изменениями, которые произошли в обще-
стве в XX столетии, поэтому после рассмотрения вопроса о ста-
тусе эмбриона в христианской традиции мы перейдем к анализу 
взглядов современных христианских конфессий на данную про-
блему, начиная с рассмотрения широкой палитры подходов про-
тестантских церквей, затем крайне консервативной позиции Рим-
ско-католической церкви и заканчивая умеренно-консервативной 
позицией Православной церкви.

Христианская традиция о статусе эмбриональной жизни

Хотя раннехристианские писатели не имели современных на-
учных представлений об эмбриональной жизни, общепризнан-
ным фактом является осуждение практики аборта. По-видимому, 
аборт косвенно осуждается уже текстах Нового Завета. Как указы-
вает М. Ходж, Новый Завет запрещает pharmakeia, использова-
ние лекарств или ядов, которые вызывают аборт1. В «Гинеколо-
гии» древнегреческого врача Сорануса Ефесского (II в. н.э.) слово 
pharmakeia относится к абортивным средствам2. В Послании св. 
ап. Павла Галатам 5.20 pharmakeia осуждается наряду с блудом, 
нечистотой и т. п. Pharmakeia также относится к числу тяжких 
грехов в Откровении св. Иоанна Богослова (Откр. 9.21; 18.23; 21.8; 
22.15). В раннехристианских источниках, таких как «Дидахи», 
«Послание Варнавы» и др., аборт осуждается как убийство. Од-
нако осуждая аборт как тяжкий грех, раннехристианские авторы 

1. Hodges, M. Destructive Embryonic Stem Cell Research [http://www.orthodoxre-
searchinstitute.org/articles/ethics/hodges_stem_cell_research.html, accessed on 
30.12.2019].

2. Sorani Gynaeciorum. Vetus Translatio Latina cum Additis Graeci Textus Reliquiis. Lip-
siae, Typis B.G. TEUBNEBI, 1882. P. 229.
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не обсуждают вопрос о том, является ли эмбрион на ранних стади-
ях развития человеком в полном смысле слова. Неясность в отно-
шении этого вопроса следовала из греческого перевода Библии — 
Септуагинты, где в Исх. 21.22–25 проводилось различие между 
«сформированным» и «несформированным» плодом. Опираясь 
на такое различие, блаж. Иероним пишет: «…семя постепенно 
формируется в утробе, и не считается человекоубийством до тех 
пор, пока смешанные элементы не получают подобия конечно-
стей»3. Подобное понимание высказывания книги Исход можно 
найти и на Востоке у блаж. Феодорита Кирского: 

Когда тело совершенно образуется во чреве, тогда зародыш делается 
одушевленным… Посему законодатель повелевает, что если имею-
щая во чреве жена в драке выкинет и младенец выйдет изобра-
жен, т. е. совершенно образовавшийся, то называть сие убийством 
и кто причиною сего, того подвергать равному с убийцей наказанию, 
а если выйдет еще не образовавшийся младенец, то не вменять сего 
в убийство, потому что младенец еще не одушевлен...4. 

На Западе такое понимание постепенного одушевления плода 
становится распространенным, входит в сборник канонов под 
названием «Декрета Грациана» и оказывает влияние на всю по-
следующую богословскую традицию. Однако на Православном 
Востоке доминирующей была точка зрения свт. Василия Кеса-
рийского, который не проводит различия между сформирован-
ным и несформированным плодом:

Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осужде-
нию смертоубийства. Тонкого различения плода образовавшегося 
или еще не образованного у нас нет. Ибо здесь полагается взыска-
ние не только за имевшее родиться, но и за то, что навредила самой 
себе, поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают. 
К этому присоединяется и погубление плода, как другое убийство, 
от дерзающих на это умышленно5. 

3. “Jerome. Ep. 122.4”, in Zubin, M. Abortion in the Early Middle Ages c. 500–900, 
p. 50. York: York Medieval Press.

4. Феодорит Кирский, блаж. Толкование на книгу Исход. Вопрос 48 // Творения бла-
женного Феодорита, епископа Кирскаго. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905. 
Ч. 1. С. 116–117.

5. Василий Великий, свт. Правило 2-е. // Никодим (Милаш), еп. Правила Православ-
ной Церкви с толкованиями. СПб., 1911. Т. 2. С. 376. 
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Как отмечает М. Цубин, свт. Василий считает излишним точное 
определение (akribologia) в отношении внутриутробного разви-
тия. В его понимании «аборт является убийством вследствие на-
мерения (epinoia) женщины, которая совершила аборт»6. Свт. 
Григорий Нисский подчеркивает, что одушевление плода проис-
ходит одновременно с формированием тела: 

Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то пред-
полагаем одно общее начало его состава, так что он ни старше, 
ни моложе самого себя и не прежде в нем телесное, а потом другое... 
Несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде 
тела, или тело без души, но одно начало обоих7. 

Хотя понимание Василия Великого и свт. Григория Нисского ста-
ло общераспространенным на православном Востоке, а 2-е пра-
вило свт. Василия Великого вошло в канонические сборники Ви-
зантийской церкви, мнение о постепенном одушевлении плода 
встречается среди православных богословов и в последующие 
столетия. Так, например, митр. Петр Могила в XVII в. писал: 

Душа дается от Бога в то время, когда тело образуется и соделывает-
ся способным к принятию оной. И когда она входит, то разливается 
во всем теле, подобно как огонь в раскаленном железе8.

На латинском Западе представление о постепенном одушевлении 
плода стало более распространенным в средние века, что привело 
в XII столетии к возникновению споров о том, является ли аборт 
на ранней стадии «несформированного эмбриона» фактическим 
убийством. Как отмечает К. Лукер, «несформированным» счи-
тался мужской эмбрион до 40 дней, а женский до 80. Однако по-
скольку невооруженным глазом различие можно заметить только 
после 4 месяцев, фактически до XIX в. аборт в первом триместре 
не мог считаться убийством9. Тем не менее, как указывает Джонс: 

6. Zubin, M. (2015) Abortion in the Early Middle Ages c. 500–900, p. 52. York: York Me-
dieval Press.

7. Свт. Григорий Нисский. Об устроении человека, 29 // Творения Святаго Григория 
Нисскаго. М., 1861. Ч. 1. С. 197.

8. Православное исповедание веры Кафолической и Апостольской Церкви Восточ-
ной святителя Петра Могилы. М., Синодальная типография, 1900. С. 29.

9. Luker, K. (1984) Abortion and the Politics of Motherhood, pp. 12–13. Berkeley: Uni-
versity of California Press.
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Даже в средние века, когда большинство западных христиан утвер-
ждали, что ранний эмбрион еще не был полностью человеком, было 
обычным понимание того, что человеческий эмбрион не должен 
быть уничтожаем умышленно даже в крайних обстоятельствах10.

Следует отметить, что до XX века в христианских церквах не су-
ществовало никаких специфических противоабортных движений, 
поскольку сама проблема приобретает особый резонанс только 
в XX веке с легализацией абортов во многих странах мира. По-
этому несмотря на то, что современные дискуссии о моральном 
статусе эмбриона так или иначе апеллируют к христианской тра-
диции, сама проблематика дискуссий задается не христианской 
традицией, но именно современными вызовами.

Таким образом, предварительным фоном для обсуждения мо-
рального статуса эмбриона в контексте современных биомеди-
цинских технологий является единое представление христиан-
ской традиции об аборте как преступлении, однако содержащее 
следующие особенности: 

1) На протяжении христианской истории существовало два различ-
ных представления о статусе плода внутри утробы матери. Первое 
не проводило различия между стадиями в развитии и предполага-
ло, что плод на всех стадиях является человеком в полном смысле 
слова. Второй подход, проводивший различие между сформирован-
ным и несформированным плодом, предполагал, что на ранних ста-
диях развития эмбрион является человеком в потенции.
2) Вследствие вышесказанного, аборт на ранних стадиях развития 
плода не считался убийством в Римско-католической Церкви до се-
редины XIX века, однако считался тяжким преступлением, требую-
щим покаяния. 

Богословы за регенеративную медицину? Вариации 
протестантских подходов

Современные протестантские сообщества имеют различные 
представления в отношении вопроса о статусе человеческого 
эмбриона и, как следствие, о возможности использования со-

10. Jones, D. (2001) “A Theologian’s Brief: On the Place of the Human Embryo Within the 
Christian Tradition and the Theological Principles for Evaluating Its Moral Status”, Eth‑
ics and Medicine 17(3): 145.
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временных биомедицинских технологий и практики абортов. 
Объединяющим для протестантских сообществ является при-
знание священности человеческой жизни и признание эмбрио-
на с момента зачатия человеческим существом. Однако разли-
чия в понимании проблемы связаны с возможностью признания 
за этим человеческим существом прав личности, а также свя-
занным с этим сопоставлением прав человека на внутриутроб-
ной стадии развития с правами взрослых людей, требующих 
спасения жизни или лечения. Отсюда типичное для протестант-
ских подходов нежелание приписывать абсолютную ценность 
жизни плода.

Многие протестантские религиозные сообщества допускают 
аборт во время раннего периода беременности. В отношении ста-
туса эмбриона они опираются на различные суждения и аргумен-
ты, проистекающие из современных научных знаний о зачатии, 
развитии эмбриона и внутриутробном развитии плода. Спектр 
таких подходов включает утверждения, что человеческая жизнь 
начинается не с зачатия, а с имплантации, либо спустя 14 дней 
после зачатия, когда становится невозможным расщепление эм-
бриона и появление близнецов, либо после первого триместра 
беременности, либо тогда, когда плод может выжить самостоя-
тельно спустя примерно 6 месяцев беременности. Такое разнооб-
разие взглядов обусловлено различными ценностными приори-
тетами, которые выбираются в качестве решающих при оценке 
статуса эмбриона.

Пожалуй, наиболее консервативным среди протестантов 
в оценке морального статуса эмбриона является Конвенция Юж-
ных баптистов, которая в 1999 г. четко выразила свою позицию 
в отношении исследований эмбриональных стволовых клеток 
следующим образом: 

Вновь подтверждаем свое решительное несогласие с уничтоже-
нием невинной человеческой жизни, включая уничтожение че-
ловеческих эмбрионов... наиболее уязвимых членов человеческо-
го сообщества… и одобряем поддержку развития альтернативных 
методов лечения, которые не требуют убийства человеческих 
эмбрионов11. 

11. Resolution On Human Embryonic And Stem Cell Research. Atlanta, Georgia, 1999. 
[http://www.sbc.net/resolutions/620, accessed on 30.12.2019].
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Объединенная Методистская церковь также подчеркивает, что че-
ловеческие эмбрионы заслуживают уважения, и возражает про-
тив исследований эмбриональных стволовых клеток на основании 
того, что такие исследования ведут к игнорированию «сакраль-
ных измерений жизни и личности и превращению жизни в объ-
ект потребления, который подлежит манипуляции, управлению, 
патентованию и продаже»12. Тем не менее, представители Мето-
дистской церкви не абсолютизируют статус эмбриона, а потому 
допускают возможность аборта в критических обстоятельствах:

…Мы равно уважаем сакральность жизни и благо матери и неро-
жденного ребенка. Мы признаем трагический конфликт жизни 
с жизнью, который может оправдать аборт, и в таких случаях мы 
поддерживаем законное применение аборта при соответствующих 
медицинских процедурах, осуществленных квалифицированным 
персоналом13.

Другие протестантские группы считают допустимым исследование 
человеческих эмбрионов при определенных обстоятельствах. Так, 
решение Пресвитерианской церкви США 2001 г. подчеркивает, что 
«эмбрионы имеют потенциал личности, и как таковые заслужива-
ют уважения» и должны быть использованы только в исследовани-
ях, которые «представляют интерес и недостижимы другими сред-
ствами». Пресвитерианская церковь не выражает однозначного 
мнения в отношении возникновения человеческой жизни, говоря 
о том, что ее представители придерживаются пяти различных то-
чек зрения: 1) с момента зачатия; 2) согласно критериям Гарвард-
ской медицинской школы, когда плод обнаруживает спонтанную 
активность и электрическую активность мозга (ок. трех месяцев); 
3) когда движения младенца распознаются женщиной (ок. четы-
рех-пяти месяцев); 4) когда младенец в принципе способен вы-
жить без утробы материи (ок. 20 недель); 5) с момента рождения14. 

12. Cohen, C. (2006) “Religion, Public Reason and Embryonic Stem Cell Research”, in 
D.E. Guinn (ed.) Handbook of Bioethics and Religion, p. 132. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.

13. Book of Discipline. The Nurturing Community: Abortion. 2016. 161.K [https://www.
umcjustice.org/articles/the-nurturing-community-abortion-262 accessed on 
30.12.2019].

14. Report of the Special Committee on Problem Pregnancies and Abortion. 1992, p. 11 [htt-
ps://www.presbyterianmission.org/wp-content/uploads/problem-pregnancies.pdf, ac-
cessed on 30.12.2019].
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Такая неопределенность в отношении момента появления че-
ловеческой жизни в конечном итоге выражается в позиции “pro-
choice” Пресвитерианской церкви, отстаивающей право женщи-
ны на аборт, что отражено в решении 213 Генеральной ассамблеи 
Пресвитерианской церкви, допускающем возможность экспери-
ментов над эмбрионами: 

Мы верим, как делают большинство авторитетов, которые рассма-
тривали этот вопрос, что человеческие эмбрионы имеют потенци-
ал личности, и как таковые они заслуживают уважения. Это уваже-
ние должно быть выражено в требовании, чтобы интересы или цели 
использования человеческих эмбрионов были обоснованными и не-
достижимыми иными средствами… Запрет на извлечение стволо-
вых клеток из эмбрионов должен был бы поставить уважение к че-
ловеческому эмбриону выше помощи людям, чья боль и страдания 
могут быть облегчены15. 

С точки зрения представителей Пресвитерианской церкви США, 
искусственно созданные эмбрионы являются потенциальными 
людьми, но еще не обладают моральным статусом личности. Как 
яйцеклетка и семя без внешнего вмешательства (такого как опло-
дотворение в акте супружеского общения) не могут развиться 
в человека, так и эмбрион, полученный в результате ЭКО, без вне-
шнего вмешательства (имплантация оплодотворенного эмбриона 
в матку) не может развиться в человека. Следовательно, получен-
ный в результате ЭКО эмбрион, являясь человеческим существом 
в потенции, не обладает сам по себе моральным статусом. 

Позиция Лютеранской церкви в отношении морального ста-
туса эмбриона человека является менее определенной. Предста-
вители Лютеранской церкви акцентируют внимание на том, что 
человеческая жизнь заслуживает защиты. Однако сами же люте-
ране признают, что у них не существует единой позиции в отно-
шении этого вопроса. 

С одной стороны, опираясь на позицию Д. Бонхоффера, не-
которые лютеранские богословы считают, что «убийство плода 
в утробе матери является посягательством на право на жизнь, 
которую Бог даровал развивающейся жизни»16. В то же са-

15. Cohen, C. “Religion, Public Reason and Embryonic Stem Cell Research”, p. 132.

16. Nissen, U.B. Stem Cell Research — Is There a Lutheran Ethical Position? [https://www.
elca.org/JLE/Articles/566 accessed on 30.12.2019].
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мое время признается, что во время беременности могут про-
исходить непредсказуемые конфликты, когда нет иного выбо-
ра, кроме как прервать беременность женщины. Лютеранская 
церковь уважает эти причины и рассматривает решение жен-
щины как решающее: «Защита нерожденного ребенка может 
быть обеспечена только беременной женщиной, но не вопре-
ки ее желанию»17. С другой стороны, такие лютеранские бого-
словы и специалисты в области биоэтики, как Г. Мейландер, 
принадлежащий к консервативному синоду в Миссури, высту-
пают категорически против использования эмбрионов в иссле-
дованиях, подчеркивая необходимость «защищать слабейших 
членов общества, а также опасность сделать самих себя объек-
том манипуляций»18. Мейландер также отвергает различие ме-
жду личностью и человеческим существом, часто используе-
мое в современной биоэтике, подчеркивая, что быть личностью 
не означает обладать определенными способностями. Или, го-
воря иначе, онтологический статус личности не сводится к пси-
хологическим качествам личности. 

Столь категоричная позиция разделяется далеко не всеми лю-
теранскими богословами и специалистами в области биоэтики. 
Так, лютеранский богослов из Центра теологии и естественных 
наук в Беркли (CTNS) Т. Петерс в сотрудничестве с К. Лебакз 
и Г. Беннет опубликовал книгу под названием «Сакральные 
клетки? Почему христиане должны поддерживать исследова-
ния стволовых клеток»19, в которой Петерс отстаивает позицию, 
что любая эмбриональная жизнь в утробе является человече-
ской, но эмбриональные клетки, которые еще не были в утробе, 
не являются человеческими. С точки зрения Петерса эмбрион яв-
ляется человеком только в отношении с другими человечески-
ми существами. Он подчеркивает, что эмбриональная стволовая 
клетка человека 

17. Albrecht, G.H. (2003) “Contraception and Abortion within Protestant Christianity”, in 
D.C. Maguire (ed.) Sacred Rights. The Case for Contraception and Abortion in World 
Religions, pp. 96–97. Oxford: Oxford University Press.

18. Iltis, A.S., Inmaculada de, M.-M., Jason, S.R. (2019) Human Embryo Research beyond 
Day 14: Ethical Questions and Considerations, p. 32. Rice University.

19. Peters, T., Lebacqz, K., Bennett, G. (2008) Sacred Cells?: Why Christians Should Sup‑
port Stem Cell Research. Lanham, Rowman and Littlefield Publishers.
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содержит все те же генетические материалы, как ранний эмбрион, 
из которого она извлечена. Ей недостает только окружающей струк-
туры (трофобласта и т. д.), чтобы позволить ей стать эмбрионом20. 

Т. Петерс стремится показать, что потенциальность человеческой 
эмбриональной стволовой клетки не отличается от какой-либо 
клетки взрослого человеческого тела, которой необходимо толь-
ко генетическое перепрограммирование и пригодная среда для 
развития в «клонированное» человеческое существо. Он отказы-
вается признавать принципиальное различие между эмбрионом, 
эмбриональной стволовой клеткой и соматической клеткой, ко-
торая в результате процедуры клонирования может стать чело-
веческим существом. Комментируя позицию Т. Петерса, биоэтик 
Дж. Эберл пишет: 

Потенциальность раннего эмбриона становится актуализирован-
ным человеком, в то время как потенциальность эмбриональной 
стволовой клетки или соматической клетки не позволяет стать та-
ким существом21. 

Эмбрион нуждается только в соответствующей среде, чтобы про-
должить свое развитие и имеет в себе все необходимое для того, 
чтобы сформировать ткани и органы, требуемые для вегетатив-
ного, чувственного и рационального действия определенного че-
ловека. Соматическая клетка, из которой человек может быть 
клонирован, не имеет такой потенциальности. В процессе клони-
рования биологическая целостность соматической клетки нару-
шается, поскольку ее ядро удаляется и имплантируется в лишен-
ную ядра яйцеклетку, которая затем стимулируется к делению. 
Потенциальность эмбриональных стволовых клеток более похо-
жа на соматические клетки, чем на ранний эмбрион. Т. Петерс 
пытается приравнять эмбриональную стволовую клетку к ран-
нему эмбриону, утверждая, что первая требует просто факто-
ров «окружающей среды», таких как трофобласт — слой клеток, 
который присоединяет бластоцисту к матке и из которого фор-
мируется плацента и пуповина — чтобы развиться в человека. 

20. Peters, T. (2001) “Embryonic Stem Cells and the Theology of Dignity”, in S. Holland, 
et al. (eds) The Human Embryonic Stem Cell Debate, p. 312. Cambridge: MIT Press.

21. Eberl, J. (2006) Thomistic Principles and Bioethics, p. 68. London and New York, Rout-
ledge.
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Однако трофобласт не является фактором окружения, но биоло-
гическим компонентом эмбриона на стадии бластоцисты. В ре-
зультате Петерс выступает с торжественным лозунгом: «Богосло-
вы за регенеративную медицину»22. В то же самое время Петерс 
признает необходимость защиты эмбриона после 14 дней: «Мы 
можем сказать с абсолютной или аподиктической уверенностью, 
что 14-дневный барьер является решающим…»23.

Протестанты, которые поддерживают исследования эмбрио-
на человека, иногда привлекают библейские тексты в поддерж-
ку своей позиции. Так, богослов Объединенной церкви Христа 
Р. Кол-Тернер указывает на то, что высказывание псалмопевца 
«…соткал меня во чреве матери моей» (Пс. 138.13) описывает по-
степенный процесс формирования организма. Ссылаясь также 
на Исх. 21.22–25, Кол-Тернер делает вывод: «Не существует ника-
кой ясной и четкой точки перелома или красной линии между за-
чатием и рождением»24, поэтому он полагает, что нет никаких ос-
нований ограничивать исследования эмбриона сроком в 14 дней. 
Кол-Тернер подчеркивает, что совершенно необязательно рассма-
тривать эмбрионы как личности. С его точки зрения «эмбрионы 
имеют важное значение, но все-таки меньшее, чем взрослые ор-
ганизмы»25. Неудивительно, что под влиянием такой богослов-
ской позиции Объединенная церковь Христа выпустила в 2001 г. 
документ в поддержку исследований эмбриональных стволовых 
клеток.

Позиция Англиканской церкви в отношении человеческого 
эмбриона и абортов претерпела существенные изменения за по-
следние 70 лет. Так в 1958 г. на Ламбетской конференции был 
принят документ «Семья в современном обществе», в котором 
запрещалось убийство уже зачатой жизни. В 2001 г. Д. Джонсом 
было приготовлено «письмо богословов», направленное в комис-
сию Палаты лордов по исследованиям стволовых клеток, подпи-
санное, в том числе, епископом Уэльским Р. Уильямсом «О ме-
сте эмбриона человека в христианской традиции и богословских 

22. Peters, T., Lebacqz, K., Bennett, G. Sacred Cells?: Why Christians Should Support Stem 
Cell Research, p. 233.

23. Ibid, p. 239.

24. Cole-Turner, R. (2003) “Principles and Politics: Beyond the Impasse over the Embryo”, 
in B. Waters, R. Cole-Turner (eds) God and the Embryo: Religious Voices on Stem Cells 
and Cloning, p. 90. Washington, Georgetown University Press.

25. Cole-Turner, R. (2000) “Testimony”, Ethical Issuies in Human Stem Cell Research. 
Maryland. V. III. A-3.
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принципах оценки его морального статуса». В этом письме под-
черкивалось, что

…Христианская традиция всегда простирала принцип сакрально-
сти человеческой жизни на самое начало каждого человеческого 
существа, и никогда не позволяла умышленное уничтожение пло-
да зачатия26.

Тем не менее, 74-й Генеральный конвент Епископальной церкви 
США принял в 2003 г. решение, разрешающее проводить иссле-
дования эмбриональных стволовых клеток, извлекаемых из «из-
быточных» эмбрионов, оставшихся от ЭКО. Конвент накладывает 
лишь два ограничения, суть которых в том, что эмбрионы не дол-
жны создаваться целенаправленно для исследований и не дол-
жны быть предметом купли-продажи27. Более умеренное решение 
в отношении использования эмбрионов в исследованиях принял 
в 2003 г. Генеральный синод Церкви Англии. В частности, Си-
нод отметил:

1. Священность человеческого эмбриона и, следовательно, необхо-
димость относиться к нему с глубоким уважением.
2. Признание, что есть различные, но принципиальные и искрен-
ние точки зрения среди христиан в отношении вопроса о мораль-
ности исследований эмбриона28.

В результате было принято решение о том, что при определен-
ных обстоятельствах исследования эмбрионов могут быть допу-
стимы при условии намерения облегчить страдания человека, 
если никакой другой альтернативный метод недоступен; все эм-
брионы рассматриваются с уважением и не допускается их раз-
витие за пределы, определенные законодательством Великобри-
тании в 14 дней.

26. Jones, D. (2001) “A Theologian’s Brief: On the Place of the Human Embryo Within the 
Christian Tradition and the Theological Principles for Evaluating Its Moral Status”, Eth‑
ics and Medicine 17(3): 152.

27. “Support Human Embryonic Stem Cell Research”, The Archives of Episcopal, 2003 
[https://episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution.pl?resolution=2003-A014, 
accessed on 30.12.2019].

28. “Embryology and Related Topics: Church of England Statements”, Church of England, 
2017 [https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-11/Embryology%20
and%20related%20topics.pdf, accessed on 30.12.2019]
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Одним из авторов, внесших вклад в развитие позиции англи-
канской Церкви и законодательства Великобритании в области 
исследования эмбрионов, был богослов и физик Дж. Полкинхорн. 
В своей статье «Личность, душа и генетическая инженерия» он 
объясняет свой подход к вопросам биомедицинской этики. Пол-
кинхорн отмечает, что законодательный акт 1990 г. «Об оплодо-
творении и эмбриологии человека» основывался на утверждении, 
что «эмбрион в начале развития является человеком в потенции, 
не обладающим абсолютным этическим статусом»29. С точки зре-
ния Полкинхорна, эмбрион до 14 дней представляет собой «не-
дифференцированную массу плюрипотентных стволовых клеток, 
способных к развитию в различные виды тканей»30. Логика аргу-
ментации Полкинхорна предполагает, что если бы человек был 
соединением бессмертной души и тела (дуалистическое понима-
ние), то вполне естественно было бы говорить о человеке с мо-
мента зачатия: 

В этом случае эмбрион будет полным человеком с момента зачатия 
и его уничтожение для того, чтобы обеспечить источником получе-
ния стволовых клеток должно быть столь же немыслимо, как уда-
ление сердца у живого человека для того, чтобы обеспечить органа-
ми для трансплантации другому31. 

Однако Дж. Полкинхорн придерживается психосоматического 
взгляда на природу человека, который, по его мнению, не пред-
полагает наличия у эмбриона морального статуса личности. 
С этой точки зрения моральный статус эмбриона определяет-
ся тем, во что он вырастет. Несмотря на то, что Дж. Полкинхорн 
не дает окончательного вывода об этических границах исследова-
ний эмбриона, его позиция ясна: эксперименты над эмбрионом 
допустимы, по крайней мере, до возраста в 14 дней. 

В целом можно сказать, что позиция большинства протестант-
ских церквей в отношении морального статуса эмбриона явля-
ется весьма подвижной и ориентированной не столько на бого-
словское понимание личности человека, сколько на конкретную 

29. Polkinghorne, J. (2004) “The person, the soul, and genetic engineering”, Journal of 
Medical Ethics 30(6): 598.

30. Ibid.

31. Ibid, p. 599.
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практику. При этом научные и богословские аргументы являются 
некоторым фоновым знанием, которое служит в качестве оправ-
дания этой практики. 

Личность с момента зачатия: ясная и жесткая позиция 
католиков

Как уже отмечалось ранее, Римско-католическая церковь на про-
тяжении длительного времени признавала, что одушевление 
происходит постепенно в течение 40 дней после зачатия и что 
уничтожение эмбрионов представляет собой убийство челове-
ка только после этого времени. При этом аборт считался тяжким 
грехом независимо от срока беременности. Однако в 1869 г. папа 
Пий IX осудил как убийство намеренное уничтожение эмбриона 
на любой стадии развития. Позиция Римско-католической цер-
кви в отношении морального статуса эмбриона является сегодня 
предельно ясной и четко сформулированной.

В 1974 г. Конгрегация по вопросам вероучения опубликова-
ла документ об отношении к аборту, в котором подчеркивалось: 

Со времени оплодотворения яйцеклетки начинается новая жизнь, 
которая не является жизнью матери или отца; это жизнь нового че-
ловека с его собственным ростом. Она не стала бы человеком, если 
бы уже не была человеком32. 

При этом подчеркивается, что даже если существует сомнение 
в отношении того, является ли продукт зачатия уже челове-
ком, подвергать его риску убийства является смертным грехом. 
В 1987 г. Конгрегация по вопросам вероучения выпустила «Ин-
струкцию об уважении к человеческой жизни…» под названием 
«Donum vitae», в которой отмечается:

Таким образом, плод порождения человека с самого первого мо-
мента своего существования, то есть с момента формирования зи-
готы, требует безусловного уважения, которое морально относится 
к человеку в его телесной и духовной целостности. Человек должен 
быть уважаем и рассматриваем как личность с момента зачатия; и, 

32. “Declaration on Procured Abortion, 1974”, Vatican.va [https://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19741118_declaration-
abortion_en.html, accessed on 30.12.2019].
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следовательно, с этого же самого момента должны быть признавае-
мы его права как личности, среди которых на первом месте нахо-
дится нерушимое право каждого невинного человека на жизнь33.

Хотя в этом документе эмбрион не называется личностью, тем 
не менее подчеркивается, что каждый эмбрион должен быть 
«уважаем и рассматриваем как личность». В энциклике Evangeli‑
um vitae (1995) папа Иоанн Павел II также подчеркивает мораль-
ную обязанность запрещения какого-либо вмешательства, наце-
ленного на убийство человеческого эмбриона, подчеркивая, что 
эмбрион с момента своего появления является личностью:

С момента оплодотворения яйцеклетки начинается жизнь… ново-
го человеческого существа со своим собственным развитием. Оно 
никогда бы не стало человеком, если бы уже не было человеком… 
с первого мгновения существует установленная программа того, 
чем будет живое существо: личностью, этой индивидуальной лич-
ностью с характерными для нее аспектами, которые уже вполне 
определены34.

Римско-католическая церковь заняла жесткую позицию про-
тив ЭКО и исследований стволовых клеток, указывая, что искус-
ственно оплодотворенные яйцеклетки являются человечески-
ми существами, обладающими моральным статусом независимо 
от их имплантации в матку, и, следовательно, убийство эмбрио-
нов является тождественным аборту. 

При этом в рамках католической биоэтики были детально раз-
работаны и представлены все вопросы, касающиеся морального 
статуса эмбриона, выдвинутые представителями светской науки 
и разделяемые многими представителями протестантских сооб-
ществ. В качестве примера рассмотрим некоторые из них. Одним 
из аргументов против придания эмбриону морального статуса че-
ловеческой личности является указание на биологический факт, 
что в предимплантационный период могут осуществляться такие 
события, как деление одного эмбриона на два и обратный процесс 

33. “Donum Vitae. 1.1”, Vatican.va [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_en.html, ac-
cessed on 30.12.2019].

34. “Evangelium vitae. n. 60”, Vatican.va [http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html accessed on 
30.12.2019]
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слияния эмбрионов или рекомбинации. Поскольку этот аргумент 
приводится очень часто, следует остановиться на нем особо. Аргу-
мент, согласно Ф. Беквису (вернувшемуся в католичество из еван-
гелизма) может быть представлен следующим образом:

1. Эмбрион на ранних стадиях развития представляет собой кластер 
тотипотентных клеток, который может разделиться на две отдель-
ные сущности, которые могут позднее рекомбинировать.
2. Любое существо, которое может разделиться на отдельные сущ-
ности, не является индивидуальным существом.
3. Следовательно, ранний эмбрион не является индивидуальным 
существом35.

Аргумент построен в виде силлогизма, поэтому если первые две 
посылки верны, вывод является обязательным. Однако есть вес-
кие возражения против того, что обе посылки верны. Так, возра-
жая против первых двух посылок, Дж. Мейер подчеркивает, что 
многообразная биологическая активность преимплантационных 
эмбрионов является свидетельством «действительного биологи-
ческого, живого единства в эмбрионе с момента зачатия»36. От-
сюда следует, что несмотря на возможность дупликации, эмбри-
он на преимплантационной стадии своего развития представляет 
собой не просто случайный набор плюрипотентных стволовых 
клеток, но единый организм. Известно, что монозиготные близ-
нецы появляются крайне редко, примерно 3–4 случая на 1000 
рождений. Как указывает Ф. Беквиc, «сегодня есть веские причи-
ны полагать, что появление таких близнецов является генетиче-
ски обусловленным, т. е. некоторые зиготы имеют изначальную 
предрасположенность к делению, которой нет во всех зиготах»37.

Важным аспектом современной католической биоэтики яв-
ляется акцент на личностном статусе эмбриона и его одушев-
ленности с момента зачатия. При этом личность определяется 
в согласии с Боэцием как «индивидуальная субстанция разум-
ной природы». Дж. Мейер подчеркивает, что в современном по-
нимании личности доминирует психологическое ее определе-

35. Beckwith, F. (2007) Defending Life. A Moral and Legal Case against Abortion Choice, 
p. 79. Cambridge: Cambridge University Press. 

36. Meyer, J. (2017) “The Ontological Status of Pre-implantation Embryos”, in J.T. Eberl 
(ed.) Contemporary Controversies in Catholic Bioethics, p. 21. Indianapolis, Springer.

37. Beckwith, F. Defending Life. A Moral and Legal Case against Abortion Choice, p. 80.
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ние, характеризующееся функциональным подходом, в то время 
как решающее значение для определения достоинства человека 
на любой стадии его существования имеет онтологическое пони-
мание личности, не зависящее напрямую от возможности реали-
зации конкретных функций:

Люди или имеют внутреннее достоинство, внутреннюю ценность 
просто в силу того, что являются людьми, или нет. Если нет, то мы 
должны обратиться к функциональной оценке людей, где облада-
ют достоинством только те, кто способен выполнять определенную 
функцию38. 

Однако такой взгляд на достоинство человека, очевидно, при-
ведет к отрицанию человеческого достоинства не только у эм-
брионов, но и огромного множества людей, обладающих теми 
или иными нарушениями, связанными с болезнями, травмами, 
старостью и т. д. Такой подход к пониманию достоинства чело-
века разрушителен для всего человеческого сообщества. Назы-
вая личность «субстанцией разумной природы», Мейер и дру-
гие католические авторы стремятся подчеркнуть, что личность 
не сводится к отдельным психологическим характеристикам. 
Другой важный момент, на котором также концентрируется ка-
толическая биоэтика — это акцент на одушевленности эмбрио-
на с момента зачатия. Поскольку католические биоэтики стре-
мятся сегодня апеллировать не только к данным Откровения 
и Предания Церкви, но и к современному биологическому зна-
нию, существуют попытки доказать с биологической точки зре-
ния одушевленность эмбриона начиная с самых ранних стадий 
развития. В то же самое время официальные документы Като-
лической церкви, не желая отождествлять себя с какой-либо 
философской позицией, воздерживаются как от того, чтобы на-
зывать эмбрион личностью, так и от указания конкретных при-
знаков или стадии, на которой можно говорить об одушевле-
нии эмбриона.

В целом позиция Католической церкви в отношении мораль-
ного статуса человеческого эмбриона предельно ясна и хорошо 
представлена не только в официальных документах, но и в об-
ширной литературе, исследованиях католических ученых 
и богословов.

38. Meyer, J. “The Ontological Status of Pre-implantation Embryos”, p. 2.



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 8 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Человек — личность в потенции: православный подход 

В Православной Церкви моральный статус человеческого эм-
бриона как человека никогда не оспаривался. Однако в контек-
сте современных биомедицинских вопросов он был акцентиро-
ван с особой силой в связи с кампанией по легализации абортов 
в США в 1973 г. Отвечая на такое законодательное решение, 23-й 
Конгресс духовенства и мирян греческой архиепископии Север-
ной и Южной Америки (1976) заявил: 

Православная Церковь имеет определенное, формальное и ясное 
отношение к аборту. Она осуждает все процедуры, нацеленные 
на аборт эмбриона или плода, будь то хирургическими или меди-
каментозными средствами. Православная церковь рассматрива-
ет аборт как убийство, то есть преднамеренное прекращение жиз-
ни человека39.

Одним из ведущих специалистов в области православной этики 
является о. Стенли Харакас, который еще в 1982 г. опубликовал 
книгу «Современные моральные проблемы, с которыми сталки-
вается православный христианин». В этой работе он подчеркивал, 
что человек на протяжении своего земного существования явля-
ется развивающейся личностью:

…Никакой человек не является «личностью» или полностью «че-
ловеком» в полнейшем смысле слова, поскольку никто из нас 
не является подобным Богу. И всё же все люди имеют общий по-
тенциал развития в «личности», независимо от того, находятся 
ли они в утробе, в начале жизни, или на смертном одре. Потен-
циал «личности» человеческого плода очевиден не только ис-
ходя из православной концепции психосоматического единства, 
но и из Писания40. 

Концепция психосоматического единства в православном пони-
мании отличается, с одной стороны, от картезианского дуализма, 
который считается упомянутым выше Дж. Полкинхорном непри-
емлемым в контексте современной науки, так и от собственной 

39. Hodges, M. Destructive Embryonic Stem Cell Research.

40. Harakas, S. (1982) Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, p. 83. 
Light and Life Publishing Co.
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позиции Полкинхорна, отрицающей личностный статус челове-
ческого эмбриона. С точки зрения православного богословия, че-
ловек является психосоматическим единством, личностью в ста-
новлении, но никогда не является личностью в завершенности, 
а потому «все личности имеют потенциал стать “полностью людь-
ми”, т. е. достичь единства с Богом»41.

В отличие от римско-католических богословов, православные 
богословы не говорят о специфической точке, в которой Бог дару-
ет душу возникшему эмбриону. Как указывает Дж. Брек, 

В холистической перспективе Греческих Отцов более уместно гово-
рить о теле не как имеющем или обладающем душой, но как об оду-
шевленном. Оно оживляется данной Богом psyсhe, или принципом 
жизни, на каждой стадии его существования42. 

Кроме того, современные православные богословы не согласны 
с римско-католическим подходом к пониманию личности, кото-
рая, согласно Боэцию, определяется как «индивидуальная суб-
станция разумной природы»43. Митрополит Пергамский Иоанн 
(Зизиулас) подчеркивает, что такое определение личности явля-
ется недостаточным, поскольку разумность в определенной сте-
пени присуща и животным:

Личностный подход к творению отличен от индивидуалистическо-
го тем, что выводит особую идентичность человека исходя из его 
из отношения к тому, что человеческим не является. Это может 
быть как Бог, так и творение44. 

Личность всегда находится в становлении, поскольку выража-
ет себя в нашем отношении с Богом. Сведение личности к ра-
зуму в западной схоластике, а затем к случайным качествам 
у Дж. Локка в конечном итоге привело к тому, что понятие лич-
ности из онтологического становится психологическим. С точ-
ки зрения православного богословия человек всегда является че-

41. Ibid, p. 84.

42. Breck, J., Breck, L. (2005) Stages on Life’s Way, p. 83. New York: St. Vladimir Semi-
nary Press.

43. Meyer, J. “The Onthological Status of Pre-implantation Embryos”, p. 25.

44. Zizioulas, J. “Preserving God’s Creation, Resources for Christian Theology” [https://
www.resourcesforchristiantheology.org/preserving-gods-creation-3/#more-132, ac-
cessed on 30.12.2019].



Х р и с т и а н с к а я  б и о э т и к а :  и д е и  и  п е р с п е к т и в ы

1 8 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

ловеком в потенции в том смысле, что подлинная человеческая 
личность есть та, которая достигла состояния обожения, и для 
православного понимания это личность Господа Иисуса Христа. 
Текст литургии свт. Василия Великого подчеркивает личностное 
существование ребенка с момента зачатия: «Боже, ведый кое-
гождо возраст и именование, ведый коегождо от утробы матере 
его» («Боже, знающий возраст и имя каждого, знающий каждого 
от утробы матери его»)45. Таким образом, уже с момента зачатия 
начинается процесс достижения человеком подлинной личност-
ности. Так, свящ. Димитрий Демопулос выражает это следующим 
образом:

Независимо от возникновения in situ или in vitro, зигота (или 
оплодотворенная яйцеклетка) осуществляет курс развития, ко-
торый с помощью благодати Божией в конечном итоге приведет 
к человеческой личности. Эмбрион и взрослый являются потен-
циальными человеческими личностями, хотя и на различных ста-
диях развития. В результате православные христиане утверждают 
святость человеческой жизни на всех стадиях развития. Неро-
жденная человеческая жизнь должна иметь ту же защиту и ту же 
возможность роста по образу и подобию Божию, как те, кто уже 
рожден46. 

Хотя некоторые протестантские конфессии проводят различие 
между избыточными эмбрионами, созданными для репродуктив-
ных целей, и теми, которые созданы для исследовательских целей, 
или между in utero и in vitro, Православная церковь не проводит 
такого различия. С православной точки зрения недопустимо со-
вершать любые манипуляции, предполагающие «заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрио-
нов»47. Сам термин «избыточные эмбрионы» является проблема-
тичным, поскольку предполагает существование некоторых не-
нужных людей. Как отмечает православный греческий богослов 
Н. Койос: 

45. Литургия свт. Василия Великого // Служебник. М., Изд. Совет РПЦ, 2005. С. 247.

46. Demopoulos, D. (2000) “An Eastern Orthodox View of Embryonic Stem Cell Research”, 
Ethical Issuies in Human Stem Cell Research. Maryland. V. III. B-3.

47. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII. 4. // Русская 
православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. 09.06.2008 
[http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html доступ от 30.12.2019].
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Каждый человек — и, следовательно, каждый эмбрион — обладает 
уникальностью личности, сакральностью образа Божия, и необхо-
димостью быть в общении с другими личностями48. 

Несмотря на то, что термин «личность» стал достаточно широко 
употребляться в православном богословии XX века, многообра-
зие смыслов этого термина приводит к тому, что его употребле-
ние всегда содержит некоторую неясность или недосказанность. 
В вышеприведенных высказываниях православных богословов 
была предпринята попытка богословского определения личности 
как направленности человека к достижению поставленной Бо-
гом цели — обожению. Именно поэтому можно говорить о каж-
дом человеке (в том числе и эмбрионе) как личности в потенции. 
Однако сама формулировка «личность в потенции» или «чело-
век в потенции» в контексте современных дискуссий о статусе эм-
бриона может быть двусмысленной и оправдывающей уничтоже-
ние эмбрионов, поэтому более корректно говорить об эмбрионе 
как обладающем человеческим достоинством, не используя тер-
мин «личность».

Комиссией Межсоборного присутствия по богословию и бого-
словскому образованию Русской православной церкви был раз-
работан проект документа «О неприкосновенности жизни че-
ловека с момента зачатия»49, в котором предпринята попытка 
четко сформулировать позицию Церкви в отношении начала че-
ловеческой жизни и ее достоинстве с самых первых мгновений 
зарождения. Проект документа был опубликован на официаль-
ном сайте Московского Патриархата и разослан в епархии и ду-
ховные учебные заведения для получения отзывов и замечаний 
по предложенному тексту. Как было отмечено в начале статьи, 
в рамках православной традиции существовали различные под-
ходы к пониманию статуса внутриутробной жизни, и несмотря 
на наличие канонических правил свт. Василия Великого, эти 
подходы продолжали существовать как минимум до XVII в. Ряд 
экспертов предлагали необходимым при подготовке докумен-
та учесть мнение свт. Петра (Могилы) о постепенном одушевле-

48. Koios, N. (2009) “Embryo and foetus as seen by Orthodox Church”, Periodicum Bi‑
ologorum 111(3): 362.

49. Проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зача-
тия» // Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриар-
хата. 24.06.2019. [http://www.patriarchia.ru/db/text/5459449.html, доступ 
от 30.12.2019].
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нии плода. Следует подчеркнуть, что для свт. Петра (Могилы), 
как и для многих его предшественников (преп. Феодор Студит 
и др.), вопрос о постепенности одушевления плода имел скорее 
богословский, нежели морально-правовой характер, поскольку 
у них не было никаких сомнений в том, что аборт является тяж-
ким преступлением — убийством. 

В контексте современной дискуссии о моральном статусе эм-
бриона невозможно последовательно придерживаться такой по-
зиции, поскольку это приводит к необходимости проведения не-
которой границы между тем, что может быть названо человеком 
с моральным, и, как следствие, правовым статусом, и тем, что 
не может быть названо таковым. В качестве одного из печаль-
ных примеров относительности такой границы можно привести 
свидетельство, связанное с пастырским попечением о заключен-
ных женской колонии в г. Тобольске. В 2018 г. в колонию г. То-
больска пришло распоряжение об амнистии женщин, убивших 
своих детей с особой жестокостью в первые минуты после их ро-
ждения. Аргументом в пользу такой амнистии было отсутствие 
правового статуса у этих убитых сразу после рождения детей. 
Очевидно, что такая правовая позиция может сформироваться 
только при условии отсутствия у данных детей морального ста-
туса человека с вытекающими отсюда выводами об их достоин-
стве и правах. 

Православная Церковь с уважением относится к деятельности 
врачей и развитию медицинских технологий и исследований, спо-
собствующих исцелению болезней и благополучию человека. Од-
нако исцеление одного человека не может осуществляться ценой 
уничтожения жизни другого вне зависимости от стадии, на ко-
торой находится эта жизнь. Церковь считает, что человеческая 
жизнь начинается с момента зачатия и простирается за пределы 
физической смерти, поскольку нам дано обетование вечной жиз-
ни Господом Иисусом Христом. Выводы православных практиче-
ски совпадают с католическими, хотя обоснования их различны. 

Заключение 

Продолжающаяся несколько десятилетий публичная дискуссия 
представителей различных христианских конфессий и сторон-
ников секулярного мировоззрения о моральном статусе чело-
веческого эмбриона демонстрирует со всей очевидностью, что 
манипуляции человеческой жизнью ставят вызов самой приро-
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де человека. Ряд христианских конфессий, исходя из приорите-
та свободы выбора человека над другими возможными этиче-
скими вызовами, считают возможным не придавать эмбриону 
на ранних стадиях развития морального статуса человеческой 
личности. Признавая на этих стадиях эмбрион человеческим ор-
ганизмом, они подчеркивают, что далеко не все человеческие ор-
ганизмы обладают человеческим достоинством. При этом момент, 
с которого эмбрион/плод начинает обладать человеческим до-
стоинством, определяется довольно произвольно. Так, большин-
ство протестантских конфессий признают человеческое досто-
инство эмбриона, начиная с 14-дневного возраста. Следствием 
такого признания является правовое ограничение, предполагаю-
щее, что эксперименты над эмбрионами должны заканчиваться 
ранее наступления этой стадии в развитии. Наиболее либерально 
настроенные протестантские богословы, такие как Р. Кол-Тернер, 
вообще не видят необходимости придавать моральный статус эм-
бриону и плоду на какой бы то ни было стадии в развитии. При 
этом некоторые из конфессий, признавая аборт грехом и пре-
ступлением, в качестве приоритетной ценности выбирают сво-
боду выбора женщины, а не право на жизнь плода, подчеркивая, 
что женщина свободна принять решение в этом вопросе, и никто 
не в праве ее в этом решении ограничивать. 

Развитие технологий использования стволовых клеток в по-
следние годы показало, что нет никакой практической необходи-
мости в использовании эмбриональных стволовых клеток с целью 
лечения болезней. Стволовые клетки взрослого человеческого ор-
ганизма либо созданные при помощи клонирования с использо-
ванием соматических клеток взрослого человека позволяют осу-
ществить лечение многих заболеваний, не требуя уничтожения 
только что начавшихся человеческих жизней. Кроме того, полу-
чение стволовых клеток возможно без создания эмбрионов по-
средством технологии «прямого перепрограммирования и пере-
садки видоизмененных ядер»50.

Конфессиональное отношение к пониманию морального ста-
туса эмбриона на ранних стадиях развития лишь косвенно зави-
сит от научного понимания процесса зачатия и первых стадий 
клеточного деления. Тем не менее, в своей аргументации в поль-

50. Херблат У.Б. Эмбрионы, этика и человеческое достоинство // Наука и религия 
в диалоге: сборник научных статей / под ред. М. Стюарта, Н. Печерской. Т. 4. СПб., 
2017. С. 1394.
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зу отстаиваемой позиции представители всех христианских кон-
фессий так или иначе используют естественнонаучные аргументы. 
Однако следует подчеркнуть, что естественнонаучные аргумен-
ты используются как дополнительные аргументы в пользу уже 
сформированной богословской позиции, нежели в качестве ос-
нования богословской позиции. Это характерно для представи-
телей всех христианских конфессий. В то же время совершенно 
очевидно, что сам характер публичной дискуссии в отношении 
морального статуса эмбриона выходит далеко за рамки обозна-
ченной в статье проблемы и касается, главным образом, вопро-
са о том, насколько правомерно в современном демократическом 
обществе выражать конфессиональную точку зрения, предлагать 
ее в качестве законодательной инициативы и накладывать, исхо-
дя из религиозных соображений, ограничения на проведение тех 
или иных исследований.

На основании вышеизложенного традиционные позиции Рим-
ско-Католической и Православной Церквей, отстаивающие досто-
инство человеческой жизни с момента зачатия, представляются 
автору последовательными и обоснованными, в отличие от по-
спешных выводов, сделанных представителями ряда протестант-
ских конфессий. 
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Традиционное христианство и секулярный атеизм: 
разные биоэтики

ТРАДИЦИОННАЯ христианская биоэтика задает рамки 
надлежащего использования медицины и допустимого раз-
вития биомедицинских наук в контексте опыта подлинно 

христианской жизни. Современная биоэтика, наоборот, представ-
ляет собой академическое, моральное, социальное и политиче-
ское предприятие, направленное на секуляризацию медицинской 
практики и научных исследований. Если христианство обеспе-
чивает правильное восприятие требований Бога, что позволяет 
отвечать на вопросы о смысле жизни и соответствующим обра-
зом оценивать и направлять технологический, социальный и мо-
ральный выбор, то секулярная биоэтика делает акцент на пра-
ве получать медицинскую помощь и на личной свободе, понятой 
как личная автономия, в ущерб традиционным формам мораль-
ного авторитета, которые тем самым маргинализируются. Упро-
чившаяся ныне биоэтика стремится еще больше секуляризовать 
общество, медицину и допустимые моральные суждения. Таким 
образом, христианская биоэтика выступает как антагонист и как 
религиозный контрапункт доминирующих секулярных биоэти-
ческих установок со свойственным им пониманием того, что мо-
ральные дебаты должны вестись с использованием принципиаль-
но секулярных высказываний и аргументов.

В настоящей статье критически исследуются главные расхо-
ждения между традиционной христианской биоэтикой и секу-
лярными моральными размышлениями, доминирующими в со-
временной биоэтике. Например, если традиционное христианство 
утверждает, что законная сексуальная активность связана с бра-
ком как союзом мужа и жены, то секулярная биоэтика поощряет 
сексуальные эксперименты, гомосексуальные отношения и лич-
ный поиск самоудовлетворения1. Подобным образом, если для 

1. Хотя блуд всегда осуждался как грех, традиционное христианство рассматривает 
половой акт и деторождение в браке как благословение. «А каким образом они 
бывают в плоть едину? Все равно, как если бы ты отделил самое чистое золото 
и смешал его с другим золотом, — и здесь происходит нечто подобное: жена при-
нимает плодотворное вещество в то самое мгновение, как жар наслаждения при-
водит его как бы в расплавленное состояние, и, приняв, питает и согревает его, 
привносит к нему, что нужно, и с своей стороны, — и производит человека. И ре-
бенок служит чем-то вроде мостика, так что тут уже трое составляют одну плоть, 
потому что дитя соединяет обе стороны одну с другой» (Русский перевод цит. по: 
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинополь-
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христианства семья является иерархической и патриархальной, 
в которой несовершеннолетние дети остаются во власти родите-
лей, а все члены соединены любовью и устремленностью к Богу, 
то секулярная биоэтика стремится изъять детей из-под власти 
родителей, позволяя детям самостоятельно принимать решения 
о выборе подходящего образа жизни, включая сексуальное по-
ведение. Христианские семьи посвящают основные усилия вос-
питанию детей в духе нелиберального религиозного понимания 
традиционного христианства, настаивая на приоритете спасе-
ния перед личной свободой, самоудовлетворением и сексуаль-
ной раскрепощенностью, объясняя детям важность послушания 
Богу, христианского аскетизма, ежедневной молитвы и деятель-
ной любви в противовес стремлению к повышению уровня жиз-
ни. Традиционные христианские семьи также считают важным 
учить детей тому, что аборт и детоубийство — это тяжкие грехи. 
Нынешняя секулярная биоэтика, напротив, утверждает права де-
тей на свободное формирование своей сексуальной идентичности 
и акцентирует право на медицинский выбор, который считается 
неотъемлемой частью реализации таких важных жизненных про-
ектов, как доступ подростков к контрацепции без разрешения ро-
дителей или реализация ими своей личной свободы через доступ 
к абортам и детоубийству. Как утверждается в этой статье, про-
пасть между христианской биоэтикой и секулярной биоэтикой 
действительно значительна.

Секулярный атеизм как фундаментальная установка 
и его последствия

Ссылаясь на наблюдение Юргена Хабермаса, можно сказать, что 
как область исследования биоэтика неизбежно предполагает эпи-
стемический и моральный анализ с точки зрения методологи-
ческого атеизма, то есть исходя из основополагающей посылки, 
что Бога нет2. Отвергая традиционное христианство, современ-

ского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1905. 
Том 11. Книга 1. Беседы на послание к Колоссянам. Беседа 12 (Кол 4:12–13) (Chrys-
ostom, St. John. (2004, 1889) “Homily XII on Colossians IV, 12, 13”, in P. Schaff (ed.) 
Nicence and Post‑Nicene Fathers, First Series, vol. 13, p. 319. Peabody, MA: Hendrick-
son).

2. В своих недавних размышлениях, посвященных критическому исследованию на-
уки, морали и политики, Юрген Хабермас противопоставил теистический методо-
логический постулат атеистическому методологическому постулату. Он рассужда-
ет о том, какая фундаментальная установка — теизм или атеизм — должна 
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ная биомедицинская этика наделяет людей, а не Бога, властью 
определять правильное, благое и добродетельное. Таким обра-
зом, человеческое процветание, уже не связанное с трансцен-
дентной моральной истиной, не может состоять в том, чтобы 
повиноваться Богу или жить в богатой традиционной религиоз-
ной культуре; вместо этого основная моральная ценность при-
сваивается индивидуальной свободе, понятой как автономное са-
моопределение. Личности как секулярные моральные существа 
призваны освободиться от якобы иррациональных суеверий тра-
диционной религии, чтобы быть автономными и самоопределяю-
щимися индивидами, которые сами формируют свои моральные 
ценности и представления о благой жизни. На фоне маргинали-
зации традиционных религиозных представлений личная автоно-
мия выступает как неотъемлемое измерение человеческого блага 
и процветания, когда люди сами для себя выбирают жизненные 
ценности, представления о добродетели и моральное содержание 
жизни в целом3.

Сексуальные эксперименты и сексуальное удовлетво- 
рение

С точки зрения современных нравов и социальной демографии, 
открытое сожительство и активная половая жизнь вне тради-

направлять моральную дискуссию, обоснованные и рациональные суждения, пуб-
личное обсуждение, институциональные руководства и принятие решений в обла-
сти социальной политики. Хабермас справедливо отмечает, что столь резко кон-
трастирующие основополагающие постулаты создают глубокие различия 
в моральном анализе, порождающем суждения о соответствующих контурах соци-
альных дебатов и целях государственной политики (Подробнее см.: Habermas, J. 
(2002) Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, ed. with an 
introduction by E. Mendieta. Cambridge: The MIT Press; Habermas, J. (2008) Between 
Naturalism and Religion, trans. C. Cronin. Cambridge: Polity).

3. Энгельгардт пишет: «Эти изменения также отражают смещение акцента в сторо-
ну индивидуального авторитета. Это смещение поставило вопрос о роли семьи 
в определении того, что следует сказать члену семьи, получающему медицинскую 
помощь. Произошли значительные изменения, касающиеся того, кто в домини-
рующей культуре обладает авторитетом, когда принимаются решения в области 
здравоохранения. Авторитет врачей, священников, семьи и других традиционно 
влиятельных фигур был вытеснен авторитетом автономных, обладающих права-
ми индивидов. В результате те, кто традиционно обладал полномочиями давать 
советы и указания по вопросам медицинского обслуживания, а именно уважае-
мые врачи, священники, раввины и пасторы, оказались лишены этих полномо-
чий» (Engelhardt, H. (2003) “Introduction: Bioethics as a global phenomenon”, in 
J. F. Peppin, M. Cherry (eds) Regional Perspectives in Bioethics, p. xviii. Lisse, The 
Netherlands: Swets & Zeitlinger).
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ционного брака становится общепринятым стандартом. Напри-
мер, в Соединенных Штатах и Западной Европе демографиче-
ский сдвиг направлен в сторону жизни с сексуальным партнером 
без вступления в брак4. В Европе социально-демографическая 
картина указывает на драматический переход от традиционно-
го брака и семьи к сожительству вне брака или к постоянному 
статусу одинокого человека. Между серединой 1990-х и началом 
2000-х гг. в то время, когда количество браков снизилось, пока-
затели сожительства вне брака составили «23% в Италии и Ав-
стралии, 53% в Великобритании и 49% в Соединенных Штатах»5. 
В США и Европе значительный процент детей рождается вне 
брака; так, с середины 1990-х до начала 2000-х гг. рождаемость 
вне брака увеличилась на 24% в США, на 48% в Великобрита-
нии, на 96% в Италии и на 144% в Испании6. Считается, что сек-
суальные отношения должны быть основаны на личном влече-
нии и иметь целью удовольствие и самоудовлетворение, которые 
в идеале оторваны от биологических норм репродукции.

Одним из важнейших биомедицинских достижений стало изо-
бретение надежных искусственных средств контроля за рождае-
мостью, таких как противозачаточные таблетки, и это означало, 
что женщины могут заниматься сексом где угодно, когда угод-
но и с кем угодно, не опасаясь беременности7. Хотя внебрачный 
секс ни в коей мере не является изобретением нынешнего поколе-
ния, открытость, с которой он практикуется и принимается (часто 
даже приветствуется) в современном культурном контексте, сви-
детельствует об изменениях в социальной чувствительности, нра-
вах и общепринятых моральных представлениях8. Секулярный 

4. «С резким увеличением случаев внебрачного сожительства браки уступают место 
незарегистрированным союзам. Большинство людей теперь живут вместе, прежде 
чем впервые пожениться. Еще больший процент разведенных, которые впослед-
ствии вступают в повторный брак, сначала просто живут вместе. И все большее 
число людей, как молодых, так и пожилых, живут вместе, не собираясь заключать 
брак» (Wilcox, W.B. (ed.), E. Marquardt (associate ed.) (2009) The State of Our Un‑
ions 2009: Marriage in America. Charlottesville, VA: The National Marriage Project).

5. Popenoe, D. (2007) “The future of marriage in America”, in D. Popenoe, B. Whitehead 
(eds) The State of Our Unions, p. 8. Piscataway, NJ: The National Marriage Project.

6. Ibid.

7. Многие комментаторы отмечали, что надежные искусственные средства контро-
ля за рождаемостью, особенно противозачаточные таблетки, стали важнейшим 
фактором сексуальной революции 1960-х и 1970-х гг. (Allyn, D. (2001) Make Love, 
not War: The Sexual Revolution: An Unfettered History. New York: Routledge).

8. Послушаем, например, рассказ Дэвида Фридмана о судебном процессе по тради-
ционному общему праву, касающемуся нарушения обещания вступить в брак: 
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мир поощряет сексуальные эксперименты, в том числе гомосек-
суальные, чтобы индивид сам мог определять свои предпочтения. 
Различие между допустимыми и недопустимыми формами сексу-
альности проводятся на основе взаимного согласия. Действитель-
но, в такой биоэтической перспективе, при условии, что пара из-
бегает возможного генетического вреда в случае зачатия ребенка, 
более не остается никакой реальной причины морально запре-
щать инцест по согласию между индивидами, достигшими воз-
раста, позволяющего вести половую жизнь.

В данном случае супружество понимается уже не как союз 
мужчины и женщины, которых Бог связал священными узами 
брака, а скорее как, по существу, договорные отношения между 
лицами, которые предположительно связаны любовью и при-
вязанностью; это — формальное юридическое соглашение, ка-
сающееся прав и обязанностей в совместной жизни, общей соб-
ственности, медицинского страхования, прав наследования и т. д. 
Например, сторонники однополых браков настаивают на том, что 
принципы прав и свобод дают гомосексуальным парам право пуб-
лично заключать браки с теми же юридическими и социальными 
последствиями, которые имеют гетеросексуальные браки9. Свобо-
да публично идентифицировать себя как гомосексуала, занимать-

«Добрачный секс, вопреки распространенному мнению, не является чем-то но-
вым. Однако в большинстве известных нам обществ мужчины предпочитают же-
ниться на женщинах, которые никогда ни с кем не спали. Это создает проблему. 
Незамужние женщины стремятся воздержаться от добрачного секса, опасаясь, что 
это снизит их шансы найти подходящего мужа, и в результате неженатые мужчи-
ны испытывают трудности с поиском женщин для занятий сексом. Одно из тра-
диционных решений этой проблемы состоит в том, что не связанные браком пары 
вступают в сексуальные отношения на том условии, что если женщина забереме-
неет, то мужчина женится на ней. Эта практика была достаточно распространена 
в ряде обществ, о которых мы располагаем данными: от четверти до половины 
всех невест шли к алтарю беременными. Одна из проблем в данном случае состо-
ит в том, что эта практика не исключает возможности для мужчины не выпол-
нить своего обязательства... Острота этой проблемы может быть снижена путем 
преобразования обязательства в принудительный контракт. В соответствии с тра-
диционным общим правом, брошенная невеста может подать иск о нарушении 
обещания вступить в брак. Ущерб, который она в этом случае испытывала, мог 
сказаться на ее будущих возможностях вступить в брак. По существу, хотя 
и не по форме, ущерб состоял в утрате девственности» (Friedman, D. (2000) Law’s 
Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters. Princeton, NJ: 
Princeton University Press). В Соединенных Штатах суды больше не рассматрива-
ют нарушения обещания вступить в брак.

9.  Human Rights Campaign Urges LGBT Community Activity: Continue the Momentum, 
Lobby Incoming Members of the 111th Congress. 6.01.2009 [www.hrc.org/11831.htm, 
accessed on 25.11.2020].
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ся однополым сексом, не опасаясь судебного преследования или 
морального осуждения, открыто сожительствовать с однополым 
партнером, публично выражая ему свою любовь, — такая свобода 
воспринимается как важнейший элемент морального и полити-
ческого равенства. Соответственно, самые разные «типы семей», 
включая гомосексуальные союзы, внебрачное сожительство, оди-
ноких родителей с детьми, группы с открытыми сексуальными 
практиками и т. д., признаются допустимыми, даже в равной сте-
пени потенциально хорошими, если отношения построены на ос-
нове обоюдного согласия10.

Исходя из презумпции допустимости сексуальной свободы 
и экспериментирования в стремлении к личному удовлетворе-
нию, биоэтика прямо отражает пермиссивные установки запад-
ной культуры. Что касается сексуальной жизни и выбора образа 
жизни, то, например, нынешняя секулярная биоэтика стремит-
ся освободить детей от родителей еще до того, как дети достиг-
нут надлежащей зрелости. Согласие родителей на доступ детей 
к мерам регулирования рождаемости, абортам или просвещению 
по вопросам половой жизни не считается необходимым для защи-
ты интересов детей11. «Достаточно зрелые» несовершеннолетние 
должны иметь возможность самостоятельно принимать решения 
относительно контрацепции, приемлемой сексуальной практики 
с другими лицами, выразившими согласие, а также лечения за-
болеваний, передаваемых половым путем, и совершения абор-
та. В Европе требования предоставить детям такие права приве-
ли к снижению возраста согласия на гомосексуальные контакты 
до 16 лет и для выписывания противозачаточных средств девоч-
кам с 16 лет12. Возрастные рубежи обычно понимались как уста-

10. В Соединенных Штатах, например, нет ничего необычного в том, чтобы жить 
по соседству с семьей, состоящей из (1) мужчины и женщины (или однополой 
пары), которые не обязательно состоят в браке, (2) детей от предыдущих браков 
мужчины или его сексуальных партнеров и (3) детей от предыдущих браков жен-
щины или ее сексуальных партнеров.

11. Cook, R. J., Erdman, J. N., Dickens, B. M. (2007) “Respecting adolescents’ confidenti-
ality and reproductive and sexual choices”, International Journal of Gynaecology and 
Obstetrics 98: 182–187.

12. Юэн Сазерленд успешно оспорил решение британского правительства в Европей-
ском суде по правам человека, что привело к изменению британского законода-
тельства в 2000 г. (Sutherland v. The United Kingdom). В деле Gillick v. West Nor‑
fold and Wisbeck Area Health Authority (1985) британский суд постановил, что 
законно назначать контрацептивы молодым девушкам в возрасте 16 лет без раз-
решения их родителей в том случае, если ребенок способен понимать, что ему 
предлагается, и выражать свое собственное мнение относительно лечения. Gil‑
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новленный, хотя и конвенционально, критерий для определения 
способности принимать правомочные, зрелые и ответственные 
решения. В отношении половой жизни и ее последствий (напри-
мер передаваемых половым путем болезней и нежелательных бе-
ременностей) теперь акцент сместился от какого-то конкретного 
минимального возрастного предела в сторону личного суждения 
медицинского работника относительно «достаточной зрелости» 
ребенка13. Несовершеннолетние дети находятся уже не столько 
в сфере ответственности их родителей или других членов семьи, 
сколько в перспективе получения ими права на независимое со-
гласие, имеющее самостоятельную моральную и юридическую 
силу — помимо родителей14. Утверждение прав подростков вле-
чет за собой признание их права на сексуальное удовольствие, 
которое ограничивается лишь необходимостью согласия сторон15. 

lick v. West Norfolk and Wisbeck Area Health Authority and Another [1985] 3 All ER 
402 (HL): «Принимая во внимание тот факт, что ребенок становится все более не-
зависимым по мере взросления, и что, соответственно, родительская власть 
уменьшается, закон не признает никакого права абсолютной родительской вла-
сти до определенного возраста. Напротив, родительские права признаются зако-
ном лишь до тех пор, пока они необходимы для защиты ребенка, и такие права 
уступают место праву ребенка самостоятельно принимать решения, когда он до-
стигает достаточного понимания и разума, чтобы это сделать. Таким образом, 
шестнадцатилетняя девочка, просто в силу своего возраста, вполне обладает пра-
воспособностью давать согласие на консультацию врача по вопросам контрацеп-
ции и лечения».

13. Как отмечают Б. Диккенс и Дж. Кук, «обычно учитывается не хронологический 
“возраст согласия” на медицинское обслуживание, а некие условия согласия, озна-
чающие способность к пониманию» (Dickens, B. M., Cook, R. J. (2005) “Adolescents 
and consent to treatment”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics 89: 
179–184).

14. «Дебаты вокруг прав подростков на получение конфиденциальных и частных 
услуг в области репродуктивного здоровья развернулись по поводу потенциаль-
ного конфликта интересов родителей и их детей. Желание родителей занимать-
ся здоровьем и развитием своих детей, а также принимать соответствующие ре-
шения, легко объяснимо. Однако угроза здоровью, с которой сталкиваются 
подростки, обнаруживает напряжение между общественными интересами в под-
держании здоровья населения и частным интересом родителей сохранять кон-
троль над своими детьми». (Ringheim, K. (2007) “Ethical and human rights perspec-
tives on providers’ obligation to ensure adolescents’ rights to privacy”, Studies in 
Family Planning 38: 245–252).

15. Например, в статьях 12 и 13 Конвенции ООН о правах ребенка утверждается, что 
дети обладают свободой выражения мнения по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, включая свободу «искать, получать и распространять информацию 
и идеи любого рода, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или печатно, в художественной форме или с помощью любых других средств 
по выбору ребенка» (United Nations (1990) Convention on the Rights of the Child. 
New York: United Nations). Как обозначено в законе, такие права имеют целью 
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Вместе с тем следует отметить, что секс вне традиционного 
брака значительно повышает риск многочисленных заболеваний, 
которые могут нанести краткосрочный и долгосрочный ущерб 
как самим подросткам, так и их партнерам. По данным Центров 
по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention — CDC), в Соединенных Штатах наиболь-
шее число случаев хламидиоза и гонореи наблюдается среди де-
вушек в возрасте от 15 до 19 лет, а за ними следуют женщины 
в возрастной группе 20–24. Столь же высок уровень подобной за-
болеваемости и среди подростков мужского пола. Если хламиди-
оз и гонорею не лечить, они легко распространяются на других 
людей через половой контакт. Согласно данным CDC, у 10–20% 
женщин инфекция хламидиоза и гонореи может порождать та-
зовые воспалительные заболевания, которые могут также приво-
дить к таким осложнениям, как хроническая тазовая боль и бес-
плодие. По соответствующим оценкам, в Соединенных Штатах 
передаваемые половым путем заболевания, которые не подвер-
гались лечению, приводят к тому, что более 24 000 женщин еже-
годно становятся бесплодными16.

Многие распространенные гомосексуальные практики несут 
более серьезные риски для здоровья по сравнению с гетеросексу-
альными. Например, незащищенный анальный секс является од-
ним из самых рискованных видов сексуального поведения. Хотя 
анальный половой акт практикуют не только те мужчины, ко-
торые имеют половые контакты с другими мужчинами, в каче-
стве сексуальной практики он более всего распространен в этой 
группе. 

не позволить родителям активно цензурировать получаемую детьми информацию 
и определять образование своих детей, включая половое воспитание. Цель Кон-
венции состоит в том, чтобы значительно ограничить — если не ликвидировать — 
сферу родительских полномочий. Ричард Ридинг и др. отмечают: «Одним из да-
леко идущих последствий Конвенции ООН о правах ребенка является то, что она 
превращает ребенка в индивида с правами, а не просто в пассивного реципиента, 
так что ребенок имеет право активно участвовать в принятии решений на всех 
уровнях. Традиционную связь между государством, семьей и ребенком можно 
представить в виде концентрических кругов с ребенком в центре. Конвенция ООН 
подразумевает, что теперь эта связь должна пониматься как трехсторонняя, так 
как государство несет прямую ответственность за ребенка, отстаивая его права. 
Ребенок имеет право напрямую обратиться к государству и быть услышанным при 
разработке законодательства и политики, не говоря уже о получении защиты». 
Reading R., et al. (2009) “Promotion of children’s rights and prevention of child mal-
treatment”, The Lancet 373: 335.

16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2009). Sexually Transmitted Dis‑
ease Surveillance, 2008. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services.
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Медицинская ассоциация геев и лесбиянок отмечает, что 
«значительный процент MSM [мужчин, имеющих половые кон-
такты с мужчинами] — один из трех — практиковали незащи-
щенный анальный секс»17. Опрос Центров по контролю и про-
филактике заболеваний среди гомосексуалов, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (a 2000–2 Centers for 
Disease Control survey of human immunodeficiency virus (HIV)‑
positive homosexual men), показал, что около 30% мужчин, уча-
ствовавших в опросе, во время последнего полового контакта 
занимались исключительно оральным сексом, 13% — исключи-
тельно анальным и 55% — обоими видами секса (2004)18. В ходе 
исследования 2003 г. около 48% опрошенных мужчин-гомосек-
суалов сообщили, что участвовали в незащищенном анальном 
сексе в пассивной роли, а 54,9% — в незащищенном активном 
анальном сексе19. Анальный половой акт создает значительно 
больше рисков для заболеваний, передаваемых половым путем 
(включая ВИЧ), по сравнению с вагинальным половым актом, 
а также риск физического повреждения самой прямой киш-
ки. Фонд исследований СПИДа отмечает, что «по сравнению 
с влагалищем, ректальная ткань гораздо более уязвима к раз-
рыву во время полового акта, а площадь поверхности прямой 
кишки / толстой кишки создает больше возможностей для ви-
русного проникновения и инфекции»20. Физические травмы 

17. Dean L., et al. (2000) “Lesbian, gay, bisexual and transgender health: Findings and 
concerns”, Journal of the Gay and Lesbian Medical Association 4: 114. Для общей ин-
формации см.: ElHage, A. (2007) “The physical health risks of homosexuality”, Fam‑
ily North Carolina Magazine (July/August) [http://www.ncfamily.org/FNC/0707S3.
html, accessed on 25.11.2020].

18. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2004. High-risk sexual behavior by 
HIV-positive men who have sex with men — 16 sites, United States, 2000–2002. Mor‑
bidity and Mortality Weekly Report, 53:891–4.

19. Koblin, B. A., et al. (2003) “EXPLORE Study Team. High-risk behaviors among men 
who have sex with men in six U.S. cities: Baseline data from the EXPLORE study”, 
American Journal of Public Health 93: 928–929). См. также: К. Вей и Х. Ф. Реймонд, 
которые задокументировали анальные сексуальные предпочтения (инсертивные 
или рецептивные) среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами 
в Сан-Франциско. Они обнаружили, что 41% предпочли оба вида секса, 21% — ин-
сертивный и 37% — рецептивный. Однако также отмечается, что мужчины, кото-
рые участвовали в опросе, указали, что их предпочтения могут меняться (Wei C., 
Raymond, H.F. (2010) “Preference for and maintenance of anal sex roles among men 
who have sex with men: Sociodemographic and behavioral correlates”, Archives of Sex 
Behavior).

20. The Foundation for AIDS Research (2006). HIV prevention for men who have sex with 
men. Issue Brief, 4: 2.
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включают рваные раны и перфорации прямой кишки и мышц 
сфинктера, кровотечения, открытые язвы, геморрой и аналь-
ные бородавки.

Американское общество онкологов (American Cancer Society) 
включило анальные половые отношения в перечень факторов 
риска заражения раком прямой кишки, и эпидемиологические 
данные указывают на особенно большой риск для гомосексуа-
лов21. Медицинская ассоциация геев и лесбиянок (The Gay and 
Lesbian Medical Association) отмечает, что для мужчин-гомосек-
суалов, в сравнении с гетеросексуальными мужчинами, существу-
ет возрастающий риск получения «уретрита, проктита, фаринги-
та, простатита, гепатитов А и Б, сифилиса, гонореи, хламидиоза, 
герпеса, генитальных бородавок и ВИЧ-инфекции»22. Анальные 
половые контакты могут привести и к другим повреждениям 
кишечника:

Слизистая оболочка прямой кишки (клетки слизистой оболоч-
ки) тонка и подвержена травмам. Трещины и разрывы могут воз-
никнуть в результате травмы во время секса. Возбудители заболе-
ваний, передающихся половым путем, таких как простой герпес, 
могут вызывать ректальную боль или кровотечение. При аналь-
ном сношении для активного партнера существует риск инфек-
ции мочевыводящих путей и простатита, которые могут стать 
хроническими23.

21. Dean, L., et al. (2000) “Lesbian, gay, bisexual and transgender health: Findings and 
concerns”, p. 111; Lindsey K., DeCristofaro, C., James, J. (2009) “Anal pap smears: 
Should we be doing them?”, Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 
21: 437–43; Abbas A., Yang, G., Fakih, M. (2010) “Management of anal cancer in 2010. 
Part 1: Overview, screening, and diagnosis”, Oncology 24: 364–369; American Cancer 
Society (2010) What Are the Risks of Anal Cancer. All about Anal Cancer [http://www.
cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003031-pdf.pdf]).

22. Dean, L., et al. “Lesbian, gay, bisexual and transgender health: Findings and concerns”, 
p. 120; см. также: Palefsky, J.M. (2010) “Human papillomavirus-related disease in 
men: Not just a woman’s issue”, Journal of Adolescent Health, 46: 12–19); Woods, J.L. 
(2010) “Syphilis in Arkansas adolescents: A high-risk infection for a high-risk group”, 
Journal of the Arkansas Medical Society 106: 182–184).

23. Macphail, G.L.P. (1996) “The adverse health effects of homosexuality should be taught”, 
Alberta Report 23: 33). См. также: работу Энджея и Газзарда, которые документи-
руют рост венерической лимфогранулемы в Европе преимущественно среди ВИЧ-
позитивных мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (Ng, S.C., Gazzard, 
B. (2009) “Advances in sexually transmitted infections of the gastrointestinal tract”, Na‑
ture Reviews: Gastroenterology and Hepatology 6: 592–607).
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Существующие данные демонстрируют прогрессирование от вы-
сокой степени анальной дисплазии к анальному раку24. CDC от-
мечает, что мужчины, имеющие половые контакты с другими 
мужчинами, подвергаются повышенному риску заражения ве-
нерическими заболеваниями, что может привести к заболева-
нию печени. Гепатиты А и В, которые распространяются пре-
имущественно фекально-оральным путем при тесном контакте, 
например при половом контакте с инфицированным человеком, 
могут приводить к заболеваниям печени25. Заболеваемость гепа-
титом В также выше у активных гомосексуалов, на долю которых 
приходится 15–20% всех новых выявленных инфекций гепати-
та В. Фактором риска заражения гепатитом В является незащи-
щенный рецептивный анальный секс26. Учитывая эти риски, Фе-
деральное управление по контролю за продуктами и лекарствами 
(Federal Food and Drug Administration — FDA) давно запретило 
прием донорской крови от мужчин, которые имели секс с муж-
чинами в период с 197727.

24. Ho, K.S., Cranston, R.D. (2010) “Anal cytology screening in HIV-positive men who have 
sex with men: What’s new and what’s not”, Current Opinion in Infectious Disease 23: 
21–25.

25. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2010) Viral Hepatitis: Information 
for Gay/ Bisexual Men. Atlanta, GA: US Department of Health & Human Services.

26. Там же. 

27. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Federal Food and 
Drug Administration — FDA) отмечает, что «у мужчин, которые занимались сек-
сом с мужчинами с 1977 г., распространенность ВИЧ (общее число случаев забо-
левания, которые присутствуют в популяции в определенный момент времени) 
в 60 раз выше, чем у населения в целом, в 800 раз выше, чем у доноров крови 
в первый раз, и в 8000 раз выше, чем у повторных доноров крови... Мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами, также имеют повышенный риск раз-
вития других инфекций, которые могут передаваться другим путем переливания 
крови. Например, инфицирование вирусом гепатита В встречается примерно 
в 5–6 раз чаще, а инфицирование вирусом гепатита С — примерно в 2 раза чаще 
у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, чем в общей популяции. 
Кроме того, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, имеют повы-
шенную заболеваемость и распространенность вируса герпеса человека — 8 
(HHV-8). HHV-8 вызывает рак, называемый саркомой Капоши, у людей с ослаб-
ленным иммунитетом» (доступно: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/
BloodBloodProducts/QuestionsaboutBlood/ucm108186.htm — дата обращения 17 мая 
2010 г.). Врач Джон Р. Диггс приходит к выводу, что «в конечном итоге хрупкость 
ануса и прямой кишки, наряду с иммуносупрессивным эффектом эякулята, дела-
ют анально-генитальный половой акт наиболее эффективным способом переда-
чи вируса иммунодефицита человека и других инфекций. Список заболеваний, 
обнаруживаемых с необычайной частотой среди практикующих мужчин-гомосек-
суалов в результате анального секса, вызывает тревогу: анальный рак, Chlamydia 
trachomatis, Cryptosporidium, Giardia lamblia, вирус простого герпеса, вирус имму-
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По оценкам CDC, в 2006 г. в Соединенных Штатах было заре-
гистрировано около 56 300 новых ВИЧ-инфицированных боль-
ных, что почти на 40% выше, чем предыдущий показатель — при-
мерно 40 000 новых ВИЧ-инфицированных каждый год. Из этого 
числа 53% новых случаев связаны с заражением мужчин, которые 
имеют секс с мужчинами, 31% — с гетеросексуальными контак-
тами повышенного риска (например секс с человеком, который 
ВИЧ-положительный или из группы риска, в частности мужчина, 
практикующий секс с мужчиной), 12% — с инъекцией наркотиков, 
4% — с инфекцией и через гомосексуальный контакт между муж-
чинами и через инъекцию наркотиков28. По состоянию на конец 
2006 г., согласно оценкам CDC, около 1 106 400 человек в Соеди-
ненных Штатах жили с ВИЧ, а в 2007 г. оценочное количество 
случаев смерти среди лиц с синдромом приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД) составило 14 56129. За пределами Соединенных 
Штатов данные зачастую намного хуже30. 

Вместо того, чтобы адекватно оценивать риски, связанные 
с различными видами сексуальных контактов, биоэтика направ-
ляет свой критический взгляд на право получения медицинских 

нодефицита человека, вирус папилломы человека, Isospora belli, микроспоридия, 
гонорея, вирусные гепатиты типов B и C, сифилис. Передача некоторых из этих 
заболеваний половым путем настолько редка среди исключительно гетеросексу-
ального населения, что практически неизвестна. Среди гомосексуалов и гетеро-
сексуалов заболеваемость преобладает у тех, кто вовлечен в гомосексуальную 
связь. Сифилис, например, встречается и у гетеросексуальных пар, и у гомосек-
суалов. Но в 1999 г. округ Кинг Каунти, Вашингтон (Сиэтл), сообщил, что 85% слу-
чаев сифилиса были зафиксированы у идентифицирующих себя как практикую-
щих гомосексуалов». Diggs, J. R, Jr. (2001) “The Health Risks of Gay Sex”, Corporate 
Resource Council. Corporate ResourceCouncil.org; Rompalo, A. (1990) “Sexually trans-
mitted causes of gastrointestinal symptoms in homosexual men”, Medical Clinics of 
North America 74: 1633–1645); Centers for Disease Control and Prevention (1999) “Re-
surgent bacterial sexually transmitted disease among men who have sex with men — 
King County, Washington, 1997-1999”, Morbidity and Mortality Weekly Report 48: 
773–777.

28. Centers for Disease Control. Estimates of new HIV infections in the United States: HIV/
AIDS facts (2008) [http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/factsheets/
pdf/incidence.pdf, accessed on 20.05.2010].

29. Centers for Disease Control. HIV/AIDS basic statistics [http://www.cdc.gov/hiv/top-
ics/surveillance/basic.htm#ddaids, accessed on 20.05.2010].

30. Что касается Всемирной статистики СПИДа, то в 2008 году около 33,4 миллиона 
человек жили с ВИЧ, 2,7 миллиона человек были недавно инфицированы ВИЧ, 
и 2,0 миллиона человек умерли от СПИДа (Joint United Nations Program on HIV/
AIDS and World Health Organization. 2009. AIDS Epidemic Update. World Health Or-
ganization [http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_
en.pdf, accessed on 10.06.2010]).
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услуг при заболеваниях, передаваемых половым путем. Это до-
вольно произвольный подход. Например, несмотря на реальные 
риски для здоровья, которые несет сексуальная активность под-
ростков, во многих странах возраст согласия на сексуальные от-
ношения повышенного риска сейчас ниже, чем возраст, позво-
ляющий приобретать табачные изделия31. Ограничение курения 
среди подростков обычно считается одной из важнейших целей 
здравоохранения32. Серьезные усилия прикладываются к тому, 
чтобы минимизировать стимулы для подросткового курения. На-
пример, Всемирная организация здравоохранения в 2003 г. ини-
циировала международное соглашение, которое требует от 192 
членов ВОЗ проведения рекламных кампаний против курения33. 
Что же касается сексуального поведения (в отличие от курения), 
то в данном случае существует либеральная установка, согласно 
которой дети обладают базовым правом определять свою сексу-
альную идентичность, включая решения относительно конкрет-
ных сексуальных практик и личных удовольствий, а также особо 
рискованных видов сексуального поведения. Внебрачные поло-
вые контакты по обоюдному согласию, как гетеросексуальные, 
так и гомосексуальные, включая контакты между подростками, 
считаются вполне морально допустимыми.

31. Во всех пятидесяти штатах США продажа табака несовершеннолетним запреще-
на законом. Минимальный возраст для покупки табака в Алабаме и на Аляске со-
ставляет 19 лет. Почти во всех штатах существуют требования к упаковке и мар-
кировке табачных изделий, в которых подчеркивается опасность курения, 
ограничивается доступ потребителей к сигаретам и другим табачным изделиям, 
а также требуется наличие удостоверения личности для приобретения табака 
(American Lung Association. State of tobacco control (2009) [http://sotc2009.pub30.
convio.net/2009/ALA_SOTC_09.pdf]). В Европе минимальный возраст для покуп-
ки сигарет варьируется в зависимости от страны; например, Великобритания, Гер-
мания, Беларусь, Бельгия и Франция, среди прочих, установили минимальный 
возраст 18 лет, а Нидерланды, Италия и Греция — 16 лет.

32. Austin, S. B., Gortmaker, S. (2001) “Dieting and smoking initiation in early adolescent 
girls and boys: a prospective study”, American Journal of Public Health 91: 446–50; 
Hamilton, et al. (2003) “School policy: What helps to reduce teenage smoking?”, Nic‑
otine and Tobacco Research 5: 507–513; Friend, K.B., Colby, S. (2006) “Healthcare 
providers’ use of brief clinical interventions for adolescent smokers”, Drugs: Educa‑
tion, Prevention and Policy 13: 263–280.; van Lenthe et al. (2009) “Preventing socio-
economic inequalities in health behavior in adolescents in Europe: Background, design 
and methods of project TEENAGE”, BMC Public Health 9: 1–10.

33. World Health Organization. (2003). An International Treaty for Tobacco Control, who.
int/features/2003/08/en/; см. также: Miller, C., Foubert, B., Reardon, J., Vida, I. 
(2007) “Teenagers’ response to self- and other directed anti-smoking messages: A cross-
cultural study”, International Journal of Market Research 49: 515–533.
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Секулярная биоэтика не задает какой-либо нормы гетеро-
сексуальных отношений и не обозначает естественной границы, 
разделяющей допустимое и недопустимое сексуальное поведе-
ние, но лишь обращает внимание на то, что речь идет о сексу-
альном удовлетворении при условии взаимного согласия. Экс-
перименты, целью которых является определение собственных 
сексуальных предпочтений и сексуальное удовлетворение, по-
ощряются, в то время как попытки сдерживать стремление 
к сексуальному удовольствию и реализации сексуальной свобо-
ды рассматриваются как морально репрессивные и психологи-
чески потенциально вредные. Считается, что к гомосексуализ-
му в обществе следует относиться позитивно для того, чтобы 
избежать нанесения психологического вреда тем, кто сексуаль-
но связан с представителями своего пола. Сторонники такого 
взгляда утверждают, например, что гомосексуальность должна 
быть положительно представлена даже в школе, то есть под-
росткам, потому что «еще до того, как они обнаружат свою го-
мосексуальность, школьники должны сформировать положи-
тельные образы, если они в конечном итоге обнаружат у себя 
подобные склонности»34. Традиционная христианская гетеро-
сексуальность и соответствующие нормы сексуального поведе-
ния осуждаются как «гетеро-патриархальные взгляды на сексу-
альность» и как «поощрение бинарных идеалов мужественности 
и женственности, нормализующих гетеросексуальность и опре-
деляющих социальные роли через биологический пол»35. От-
вергая христианство, секулярная биоэтика делает акцент на все 
более полной реализации свободы сексуальных экспериментов 
и на стремлении к соответствующему удовлетворению. Если го-
ворить об общем опыте и моральной интуиции, то для многих 
слоев общества стало вполне привычным думать в первую оче-
редь о «серьезных отношениях» в гетеросексуальных или гомо-
сексуальных партнерствах, равно как и о вполне допустимых 
случайных сексуальных контактах. Соответствующий культур-
ный этос и его отражение в доминирующей секулярной биоэти-

34. Marinoble, R.M. (1998) “Homosexuality: A blind spot in the school mirror”, Profession‑
al School Counseling 1: 4–7.

35. Jones, T.F. (2008) “Averting while male (ab)normality: Psychiatric representations and 
treatment of ‘homosexuality’ in 1960s South Africa”, Journal of Southern African Stud‑
ies 34: 397; Lominé, L.L. (2006) “The ‘coming-out’ of homosexuality in French youth 
literature in the 1990s”, Modern and Contemporary France, 14: 221–234.
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ке не предполагают воспитания детей и взрослых в соответствии 
с представлением о том, что сексуальная активность должна 
быть ограничена рамками брака, заключенного между мужчи-
ной и женщиной.

Аборт и детоубийство

Клиника абортов у большинства людей не ассоциируется с прила-
гательным «счастливый». Тем не менее, я была счастлива, выпол-
няя эту работу, иногда очень счастлива, потому что я предоставляла 
медицинскую помощь с замечательным наставником и персоналом 
и потому что каждую неделю я видела радость у женщин, о которых 
заботилась. Пробираясь через толпу злобных протестующих, мно-
гие женщины входили в клинику испуганными и отчаявшимися. 
Некоторые выходили грустными, некоторые — с облегчением, а не-
которые — сияющими от радости36.

Рассмотрим теперь дебаты об абортах. Секулярная биоэтика от-
вергает традиционное христианское осуждение аборта как убий-
ства ребенка в утробе матери — как сугубо греховного деяния, ко-
торое, даже если аборт предпринят для спасения жизни матери 
или потому, что у ребенка есть генетические дефекты, все равно 
остается серьезным грехом, должен вызывать глубокую скорбь 
и требует покаяния. Вместо этого нынешняя биоэтика пускает-
ся в моральные рассуждения, сфокусированные на секулярном 
превознесении аборта как важнейшего признака свободы жен-
щин — ни о каком покаянии здесь речи не идет. Те, кто выступа-
ют против абортов, изображаются как «злобные протестующие», 
а убийство ребенка в утробе становится событием, порождающим 
«радость» и «счастье».

Практически неограниченный доступ к абортам рассматри-
вается в качестве важнейшего условия обеспечения репродук-
тивной свободы, равенства и охраны здоровья женщин37. Так, 

36. Sella, S. (2010) “Maternal indications”, Atrium: The Report of the Northwestern Med‑
ical Humanities and Bioethics Program. Summer: 1.

37. Международные руководящие принципы ООН по ВИЧ/СПИДу и правам челове-
ка призывают к облегчению доступа к абортам как средству освобождения жен-
щин от традиционных биологических и социальных ограничений их свободы: 
«Следует также принять законы для обеспечения репродуктивных и светских прав 
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например, Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин» запрещает политику, которая 
«требует от женщин, обращающихся за медицинскими услугами, 
получения разрешения от своих мужей, или криминализацию 
медицинский процедур, в которых нуждаются только женщи-
ны, например, абортов» (1979)38. Католические больницы ре-
гулярно подвергаются критике за ограничение доступа к абор-
там39, либо за отказ в производстве абортов или экстренной 
контрацепции40. Им настоятельно рекомендуется правовым об-
разом ограничить возможности для врачей и медсестер отказы-
ваться от участия в производстве таких услуг. Например, Джули 
Д. Кантор утверждает, что врачи, отказывающиеся от произ-
водства аборта по соображениям совести, ведут себя непрофес-
сионально. По ее мнению, возможность отказа от проведения 
медицинской манипуляции по соображениям совести должна 
быть резко ограничена юридически и морально, поскольку пре-

женщин, включая право на... средства контрацепции, безопасный и законный 
аборт и свободу выбора между ними, право определять число детей и интервал 
между ними...» (United Nations (1996) HIV/AIDS and Human Rights). Обратим так-
же внимание на Протокол к Африканской хартии прав человека и народов «О пра-
вах женщин в Африке», в котором говорится, что государства должны «защищать 
репродуктивные права женщин путем разрешения медицинских абортов в случа-
ях сексуального насилия, изнасилования, инцеста и в тех случаях, когда продол-
жение беременности угрожает психическому и физическому здоровью матери или 
жизни матери или плода» (African Union (2003) Protocol to the African Charter on 
Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa. Art. 14. Maputo, Mo-
zambique: African Union).

38. См. также: Организация Объединенных Наций. Пекинская платформа действий. 
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин [www.un.org/women-
watch/daw/beijing/platform], где говорится, что отсутствие доступа к безопасным 
абортам является нарушением прав человека (United Nations (1995) Beijing Plat‑
form for Action. Fourth World Conference on Women. New York: United Nations); Su-
wanvanichkij, V., et al. (2007) “Gender and sexual health rights: Burma”, in C. Beyrer, 
H.F. Pizer (eds) Public Health and Human Rights: Evidence Based Approaches, 
pp. 391–418.

39. Cм., например: Gallagher, J. (1997) “Religious freedom, reproductive health care, and 
hospital mergers”, Journal of the American Medical Women’s Association 52: 65–68; 
Miller, P. (2000) “Religion, reproductive health and access to services. A national sur-
vey of women”, Conscience 21: 2–8; Freedman, L. R., Landy, U., Steinauer, J. (2008) 

“When there’s a heartbeat: Miscarriage management in Catholic-owned hospitals”, 
American Journal of Public Health 98: 1774–1778.

40. См., например, Polis C., Schaffer, K., Harrison, T. (2005) “Accessibility of emergency 
contraception in California’s Catholic hospitals”, Women’s Health Issues 15: 174–178, 
где утверждается, что отказ обеспечить по запросу экстренную контрацепцию для 
жертв сексуального насилия является нарушением закона.
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жде всего следует принимать во внимание права и интересы 
пациентки: 

Отказ по соображениям совести… вызывает беспокойство, когда 
профессионалы, которые свободно выбирают область своей дея-
тельности, анализируют процесс оказания помощи и скрывают ин-
формацию, в которой нуждаются пациенты… Совесть — это бремя, 
которое несут профессионалы как индивиды, пациенты же не дол-
жны возлагать его на себя41. 

Личные моральные переживания врачей в связи с их нежелани-
ем быть вовлеченными в то, что они считают убийством, рассма-
триваются как менее важные, чем права и интересы женщины, 
которая, возможно, пожелает прервать беременность. Взывания 
к совести не должны иметь никакого отношения к медицинским 
решениям, предлагаемым пациентам; считается, что обо всех ва-
риантах, включая аборт, должно быть честно сказано, чтобы жен-
щина смогла сделать самостоятельный выбор42. Бернард Диккенс, 
например, утверждает, что отказ по соображениям совести не-
этичен, поскольку он рассматривает пациентов как средство для 
достижения личных духовных целей43. Предполагается, что пра-
ва пациентов на аборт должны превалировать над правом врачей 
не совершать деяния, которое они считают морально недопусти-

41. Cantor, J. D. (2009) “Conscientious objection gone awry — Restoring selfless profes-
sionalism in medicine”, New England Journal of Medicine 360: 1484–1485.

42. См. мнение Кэтлин Кавени, которая считает, что ограничения, связанные с апел-
ляцией к совести, вполне уместны: «Те, кто апеллируют к защите решений по со-
ображениям совести, должны задать себе главный вопрос: готов ли я защищать 
совесть ради нее самой или просто потому, что это лучшая возможность реагиро-
вать на то, что я считаю принципиально аморальной, даже порочной, правовой 
и политической ситуацией? Многие сторонники отказа от совершения абортов 
по соображениям совести рассуждают примерно так: “В приличном обществе 
аборт должен быть запрещен или, по крайней мере, оно должно защитить тех сме-
лых в моральном отношении врачей, которые отказываются его делать”. Эта апел-
ляция к совести условна. Обладая политической властью, мы попытаемся запре-
тить аборты, а пока мы не у власти, будем требовать защиты поведения по совести. 
Излишне говорить, что этот аргумент не убедит сторонников свободного выбора, 
которые считают, что проявляют уважение к совести беременных женщин» (Kave-
ny, C. (2009) “The right to refuse: How broad should conscience protection be?”, Com‑
monweal 8: 57).

43. Cook, R. J., Dickens, B. M. (2009) “From reproductive choice to reproductive justice”, 
The International Journal of Gynaecology and Obstetrics 106: 106–109; Dickens, B.M. 
(2009) “Legal protection and limits of conscientious objection: When conscientious ob-
jection is unethical”, Medicine and Law 28: 337–47.
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мым. Однако в данном случае игнорируется тот факт, что врачи 
таким образом сводятся просто к техническому персоналу, кото-
рый должен служить личным целям своих пациентов44.

Хильде Линдеманн и Мариан Веркерк, защищая детоубийство, 
ссылаются на то, что бремя ухода за детьми угрожает правам и ин-
тересам женщин45. Гронингенский протокол, который разрешает 
детоубийство в Нидерландах, содержит указания, что врачи мо-
гут прекратить жизнь младенцев (1) если они «не имеют никаких 
шансов на выживание, несмотря на наличие жизнеобеспечиваю-
щих процедур», (2) если у них «минимальные шансы на выжива-
ние без использования аппаратов жизнеобеспечения и перспек-
тива очень низкого качества жизни в случае выживания» и (3) 
если это «младенцы, которые не зависят от аппаратов поддер-
жания жизни, но для которых ожидается очень низкое качество 
жизни»46. Линдеманн и Веркерк утверждают, что нынешний не-
справедливый социальный контекст, который, по их мнению, на-
лагает на женщин неприемлемое и несправедливое бремя ухо-
да за детьми, требует допустимости эвтаназии некоторых классов 
детей-инвалидов. Линдеманн и Веркерк заключают, что крити-
ками протокола часто являются мужчины, возражения которых 
они считают подозрительными именно потому, что не мужчины 
обеспечивают большую часть ухода за детьми47.

44. Анализ современной ситуации с теми пунктами законодательства, которые допу-
скают его несоблюдение по этическим, религиозным и др. принципам, см.: 
Pope, T.M. (2010) “Legal briefing: Conscience clauses and conscientious refusal”, Jour‑
nal of Clinical Ethics 21: 163–176.)

45. Lindemann H., Verkerk, M. (2008) “Ending the life of a newborn: The Groningen Pro-
tocol”, Hastings Center Report (January — February): 42–51.

46. Catlin, A., Novakovich, R. (2008) “The Groningen protocol: What is it, how do the 
Dutch use it, and do we use it here?”, Pediatric Nursing 34: 98; см. также Verhagen, 
E., Saucer, P. (2005) “The Groningen Protocol — Euthanasia in several ill newborns”, 
New England Journal of Medicine 352: 959–962.

47. «Поскольку родители несут ответственность за заботу о своих детях и могут рас-
сматривать уход за детьми с тяжелыми нарушениями в высшей степени обреме-
нительным, было выдвинуто возражение, что у родителей таких детей есть кон-
фликт интересов: у них может появиться соблазн убить ребенка, чтобы им 
не пришлось заботиться о нем... Во-первых, “родители” — это, как правило, эвфе-
мизм для “матерей”. В Нидерландах, как и в других местах, большая часть ответ-
ственности за уход за младенцами возлагается на их матерей, независимо от того, 
присутствует ли отец в семье или мать работает полный рабочий день вне дома. 
Если ребенок — инвалид, мать почти всегда все свое время тратит на уход за ним. 
Но кого волнует конфликт интересов? Из пяти авторов, которые, насколько нам 
известно, высказали это возражение... все, кроме одного, — мужчины. Поскольку 
уход за детьми (не говоря уже об уходе за очень больными детьми) является со-
циально обесцененным и в значительной степени гендерно непропорциональным, 
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Безопасный аборт, несмотря на то, что он является посягатель-
ством на человеческую жизнь, считается одним из главных три-
умфов медицины48. Так, Шелли Селла заявляет, что аборт, даже 
аборт в третьем триместре, морально следует воспринимать толь-
ко с точки зрения того, что она считает позитивным вкладом 
в здоровье женщин:

Я считаю, что сосредоточение внимания на женщинах — их исто-
риях и их нуждах — имеет первостепенное значение. Это то, что по-
зволяет мне без колебаний производить аборт во всех триместрах. 
С первой недели моей работы в центре здоровья женщин я восхища-
лась молодыми женщинами, о которых мы заботились. Я восхища-
лась их храбростью, их целями и мечтами о будущем. Девочка-под-
росток однажды сказала мне: «Я вижу беременных девочек в моей 
школе, и если они рожают, то бросают школу. Девочки говорят, что 
вернутся, но они не возвращаются и в конечном итоге работают 
в продуктовых магазинах. Я не хочу быть одной из этих девочек»49.

Производство абортов в третьем триместре считается хорошей ра-
ботой, приносящей профессиональное удовлетворение:

Семь лет, которые я проработала с доктором Джорджем Тилле-
ром в центре женского здоровья в Уичито, штат Канзас, где дела-

то неприлично продолжать молчать, потому что те, от кого не ожидают, что они 
сделают это, приписывают злые намерения тем, кто должен (Because childcare (let 
alone familial care of badly damaged children) is socially disvalued and heavily gen-
dered, it is unseemly to say no more, for those who are neither expected for likely to 
do it to attribute malign intentions to those who must)» (Lindemann H., Verkerk, M. 
(2008) “Ending the life of a newborn: The Groningen Protocol”, p. 49). Этот аргумент, 
как они признают, является всего лишь аргументом ad hominem, однако он ука-
зывает на их глубоко укоренившееся подозрение в отношении традиционных по-
ловых ролей в воспитании детей.

48. Как отмечает Х.Т. Энгельгардт, «в результате абортов ежегодно убивают от 36 до 53 
миллионов нерожденных детей. Масштабы этой атаки на человеческую жизнь за-
тмевают другие зверства этого столетия. И все же это воспринимается как обыч-
ная вещь, по сути, как медицинский триумф… как соответствующий вклад в здо-
ровье женщин». Engelhardt, H. T., Jr. (2000) The Foundations of Christian Bioethics, 
p. 212, 5th footnote. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger; Х.Т. Энгельгардт ци-
тирует В. Эварта и Б. Виникофа (Ewart, W.R., Winikoff, B. (1998) “Toward safe and 
effective medical abortion”, Science 281: 520–521). Только в Соединенных Штатах 
в 2007 г. в Центры по борьбе с болезнями поступило около 827 609 сообщений 
об абортах, которые включали 45 из 52 подотчетных районов, пятьдесят штатов, 
округ Колумбия и Нью-Йорк (Pazol K., et al. (2011) “Abortion surveillance — United 
States, 2007”, Morbidity and Mortality Weekly Report 60: 1).

49. Sella, S. (2010) “Maternal indications”, p. 3.
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ли аборты в первом, втором и третьем триместрах, были самыми 
счастливыми в профессиональном отношении годами в моей жиз-
ни до сего дня...50

В целом считается, что аборт и детоубийство дают возможность 
женщинам контролировать свою репродуктивную жизнь и тем 
самым освобождают их от бремени ухода за детьми (то, что Сел-
ла образно называет «темницей обязательного материнства»51).

Аборты, детоубийство и девальвация женщин

Горькая ирония состоит в том, что доступность абортов по тре-
бованию во имя защиты женщин, их здоровья и свободы при-
вела одновременно к принижению женщин. Во многих частях 
мира жертвами абортов становятся в основном именно младенцы 
женского пола, что непосредственно сказывается на соотноше-
нии числа мужчин и женщин. В таких странах, как Китай, абор-
ты в значительной степени способствовали росту межполового 
дисбаланса:

В январе 2010 г. Китайская академия общественных наук обрати-
ла внимание на то, что может случиться со страной, где девочки 
не в счет. В течение десяти лет каждый пятый молодой человек 
не сможет найти невесту из-за нехватки молодых женщин — бес-
прецедентная цифра в стране в мирное время. Эта цифра основа-
на на межполовой количественной разнице среди лиц в возрасте 19 
лет и младше... В 2020 г. в Китае будет больше мужчин в возрасте 
30–40 лет, чем женщин этого же возраста52.

В других странах, таких как Армения, Азербайджан и Индия, 
также наблюдается дисбаланс между мальчиками и девочками. 
Технологии, которые позволяют определить пол ребенка до ро-
ждения, такие как УЗИ, наряду с легким доступом к абортам спо-
собствуют убийству младенцев женского пола:

До 1980-х гг. люди в бедных странах мало что могли поделать с эти-
ми предпочтениями: до рождения ребенка природа брала свое. 

50. Sella, S. (2010) “Maternal indications”, p. 1.

51. Sella, S. (2010) “Maternal indications”, p. 3.

52. Anonymous (2010) “The worldwide war on baby girls”, The Economist 6: 77–80.
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Но уже в следующее десятилетие стали появляться ультразвуковое 
сканирование и другие методы определения пола ребенка до ро-
ждения. Эти технологии изменили все... Родители, которые хотели 
сына, но не хотели убивать уже рожденных дочерей, миллионами 
выбирали аборты. Аборты по признаку пола ребенка были запре-
щены в Индии в 1994 г. и в Китае в 1995 г. Они незаконны в боль-
шинстве стран (хотя Швеция легализовала эту практику в 2009 г.). 
Но поскольку практически невозможно доказать, что аборт был 
произведен из-за выбора пола ребенка, такая практика остается 
широко распространенной. Стоимость УЗИ около 12 долларов, что 
доступно многим — возможно, большинству — китайских и индий-
ских семей53.

В одной из больниц в Пенджабе (Северная Индия), как сооб-
щалось, девочки рождались после УЗИ только если их оши-
бочно идентифицировали как мальчиков или если у них был 
близнец мужского пола54. По мнению некоторых комментато-
ров, селективный аборт детей женского пола каждый год убива-
ет более миллиона женщин в Индии, в результате соотношение 
мужчин и женщин в некоторых районах этой страны менее чем 
8000:100055.

Как половая жизнь вне брака одного мужчины и одной жен-
щины — не только современный феномен, точно так же аборт 
и детоубийство не являются новыми решениями проблемы не-
желательных детей. И Платон, и Аристотель предлагали дето-
убийство и аборт как часть официальной политики56. Детоубий-

53. Ibid, p. 79.

54. Ibid, p. 79.

55. Ahmad, N. (2010) “Female feticide in India”, Issues in Law and Medicine 26: 13–29.

56. См. Платон «Государство»: «И нет никаких оснований предполагать, что в отно-
шении людей требуется меньше заботы. Но тогда наши правители должны быть 
искусными врачевателями государства, ибо они часто нуждаются в сильной дозе 
лжи, чтобы добиться желательных союзов между своими подданными. Хорошее 
должно быть соединено с хорошим, а плохое с плохим, и потомство одного дол-
жно быть воспитано, а другого уничтожено; таким образом стадо будет сохране-
но в первозданном состоянии» (Государство, кн. 5. С. 459. Перевод с английско-
го. Plato. (1892) The Dialogues of Plato, 3rd ed., trans. B. Jowett, revised and 
corrected. Oxford: Oxford University Press. http://oll.libertyfund.org). «Взяв младен-
цев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли к кормили-
цам, живущим отдельно в какой-нибудь части города. А младенцев, родившихся 
от худших родителей или от родителей, обладающих телесными недостатками, 
они укроют как положено в недоступном, тайном месте» (Платон, Государство, 
книга пятая, с. 182. Русский перевод цит. по: Платон. Государство. Перевод 
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ство практиковалось для избавления от детей с увечьями, слабых 
или других нежелательных младенцев, а также для выбора пола. 
Число убитых детей женского пола намного превышало число 
убитых детей мужского пола. По словам Родни Старка, «изуче-
ние надписей в Дельфах позволило реконструировать шестьсот 
семей. Из них только шесть воспитали более одной дочери»57. 
Старк пишет:

В своей классической работе о древнем и средневековом населении 
Дж. Рассел (1958) мимоходом отметил, что в Риме на 100 женщин 
приходился 131 мужчина, а в Италии, Малой Азии и Северной Аф-
рике — 140 мужчин на 100 женщин. Рассел отметил, что такое экс-
тремальное соотношение полов может возникнуть только тогда, ко-
гда происходит «некоторое вмешательство в человеческую жизнь» 
... И вмешательство имело место. Избавление от нежелательных 
младенцев женского пола и младенцев мужского пола, имеющих 
физические отклонения, было законным, морально приемлемым 
и широко практиковалось в греко-римском мире всеми обществен-
ными классами. Линдсей сообщает, что даже в многодетных семь-
ях «практически никогда не воспитывалось более одной дочери»58.

с древнегреческого А.Н. Егунова. М.: Академический проект, 2015. — 398 с.). 
У Аристотеля: «Относительно выращивания новорожденных детей и отказа 
от их выращивания пусть будет закон: ни одного калеку выращивать не следует. 
Что же касается числа детей, то, в том случае если установившиеся обычаи вос-
прещают отказ от выращивания кого-либо из новорожденных (а ведь количество 
деторождений строго определено), он и не должен иметь место. Если же у состоя-
щих в супружеском сожитии должен родиться ребенок сверх этого положенного 
числа, то следует прибегнуть к аборту, прежде чем у зародыша появится чувстви-
тельность и жизнь; граница между дозволенным и недозволенным будет зависеть 
от наличия чувствительности и жизни» (Русский перевод цит. по: Аристотель. Со-
чинения в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 623. Аристотель. Политика, VII, 1335b.).

57. Р. Старк цитирует письмо некоего Илариона к своей беременной жене Алисе, да-
тированное 1 годом до н. э., в котором тот беспокоится о своем сыне и проявляет 
бесчувственность относительно возможности иметь дочь: «Знай, что я все еще 
в Александрии. И не волнуйся, если они все вернутся, а я останусь в Александрии. 
Я прошу и умоляю тебя позаботиться о нашем маленьком сыне, и как только я по-
лучу жалование, то сразу пошлю тебе [деньги]. Если ты родишь ребенка [до того, 
как я вернусь домой], то если это будет мальчик, сохрани его, если девочка — вы-
броси. Ты написала мне: “Не забывай меня”. Как я могу забыть тебя? Я прошу 
тебя не беспокоиться» (Stark, R. (1996) The Rise of Christianity: A Sociologist Re‑
considers History, pp. 97–98. Princeton, NJ: Princeton University Press).

58. Р. Старк на с. 37 цитирует Дж. Рассела, с. 14 (Russel, J.C. (1958) Late Ancient and 
Medieval Population. Published as vol. 48, part 3, of the Transactions of the American 
Philosophical Society. Philadelphia: American Philosophical Society) и Линдсей Дж., 
с. 168 (Lindsay, J. (1968) The Ancient World: Manners and Morals. New York: G.P. 
Putnam’s Sons).
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Аборты также практиковались широко, но со значительной опас-
ностью для женщин59. Предполагаемая полезность абортов и де-
тоубийства для избавления от детей, физически несовершенных 
или нежелательных, а также социальное принижение женщин 
исторически привели к уменьшению числа женщин и в целом 
к диспропорциям в соотношении числа женщин и мужчин.

Столкнувшись с этой агрессией против женщин и детей, хри-
стианство с самого начала осудило детоубийство и аборт. В «По-
слании Варнавы», датированном I или II веком по Р.Х., говорит-
ся: «Не умерщвляй младенца (в утробе), и по рождении не убивай 
его»60. На протяжении веков эта моральная и духовная норма 
подтверждалась. Например, Трулльский Собор (691) постановил: 
«Жен, дающих врачевства, производящие недоношения плода 
во чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвляя, подвергаем 
епитимии человекоубийцы» (правило 91)61. Как ясно дает понять 
св. Василий Великий, даже раннее избавление от эмбриона име-
ет те же духовные последствия, что и убийство:

Умышленно погубившие в себе зачатый плод подлежат наказа-
нию за убийство. А образовался ли или еще не образовался плод — 
сие не разыскивается у нас в точности. Ибо виновная наказы-
вается в этом случае не только за плод, который бы она родила, 
но и за злоумышление против самой себя, потому что женщины 
всего чаще умирают от таковых покушений. К сему же присоединя-
ется и истребление зачатого плода — это, по умышлению отважи-
вающихся на сие, другое убийство62. 

Даже молитва священника во время Литургии святителя Василия 
Великого указывает на основание для запрета аборта и детоубий-
ства: «...Боже, ведый коегождо возраст и именование, ведый коего-

59. О различных методах, включая яд, иглы, крючки и ножи, см.: Stark, R. The Rise 
of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, pp. 119–121.

60. Sparks, J. N., (ed.) (1978) The Epistle of Barnabus. The Apostolic Fathers, trans. 
R. Kraft, p. 298. Minneapolis, MN: Light and Life Publishing Company.

61. Quinisext Council (1995) “The canons of the council in Trullo (often called the Quini-
sext Council)”, in P. Schaff, H. Wace (eds) Nicene and Post‑Nicene Fathers, Second Se‑
ries, vol. xiv, p. 404. Peabody, MA: Hendrickson Publishers.

62. Русский перевод цит. по: Василий Великий, свят. Письмо 180 к Анфилохию о пра-
вилах. Первое каноническое послание. Правило 2. Творения: в 2 т. / свт. Василий 
Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Москва: Сибирская благозвонница, 
2008–2009. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писа-
телей в русском переводе; т. 4). // Том 2. 2009. — 1232 с. / Письма. 440–956 с.
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ждо от утробы матере его» (Боже, знающий возраст и имя каждо-
го, знающий каждого от чрева матери его)63. Христианство видело 
сугубое зло в практике абортов и детоубийства, считая, что они 
являются посягательством на человеческую жизнь и оказывают 
влияние на борьбу за спасение тех, кто в них вовлечен. Личность 
должна быть признана в качестве таковой от материнской утро-
бы. Соответственно, уже в древнем мире среди христиан младен-
цы ни мужского, ни женского пола не были жертвами детоубий-
ства, и женщины не умирали во время абортов. Вместо того чтобы 
превозносить аборт и детоубийство как освобождение от тирании 
биологических сил, христианство через свой опыт богослужения 
обличает аборт и детоубийство как то, что еще сильнее порабоща-
ет человека греховным страстям. Такого рода деяния глубоко по-
рочны, потому что они уводят людей от единения с Богом. Аборт 
и детоубийство — это не освобождение, а путь к проклятию.

Выводы: для защиты морали необходим Бог

Как было показано выше, методологический атеизм, по большей 
части лежащий в основе современной западной биоэтики, изме-
няет подходы к моральному проекту и его интерпретации. Секу-
лярной биоэтике недостает авторитетной канонической мораль-
ной антропологии — понимания природы человека и основных 
благ, имеющих центральное значение для человеческого про-
цветания, и потому она определяет права на сексуальную жизнь 
и удовлетворение, на аборт и детоубийство, не задаваясь подоб-
ными вопросами. В эмпирической реальности мы обнаруживаем 
множество противоречивых и несоизмеримых религиозных и се-
кулярных представлений об основных благах, имеющих решаю-
щее значение для процветания человека. Мы также сталкиваемся 
с существенно разными теориями, на основе которых рациональ-
но отстаиваются преимущества различных представлений о че-
ловеческой природе. По-видимому, существует, по крайней мере, 
столько же конкурирующих моральных антропологий, сколько 
существует основных мировых религий и секулярных мировоз-
зрений. Какое понимание человеческой природы — и с каким 
представлением о человеческом процветании и основных бла-

63. Евхаристический канон литургии свят. Василия Великого. (Hapgood, I.F. (complied 
and arranged). (1996) Service Book of the Holy Orthodox‑Catholic Apostolic Church, 
7th ed. Englewood, NJ: Antiochian Orthodox Christian Archdiocese).
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гах — следует рассматривать как морально нормативное для того, 
чтобы определить человеческую свободу? Каких последствий сле-
дует избегать, какие добродетели прививать и какие ценности 
поддерживать — и какой ценой? Надо сначала установить крите-
рии для правильного ранжирования человеческих добродетелей, 
для определения баланса затрат и выгод и для разрешения дру-
гих важнейших моральных проблем. 

Без Бога, который обеспечивает основы реальности и челове-
ческого блага, исчезает единственно истинная позиция, из ко-
торой мы можем познавать реальность и тем самым утверждать 
единственно истинную мораль64. Например, утверждая полез-
ность и допустимость абортов и детоубийства, а также важность 
этих практик для защиты прав и интересов женщин, секуляр-
ная биоэтика не может убедительно объяснить, почему неэтич-
но — даже если это и не благоразумно — убивать больше дево-
чек, чем мальчиков, или иным образом следовать тем или иным 
практикам евгеники. Не имея какой-либо трансцендентной опо-
ры, мораль оказывается всецело в сфере конечного и имманент-
ного, и все претензии на моральную рациональность, моральное 
содержание или обязательства становятся по своему существу 
двусмысленными65.

Даже если мы согласимся с тем, что существуют значимые 
и убедительные секулярные моральные прозрения, совершенно 
непонятно, почему нужно следовать нормам морали, особенно 
в условиях, когда предполагаемый моральный долг противоречит 
разумному суждению, отражающему частный интерес. Напри-
мер, Иммануил Кант утверждал, что если реальность не восхо-
дит к Богу как к ее предельной причине и если Бог не гарантирует 
в вечности, что добродетельные будут вознаграждены, а пороч-
ные будут наказаны, то непонятно, почему следует поступать 
в соответствии с абстрактными моральными нормами, когда они 

64. Engelhardt, H.T., Jr. The Foundations of Christian Bioethics.

65. Гегель уловил этот переход от морали, имеющей принципиальную опору в транс-
цендентном Боге, к морали, которая обусловлена лишь социально-исторически. 
Например, он считал, что передовая культура его времени строится вокруг «чув-
ства, что “сам Бог мертв”» (Подробнее см.: Hegel, G. W. F. (1968) “Glauben und Wis-
sen”, in B. von Hartmut, O. Puggeler (eds) Gesammelte Werke, vol. 4: Jenaer kritische 
Schriften, S. 414. Hamburg, Germany: Meiner; Hegel, G. W. F. (1977) Faith & Knowl‑
edge, trans W. Cerf, H. S. Harris, pp. 190. Albany, NY: State University of New York 
Press). Ни вера в Бога как таковая, ни даже допущение некоей божественной пер-
спективы уже не были актуальны ни для культурной, ни для моральной позиции.
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не служат интересам индивида66. Несмотря на то, что Кант, ско-
рее всего, был атеистом67, он признавал, что

без какого-нибудь бога и невидимого нам теперь мира, на который 
мы возлагаем надежды, прекрасные идеи нравственности вызыва-
ют, правда, одобрение и удивление, но не служат мотивом наме-
рений и их осуществления, так как не исполняют всей цели, есте-
ственной и необходимой для всякого разумного существа и априори 
определяемой тем же чистым разумом68. 

Как считал Кант, без Бога напряжение между правильным и бла-
гим в принципе неразрешимо. Бог как гарант гармонии между 

66. Рационально рассуждая об обязанности действовать морально, содействовать 
справедливости и высшему благу, Кант приходит к выводу, что человек должен 
принять существование Бога, бессмертие души и бесконечную жизнь. «Нашим 
долгом было содействовать высшему благу, стало быть, мы имели не только пра-
во, но и связанную с долгом как потребностью необходимость предположить воз-
можность этого высшего блага, которое, поскольку оно возможно только при усло-
вии бытия Бога, неразрывно связывает предположение о нем с долгом, т. е. 
морально необходимо признать бытие Бога. Таким образом, моральный закон 
в предыдущем анализе вел к практической задаче, которая предписывается толь-
ко чистым разумом без всякой примеси чувственных мотивов, а именно к необ-
ходимой полноте первой и самой главной части высшего блага — нравственности, 
и, так как эта задача может быть полностью разрешена лишь в вечности, мораль-
ный закон вел к постулату бессмертия. Этот же закон должен вести и к возмож-
ности второго элемента высшего блага — к соразмерному с этой нравственностью 
счастью — так же бескорыстно, как и прежде, из одного лишь беспристрастного 
разума, а именно к допущению существования причины, адекватной этому дей-
ствию, т. е. постулировать бытие Бога как необходимо относящееся к возможно-
сти высшего блага (а этот объект нашей воли необходимо связан с моральным за-
конодательством чистого разума). Мы хотим убедительным образом показать эту 
связь» (Kant, I. (1956) Critique of Practical Reason, trans L. W. Beck Beck, pp. 130, 
134, AK 125, 129–30. Indianapolis, IN: Library of Liberal Arts). Чтобы мораль имела 
рациональное преимущество перед человеческим поведением как таковым, что-
бы человек обладал достаточным основанием для того, чтобы перестать думать 
о собственной пользе и действовать в соответствии с моральным законом, он дол-
жен думать и действовать так, как если бы существовало бессмертие и как если 
бы существовал Бог, который гарантирует высшее благо в бесконечности (т. е. бес-
смертие), чтобы человек мог действовать как если бы существовала принципиаль-
ная гармония между правильным и благим. Бог — это необходимый постулат 
практического разума, который необходим для того, чтобы поддерживать наде-
жду на соизмеримость счастья и достоинства.

67. Как отмечает Манфред Кюн, «Кант на самом деле не верил в Бога» (Kuehn, M. 
(2001) Kant: A Biography, pp. 391–392. Cambridge: Cambridge University Press). 
Кант использует идею Бога для философских, а не религиозных целей.

68. Русский перевод цит. по: Кант И. Сочинения на русском и немецком языках. М., 
Наука, 2006. А813=B841. (Kant I., Smith, N. K. (1964) Critique of Pure Reason, p. 640. 
London: Macmillan).
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правильным действием и благополучием необходим для сня-
тия напряжения между правильным и благим. Элизабет Энском 
(G. E. M. Anscombe, 1919–2001), вторя Канту, точно заметила, что 
как только из размышлений о морали исключают Бога, убеди-
тельность моральных утверждений становится сомнительной: 
«как если бы понятие “уголовник” сохранилось после того, как 
уголовное право и уголовные суды отменены и забыты»69. Юрген 
Хабермас замечает: «Это совсем разные вещи — отвечать на во-
прос, почему мы должны следовать нашим моральным интуици-
ям, и на вопрос, почему мы вообще должны быть моральными»70. 
Секулярная философия и секулярные специалисты по биоэтике 
могут предлагать свои собственные моральные взгляды, интуи-
ции и перспективы, но они не могут предложить всеобъемлющую 
и безусловную моральную истину, а тем более безусловные осно-
вания для того, чтобы действовать морально.

Мораль без Бога — это лишь то, что о ней думают люди; ее со-
держание и теоретическое обоснование — случайны и обуслов-
лены социально-исторически. Без Бога и без восходящего к нему 
единственного объективного понимания реальности, моральной 
истины, человеческого процветания даже самые глубокие нрав-
ственные интуиции биоэтиков — это не более чем частные челове-
ческие мнения. Джанни Ваттимо так пишет о природе постмодер-
ных проблем, связанных с отчуждением от Бога и, соответственно, 
с утратой единственно истинного взгляда на реальность:

В прекрасном пассаже из книги «Сумерки богов» Ницше рассказы-
вает нам, как реальный мир стал сновидением. Первое представле-
ние о реальном мире у нас возникает в связи с платоновским ми-
ром идей. Позже реальный мир был истолкован как обетованный 
мир после смерти (по крайней мере для праведников). Еще позже, 
у Декарта, мысль о реальном мире — это ясные и отчетливые идеи 
(но только в уме). С приходом позитивизма реальный мир стал ми-
ром экспериментально проверенных истин и, как следствие, про-
дуктом деятельности ученого-экспериментатора… С этого момента 
так называемый реальный мир стал историей, которую мы расска-
зываем друг другу71.

69. Russel, J.C. (1958) Late Ancient and Medieval Population. Published as vol. 48, part 3.

70. Habermas, J. (2002) Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Moderni‑
ty, ed. with an introduction by E. Mendieta. Cambridge: The MIT Press.

71. Pazol, et al. “Abortion surveillance — United States, 2007”, pp. 1–39.
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Макс Хоркхаймер (1895–1873) сформулировал аналогичный вы-
вод: «Пытаться спасти безусловный смысл без Бога — бесполез-
ное занятие»72; и: «С Богом умирает вечная истина»73. Без Бога, 
обеспечивающего объективное бытие и объективное знание ре-
альности, реальный мир — это не более чем рассказы, которые 
мы передаем друг другу, и каждый такой рассказ потенциально 
отражает очень разные социально и исторически обусловленные 
интерпретации реальности.

Без обращения к Богу и к его уникальному взгляду на реаль-
ность мораль и биоэтика оказываются в ловушке имманентно-
сти. В отсутствие Бога не существует никакой точки зрения — вне 
определенных культурных, социально и исторически обуслов-
ленных перспектив, в рамках которых только и можно говорить 
о более глубоких взглядах на реальность или на биоэтику. Соот-
ветственно, в области биоэтики не может не быть существенных 
разногласий, которые и определяют современную культурную 
среду (например, отвечая на вопросы о том, в чем моральное 
измерение сексуальности, деторождения, страдания и аборта). 
Несмотря на неоднократные и страстные заявления о якобы су-
ществующем консенсусе, в области биоэтики сохраняются мо-
ральные разногласия. Однако это именно то, чего и следовало 
ожидать в ситуации, когда моральная истина и внутренняя связ-
ность морального проекта подверглись секуляризации и были 
оторваны от Бога как метафизической опоры. Секулярная био-
этика вместо того, чтобы обнаруживать подлинную моральную 
истину, лишь демонстрирует свою собственную частную куль-
турную, социально и исторически обусловленную идеологиче-
скую перспективу. 

В отличие от секулярной биоэтики, христианская биоэтическая 
моральная дискуссия начинается с основополагающего утвержде-
ния, что существует глубинное метафизическое основание ре-
альности, на которое опирается эмпирическое знание и которое 
обеспечивает внутреннюю логику моральной жизни. Христиане 
знают, что безусловная моральная истина в принципе существу-
ет. Это — перспектива Бога; это реальность, какой ее задумал Бог:

72. Хабермас (Habermas, J. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Mo‑
dernity, p. 95) цитирует Хоркхаймера (Horkheimer, M. (1985–91). Gespräch mit Hel‑
mut Gumnior. Frankfort, Germany: Gesammelte Schriften).

73. Цит. по: Habermas, J. Religion and Rationality, p. 99. 
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Именно здесь загадка разрешается и в горизонте имманентности 
распахивается дверь: христианство обнаруживает непосредствен-
ный опыт нетварных энергий радикально трансцендентного, лич-
ного Бога. Здесь философские решения и богословские истины со-
впадают: истина — это не что, а Кто. Такая теология познается 
аскетически, через молитву, связанную с покаянием, которое вы-
ражается через богослужение. В рамках такой теологии биоэтика — 
это образ жизни, который может быть понят посредством личного 
участия. На вопрос «Как я могу познать истину?» человек получа-
ет прежде всего наставления, касающиеся аскетического преобра-
жения. «Чистые сердцем узрят Бога» (Мф 5:8)74.

Опыт Бога как автора реальности приводит в гармонию содер-
жание морали, мотивацию быть моральным и оправдание са-
мой морали. Бог — Творец всего сущего; более того, как считают 
христиане, Бог дает заповеди. Он является высшим источником 
смысла тварного бытия и основой человеческого процветания. 
Через Бога праведное, благое и добродетельное обретают свои 
предельные источники, становятся понятными и императивны-
ми. Истина — это не случайный результат философского рассу-
ждения или частных размышлений в рамках конкретной идеоло-
гической перспективы, но встреча с самим Богом.

При принятии медицинских решений следует иметь в виду, 
что все люди пребывают в отношении с Богом. Это принципи-
ально важное отношение существует независимо от того, призна-
ют ли его конкретные индивиды. Как отмечает Иоанн Романидис, 
каждому суждено увидеть славу Божию; вопрос в том, подготов-
лен ли человек к тому, чтобы испытать ее как в высшей степени 
благостный свет, или ему придется воспринять ее как всепогло-
щающий огонь:

...каждый человек в мире завершит свой земной путь одним и тем 
же образом, независимо от того, является ли он православным, 
буддистом, индуистом, агностиком, атеистом или кем-то еще. Всем 
на земле суждено увидеть славу Божию... И поскольку все люди 
увидят славу Божию, все они окажутся в одной ситуации. Воис-
тину, все увидят славу Божию, но не одним и тем же образом: 
для одних слава Божия будет в высшей степени благостным Све-
том, который никогда не иссякает; для других же слава Божия бу-

74. Engelhardt, H.T., Jr. The Foundations of Christian Bioethics, p. xiii.
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дет подобна «всепоглощающему огню», который их охватит. Мы 
ожидаем, что это видение Божией славы будет реальным событи-
ем. Это видение Бога — его Славы и его Света — все равно про-
изойдет, хотим мы этого или нет. Но опыт этого Света будет раз-
личным для людей75.

Если секулярная биоэтика одержима самоудовлетворением ин-
дивида и его личными предпочтениями в понимании человече-
ского блага и процветания — во имя индивидуальной автономии 
и уравнивающей всех свободы, то христиане стремятся узнать, 
как наилучшим образом согласовать свою жизнь, жизнь своих 
семей и детей — с Богом. Христианская биоэтика и секулярная 
биоэтика стали двумя совершенно разными и часто противоре-
чащими друг другу практиками, и, как показано выше, пропасть 
между традиционно христианским и искренне секулярным про-
должает расширяться.
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emerged, and to some extent it could not have emerged under such 
circumstances.

Keywords: New Economic Policy, Soviet ideology, family, social con-
sensus, marriage in Church, traditional values, abortion. 

Введение: аборт как социальная норма в эпоху НЭПа?

ВСВОИХ работах «О разделении общественного труда»1 
и «Самоубийство» Эмиль Дюркгейм вводит концепт «ано-
мии», в связи с которым описывает ситуацию обществен-

ной дезорганизации, влияющей на связь между человеком и об-
ществом и характеризующейся расшатыванием или утратой 
системы ценностей, нравственных, гражданских или религиоз-
ных2. Это состояние расшатывания нормативной системы обще-
ства и несовпадения традиционной нормы и новых социальных 
отношений3 выразительно описывает двадцатые годы в Совет-
ской России. Идея проанализировать этот момент расщеплен-
ности общественного сознания и может считаться своего рода 
отправной точкой для данной статьи. Методологически она отно-
сится к тем исследованиям повседневности, которые ставят своей 
задачей определить границы между нормой и аномалией4. Тема 
социокультурной нормы, ее слома или эволюции представляется 
нам особенно актуальной для переломной и конфликтной эпохи, 
каковым, безусловно, было время НЭПа.

Принадлежностью к исследованиям повседневности продик-
тован выбор источников: партийная и санитарно-просветитель-
ная литература, партийная и развлекательная пресса эпохи НЭПа. 
При таком взгляде на материал работа историка состоит прежде 
всего в том, чтобы увидеть не прямое идеологическое или про-
светительное послание авторов, а скорее то, что для них являлось 
само собой разумеющимся, выявить их картину мира, систему 
ценностей, представление о норме и аномалии. В ходе изучения 
этих источников наше внимание привлекли, во-первых, темы, 

1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 
1991.

2. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. С.-П.: Союз, 1998. С. 294–295. 

3. Обзор историографии по вопросам нормы и аномалии см. у Лебина Н. Повседнев-
ная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. Санкт-Пе-
тербург: Летний сад, 1999. С. 12–14.

4. Обзор см. там же, с. 12.
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связанные с представлениями эпохи об этике в отношении во-
просов репродукции и семьи, во-вторых, неожиданная роль ре-
лигиозной традиции в подвергающейся активной секуляризации 
повседневности 20-х годов. Анализу пересечения темы медицин-
ского дискурса и религиозных практик в повседневной жизни 
эпохи НЭПа и посвящена эта статья.

Есть эпохи, остро интересные для исследователя своими кон-
трастами между новой идеологией и консервативной повседнев-
ностью. Один из таких периодов — это период НЭПа, причем 
репродуктивная сфера была одной из самых конфликтных и ак-
туальных тем как для пропаганды, так и для повседневной жиз-
ни. Половая жизнь, беременность и выбор в пользу аборта или 
рождения ребенка, тем более в условиях смены политического 
строя, только что закончившейся Гражданской войны, экономи-
ческого коллапса и его преодоления, вызывали острый интерес 
и много дискуссий5. Автор «Женского журнала» в 1926 году жалу-
ется на проблему у гастролирующих по стране лекторов, специа-
лизирующихся на «общественных» темах: все категории слушате-
лей, от служащих до рабочих, хотят слушать только про «половой 
вопрос», «брак и семью», «любовь и алименты». Если оказывает-
ся, что лекция планируется, например, о современной литерату-
ре, то зал оказывается внезапно занят…6

Большую роль играл процесс «ломки» традиционной семьи, 
в частности, лишение церковного брака законной силы, замена 
его на гражданский и т. д. При том что значительная часть насе-
ления, несмотря на усилия советской агитации, была или просто 
искренне религиозной, или по крайней мере следовала церков-
ным традициям и совершала привычные религиозные обря-
ды ради ощущения стабильности и «нормальности», неизбежен 
и значителен вопрос о влиянии Церкви и ее учения на принятие 
важнейших решений в жизни — о заключении брака, рождении 
и воспитании ребенка. Особенно важным представляется здесь 
задача, обозначенная уважаемым исследователем Русской Право-
славной Церкви Г. Л. Фризом; она состоит в том, «чтобы перейти 
от “истории церкви” к “истории религии” — т. е. изучать не столь-
ко Церковь и духовенство, а религиозные практики и роль ве-

5. Общий обзор проблемы аборта и контрацепции в эпоху НЭПа см. у Goldman, W. 
(1993) Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917–
1936, pp. 254–296. New-York: Cambridge University Press. 

6. Проблема пола // Женский Журнал. 1926. № 2. С. 4. 
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рующих»7. Это имеет значение в нашем случае, в частности по-
тому, что в советское время в условиях целенаправленной атаки 
на Церковь как институт (в том числе и на ее служителей) особая 
роль в сохранении традиции принадлежала рядовым прихожа-
нам, мирянам-активистам.

Аборты в российской действительности: немного 
истории и права

Ситуация с абортами в России на рубеже XIX–XX вв. имела свою 
специфику: с одной стороны, быстрые процессы социально-урба-
нистической трансформации в городах, с другой — преобладаю-
щее огромное сельское население с очень архаическим отношени-
ем к семье и репродукции8. В городских условиях искусственное 
прерывание беременности становилось все более привычной ча-
стью повседневности, в сельской местности — применялось ред-
ко и противоречило традиционной системе ценностей. Тем бо-
лее резким представлялся рывок, который предстояло сделать 
рано или поздно; идея декриминализации и легализации аборта, 
реализованная в 1920 году, резко контрастировала с традициями 
и привычками большей части населения.

Данные о позиции Церкви на предмет абортов в предреволю-
ционную эпоху скудны. Исследовательское мнение гласит, что 
о позиции РПЦ по поводу абортов в дореволюционный период 
судить сложно, скорее она была более толерантной, нежели у ка-
толиков9. Согласно «Уставу о церковных наказаниях» (т. е. подле-
жащих церковному суду) 1918 года, за «изгнание плода» мирянин 
подлежит отлучению от Св. Причастия на срок до пятнадцати лет 
(за умышленное убийство — до двадцати), а клирики — исключе-
нию из клира с лишением священнослужителей и монашествую-
щих сана и монашества10, но нам неизвестно, насколько эта нор-
ма могла быть применена в реальности. Проблема абортов (как 
недопустимой практики) обсуждалась во время Поместного Собо-

7. Фриз Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // Государ-
ство, религия, церковь. 2012. № 3–4. С. 87.

8. Демографическая модернизация России, 1900–2000. Под ред. А.Г. Вишневского. 
М.: Новое издательство, 2006. С. 197–199.

9. Avdeev, A. Blum, A., Troitskaya, I. (1995) “The History of Abortion Statistics in Russia 
and the USSR from 1900 to 1991”, Population: An English Selection 7: 40.

10. Белякова Е. Церковный суд. М.: НПКЦ «Духовная библиотека», 2004. С. 446. 
(Преступления против жизни и телесной неприкосновенности, ст. 71.)  
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ра 1917–1918 годов11, но в его Решениях упоминания ее нет. Инте-
ресно, что среди докладов на Соборе были те, авторы которых со-
чувственно относились к женскому движению и вопросу о правах 
женщин вообще. Они задавались вопросом о том, почему женщи-
ны отстранены от права на некоторые виды образования и воз-
можности занимать многие должности, если в актуальной ситуа-
ции они вынуждены работать, обеспечивать себя, раз уж многие 
мужчины уклоняются от брака?12 Но аборт, конечно, никогда 
не мог быть санкционирован Церковью.

Число приговоров в уголовном суде за совершенный аборт 
в предреволюционные годы было исчезающе малым (несколь-
ко десятков в год) на фоне реального их количества (в городах 
в начале XX в. процент искусственного прерывания беременно-
сти мог составлять уже более 20 процентов от общего числа бе-
ременностей13). Особенно распространенным было это явление 
в рабочей среде14.

Примечательно, что сторонниками легализации аборта как 
«меньшего» (по сравнению с ущербом от нелегального прерыва-
ния беременности) зла были многие представители врачебного 
сообщества15. Уже на рубеже веков закрывать глаза на постоян-
ный рост их числа было нельзя, и часть врачей признавала: у мас-
сового прерывания беременности есть вполне определенные со-
циальные причины, запрещать и наказывать бесполезно, надо 
постараться как-то смягчить последствия. В этом смысле легали-

11. Там же. С. 331–333.

12. Там же. С. 329–332.

13. Население России в XX в. Исторические очерки. Т. 1. 1900–1939. М.: РОССПЭН, 
2000. С. 44.

14. Белякова Е. Церковный суд. С. 157.

15. См. отчет о 2-м заседании Отдела акушерства и женских болезней 12-го Пирогов-
ского съезда 1 июня 1913 года (Стояновская Э.Л. 12-й Пироговский Съезд. Отдел 
акушерства и женских болезней. 2-е заседание 1-го июня // Русский врач. 1913, 
№ 28. С. 1010–1012). Ознакомление как с кратким изложением докладов, так 
и с мнениями участников дискуссии, от самых консервативных (преступность са-
мой идеи аборта) до самых прогрессивных (право женщины на распоряжение сво-
им телом, неизбежность и необходимость «неомальтузианства», то есть контра-
цепции) оставляет ощущение чрезвычайно запутанной проблемы, имеющей мало 
надежд на устраивающее всех разрешение. Вывод из принятой резолюции: необ-
ходима декриминализация аборта как для совершающей его женщины, так и для 
врача, если он производит данную операцию не для совершения выгоды 
и по просьбе и настоянию женщины (С. 1012). Эти решения будут легализованы 
через несколько лет уже в СССР, а вот мысль о праве женщины на распоряжение 
собственной судьбой и телом останется чуждой общественному мнению в России 
и много десятилетий спустя.
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зация в 1920 году абортов была логическим завершением этой 
еще дореволюционной дискуссии16.

Позиция большевиков по этому вопросу никогда не была 
вполне последовательной, это хорошо видно еще по написан-
ной в 1913 году статье В.И. Ленина «Рабочий класс и мальтузи-
анство»: с одной стороны, осуждается как буржуазная, реакци-
онная и трусливая сама идея ограничения рождаемости, с другой 
стороны — утверждается, что запрет на аборты подлежит обяза-
тельной отмене. Детей, несмотря на все страдания и трудности, 
по мнению Ленина, рожать необходимо (пролетариату, конеч-
но) из классовых соображений, потому что им, детям, предсто-
ит достроить здание, фундамент которого заложен нынешними 
бойцами17. 

После 1917 года Советская власть начала расшатывать устои 
традиционной семьи, институционально и идеологически18. 
В 1920 году были легализованы аборты19: их разрешалось про-
изводить бесплатно и исключительно в условиях больницы ру-
ками врачей20. За производство аборта кем бы то ни было, кроме 
врача, и с целью получения выгоды полагалась судебная ответ-
ственность21. Стоит отметить, что сам законодательный акт назы-
вается «Об охране здоровья женщин»: аборты санкционируют-
ся ради того, чтобы избежать последствий абортов нелегальных; 
они есть «зло», связанное с «моральными пережитками прошло-
го» и «тяжелыми экономическими условиями». Легализация свя-
зана исключительно с тем, что бороться с «выкидышами» путем 
запрета бессмысленно. Но и эта формулировка по тем временам 

16. Avdeev, A. Blum, A., Troitskaya, I. “The History of Abortion Statistics”. P. 41.

17. Ленин В. Рабочий класс и неомальтузианство. Полное собрание сочинений. Том 
23. С. 255–257. 

18. Обзор идеологии эпохи по «половому вопросу» см. у Пушкарев А., Пушкарева Н. 
Ранняя советская идеология 1918–1928 и «половой вопрос» (о попытках урегули-
рования социальной политики в области сексуальности) // Советская социальная 
политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность / под ред. П.В. Романо-
ва, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: «Вариант» ЦСПГИ, 2007. С. 199–227.

19. Собрание узаконений и распоряжений правительства РСФСР, за 1920. М. 1943 
 № 90, ст. 471. 18.11.1920. С. 681.

20. Обзор историографии по абортам в СССР в межвоенный период см. у Мирошни‑
ченко И. Стяжкина Е. Абортная политика в СССР в 20–30-е годы: историогра-
фия вопроса // Вiсник Марiупольского державного университету. Серiя: Iсторiя. 
Полiтологiя, 2012, ВИП. 3. С. 43–50.

21. Правовую базу по абортам в СССР в 20-е гг. и подробный комментарий см. Маннс 
Г. Аборт как социальное явление и проблема его наказуемости. Харьков: Юриди-
ческое издательство НКЮ УССР, 1927. С. 61–69.
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была вызывающе прогрессивной22. Вполне революционной была 
и мысль о том, что «советское законодательство по вопросу об ис-
кусственном выкидыше исходит из идеи ненаказуемости аборта 
как такового»23. 

Однако социальными и демографическими последствиями ре-
волюции, гражданской войны и собственной политики (облег-
чение развода и легализация абортов) — то есть массовой без-
отцовщиной и ростом числа «выкидышей» — Советская власть 
была недовольна. Разрешение абортов позиционировалось как 
вынужденная временная мера и «меньшее зло» по сравнению 
с травмами и смертями от нелегальных операций по прерыванию 
беременности24; сам аборт как таковой был легализован, но «раз-
решить» ни в коей мере не значит «одобрить». Важно отметить, 
что совершение криминального аборта с точки зрения уголовно-
го права квалифицируется не как «убийство», а как «телесные 
повреждения и насилие над личностью». С точки зрения право-
ведов, сама по себе квалификация аборта как «убийства» в боль-
шинстве современных законодательств имела своим источником 
право каноническое, что для советской юриспруденции и меди-
цины было неприемлемо. Аборт наказуем только в том случае, 
если совершается «в ненадлежащих условиях» лицами «без меди-
цинской подготовки»; или же без согласия беременной25.

В 1924 году впервые был официально поставлен вопрос о вне-
дрении противозачаточных средств, которые, впрочем, в СССР 
до самого конца воспринимались как «мера паллиативного ха-

22. Пивоваров Н., Шок Н. К истории запрета абортов в СССР: позиция властей и мне-
ния советского общества в биоэтическом ракурсе (1935–1936 гг.) // История меди-
цины. 2019. Т. 6. № 2. С. 161.

23. Маннс Г. Аборт как социальное явление и проблема его наказуемости. С. 61–62. 
Можно найти информацию о том, что принятые к тому времени УК не предусма-
тривали наказания женщине, сделавшей аборт (Статья 146 Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 года и 140 статья в редакции 1926 года).

24. Там же, с. 65–66. Аборт следует совершать в «надлежащих условиях», каковые по-
дробно разъясняются циркуляром НКЮ и НКЗ РСФСР от 3 ноября 1924 года за но-
мером 221: только лицом, имеющим на это право, и «обязательно в больничной 
обстановке советских больниц, не исключая частных лечебниц, зарегистрирован-
ных местными Губздравами». Ограничений на совершение аборта в срок более, 
чем три месяца беременности, в советском праве того времени не было. С. 67-68: 
Преступлением является совершение аборта в ненадлежащих условиях, даже если 
это было с согласия женщины (такая мера предпринимается для того, чтобы за-
щитить женщину в тяжелых условиях). Предоставление женщине средства для 
совершения аборта, вне зависимости от результата, есть тоже содействие нанесе-
нию ущерба ее здоровью (там же, с. 67–68).

25. Там же. С. 65–66.
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рактера»26: пропаганда контрацепции в принципе была призна-
на недопустимой, а предоставление женщине сведений о мето-
дах предотвращения беременности могло производиться врачом 
только если она сама об этом попросит27. Резолюция III Всесоюз-
ного Съезда по охране материнства и младенчества (1–8 декабря 
1925 г.) признает, что наиболее существенным средством борь-
бы с абортами могло бы стать ознакомление женщин с противо-
зачаточными средствами через медицинские учреждения28, од-
нако эта инициатива и некоторые весьма успешные опыты по ее 
реализации не получили должного развития, а после «Большо-
го перелома» соответствующие программы были редуцированы 
или свернуты. 

В 1924 году в государственных больницах стало не хватать 
коек29, и порядок допущения к бесплатному аборту в 1924–1925 
годах был ограничен рядом циркуляров30.

Во-первых, образовывались комиссии, состоящие из врачей 
и представителей женотдела, которые и распределяли койки для 
производства аборта в советских больницах. Приоритет предо-
ставлялся застрахованным в следующем порядке: 1. Безработ-
ные-одиночки, получающие пособие на бирже труда. 2. Одино-
кие работницы, уже имеющие ребенка. 3. Многодетные, занятые 
на производстве. 4. Многодетные жены рабочих. 5. Прочие ка-
тегории застрахованных, а далее незастрахованные в том же по-
рядке. Вводилась обязательная карточная регистрация всех, об-
ращавшихся в Комиссию за разрешением об аборте31. Женщине 

26. Там же. С. 70.

27. Контрацепция в СССР в межвоенный период — обширная и малоразработанная 
исследовательски тема. Ограничимся упоминанием мнений таких авторитетов, 
как проф. Окинчиц и проф. Леви (напр., у Л. Окинчица см. протокол объединен-
ного заседания Акушерского-Гинекологического Общества и Научного Общества 
Охраны Материнства и Младенчества в феврале 1924 г., на котором были приня-
ты важнейшие установочные решения по вопросу о контрацепции («Выкидыш 
и предохранительные средства от беременности» Л.: Медицина, 1924. С. 20–21)); 
см. также Леви М. Противозачаточные средства. М.: Мосздравотдел, 1927, на с. 36 
о том, что информация о противозачаточных средствах должна предоставляться 
только по просьбе женщины.

28. Генс А. Аборт в РСФСР. М.: Издательство «Охрана материнства и младенчества», 
1925. С. 25.

29. Модернизация демографии. С. 200.

30. Циркуляры от 9.01.1924 за № 13, от 19.04.1924 за № 1639, от 3.11.1924 за № 221, 
от 17.03.1925 (Маннс Г. Аборт как социальное явление. С. 72). 

31. С 1925 года ЦСУ СССР стало разрабатывать данные из анкет, которые заполняли 
женщины при обращении в соответствующую комиссию, и в 1927 году были вы-
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необходимо было представить ряд документов (о беременности, 
о семейном положении, о зарплате) и после тщательной про-
верки ее ситуации выслушать разъяснения относительно вреда 
аборта для ее здоровья, опасности для жизни, а также «для бла-
гополучия всей Республики»32. Подотделам Охматмлада («Охра-
на материнства и младенчества», важное направление деятель-
ности Наркомздрава РСФСР в 20-е годы)33  предписывалось 
заниматься организацией докладов, лекций, показательных су-
дов над повитухами и акушерками и инсценировок, призван-
ных продемонстрировать вред аборта вообще, а подпольного — 
в особенности. Делегатки женотдела должны были участвовать 
в проверках: не сделали ли все-таки аборт получившие в комис-
сиях отказы?

В общем, речь может идти о чем угодно, кроме поощрения 
практики прерывания беременности и чего бы то ни было, что 
в наши дни понимается как «свобода выбора». О том же свиде-
тельствует практически вся санитарно-просветительская литера-
тура эпохи34. Людей, в общем, старались убедить, что прерывать 
беременность плохо35, а сами люди в основном считали, что абор-
ты — неприятная, но неизбежная часть повседневности. 

пущены два сборника об абортах в СССР, в 1925 и 1926 годах (Модернизация де-
мографии). С. 201 (Аборты в 1925 году. Издание ЦСУ СССР. Москва, 1927; Абор-
ты в 1926 году М.: Стат. Изд-во ЦСУ СССР, 1929).

32. Маннс Г. Аборт как социальное явление. С. 73. 

33. О возникновении и деятельности Охматмлада см. Егорышева И. Охрана материн-
ства и младенчества в первые годы деятельности народного комиссариата здра-
воохранения РСФСР // Бюллетень национального научно-исследовательского ин-
ститута общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2015. № 7. С. 29–36.

34. О динамике абортной политики и восприятии ее у населения см. Лебина Н. «На-
встречу многочисленным пожеланиям трудящихся женщин…». Абортная поли-
тика как зеркало советской социальной заботы // Советская социальная полити-
ка 1920–1930-х годов: идеология и повседневность / под ред. П.В. Романова, 
Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: «Вариант» ЦСПГИ, 2007. С. 228–241. Из недавних 
исследований по теме аборта в раннем СССР см., например, Северьянов М. Ани‑
симова Л. (2013) Аборт как средство планирования семьи в России первой четвер-
ти XX в. // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные 
науки. Т. 6. № 7.

35. Единожды, в раннем и довольно маргинальном санитарно-просветительном из-
дании встретилась нам точка зрения (Ривкин А. Современный взгляд на аборт-
выкидыш. Орша, 1922), представляющая собой едва ли не апологию аборта, ав-
тор уверен, что таковой совершенно безвреден (использование презерватива куда 
вреднее), а право решать вопрос о сохранении беременности принадлежит толь-
ко матери (с. 14, в частности).
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Программы по внедрению контрацепции были, судя по все-
му, редуцированы или практически свернуты после «Большого 
перелома». 

В 1926 году были запрещены аборты для женщин, впервые бе-
ременных, а также для тех, кто делал эту операцию менее полуго-
да назад. В 1930 году началась в печати антиабортная кампания, 
одновременно прерывание беременности стало платной опера-
цией, цена росла, поэтому повысился процент абортов нелегаль-
ных36. 27 июля 1936 года постановлением ЦИК и СНК СССР абор-
ты в стране были запрещены37.

Долой бабку, или медицинская пропаганда о вреде 
абортов

Печатная санитарно-просветительская пропаганда, предназна-
ченная для малообразованных слоев населения, в общем, мо-
жет быть разделена на два типа изданий. Во-первых, это пособия 
по вопросам здоровья, число их чрезвычайно велико и требу-
ет отдельного исследования для обзора. Вердикт врачей вполне 
единодушен: аборт вреден и опасен, даже если делается врачом 
в больнице, а уж у «бабки» риск просто смертельный38. Приме-
ром пособия о вреде аборта (а также о доступных способах кон-
трацепции) является выдержавшая шесть переизданий с 1925 
по 1929 годы книга А. Гофмеклера39. Как нам уже известно, для 
допуска к бесплатному аборту в больнице нужно пройти строгий 
отбор, да и это значило только «гораздо меньше калечить свое 
здоровье»40.

Второй тип — беллетризованная пропаганда, которая доносит 
заложенное в ней идеологическое послание в литературной фор-
ме, что облегчает восприятие, особенно для малообразованных 
слоев населения. Это агитационные суды, просто пьесы, а также 
другие литературные формы — поэмы, рассказы, повести и т. д. 

36. Лебина Н. Повседневная жизнь советского города. С. 286.

37. Об общественном мнении и позиции властей по поводу этой ситуации см. Пиво‑
варов Н., Шок Н. К истории запрета абортов в СССР. С. 166.

38. Протоклитов С. Долой бабку! М: Охрана материнства и младенчества, 1926. 

39. Гофмеклер А. Аборт. М.: Охрана материнства и младенчества., 1927 (2 изд.), 1928 
(3 и 4 изд.), 1929 (5 и 6 изд.). Первое издание вышло в 1925 году в «Библиотечке 
работницы».

40. Издание 1927 года, с. 19.
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О предписаниях по применению такого рода агитации мы уже 
упоминали. Так, в повести «Фабричная любовь» девушка-работ-
ница калечит себе здоровье абортом, сделанным по настоянию 
отца ребенка41.

Агитационные суды — отдельная любопытная тема сани-
тарно-просветительной литературы эпохи. Существуют посо-
бия по постановкам такого рода: там рекомендуется избегать, 
например, неконкретно сформулированных тем, вроде «суд 
на курением табака» или «суд над сифилисом»42. Много луч-
ше, если объект критики персонифицирован: «Суд над жен-
щиной, сделавшей аборт», «Суд над отцом и мужем-сифили-
тиком». Пример фабулы такого «суда»: муж, не желая второго 
ребенка, подталкивает, хотя и без прямого принуждения, жену 
к аборту у «бабки». В результате она становится инвалидом. Ре-
шение суда: женщину лечить и сочувствовать ей, мужа и «баб-
ку» под суд43.

Коммунистическая мораль о репродуктивных стратегиях: 
тяжело, но долг превыше всего

Итак, аборты делать плохо. Какую же стратегию в своем репро-
дуктивном поведении должна выбирать женщина с точки зре-
ния официальной идеологии? Целый путеводитель на эту тему 
мы обнаруживаем в рассказе М. Щелкановой «Рядовые». Это 
своего рода «святочная история» на раннесоветский лад: назида-
тельное идеологически заряженное повествование с утопическим 
взглядом на «новую» молодежь, имеющее целью задать стандар-
ты семейного и репродуктивного поведения. С точки зрения ав-
тора и транслируемого им идеологического посыла, надо вести 
себя, к примеру, как комсомолка Дуня и ее муж, студент Семен, 
у которых маленькая дочка Роза («правильное» новое имя). Се-
мейная ситуация их в высшей степени любопытна: живут супру-
ги раздельно, отказавшись на время и от половой жизни. Семе-
ну нельзя отвлекаться на семью и зарабатывание денег, так что 

41. Григорович Н. Фабричная любовь. Драма в трех действиях. М.: МОДПиК, 1925.

42. Ветров Б., Петров Л. Агитсуд и живая газета в деревне. М.-Л.: Государственное 
Издательство, 1926. С. 49.

43. Каневский А. Суд над Анной Горбовой по обвинению в производстве себе выки-
дыша (аборта). Одесса: Одесский дом Санпросвета, 1925.
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Дуне предоставлено самой решать все проблемы, и свои, и воспи-
тания ребенка. На первомайской демонстрации все хвалят Семена 
и его жену «Вот вам, девчата, пример. А то, как что, — в клинику: 

“Не могу, профессор, у меня — верхушки [легких, т. е. туберкулез — 
М.Г.]. Сделайте аборт подешевле”»44. Итак, идеал: не делать абор-
та, родить ребенка, даже рискуя своим здоровьем, вопреки отсут-
ствию денег, жилья и яслей, потому что «коллектив  поможет»…45 
Тяготы воспитания младенца лежат, похоже, целиком на женских 
плечах. «Мы должны дать здоровых ребят. Пусть наши дети бу-
дут сменой» — восклицает Дуня46.

«Живая газета», сборник для агитационных комсомольских 
постановок, насмешливо пугает в сатирических «Объявлениях 
Санпросвета»: «Объявление № 3. Специалистка Абортова для 
удобства публики переехала ближе к кладбищу. Ул. Родильной 
Горячки, дом Помираева»47.

Задорные агитационные частушки призывают женщин:

Навострите, бабы, ушки,
Санпросветские частушки
Про аборт мы вам споем.
Не соврем, не соврем.

Как во все больницы наши,
Ходят Глаши, ходят Маши,
Не хотят рожать ребят,
Не хотят, не хотят.

44. Щелканова М. Рядовые. М.-Л.: Государственное издательство, 1926. С.42.

45. В повести «Рядовые» коллектив, наверное, поможет. В реальности же был нема-
лый риск встретить кого-нибудь вроде некоего Петра Кувшинова, члена ВКПб 
с 1925 г. и многообещающего студента разных ступеней партшколы, который был 
очень сосредоточен на своей учебе, как и вымышленный «Семен», так что одна сту-
дентка родила от него ребенка и была брошена на произвол судьбы, другая поддер-
живала его деньгами и делала аборты, а женился он, не считая мелких увлечений, 
конечно же, на третьей, объясняя свои поступки «пережитками военного комму-
низма». Вообще, ситуация студента, который «женится» во время учебы, чтобы об-
легчить себе быт, а став специалистом и приобретя хорошее положение, бросает 
малопрестижную жену, похоже, типовая. Первая жертва в письме «в инстанции» 
пишет: «Я думаю о смерти, как об избавительнице от нечеловеческих мучений. 
Я тоже человек, я не вещь, нельзя позволять так издеваться над собой. Я сознаю, 
что мы неверно поступили, дав ребенку родиться. Но почему “бедная женщина” не-
сет все, а мужчина — ничего?» (Комсомольская правда, 5.08.1927, с. 3).

46. Щелканова М. Рядовые. С. 37.

47. Там же. С. 39.
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Будьте, бабы, вы умнее,
Всё рожать-то здоровее,
Веселее, здоровей,
И верней, и верней…

Не для вас ли, не для вас ли
Очаги, приюты, ясли,
За ребенка платит он,
Таков закон, таков закон
[Т. е. гарантированы алименты — М. Г.].

Наши дети — наша смена,
Каждый выкидыш — измена,
Для страны рабочих всей, 
Даешь детей, даешь детей.

За коммунара выйду замуж,
Запишуся в партию,
Каждый год буду рожать
Молодую гвардию!48 

«Партийная» литература об аборте: конечно, плохо, 
но коллектив важнее всего!

Любопытен специфически двойственный подход к теме аборта 
в «партийной» литературе. С одной стороны, так ли существен-
но, сделан ли аборт? Не важнее ли связь с коллективом? Вы-
сказывания наркома здравоохранения Семашко вроде «Топи 
половую энергию в общественной работе. Хочешь решить по-
ловую проблему (вопрос) (sic — М. Г.), будь общественным ра-
ботником, товарищем, а не самцом или самкой»49 — это лозунг, 
но при претензии на реализм без темы абортов не обойдешься. 
В произведениях, написанных в жанре «гипернатурализма», ха-
рактерного для 20-х годов, аборты без обезболивания, которые 
вынуждены делать героини, описываются как ужасные и му-
чительные. Но главный вопрос — это не то, почему беззащит-

48. Вольперт И. Живая газета (материалы для вечеров санитарного просвещения). 
Под редакцией Санпросвета Ленинградского Губздравотдела. Выпуск 1. Л.: Сан-
просвет Ленинградского Губздравотдела, 1926. Санпросветские частушки. С. 3–5.

49. Ужанский Г. Об онанизме. Саратов, 1926. С. 14. 
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ные девушки страдают, а мужчины несут очень относительную 
ответственность за последствия половой связи. Нет, главное — 
не утратить свое место в коллективе и веру в идеалы братской 
коммунистической любви. Такова история Маньки Гузиковой 
из «Комсомольской правды» за 1925 год: девушка шестнадца-
ти лет, осуждаемая матерью за развратное поведение, которо-
му ее научили в «сукомоле» [искаженное «комсомол» — М. Г.], 
обретает утешение в «великой товарищеской любви рабочего 
класса к маленькой, неразумной дочери»50. Ее обидчик, «пар-
шивая овца» местной комсомольской ячейки, отдан под обще-
ственный суд. 

В романе В. Кетлинской «Натка Мичурина» часто встречаю-
щаяся коллизия, когда герой — коммунист и работник хороший, 
а вот партнер для женщины ненадежный и опасный. Главная ге-
роиня проходит через страдания, унижения и травмы от абортов, 
но обретает личное счастье и, главное, находит поддержку у ком-
сомольского коллектива: 

Самая главная вина Сизова… не в том, что он бросил, не в том, что 
толкал на аборты, а в том, что уговаривал Мичурину именем комму-
нистической морали, что все это он делал именем комсомола, при-
крываясь авторитетом секретаря51. 

При этом аборты нигде прямо не одобряются, право на них ни-
когда не формулируется с точки зрения права женщины на вы-
бор — рожать или нет, в целом аборт воспринимается отри-
цательно, обычно в сюжете он является следствием мужского 
предательства.

В рассказе Н. Божинской «Свободная любовь» девушка не под-
дается уговорам парня и не прерывает беременность, а расстается 
с ним, рожает ребенка и воспитывает при содействии коллекти-
ва. Само название рассказа полемично по отношению к популяр-
ным в эту эпоху идеям раскрепощения отношений между пола-
ми: для кого эта любовь «свободная»? Уж точно не для девушки 
с ее риском забеременеть и встать перед тяжелым выбором, от ко-
торого ее партнер имеет все шансы уклониться. Любопытно, что 
о несостоявшемся аборте девушка говорит ему как именно о не-
удавшемся убийстве их сына: «Твоего сына нет! Ты велел убить 

50. Огнев Н. Манька Гузикова // Комсомольская правда. 22.09.1925. С. 3.

51. Кетлинская В. Натка Мичурина. Л.: Прибой, 1929. С. 182.



М а р и я  Г р а ф о в а

№ 4 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   2 4 3

его!»52. Восприятие аборта не как угрозы физическому здоровью 
женщины, а как «убийства ребенка» для 20-х годов — большая 
редкость. Еще одна пьеса Н. Божинской опять осуждает «неком-
мунистическое отношение к женщине»53: комсомолец, собираясь 
бросить жену ради другой женщины, уговорил ее на аборт, а она 
умерла от осложнений. 

Но очевидно, что идеи «каждый год рожать молодую гвар-
дию» и ждать помощи от носителей «великой товарищеской люб-
ви рабочего класса», то есть коллектива — поле идеологическо-
го усилия выдать «желаемое за действительное». В реальности 
же большинство населения, особенно женского, — равнодушно 
к идеологии и довольно безыдейно, а то и религиозно. Беспар-
тийных девушек и женщин интересуют в основном старомодные 
вопросы — за кого выйти замуж, да понадежней, а то и в церкви 
повенчаться; на что жить с мужем и растить детей54. В лучшем 
случае они не против того, чтобы поднять своей культурный уро-
вень, но не ценой отказа от семейной жизни55. 

Эпоха между Гражданской войной и «Великим переломом» 
имеет свою ярко выраженную специфику: многие традиционные 
социальные и семейные структуры сломаны или трансформиру-
ются, а новая норма еще не сложилась. Что проку в праве на труд, 
если высок уровень безработицы, и первые кандидаты на «со-
кращение штатов» — женщины?56 А что делать матерям, мно-
гие из которых в одиночку воспитывают ребенка, а то и несколь-
ких? Зачастую они и работать не могут, дети отнимают все время 

52. Божинская Н. Свободная любовь. М.-Л.: Государственное издательство, 1927. 
С. 29.

53. Божинская Н. Преступление Ивана Кузнецова. Молодая Гвардия, 1927. С. 63.

54. Вообще герои нашего исследования — это в основном то большинство, которое 
развивавший концепт аномии социолог Роберт К. Мертон относил к первому и са-
мому распространенному типу приспособления индивидов в обществе — кон-
формному (Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социальная теория 
и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. С. 255–56). Это люди, которые го-
товы принять и культурные ориентиры общества (при всех их переменчивости), 
и институционализированные средства достижения этих целей; для них расша-
тывание нормы или сосуществование в обществе элементов разных систем цен-
ностей создает ощущение нестабильности, которое они стремятся преодолеть по-
иском новой нормы.

55. Систематическое описание усилий власти по дискредитации института семьи см.: 
Дорохина О. Семья и Новая экономическая политика (НЭП): эксперимент против 
традиции // Экономика и предпринимательство. 2019. № 5. С. 87–91.

56. Бухаренкова О. Советская политика ликвидации безработицы в 1921–27 годах. М.: 
Редакционно-издательский отдел МГОГИ, 2013. С. 21–22.
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и силы, а специальности нет. Легкость вступления в брак и разво-
да обернулась «алиментной эпидемией» (это термин эпохи), и хо-
рошо, если отцу ребенка есть с чего платить алименты57. В общем, 
имеет место «громадная легкость и безответственность сношений, 
где страдающей стороной является женщина»58. 

Женщина уязвима в любой ситуации: на рынке труда она — 
первый кандидат на увольнение; если у нее есть семья, то она ри-
скует оказаться единственной кормилицей детей, потому что муж 
может беспрепятственно уйти из семьи и не платить или почти 
не платить алименты, а если решит регулировать рождаемость — 
то почти обречена на аборт, который, хотя и дает некоторую сво-
боду маневра, все равно рискованная и малоприятная процедура. 

Похоже, умение избежать абортов само по себе может оцени-
ваться как своеобразная «доблесть». Так, карикатурно изобра-
женная мать-«мещанка» в водевиле на тему запутанной брачной 
истории гордо восклицает: «Слава богу… уж третью дочку за со-
знательного человека без абортов записываем!». «…Я ее, может, 
на последний рацион вскормила-вспоила… берегла от аборта, де-
вочку мою…»59.

И барышням, в самом деле, было чего бояться: «Суд над 
половой распущенностью»

Едва ли не все катастрофические сценарии брачной жизни (муж-
чина не женится на беременной подруге, или разведется, бросив 
с ребенком, или будет развратничать, или придется делать аборт 
и расплачиваться здоровьем) девушек и их родителей собраны 
в необыкновенно насыщенной агитпьесе «Суд над половой рас-
пущенностью»60. На совести главного героя, кандидата в члены 
партии Васильева, представляющего собой собирательный образ 
развратника и неверного мужа, числятся искалеченные, в том 

57. Целая библиотечка посвящена в эпоху НЭПа алиментам, как социальной и юри-
дической проблеме. Например, Акимов Г. Семь жен Ивана Грузного или Дело 
об алиментах. М.: Московское Театральное Издательство, 1926. Дадьянц Н. Иски 
об алиментах. Взыскание в судебном порядке на содержание детей, родственни-
ков и супругов. М.: Право и жизнь, 1927. Семашко Н. Против алиментной эпиде-
мии, или на алименты надейся, а сам не плошай. М.: Охрана материнства и мла-
денчества, 1927.

58. Лебедева В. Самоистребление человечества // Коммунистка. 1923. № 9. С. 3–5.

59. Балагин А. Свадьба Чехова // Советский водевиль. Сборник 6. М.-Л.: МОДПИК, 
1928. С. 16–17.

60. Демидович Е. Суд над половой распущенностью. М.-Л.: Долой неграмотность, 1927.
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числе абортами, судьбы и здоровье нескольких женщин, при этом 
с идеологической точки зрения его ужасное по житейским мер-
кам поведение можно не только понять, но и простить за заслуги 
перед рабочим классом. 

Примечательны тут два момента: во-первых, подсудимый 
твердо уверен в своем праве жениться столько раз, сколько ему 
захочется. Удивлен тем, что последняя жена, брошенная им 
на раннем сроке беременности и стоящая перед выбором: ра-
стить ребенка без отца или делать аборт, подает на него жало-
бу в комсомольскую ячейку, поскольку «в советской России пол-
ная свобода брака: живу люблю, разлюбил — ухожу. Алименты 
пускай вычитают, а насильно с ней жить меня никто не заста-
вит»61. Во-вторых, максимум расплаты за это поведение — «суро-
вое пролетарское порицание» и некоторая отсрочка при приеме 
в партию. В конце концов, он «рабочий и студент, хороший това-
рищ и кандидат партии»62! Все это («большая честность и ясность 
в общественно-трудовой жизни») перевешивает «полную нераз-
бериху в половой области»63. В конце концов подсудимый осознал 
нанесенный им вред и несоответствие его безответственного по-
ведения «режиму экономии», обещал жениться на одной из своих 
жертв и вести себя «хорошо», обратиться к врачу, чтобы восста-
новить здоровье, подорванное слишком рано начатой энергичной 
половой жизнью (одна из любимых идей эпохи). В общем, оче-
видно вопиющее поведение в личной жизни оправдывается с точ-
ки зрения коммунистической морали.

К тому же раскаянье вымышленного товарища Васильева — 
это очередной «святочный рассказ», а в действительности ничто 
не мешает мужчине заключать «браки на день, два», заводить 
«сезонных» жен»64, а то и целый гарем. Например, секретарь ком-
сомольской ячейки при беременной жене начинает жить с пятна-
дцатилетней пионеркой (sic!), заявляя: «Я хочу две жены иметь — 
кому какое дело!», и никаких санкций от райкома не следует65.

«Гражданский» брак так же легко заключить, как и расторг-
нуть, строго говоря — хоть на следующий день, а по кодексу 1926 

61. Там же. С. 6.

62. Там же. С. 31.

63. Там же. С. 37.

64. Суд идет. 1928. № 16. Ст. 917.

65. Смидович С. О кореньковщине // Комсомольский быт / сост. Разин И. М.-Л.: Мо-
лодая Гвардия, 1927. С. 138.
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года это можно сделать в одностороннем порядке, а уведомление 
выслать второй стороне по почте66. Тот же новый Кодекс о браке, 
семье и опеке 1926 года уравнивает зарегистрированный и неза-
регистрированный брак, но любопытна статистика: в зарегистри-
рованном браке аборт делают куда реже67. По социальному со-
ставу абсолютное большинство делающих аборты — это рабочие 
и служащие, как сами женщины, так и жены рабочих и служащих 
(более 71 процента)68.

Молодых людей, склонных к смене партнерш, не сдержива-
ют общественные и моральные санкции. Некий молодой шахтер 
в числе прочих своих «подвигов» бахвалится: «У меня Ленка вто-
рой аборт сделала»69 (это повод для «мужской гордости»). 

Венчаться в церкви, а иначе брак «без силы и обя- 
зательности»

А имели ли какое-то значение в принятии решения о сохранении 
беременности религиозные убеждения? Вообще вопрос об уров-
не религиозности населения при Советской власти — большая ис-
следовательская тема, выходящая за рамки данного исследова-
ния. Статистические данные, полученные во время «закрытой» 
переписи 1937 года, говорят о — в среднем — высоком ее уровне70. 
В 20-е годы церковная санкция ни на создание семьи, ни на ро-
ждение и социализацию детей уже не только не была обязатель-
ной, но и начинала становиться нежелательной71. Значило ли это, 

66. Кодекс законов о браке, семье и опеке. Собрание узаконений и распоряжений ра-
боче-крестьянского правительства РСФСР. 13 декабря 1926 года, № 82, часть 1, 
ст. 612, 1026, статья 140. 

67. Халфин В. Истребление плода (аборт) в Москве и Московской губернии // Про-
блемы преступности. Сборник. Вып. 2. М.-Л.: Государственное издательство, 1927. 
С. 203.

68. Там же. С. 204.

69. Комсомольская Правда. 20.06. 1926. С. 4. 

70. Например, в направлении, обозначенном в статье о «закрытой» переписи насе-
ления 1937 года, выявившей сенсационное количество верующих в стране через 
двадцать лет после прихода советской власти: Жиромская В. Религиозность на-
рода в 1937 году (По материалам Всесоюзной переписи населения) // Историче-
ский Вестник. 2000. № 1(5). C. 105–114.

71. Хотя в первое время доходило до курьезных случаев: так, в 1919–1920 годах встре-
чаются ситуации, когда разведенные по новому законодательству требовали 
от Церкви венчать их повторный брак, при том что церковного развода, конечно, 
не получали (Белякова Е., Белякова Н., Емченко Е. Женщина в православии. Цер-
ковное право и российская политика. М.: Кучково поле, 2011. С. 410–411) Велика 
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что люди просто перестали венчаться и без колебаний перешли 
на заключение брака в загсе?

Как неоднократно указывал в своих исследованиях Г. Фриз, у ис-
ториков русской Церкви замкнутая история институтов заслонила 
собой тему Церкви в истории как фактора политической и социаль-
ной динамики72. Исследовательские мнения о проблеме церковно-
го брака в раннесоветское время существуют73, но явно выражают 
взгляд на проблему с точки зрения Церкви как института. Ощущает-
ся большой недостаток исследований, которые рассматривали бы эту 
проблему глазами простых верующих, прихожан и тех, кто, не явля-
ясь уже регулярным членом церковного сообщества, все же сохранял 
уважение к Церкви и ее традициям74. Как относились к венчанию ве-
рующие, вынужденные приспосабливать свои убеждения и привыч-
ки к совершению церковного ритуала с жизнью в государстве, про-
возгласившем своей целью борьбу с Церковью и религией вообще?

Тема церковного брака в 20-е годы представляет собой пер-
спективный поворот в изучении «народного православия» и яв-
ляется частью возникшей в недавнем времени историографиче-
ской тенденции смещения исследовательского фокуса с истории 
Церкви как института в область исследований бытовой религиоз-
ности. Особого места заслуживают здесь исследования Г. Л. Фри-
за, близкие по тематике проблеме церковного брака в советское 
время, но относящиеся в основном к дореволюционному перио-
ду75. Проблема церковного брака (в связи с разводом в первые 
годы советской власти) затронута в одной из его статей76 и упо-
минается в другой77.

же была сила традиционного представления о том, что брак, даже для нецерков-
ных людей, — это непременно венчание!

72. Фриз Г. «Воцерковление» 1917 года: церковный кризис и приходская револю-
ция // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1–2. С. 33. 

73. Белякова Е., Белякова Н., Емченко Е. Женщина в православии. Глава 9, 7, 8 
(С. 408–425), Глава 10.1. С. 426–435.

74. Фриз Г.Л. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг.

75. Фриз Г.Л. Мирские нарративы о священном таинстве: Брак и развод в позднеим-
перской России // «Губительное благочестие». Российская церковь и падение им-
перии. Сборник статей / Грегори Фриз; под ред. П. Рогозного. СПб.: Издательство 
Европейского университета, 2019. С. 132–181.

76. Фриз Г. Л. Русское православие и кризис семейных отношений: развод в годы ре-
волюции и войны, 1917–1921 гг. // «Губительное благочестие». Российская церковь 
и падение империи Сборник статей / Грегори Фриз; под ред. П. Рогозного. СПб.: 
Издательство Европейского университета, 2019. С. 316–350.

77. Фриз Г. Л. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. С. 102.
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Таким образом, раздел этой статьи, посвященный церковно-
му браку, призван начать заполнение исследовательской лакуны 
в области изучения религии в повседневности ранней советской 
истории, повествуя о «мирских нарративах» церковной традиции 
в эпоху НЭПа.

Дело в том, что церковный брак был весьма популярен в эпо-
ху НЭПа и, судя по всему, зачастую воспринимался и беспартий-
ными девушками, и их родственниками не только с религиозной 
точки зрения, но и как своего рода моральная гарантия серьезно-
сти намерений жениха и дань традиции. 

Например, в изданной в 1925 году книге о «женском вопросе» 
в комсомоле рассказывается о случае, когда престарелая тетка 
и опекунша невесты, мастер цеха (все действующие лица — рабо-
чие), требует обязательного венчания племянницы и ее жени-
ха, которые не против простой регистрации в загсе, и добивается 
своего буквально шантажом: согласившись на церковь, молодые 
получат роскошную свадьбу, а отказавшись — бойкот со стороны 
родственников и ни копейки денег78. Брачный аферист в Ленин-
граде, выманивающий у безработной «совбарышни» (т. е. мелкой 
служащей) ее имущество, в числе главных приманок, должен-
ствующих убедить девушку в серьезности его намерений и завое-
вать ее доверие, называет обязательное венчание в церкви в на-
стоящем свадебном платье из Гостиного Двора и только потом 
гражданская регистрация79.

Пропаганда постоянно пытается дезавуировать церковный 
брак в глазах населения, но даже в городе значительная часть 
брачующихся считает необходимой церковную церемонию вплоть 
до того момента на рубеже 30-х годов, когда массово стали закры-
вать церкви. По данным сборника, подготовленного в рамках дис-
куссии о новом Кодексе о браке, семье и опеке, в Москве за месяц, 
взятый для обследования, треть браков, примерно тридцать про-
центов, заключалась не только в загсе, но и в церкви, и это дан-
ные по Москве, причем официальная статистика80. В деревне этот 
показатель был много выше: в 1927 году в Тверской губернии 80 

78. Лин И. Ячейкина дочь. М.-Л.: Молодая гвардия, 1925. С. 50–52.

79. Суд идет. 1926. № 3. Ст. 181–184.

80. Стенографический отчет заседаний 2 сессии Всероссийского центрального испол-
нительного комитета XII созыва 17 и 19 октября 1925 года по проекту Кодекса за-
конов о браке, семье и опеке // Сборник статей и материалов по брачному и се-
мейному праву / ред. Курский Д.И. М.: Юридическое издательство Н.К.Ю. 
Р.С.Ф.С.Р., 1926. С. 111.
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процентов пар венчаются в церкви81. Стандартная ситуация — де-
вушка из «приличной» семьи, требующая венчания, иначе брак 
«кажется лишенным всякой силы и обязательности»82. Впрочем, 
даже в советской прессе и публицистике проскальзывают упоми-
нания тех случаев, когда религиозные обряды явно значат для 
женщин больше, чем традиционная формальность. Так, в 1925 
году в Великом Новгороде девушка хочет венчаться именно из ре-
лигиозных, а не «мещанских» соображений83, и свадьба в резуль-
тате расстраивается, а события едва не приобретают трагический 
оборот. 

Агитационное издание, посвященное антирелигиозной про-
паганде среди женщин, упоминает случай: в семье красноармей-
ца жена, не сумев настоять на венчании, так как ребенок родился 
до свадьбы, крестила младенца. Муж-коммунист энергично воз-
ражал, тогда супруга, заявив: «я же не допущу, чтобы мой ребе-
нок рос антихристом!», ушла и отсудила алименты84. 

Вполне определенно можно говорить о стойких традициях бы-
товой религиозности. Это отражается и в лексиконе эпохи — вый-
ти замуж значит «повенчаться», даже если брак регистрируется 
в загсе85. В одном из наших источников, «Журнале для хозяек», 
дамском издании эпохи НЭПа, наблюдается характерное сочета-
ние тенденций. С одной стороны, журнал с 1922 по 1926 годы ис-
правно публикует рецепты пасхальной снеди, с другой — дискус-
сию об абортах (см. ниже), в которой представлены разные точки 
зрения на допустимость прерывания беременности, в том числе 
резко отрицательные86. 

Но в этой подборке писем нет намека на религиозную подо-
плеку принятия таких решений, будь то с точки зрения недо-

81. Altrichter, H. (1991) “Insoluble Conflicts: Village Life between Revolution and Collec-
tivization”, in Sheila Fitzpatrick, Alexander Rabinovitch, and Richard Stites (eds) Rus‑
sia in the Era of the NEP. Explorations in Soviet Society and Culture, p. 203. Bloom-
ington and Indianapolis: Indiana University Press.

82. Галина А. При бенгальских огнях // Журнал для хозяек. 1922. № 3–4. С. 27.

83. Суд идет. 1925. № 5. Ст. 307–308.

84. Костицын А. Трудящаяся женщина и религия. М.-Л: Московский рабочий, 1929. 
С. 83.

85. Комсомольская правда 1926, 228 (411), 3.10, с. 1. 

86. Аборт вреден для здоровья и «еще более преступен с нравственной точки зрения», 
но преступность выражается в том, что содеянное накладывает отпечаток на «мо-
ральную физиономию женщины» и разрушает браки, вообще аборт — убийство; 
но четкой аргументации, религиозной, например, нет (Журнал для хозяек, 1925. 
№ 3, с. 7).
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пустимости аборта по религиозным соображениям или, напро-
тив, отрицания традиционного религиозного восприятия аборта 
как греха. В одном из номеров «Журнала для хозяек» за 1925 год 
опубликован рассказ, воспроизводящий типовую семейную кол-
лизию: муж не хочет детей, жена слушается его, но, забеременев, 
с колебаниями рожает ребенка и понимает, взяв его на руки, что 
ребенок — «победитель»87. Не исключено, что отсутствие рели-
гиозной аргументации — следствие внутренней цензуры, попыт-
ка приспособить традиционное издание к актуальным идеологи-
ческим запросам. 

«Не ограничивайте аборты, а то вы убьете женщину 
совсем»: голоса женщин эпохи

Но вне зависимости от партийной принадлежности, религиоз-
ных убеждений и гражданского статуса все, кто не отказывается 
(обычно из страха перед венерическими заболеваниями, это рас-
пространенный повод для невроза) от половой жизни, обычно 
сталкиваются с ее последствием — беременностью, а также необ-
ходимостью принять решение о том, дать ли жизнь ребенку. 

И девушки, и женщины эпохи (в отличие от пропагандистов) 
вполне логичны в обосновании своего права на аборт: политиче-
ски активные женщины хотят участвовать в общественной жиз-
ни, получать образование, работать, а воспитание ребенка свя-
зано с огромными сложностями. Домохозяйки, у которых дети 
уже есть, не могут позволить себе дальнейшую бесконтроль-
ную рождаемость, которая влечет большие расходы, бытовые 
трудности и угрозу для здоровья всей семьи. Кроме того, ма-
терям семейств хочется если не работать, то хотя бы культурно 
развиваться.

Вот швея двадцати трех лет говорит о том, что у нее нет по-
требности быть матерью, ребенок оторвал бы ее от обществен-
ной жизни, которая очень важна для нее, действительность та-
кова, что вырастить в ней здоровое, благополучное, без нервных 
болезней потомство — практически невозможно88.

Общественно активная девушка восемнадцати лет, правда, еще 
не делала «выкидышей», но, если это будет нужно, готова сде-

87. Журнал для Хозяек, 12. 1925. С. 14–15.

88. Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М.-Л.: Государственное изда-
тельство, 1923. С. 107–108.
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лать «хоть тридцать»89. Любопытно, что аборты представляются 
еще не делавшим их девушкам неотъемлемым элементом актив-
ной жизни на новый лад. Так, героиня рассказа «Сусло», опуб-
ликованного в «Комсомольской правде» в 1925 году, колеблется, 
обдумывая выбор: остаться ли в Москве, где неустроенность, по-
луголодное существование, зато учеба, интересная жизнь и не-
обыкновенные люди, или вернуться к матери в провинцию, где ее 
ждет сытое мещанское существование и ухажер-обыватель: 

Ей хочется закричать матери: «Вы что, думаете, что я замуж пой-
ду за этого мещанина, что я вам внуков нарожу? Успокойтесь, это-
го не будет! Захочу, так и без брака жить буду — да! да! да! Аборты 
буду себе делать — да! да! да!»90

Уникальная подборка дискуссии об абортах из «Журнала для хо-
зяек» в 1925 году содержит широкий спектр точек зрения на про-
блему аборта. Звучат голоса самых заурядных и менее всего за-
метных на фоне бурной эпохи семейных женщин — обычных 
относительно образованных домохозяек. Представлены разные, 
в том числе полярно противоположные, точки зрения: 1. Аборт 
губителен и недопустим, как с нравственной точки зрения, так 
и для здоровья женщины, вплоть до мысли о том, что это равно-
значно убийству ребенка («здоровый материнский инстинкт, из-
уродованный человеком-зверем»91). Религиозная составляющая 
не упоминается. 2. Аборт — это спасение женщины от бытово-
го рабства. Особенно характерно, что вторая выражена в чистом 
виде корреспондентом, назвавшим себя «Мужчина»: аборт — это 
победа над природой. Беременность, к которой, как и к мате-
ринству, надо относиться без «фетишизма», превращает «вели-
чественного разумного» человека в «самку», «наседку с цыпля-
тами», «обезображивает женщину, делает ее больной, а роды 
калечат и тело, и душу ее»92. 

89. Там же. С. 108.

90. Комсомольская правда, 106, сентябрь 1925. С. 3. На ту же тему, в судебных очер-
ках, о драматическом повороте в отношениях любовников, приведшем впослед-
ствии к трагедии: мужчина против аборта, который для женщины — норма, «Эп-
штейн, привыкшая к абортам» (Брауде И. В уголовном суде. Из записок 
защитника 1922–1928. Издание второе, дополненное. Харьков.: Юридическое из-
дательство наркомюста УССР, 1929. С. 22).

91. Ответы на анкету — «Допустим ли аборт?» // Журнал для хозяек 1925, № 3. С. 7.

92. Ответы на анкету — «Допустим ли аборт?» // Журнал для хозяек. 1925. № 4. С. 4–5.
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Но наиболее выразительны высказывания женщин, которые 
пытаются найти компромиссное решение: что, собственно, делать 
замужней женщине, которая не мыслит своей жизни вне семьи 
и рождения детей, но не хочет и не может позволить себе родить 
их дюжину? Выход один — аборты как средство планирования се-
мьи; вещь это скорее неприятная, более физически, нежели мо-
рально, но практически неизбежная.

Очень интересен ответ корреспондента «Домохозяйка», у ко-
торой за двенадцать лет замужества было двенадцать беремен-
ностей, из которых родилось четверо живых детей, видимо, трое 
мертворожденных или скончавшихся в младенчестве и пять пре-
рванных беременностей. Для нее аборт — это просто «семими-
нутная манипуляция», а потом счастье и освобождение от траты 
двух лет на очередного младенца. Она хочет развиваться, ходить 
на лекции и собрания, а от загруженного работой и общественной 
деятельностью мужа помощи никакой. 

Сейчас идет строительство страны, у всех стремление войти поглуб-
же в общественную жизнь, которая захватывает многосемейных от-
цов и матерей. Дети сейчас тяготят и не дают отойти от кухни и пе-
ленок… Не говорим о большем, чтобы совсем, навсегда от детей 
освободиться, но путем аборта оттяжку можно сделать… Не огра-
ничивайте аборты, вы убьете женщину совсем93.

Корреспондент, подписавшийся «Женщина», замечает, что образ 
счастливой многодетной матери из романа Эмиля Золя «Плодо-
родие» с действительностью общего не имеет. Разве может кто-то, 
кроме богачей, позволить себе более двух-трех детей? Да и муж-
чины лицемерят, выступая против аборта, потому что частые 
роды убивают женскую красоту и здоровье: 

…Когда женщина несет службу наравне с мужчиной, частая бере-
менность выбила бы ее совершенно из колеи. Вовремя предотвра-
щенная беременность, правильное отношение к своему здоровью 
в период после произведенного аборта во всяком случае больше со-
хранит женщине здоровье, чем бесконечные роды94.

93. Там же. С. 5.

94. Ответы на анкету… // Журнал для хозяек. 1925. № 3. С. 7.
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Читательница «Елоховская» пишет, что в двадцать один год у нее 
уже двое детей, и она собирается делать аборт. 

Провести молодость среди пеленок, плача и болезней — благо-
дарю покорно… Что это за женщина, которая народит кучу ре-
бят, сама отупеет с ними, как чурбан; всюду нехватки, грязь, не-
доедание, нет средства дать детям должного воспитания, ни одеть, 
ни обуть, только грязь, болезни, ругань — хороша семейная идил-
лия, нечего сказать. Женщина постаревшая, изношенная, издер-
ганная частыми беременностями и родами, озлоблена на всех, 
на весь мир. Нужно самому побыть в этой шкуре, а потом писать 
статейки, как это делают некоторые, не имея ни одного ребен-
ка. Потрудитесь сами родить человек шесть, выходить их, а тогда 
и расписываться95. 

Она безусловно одобряет то, что Советская власть разрешила де-
лать аборты бесплатно и в больнице.

В общем, аргументацию женщин в пользу аборта можно сум-
мировать следующим образом:

1. Мы хотим развиваться, принимать участие в обществен-
ной работе, что совершенно невозможно при большом ко-
личестве детей.

2. Многодетность в существующих условиях обрекает семью 
на нищету.

3. Наконец, бесконечные беременности и роды губительны 
для здоровья и красоты.

Никакого внятного ответа на эти вызовы — почему мы, жен-
щины, собственно, не должны делать аборты, когда нам захочет-
ся? — пропаганда, партийная и санитарно-просветительская, дать 
не в состоянии. Только вполне обоснованно с медицинской точки 
зрения пугать последствиями, агитировать молодежь «пропитать 
семейную атмосферу общественным содержанием», «практико-
вать методы социалистического воспитания детей», «жить вместе 
с коллективом, работать и в семье для революции, давать образец 
коммунистической жизни на дому»96, а также призывать рожать 
«богатырей» и мужественно преодолевать (в основном без помо-
щи мужчин) бытовые и социальные трудности, как «Дуня», вы-

95. Там же. С. 7.

96. Кетлинская В., Слепков В. Жизнь без контроля (половая жизнь и семья рабочей 
молодежи). М.-Л.: Молодая Гвардия, 1929. С. 61–62.
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мышленная «правильная» мать «Розы». Мало-мальски трезвый 
взгляд на проблему делает очевидным ответ: в эпоху ломки тради-
ционных социальных, религиозных, семейных структур, а также 
активного вовлечения женщин в социальную и профессиональ-
ную жизнь, они, во-первых, уж точно не будут рожать «сколько 
Бог даст», во-вторых, не откажутся от секса в пользу сублимации 
половой энергии в физкультуру и активизм97. В связи с чем об-
щественный консенсус по данному вопросу просто невозможен.

Заключение

Данная работа построена на пересечении векторов исследова-
тельского интереса специалистов целого ряда историографиче-
ских направлений. С одной стороны, будучи методологически 
основана на приемах истории повседневности, она затрагивает 
историю медицины в получившем особое звучание в наши дни 
аспекте отношения к аборту и восприятия его с точки зрения нор-
мы или аномалии. 

С другой стороны, источники по истории повседневности не-
ожиданно выявили данные по малоизученной и перспективной 
теме истории Церкви с точки зрения не ее институтов и их взаи-
моотношения с властью, а жизни простых верующих, кото-
рые вынуждены приспосабливать свои религиозные убеждения 
и привычное уважение к церковным ритуалам к существованию 
в государстве, принципиально нацеленном на борьбу с религи-
ей и Церковью. В условиях разрушения института традиционной 
семьи и расшатывания моральных устоев особенно острым ока-
зываются вопросы репродуктивного здоровья женщин и условий 
для рождения и воспитания детей; решение этих вопросов в но-
вом контексте оказывается сопряженным с новыми, непривыч-
ными рисками.

97. Представляется уместным привести в качестве аргумента результаты исследо-
вания по демографии и последствиям запрета абортов в СССР в 1936 году (Ки‑
риллова Д. Рождаемость в СССР в 1930-е годы. Государственная политика. Ста-
тистика (по материалам текущего учета ЦУНХУ СССР). М.: изд-во ЦГЛ РОН, 
2005. С. 97–98): желаемые результаты (увеличить рождаемость без социально-
го обеспечения, помощи матерям, улучшения уровня жизни) достигнуты 
не были, после краткого подъема рождаемости в 1937 году (сопровождавшегося 
ростом материнской и младенческой смертности, поскольку не хватило ни коек 
в роддомах, ни медикаментов, ни врачей) все показатели (тенденция к сниже-
нию рождаемости и число абортов) накануне войны быстро вернулись к преж-
нему уровню.
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В эпоху НЭПа главным водоразделом по вопросу об абор-
тах было не противоречие религиозной и секулярной морали 
(как в современном противостоянии сторонников и против-
ников абортов), а конфликт между двумя другими крупными 
тенденциями. 

С одной стороны, были традиционные взгляды, которые, 
в принципе, базируются на религиозной морали, но в действи-
тельности в 1920-е годы значительная часть населения, разде-
ляя традиционные взгляды на семью и репродуктивную сферу, 
собственно к религии была уже в разной степени равнодушна98. 
Однако люди часто сохраняли приверженность церковным об-
рядам, иногда потому, что действительно были верующими, ино-
гда — воспринимая обряды как способ нормализации и упорядо-
чивания жизни на фоне бурных перемен эпохи. Позиция Церкви 
по вопросу об абортах была, конечно, отрицательной, о чем есть 
данные в связи с Поместным собором 1917–1918 годов. Но о ка-
ких-то артикулированных публичных выражениях мнения цер-
ковного начальства по поводу абортов ни до, ни после револю-
ции нам неизвестно.

С другой стороны, была новая коммунистическая мораль, по-
пытка сконструировать и массово внедрить которую предприни-
мается без особого успеха в эпоху НЭПа. Противоречия не были 
преодолены не только между «традиционалистами» и «новато-
рами», но и внутри собственно нового дискурса, который власть 
только начинает формулировать, пробуя разные подходы. Как 
констатируют исследователи, «…единой “теории советской сек-
суальной революции” у идеологов не было»99.

С одной стороны, в 20-е годы прокламировалась свобода от-
ношений между полами и вступления в брак, освобожденно-
го от религиозных коннотаций, и развода, женщин побуждали 
повышать уровень культуры и образования, идти на производ-
ство, участвовать в общественной жизни наравне с мужчина-
ми100. С другой — реализация этих свобод была мало обеспече-
на с экономической, социальной и медицинской точки зрения 
и приводила к нестабильности семьи и неизбежности абор-

98. О причинах этого явления см., например, Лучшев Е. Антирелигиозная пропаган-
да в СССР 1917–1941. С.-П.: Государственный музей истории религии, 2016. Гла-
ва 1. У истоков советского безбожия. С. 7–55.

99. Пушкарев А., Пушкарева Н. Ранняя советская идеология 1918–1928 и «половой 
вопрос». С. 202.

100.Общий обзор см. у Goldman, W. Women, the State and Revolution, pp. 101–143.
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тов, легализованных, но воспринимаемых властью как «мень-
шее зло». Санитарно-просветительская пропаганда — еще один 
рупор власти — озабочена была не столько идеологическими 
соображениями или даже приростом населения, сколько во-
просом женского здоровья, поэтому призывает женщин если 
и делать аборты, то в исключительном случае и только в боль-
нице, утверждая, что роды много полезней для женского орга-
низма, чем аборт. В идеологически заряженной литературной 
продукции аборт никогда не оценивается положительно как 
проявление женской свободы выбора, хотя право на него не от-
рицается. Тема «выкидыша» или второстепенна по отношению 
к главной — участию в производстве, партийной и обществен-
ной активности, или выводится в качестве разной степени не-
гативного явления.

Мнение властей сводилось в 20-е годы, по мысли В. Голд-
ман, к трем соображениям: 1. Женщины стремятся делать аборт 
из-за бедности, улучшение экономического положения приведет 
к исчезновению потребности в нем. 2. Решение о сохранении бе-
ременности — дело общества, а не личное. 3. Потребности обще-
ства в воспроизведении в конечном счете выше личного женско-
го желания или нежелания заводить ребенка101.

Но очевидно, что тут нет внятного ответа на главный вопрос, 
с которым сталкивается почти каждая женщина фертильного 
возраста, живущая половой жизнью, в браке или вне его: как 
контролировать рождаемость? Непрерывно рожать невозмож-
но по целому ряду веских причин, адекватной массовой кон-
трацепции просто нет. Остаются одни аборты, причем допуск 
к ним ограничен. И женщины это прекрасно понимают, поэтому 
мало слушаются пропаганду и относятся к абортам в основном 
как к неприятной неизбежности, а то и благу: как, собственно, 
они смогут, следуя несущимся отовсюду призывам, развивать-
ся и работать, если будут рожать по младенцу каждые полтора-
два года? Кроме того, часто и выбора нет — женщина должна 
работать, чтобы прокормить себя и детей. Поэтому не подле-
жит сомнению, что, получив отказ в «абортной» комиссии, не-
мало женщин пользовалось услугами подпольных клиник, аку-
шерок, «бабок» и т.п.

Показательно, что и для врачей, и для пропагандистов, и для 
женщин крайне редкой является постановка вопроса о праве 

101. Goldman, W. Women, the State and Revolution, p. 257.
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на жизнь зачатого ребенка. Обсуждается экономический аспект 
жизни семьи (сколько детей можно себе позволить) и женское 
здоровье (например, насколько риск абортов серьезней риска 
от многочисленных родов), но вопрос о том, сравним ли аборт 
с убийством, почти не ставится. Демографический аспект тоже 
не является решающим в медицинском дискурсе вплоть до нача-
ла 30-х годов102.

В общем, как замечает Н.Б. Лебина, 

аборт даже в начале 1920-х годов никем из официальных лиц 
в Советской России не рассматривался как медико-юридическая 
и морально-нравственная норма. Но на уровне массового созна-
ния… искусственный выкидыш рассматривался как обыденное 
явление103.

Уровень религиозности населения в межвоенный период еще вы-
сок, в эпоху НЭПа многие венчаются, крестят детей и сохраняют 
приверженность традиционным церковным обрядам, но факто-
ра связи между религиозными убеждениями и решением о сохра-
нении беременности пока не установлено. Роль мужчин вообще 
несущественна: они могут настаивать на аборте для собственно-
го удобства или просто одобрять саму идею его допустимости, но, 
по умолчанию, в том числе и с точки зрения официальной про-
паганды, дети — это прежде всего забота матери, даже в полной 
относительно благополучной семье. В конце концов, мужчина 
по закону, без особого социального осуждения, может уйти из се-
мьи и в лучшем случае платить скудные алименты, а мать от де-
тей никуда не денется, ей о них заботиться и их кормить в лю-
бом случае.

Впоследствии, после «Великого перелома», была сделана став-
ка не на заботу о репродуктивном здоровье женского населения 
и создание условий, которые позволят родить и воспитать детей, 
не совершая подвигов самоотречения, а на игнорирование со-

102. В своей обстоятельной статье С. Гросс Соломон отмечает, что вообще как демо-
графический (аборты могу угрожать приросту населения), так и моральный (про-
изводство аборта безнравственно) аспекты играли не очень значительную роль 
в медицинском дискурсе на тему аборта вплоть до начала 30-х годов. Главным 
был вопрос женского здоровья. Gross Solomon, S. (1992) “The Demographic Argu-
ment in Soviet Debates over the Legalization of Abortion in the 1920’s”, Cahiers du 
Monde russe et soviétique 33 (Jan. –Mar. 1): 60.

103. Лебина Н. «Навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся женщин…» 
С. 231. 
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ответствующих проблем, что привело к дальнейшему демогра-
фическому спаду104. Примечательно, что моральный конфликт 
формулировался советским обществом не с точки зрения права 
женщины на аборт, а как вопрос исполнения или неисполнения 
ею долга по отношению к государству, партии, семье, что сформи-
ровало специфический вектор общественного конфликта по во-
просу аборта в советском обществе. 
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imprisoned people. The Holy See readily relaxed canonical require‑
ments. Consequently, at the turn of the 1920s and 1930s, the time for 
the celebration of Mass became variable, moving more often to the 
evening hours; the rules of a natural fast before Mass for clergy and 
laity were relaxed, which paved the way for regular communion at 
evening Masses; laity were given permission to bring Holy commun‑
ion to those who could not personally hear the Mass; the practice of 
stipends for Mass became an instrument of financial support given by 
the Holy See to impoverished Catholic clergymen in critical situations. 
The main reason for these dramatic changes was the anti‑religious 
policy of the Soviet government and the disruption of the traditional 
calendar. The fact of continuing contacts with the Vatican sheds light 
on those aspects of religious life in Soviet Russia that are not reflect‑
ed in the official Soviet documentation.

Keywords: History of Soviet Russia in the twentieth century, Roman 
Catholic Church, anti-religious policy, repressions, Vatican, liturgical 
practices, time for the celebration of Mass, eucharistic discipline, sti-
pends for Mass, Pontifical Commission Pro Russia, Pius XI, Michel 
d’Herbigny.

РЕЛИГИОЗНЫЕ практики обладают значительной устой-
чивостью. Как и любая стабильная социальная практика, 
они представляют собой набор поведенческих стереотипов 

и обладают функцией стереотипизации форм поведения. В случае 
с христианскими традициями ритуальный стереотип охватывает 
ритуальное (храмовое) пространство, последовательность риту-
альных действий (литургические и паралитургические ритуалы), 
«ритуальное» время (литургический календарь, регламентирую-
щий литургические времена, праздничные и постные периоды)1. 
В силу устойчивости таких стереотипов религиозные практики 
могут не изменяться годами или изменяться очень медленно, не-
заметно для глаза даже включенного в ту или иную религиозную 
традицию наблюдателя. Однако существуют периоды, когда такие 
практики начинают меняться стремительно. Для отечественных 
христианских Церквей таким периодом был советский. Под воз-
действием по большей части внешних для религиозных традиций 

1. См., например: Лебедев В.Ю. Религиозный ритуал западного христианства: куль-
тура, традиция, семиотика (XVI–XX вв.). Тверь: Издательство ГЕРС, 2008. С. 153.
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обстоятельств претерпевали изменения самые разные религиоз-
ные практики: от богослужебных и связанных с функционирова-
нием священных текстов до религиозных процессий, в том числе 
менялись и являющиеся сердцевиной христианских религиозных 
традиций литургические практики, то есть практики, связанные 
с совершением таинства Евхаристии и литургии (мессы) как бо-
гослужения, на котором это таинство совершается2.

Изучение эволюции литургических практик на российским 
материале на сегодняшний день уже имеет определенную тради-
цию. Стоит обратить внимание на проведенную в 2012 г. научную 
конференцию «Религиозные практики в СССР» и изданный по ее 
результатам специальный выпуск журнала «Государство, рели-
гия, церковь в России и за рубежом». Здесь были представлены 
примеры эволюции самых разных практик различных религиоз-
ных традиций. В том числе эволюцию практики исповеди у пра-
вославных анализировала Н.Б. Киценко, а практику причащения 
православных мирян — А.Л. Беглов3. В частности, было показа-
но, что литургические практики православных (например увели-
чение частоты причащения) в советский период изменяются под 
воздействием распада сословного строя, экстремальных условий 
жизни (постоянной близости смерти), конвергенции мирянских 
и монашеских практик.

Не меньший интерес для исследователей представляют собой 
практики католические. При их определенном структурном сход-
стве с практиками православных, они имеют и значительную спе-
цифику. Одним из отличий католических религиозных практик 
является их значительная нормированность — для изменений, 

2. Впрочем, следует отметить, что в XX в. эволюция христианских литургических 
практик шла не только под воздействием экстрарелигиозных причин, к которым 
прежде всего следует отнести государственную политику. В этот период мы на-
блюдаем изменение этих практик также и в силу развития литургического бого-
словия и литургики как отдельной научной области. Известен феномен «литур-
гического возрождения» в Православной церкви. Аналогичное явление, известное 
как «литургическое движение», имело место и в Католической церкви. Зародив-
шись в среде бенедиктинского монашества в конце XIX в., широкое распростра-
нение оно получило в первой половине XX в. См., например: Руссо О. История 
литургического движения / Пер. с фр. К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2013; Reid, A. (2005) The 
Organic Development of the Liturgy. 2nd ed, p. 73–301. San Francisco: Ignatius Press; 
Chiron Y. (2018) Annibale Bugnini: Reformer of the Liturgy. Brooklyn, NY: Angelico 
Press.

3. Киценко Н. Исповедь в советское время // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2012. № 3–4(30). С. 10–33; Беглов А.Л. Практика причащения пра-
вославных прихожан советской эпохи // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2012. № 3–4(30). С. 34–59.
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казалось бы, самых незначительных, требовалось разрешение не-
посредственно Святого Престола. Но именно благодаря этому по-
явились представленные ниже документы, в которых католиче-
ские священники в России обсуждают возможности отступления 
от принятых норм со Святым Престолом. По этим документам мы 
можем проследить направление изменений католических литур-
гических практик, хронологию и мотивы этих изменений. Необ-
ходимость в подобных обращениях была вызвана изменяющими-
ся условиями жизни католических общин и их пастырей.

Положение католиков в России после Октябрьской револю-
ции 1917 г. рассматривалось в ряде немногочисленных работ 
отечественных исследователей. Среди них можно назвать такие 
исследования, как обстоятельная монография О.А. Лиценбер-
гер, вышедшая в 2014 г., монография С.Г. Козлова-Струтинско-
го и П.А. Парфентьева, работы И.И. Осиповой, небольшой очерк 
В.Л. Задворного и А.В. Юдина, ряд статей Е.С. Токаревой4. Уделя-
ли этому вопросу внимание и зарубежные исследователи, прежде 
всего из Польши, Литвы и Германии, которые изучали по пре-
имуществу положение в России в советский период соответствую-
щих этноконфессиональных групп5. Эти работы обрисовывают 
в первую очередь общую ситуацию и репрессии, которым под-
вергались как католическое духовенство, так и верующие миряне. 
В некоторых из них (например, в статье Э. Грабовец) упоминается 

4. Козлов‑Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. История католической церкви в Рос-
сии. СПб.: Белый камень, 2014; Задворный В., Юдин А. История Католической 
Церкви в России: Краткий очерк. М.: Издательство колледжа католической тео-
логии св. Фомы Аквинского, 1995; Осипова И.И. «В язвах своих сокрой меня...». 
Гонения на католическую церковь в СССР. По материалам следственных и лагер-
ных дел. М.: Серебряные нити, 1996; Токарева Е.С. Католики в системе государ-
ственно-церковных отношений в СССР в 1920-е — 1930-е гг. ХХ века: националь-
ное и международное измерение // История сталинизма. Конфессиональная 
политика советского государства в 1920–1950-е годы. М., РОССПЭН, 2019. С. 97–
107; Tokareva, E. (2017) “La distruzione dell’organizzazione ecclesiastica in Unione So-
vietica”, La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla pere‑
strojka, pp. 79–89. Roma.

5. См., например: Грабовец Э. Святой Престол и немецкие католические священни-
ки в Советском Союзе (1922–1938): назначения, контакты и каналы связи в ме-
ждународном контексте // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2018. T. 9. Выпуск 4 (68) [http://history.jes.su/s207987840002207-6-1, доступ 
от 19.05.2018]; Dzwonkowski, D. (1997) Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Zarys 
historii. Lublin; Walewander, E., ed. (1991) Polacy w Kościele Katolickim w ZSRR. Lu-
blin; Бëк К. Католические общины в СССР в 1918–1939 гг. // Вестник церковной 
истории 3/4 (47/48) (2017). S. 332–352; Boeckh, K. (2017) “Konfessionelle Netzwerke 
der Russland-Deutschen: Zur Verfolgung der Katholiken in der Sowjetunion (1917–
1939)”, Historisches Jahrbuch 137: 268–303.
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об особых условиях отправления культа, в которые были постав-
лены католические священники, особенно в 1920-е — 1930-е гг., 
но, как правило, особенности католических литургических прак-
тик в этот период не рассматриваются подробно6.

Репрессии в отношении католического духовенства нача-
лись непосредственно после революции 1917 г., однако в первое 
трехлетие советской власти они не носили массового характера 
и по большей части были связаны с военными действиями на тер-
ритории России. Всего за период 1918–1920 гг. подверглись аресту 
более 80 священников, однако большинство из них были задер-
жаны на короткий срок и затем отпущены на свободу7. В их чис-
ле были священники, подвергшиеся задержанию в качестве за-
ложников во время советско-польской войны. Другой причиной 
арестов были попытки сопротивления приведению в действие 
первых указов и распоряжений советской власти, особенно свя-
занных с требованием передачи в государственные органы ме-
трических книг и подписания договоров на пользование церков-
ными зданиями.

Поводом для первых масштабных арестов и процессов над ка-
толическим духовенством стала кампания по изъятию церков-
ных ценностей, проводившаяся в начале 1920-х гг. под предло-
гом борьбы с голодом в Поволжье и на юге России8 и вызвавшая 
серьезное сопротивление как православного, так и католическо-
го духовенства и мирян. Его результатом стали процессы про-
тив духовенства, начатые уже в 1922 г.: в Гомеле, Каменец-По-
дольске, Минске, Ярославле9. Апогеем этой цепи процессов стал 
процесс марта 1923 г. над петроградскими священниками (всего 
по нему проходило 13 человек, включая главу российских католи-
ков архиепископа Яна Цепляка), осужденными на различные сро-
ки заключения, а Ян Цепляк и К. Будкевич, генеральный вика-

6. Грабовец Э. Святой Престол и немецкие католические священники в Советском 
Союзе (1922–1938).

7. За этот же период около 20 священников были убиты. См.: Tokareva, E.S. (2019) 
“Catholics in Russia facing the new authorities: 1917–1921”, Religiski‑filozofiski raksti. 
XXV, pp. 158–173. Riga.

8. Декрет ВЦИКа от 23 февраля 1922 г. «О порядке изъятия ценностей, находящих-
ся в пользовании групп верующих» // Следственное дело патриарха Тихона: Сб. 
документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. M., 2000. С. 850–851. 
Подробно о голоде и кампании по изъятию церковных ценностей см.: Архивы 
Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. Кн. 1–2 / ред. Н.Н. Покровский, 
С.Г. Петров. М.–Ново си бирск, 1997–1998. Кн. 1. С. 7–109.

9. АВП РФ. Ф. 04. 1922. Оп. 10. П. 66. Д. 919. Л. 14 об.–15.
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рий Могилевской епархии, были приговорены к смертной казни, 
причем если Я. Цепляку казнь была заменена на 10 лет заключе-
ния, то К. Будкевич был расстрелян10.

К 1924 г. католики в России остались без епископов. Число как 
верующих, так и духовенства, сильно сократилось. Попытка ис-
править положение, сделанная в 1926 г. приехавшим в Россию 
французским иезуитом Мишелем д’Эрбиньи, не спасла ситуацию. 
Рукоположенные им епископы и назначенные апостольские ад-
министраторы в свою очередь вскоре были арестованы, посколь-
ку поток арестов продолжился и во второй половине 1920-х гг., 
а некоторые из рукоположенных епископов были вынуждены 
покинуть Россию. Антицерковная политика ужесточилась после 
принятия 8 апреля 1929 г. постановления «О религиозных объ-
единениях» и изменения статьи 4 Конституции РСФСР, которые 
положили начало более широкому применению репрессивных 
мер по отношению к духовенству и верующим. В ходе групповых 
процессов 1929–1930 гг. были осуждены «более ста католических 
священников польской и немецкой национальности»11.

Однако аресты были не единственной формой репрессий 
по отношению к духовенству. Согласно первым же постановле-
ниям советской власти «монахи и духовные служители церквей 
и религиозных культов» были подвергнуты социальной сегре-
гации. Они лишались избирательных прав и не могли быть из-
браны в какие-либо руководящие органы, т. е. становились «ли-
шенцами» (неофициальное название этой категории граждан)12. 
Помимо избирательных прав «лишенцы» не имели прав на пен-
сию, на продовольственные карточки, на равные с остальными 
гражданами налоги, на трудоустройство и т. д. По сути дела, это 
означало для них невозможность прожить без помощи прихожан, 
что стало особенно чувствительно в 1932–1933 гг., когда начался 
новый виток голода.

10. О процессе см., например: Беглов А.Л., Токарева Е.С. Судебный процесс над ка-
толическим духовенством 1923 г. в освещении посланца Ватикана в России // Элек-
тронный научно-образовательный журнал «История». 2018. T. 9. Выпуск 4(68) 
[http://history.jes.su/s207987840002218-8-1, доступ от 20.05.2020].

11. Лиценбергер О.А. Римско-Католическая Церковь в России. История и правовое 
положение. Саратов, 2001. С. 270.

12. «Не только священники, но также их помощники — псаломщики и другие цер-
ковные служители, а также их жены лишались избирательных прав» (Книга па-
мяти: Мартиролог Католической церкви в СССР / Прелат Б. Чаплицкий, И. Оси‑
пова. М., 2000. С. XXIV).
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В то же время, значительное сокращение числа священни-
ков, остававшихся на свободе, вынуждало их к выполнению до-
полнительных обязанностей. Как указывают В.Л. Задворный 
и А.В. Юдин, «многим оставшимся на свободе пастырям прихо-
дилось обслуживать приходы в других областях, как, например, 
калужскому настоятелю о. Иоанну Павловичу, бывшему также 
администратором тульского, орловского, брянского, вяземского, 
ржевского, тверского, костромского, рыбинского и смоленско-
го приходов»13. В то же время священники находились под по-
стоянным наблюдением НКВД, особенно те из них, кто оказался 
в тюрьмах, лагерях и ссылках. Власти делали все, чтобы воспре-
пятствовать их общению с верующими и исполнению священ-
никами своих обязанностей. Выполнение в этих условиях всех 
предписанных церковными правилами требований культа ино-
гда становилось сильно затруднено или вовсе невозможно. С этим 
связаны обращения в Ватикан ординариев из России с просьбами, 
направленными на облегчение положения священников и на то, 
чтобы их обязанности могли быть выполнены доступными для 
них способами.

Таким образом, оскудение иерархии и духовенства, голод и ни-
щета значительной части прихожан, социальная сегрегация были 
теми условиями, которые влияли на изменения практик, обсу-
ждаемые в публикуемых документах14. Они касаются ряда дисци-
плинарных вопросов, относящихся к совершению таинства Ев-
харистии и регулируемых католическим каноническим правом:

- времени совершения мессы;
- евхаристического поста:
а) его продолжительности;

13. Задворный В.Л., Юдин А.В. История католической церкви в России. М., 1995. 
С. 26.

14. Публикуемые документы хранятся в той части архива Папской комиссии Pro Rus‑
sia (Pontificia Commissione Pro Russia), которая отложилась в фонде Святой кон-
грегации чрезвычайных церковных дел (Sacra Congregazione degli Affari Ecclesi‑
astici Stradionari), ныне находящемся в Историческом архиве второй секции 
Государственного секретариата Ватикана. Один из документов (№ 5) хранится 
в архиве Джорджтаунского университета (США) в фонде документов о. Эдмунда 
Уолша (SJ), бывшего в 1922–1923 гг. главой Папской миссии помощи голодаю-
щим в России. Письма публикуются впервые. Документы переведены на русский 
язык Е.С. Токаревой при участии Д.Д. Шебалина, латинские фрагменты — 
И.А. Фадеевым при участии И.И. Аникьева. Реконструкции текста помещены 
в квадратные скобки, знак «//» указывает на конец страницы. Рукописные встав-
ки в машинописных текстах даются курсивом.
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б) случаев ослабления или освобождения священников от ев-
харистического поста и связанных с этим полномочий местных 
апостольских администраторов;

в) смягчения норм евхаристического поста в случае бинации 
(совершения мессы дважды в день одним и тем же священником)15;

- денежных вознаграждений за мессы;
- разрешений мирянам переносить Святые Дары.
К интересующему нас времени все эти вопросы регулировались 

нормами Кодекса канонического права, опубликованного в 1917 г., 
а также каноническими решениями, принятыми Святым Престо-
лом в лице его ведомств (дикастерий и комиссий), в частности 
Священной канцелярией, Конгрегацией собора16, Папской комис-
сией Pro Russia17. Общие нормы, касающиеся совершения свя-
той мессы и связанных с этим обязательств, регулировались ка-
нонами 80518 и 466. Канон 805 обязывал священников совершать 
мессу по крайней мере несколько раз в год. Местные ординарии 
обязывались следить за тем, чтобы священники их епархий совер-
шали мессу как минимум в каждое воскресенье и в праздничные 

15. Нужно отметить, что совершение более одной мессы в день одним священником 
в католическом каноническом праве рассматривалось как отступление от нормы. 
Канон 806 Кодекса канонического права 1917 г. запрещал священнику совершать 
мессу несколько раз в день. Для освобождения от этой нормы требовалось разре-
шение Папы или местного ординария, который, однако, мог даровать такое раз-
решение только при условии, что в противном случае из-за недостатка священ-
ников значительная часть мирян останется без мессы в праздничные дни. При 
этом канон устанавливал абсолютный запрет епископам позволять совершение 
более двух месс в день. Однако, как мы увидим ниже, в Советской России в 1920–
1930-е гг. священники имели разрешение на совершение более одной мессы 
в один день в силу значительного сокращения численности католического клира.

16. Congregatio super exsecutione et observatione S. Concilii Tridentini (лат. «Конгрега-
ция по исполнению и соблюдению [решений] Св. Тридентского Собора») была со-
здана согласно motu proprio Папы Пия IV Alias nos nonnullas (2 августа 1564) для 
реализации постановлений Тридентского собора. Буллой Benedictus Deus (26 ян-
варя 1563 г.) он определил, что только Святой Престол является авторитетным 
интерпретатором документов соборов. Григорий XIV дал Конгрегации собора пра-
во отвечать на запросы от имени Папы. (Roman Congregations, The // Herbermann 
C. G. et al., ed. (1913) Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on 
the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church. In 17 vols. 
Vol. XIII: Revelation — Simon Stock, p. 141. New York: The Encyclopedia Press.

17. Об ее истории см.: Толомео Р. Фонд Комиссии «Pro Russia» из архива Конгрега-
ции по делам Восточных церквей как источник материалов по изучению отноше-
ний между СССР и Святым Престолом во время понтификата Пия XI // Электрон-
ный научно-образовательный журнал «История». 2018. T. 9. Выпуск 4(68) [http://
history.jes.su/s207987840002205-4-1, доступ от 20.05.2020].

18. Все каноны приводятся по изданию: Codex Iuris Canonici. Neo-Eboraci P. J. Ken-
nedy & Sons Typographi Pontificii, 1918.
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дни. Канон 466 (§ 1) определял, что на приходском настоятеле 
(parochus) лежит обязанность совершать мессу за народ, вверен-
ный его пастырскому попечению (Missa pro populo). Ее он дол-
жен был совершать в своей приходской церкви, если обстоятель-
ства не вынуждали его совершать ее где-то еще (§ 3).

Время совершения мессы

Канон 821 Кодекса канонического права 1917 г. запрещал совер-
шать мессу раньше одного часа до восхода солнца и позже одно-
го часа после полудня. Только в день Рождества дозволялось со-
вершать монастырские и приходские мессы начиная с полуночи. 
Для совершения мессы в иное время требовалось получение апо-
стольского индульта19. 16 июня 1920 г. Святой Престол даровал 
апостольским делегатам ряд разрешений. Среди прочего они по-
лучили право «разрешать, по разумной причине, в определен-
ных случаях или на время, совершение Пресвятого Жертвопри-
ношения Мессы в любое время с третьего часа после полуночи (a 
tertia hora post mediam noctem)»20. Как видно из документа № 1, 
специальный индульт Папской комиссии Pro Russia от 25 ноя-
бря 1929 г. позволил епископам и апостольским администрато-
рам в России разрешать совершение мессы и причащаться после 
полудня и по вечерам.

В документе нет мотивировочной части, но мы можем с боль-
шой уверенностью предположить, что более позднее служе-
ние мессы было ориентировано на прихожан, которые, рабо-
тая по утрам, не могли посещать богослужение. Нужно иметь 
в виду, что утреннее посещение богослужений было затрудне-
но и в воскресные дни, поскольку 26 августа 1929 г. Совет на-

19. В римско-католическом каноническом праве «индульт» означает «разрешение 
общего характера, данное Святым Престолом епископам и иным лицам, для со-
вершения чего-то, что не разрешено общим правом Церкви. Потребностей обще-
го характера, особых местных условий, невозможности обращения в Рим в отдель-
ных случаях и т. д. достаточно для того, чтобы пойти на эти уступки. Они даются 
на определенный срок (три, пять, десять лет) или для определенного количества 
случаев; являются ординарными или экстраординарными, содержащимися 
в определенных формулировках и являющимися по своей природе привилегия-
ми или квазипривилегиями» (Indult // Herbermann C. G. et al., ed. (1913) Catholic 
Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Doctrine, Dis‑
cipline, and History of the Catholic Church. In 17 vols. Vol. VII: Gregory — Infallibil‑
ity, p. 789. New York: The Encyclopedia Press.)

20. Vermeersch, A., Creusen, J. (1933) Epitome Juris Canonici cum commentariis, p. 638. 
Bruxellis: L’Édition Universelle.
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родных комиссаров принял постановление «О переходе на не-
прерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». 
Была введена «непрерывная рабочая неделя» («непрерывка»), 
действовавшая до 1940 г. Воскресенье перестало быть единым 
выходным днем. У каждого работника он теперь был своим. 
Вечернее служение мессы было в этой ситуации естественным 
решением. Но оно не было доступно, например, православ-
ным, поскольку они строго придерживались древнего прави-
ла не совершать литургии после полудня. Представляется, что 
нижеследующий документ был ответом именно на введение 
«непрерывки».

1.

К аудиенции у Святейшего Отца, 25 ноября 1929 г. Изучив прось-
бу монс[еньора] Невё21 (от 11 ноя[бря] 1929 г.)22, касающуюся со-
временного положения культа в России, Св[ятейший] Отец дал 
разрешение каждому из епископов и апостольских администра-
торов в России — по согласованию по возможности с упомянутым 
монс[еньором] Невё — позволять служение Святой Мессы также 
и в послеобеденные часы и вечером, предваряя ее церковным по-
стом в течение не менее четырех часов, как для священников, так 
и для верующих, но начиная этот пост, в случае, когда это возмож-
но, уже в полдень.

† Мишель д’Эрбиньи, епископ Илийский
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 4. Подлинник на итальян-
ском языке. Рукопись. Подпись — автограф. В верху листа и под тек-
стом — делопроизводственные пометы, в том числе рукой секрета-
ря комиссии Pro Russia К. Марготти (C. Margotti; 1891–1951): [номер 
протокола:] «282/[19]29», «Доставлено 26 декабря 1929 г.», «Сде-

21. Пий Эжен Невё (1877–1946). В 1897 г. принес вечные обеты в католической мона-
шеской конгрегации Августинцев Успения Божией Матери (ассумционистов). 
В 1905 г. рукоположен в священники. Работал в России с 1906 г. С 1907 г. — на-
стоятель французского прихода в г. Макеевке. 21 апреля 1926 г. хиротонисан 
во епископа Мишелем д’Эрбиньи с титулом епископа Цитрусского. Был назначен 
первым Апостольским администратором Москвы. В 1936 г. выехал во Францию 
на лечение, однако возвращаться в СССР ему было запрещено. Последние годы 
жизни провел во Франции. О нем см.: Книга памяти: Мартиролог Католической 
церкви в СССР. С. 374.

22. «(от 11 ноя[бря] 1929 г.)» вписано над строкой.
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лать копию и послать ее монс[еньору] д’Эрбиньи, чтобы он сообщил 
монс[еньору] Невё», «28 ноября 1929 г. Передать копию монс[ень-
ору] д’Эрбиньи для исполнения».

Отметим, что ответом на разрушение советской властью тради-
ционного календаря было не только изменение времени совер-
шения евхаристических богослужений, но и увеличение их числа 
(одновременно это было вызвано и сокращением клира). Суще-
ствуют свидетельства о том, что в середине 1930-х гг. речь шла 
уже не только о бинации, а о служении трех и даже четырех месс 
в один день одним священником. Об этом говорится в рапор-
те разведывательного отдела польского Генерального штаба, на-
писанном в 1934 г. и посвященном положению христианских 
церквей на Кавказе. Его авторы утверждали, что католический 
священник Тифлиса Эммануил Вардендзе (согласно этому до-
кументу, он был одним из двух католических священников это-
го города, остававшихся на свободе) имел специальное разре-
шение из Ватикана, позволявшее ему служить три или четыре 
мессы в течение одного дня. Вечерние службы пользовались осо-
бым вниманием прихожан. На них приходило — по подсчетам 
информаторов польского Генштаба — до 300 человек, включая 
молодежь. Составители документа патетически подчеркивали, 
что «недавно введенные» вечерние мессы, на которых верующие 
могли причащаться, сделали жизнь Католической церкви в Рос-
сии похожей на первые века христианства23. Вместе с изменени-
ем числа богослужений и их времени изменялись и требования, 
предъявляемые к продолжительности евхаристического поста.

Евхаристический пост

Каноном 808 Кодекса канонического права священникам было 
запрещено совершать мессу, если они не соблюдали евхаристиче-
ский пост, начиная с полуночи. Евхаристический пост предпола-
гал при этом полное воздержание от пищи и питья перед прича-
щением24 как для духовенства, так и для мирян. Канон 858 также 

23. Резмер В. Католическая церковь в Советской России (СССР) в материалах, храня-
щихся в Центральном военном архиве в Варшаве // Электронный научно-образо-
вательный журнал «История». 2020. T. 11. Выпуск 7(93) [https://history.jes.su/
s207987840010696-4-1/, доступ от 02.11.2020].

24. Bachofen, A. (1925) A Commentary on the New Code of Canon Law. In 8 vols. Vol. IV, 
p. 141. St. Louis, MO; London: B. Herder Book Co.
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запрещал принимать причастие тем верующим, кто не соблюдал 
евхаристического поста с полуночи, но делал исключение для тех, 
кто находился в смертельной опасности, а также в случаях, когда 
требуется принять Святое Причастие, чтобы защитить его от по-
ругания. Также канон позволял лежачим больным, у которых 
не предвидится скорого исцеления, принимать Причастие раз 
или два раза в неделю без соблюдения евхаристического поста.

В письме Священной канцелярии от 22 марта 1923 г.25 устанав-
ливалось, что ординарии могут обращаться в Священную канце-
лярию с просьбами о диспенсации26 от полного евхаристическо-
го поста для священников, которые вынуждены совершать вторую 
мессу в один день (согласно канону 806) или вынуждены совер-
шать мессу в поздний час и для которых соблюдение полноцен-
ного поста может причинить вред здоровью ввиду либо слабого 
здоровья, либо чрезмерного священнического труда, либо иной 
значимой причины. Канцелярия выразила готовность рассматри-
вать и принимать решения по индивидуальным случаям, а в слу-
чае необходимости — даровать местным ординариям разрешения 
на выдачу диспенсаций. В ситуациях, которые требуют срочного 
решения, то есть когда нет времени обращаться непосредственно 
к Святому Престолу, Канцелярия допустила отказ от полного ев-
харистического поста по решению местных ординариев, установив 
следующие нормы: а) пища может быть употреблена только в жид-
ком виде (при этом жидкости, «вызывающие интоксикацию», пол-
ностью запрещались); б) такое решение не должно было быть ис-
точником скандала; в) Святой Престол должен был быть поставлен 
в известность о даровании такой диспенсации. 

В своей декларации от 16 ноября 1923 г. Священная канцеля-
рия установила, что священники, вынужденные совершать две 
мессы в один день и имеющие диспенсацию от евхаристического 
поста перед второй мессой, могут употреблять аблюции27 первой 

25. Suprema Sacra Congregatio S. Officii. Litterae, locorum Ordinariis datae, super ieiunio 
Eucharistico ante Missam // Acta Apostolicae Sedis: Commentatium Officiale. Annus 
XV — Volumen XV, pp. 151–152. Roma: Typis Poliglottis Vaticanis, 1923.

26. Диспенсация (лат. dispensatio) — термин канонического права, обозначающий по-
слабление закона в любом конкретном случае, которое может быть предоставле-
но автором закона, его преемником или вышестоящим лицом, а также тем, кому 
было предоставлено право дарования такого послабления (канон 80 Кодекса ка-
нонического права 1917 г.).

27. От лат. ablutio — «очищение». Во время мессы, после того как священник прича-
стился и причастил мирян, он совершает ритуал очищения чаши, используя для 
этого вино и воду, которыми он омывает внутреннюю ее часть. Совершив таким 
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мессы сразу после ее совершения28 (в обычной ситуации они дол-
жны были сохраняться до завершения второй мессы).

Как мы видели выше, индульт Папской комиссии Pro Russia 
от 25 ноября 1929 г. установил, что, несмотря на разрешение совер-
шать мессу после полудня и вечером, сохранялось требование со-
блюдения как минимум четырехчасового евхаристического поста.

В свете разрешения Священной канцелярии 1923 г. становит-
ся понятна просьба настоятеля католического прихода в Киеве 
и апостольского администратора Житомирской епархии о. Боле-
слава Блехмана29, переданная через нунция в Польше Президенту 
Папской комиссии Pro Russia еп. Мишелю д’Эрбиньи (№ 2). Он 
просил разрешить не соблюдать евхаристический пост между дву-
мя мессами, служащимися в один день. Соответствующее разре-
шение было дано, причем священники освобождались от евхари-
стического поста не только в случае совершения двух месс в один 
день, но также и в случае совершения одной мессы (№№ 3 и 4).

2.

Варшава, 26 мая 1930 г.
Ваше преосвященство!
Получен данной Нунциатурой, по каналам абсолютно секретным, 
вопрос, согласно которому ув[ажаемый] священник Блехман, на-
стоятель церкви Св. Александра в Киеве, умоляет дать разрешение 
оставшимся в живых священникам Житомирской епархии, в случае 
бинации, принимать какую-то жидкую пищу между первой и вто-
рой мессами. Вопрос подразумевает следующее:

образом ее очищение, священник выпивает содержимое чаши, которое и называ-
ется аблюциями. (См., например: Missale Romanum. Juxta Typicam Vaticanam, 
p. 345. Roma, 2014.)

28. Suprema Sacra Congregatio S. Officii. Cine A dispensationem a lege ieiunii Eucharist-
ici ante Missam // Acta Apostolicae Sedis: Commentatium Officiale. Annus XV — Vol‑
umen XV, p. 585.

29. Блехман Болеслав Константинович (1876 или 1880–?) — c 1927 г. викарий прихо-
да св. Александра в Киеве, назначен апостольским администратором Житомир-
ской епархии, постоянно передавал через польское консульство в Киеве сведения 
о преследованиях верующих и голоде на Украине, что позднее стало одним 
из пунктов обвинения против него, в 1930 г. остался в Киеве единственным като-
лическим священником. В 1933 г. арестован, в 1934 г. приговорен к трем годам 
ИТЛ, отправлен в Карлаг, откуда в 1936 г. был освобожден и выслан на Северный 
Кавказ, где через полгода снова арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ. Даль-
нейшая судьба неизвестна. См.: Книга памяти: Мартиролог Католической церкви 
в СССР. С. 213.
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Perpauci superstites Sacerdotes Dioecesis Zytomiriensis adhuc in liber-
tate existentes et in tristibus vitae circumstantiis versantes, ad pedes Suae 
Sanctitatis provolunti, facultatem aliquid liquidi sumendi unum // inter 
alterumve SS. Missae Sacrificium, quod quavis Dominica dieque festive 
bis celebrandum convenit, humiliter petunt. Labor enim assiduus a ho-
ris matutinis, bina praedicatio duplexque celebration, jejuno stomacho, 
ad horam tertiam postmeridianam et ultra protractus, valetudinem eo-
rum nimium afficit illosque ad laborandum debiliores reddit30.
Прошу Ваше Преосвященство, если сочтете возможным, послать со-
ответствующий рескрипт данной Апостольской нунциатуре, кото-
рая передаст его адресату путем самым секретным, через польско-
го консула в Киеве.
С чувством особого уважения имею честь
† о. Мармаджи31, Апостольский нунций.
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. 
Comm. Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. Ff. 7–7 об. Подлин-
ник на итальянском и латинском языках. Машинопись на бланке 
Апостольской нунциатуры в Польше. Подпись — автограф. Исхо-
дящий номер на бланке № 8539. На л. 6 проставлен номер про-
токола Папской комиссии Pro Russia, относящийся к этому делу: 
«244/1929».

3.

2 июня 1930 г.
Я нашел листок Аудиенции, который касается как диспенсации, так 
и длительности поста не менее 4 часов.

30. Лат.: «Очень немногие оставшиеся в живых священники Житомирской епархии, 
живущие на свободе и в тяжелых обстоятельствах находящиеся, припадая к но-
гам Вашего Святейшества, со смирением просят разрешения принимать какую-
нибудь жидкость между двумя последовательными Святейшими Жертвоприно-
шениями Мессы, которую подобает служить дважды в каждое Воскресенье 
и праздник. Продолжительный труд с ранних часов утра, длящийся до третьего 
часа после полудня и дольше, двойная проповедь и два служения Мессы, с постя-
щимся желудком, серьезно поражает их здоровье и делает их менее способными 
к работе».

31. Мармаджи Франческо (Marmaggi; 1876–1849) — кардинал, префект Конгрегации 
Собора, был нунцием в Румынии, Чехословакии и Польше (1928–1939), а также 
специальным посланником Ватикана в Турции. См.: “Marmaggi, Francesco”, Enci‑
clopedia Italiana di Scienze. Lettere ed Arti (Istituto Treccani). [http://www.treccani.
it/enciclopedia/francesco-marmaggi/, accessed on 23.06.2020]; “Francesco Marmag-
gi”, Cathopedia. Enciclopedia cattolica [https://it.cathopedia.org/wiki/Francesco_
Marmaggi, accessed on 23.06.2020].
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Я не нашел уточнения, какое освобождение просит монс[еньор] 
Мармаджи, но если ранее Св[ятейший] Отец не высказал этого 
на аудиенции от 25 ноября 1929 г., можно, полагаю, получить это 
на следующей аудиенции, так что нет необходимости прибегать 
к срочному обращению к С[вященной] Канцелярии.
Я32 уверен, что Святейший Отец уже дал поручение дать дис-
пенсацию монс[еньору] Невё и апостольским администраторам, 
но на следующей аудиенции (которую можно уже испросить) я по-
прошу Святейшего Отца подтвердить эти полномочия Комиссии 
и Ап[остольских] Адм[инистраторов].
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 5. Подлинник на итальян-
ском языке. Рукопись двумя почерками. Первый, очевидно, карди-
нала Луиджи Синчеро, президента Комиссии Pro Russia до 1930 г., 
второй — еп. Мишеля д’Эрбиньи. На документе — делопроизвод-
ственные пометы, в том числе номер протокола: «282/1929».

4.

Ватикан, 10 июня 1930 г.
Его Преосвященству монс[еньору] Франческо Мармаджи, Апостоль-
скому нунцию в Варшаве.
Имею честь подтвердить Вашему Преосвященству получение цен-
нейшего письма № 8539 от 26 мая этого года, в котором излагалась 
просьба в адрес Папской комиссии свящ[енника] Блехмана, при-
ходского священника церкви св. Александра в Киеве, который умо-
лял Св[ятейшего] Отца об освобождении от евхаристического поста 
для священников Житомирской епархии. По этому поводу сооб-
щаю Вам, что на аудиенции, предоставленной мне 9 числа текуще-
го месяца Его Святейшество благожелательно соизволил дать со-
гласие на то, чтобы предоставить полномочия не только в том виде, 
в котором они были запрошены, но и в более широком смысле, т. е. 
Св[ятейший] Отец // разрешает администраторам освобождать упо-
мянутых священников от евхаристического поста и в те дни, когда 
служится только одна месса, однако, если это создает большое не-
удобство, ad tempus33, пока длятся современные условия et cum deb-
itis cautelis34.

32. Далее — другим почерком.

33. Лат.: «временно».

34. Лат.: «и с должной предосторожностью».
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Вашему Преосвященству доставит удовольствие сообщить высо-
чайшее решение св[ященнику] Блехману путем, который Вы со-
чтете наиболее надежным, и с тактом, присущим Вашему Пре-
освященству. Сообщаю Вам, что эти полномочия, освобождающие 
служащих священников от евхаристического поста, предоставлены 
Св[ятейшим] Отцом монс[еньору] Невё и всем апостольским адми-
нистраторам в России.
С благодарность имею честь выразить Вам заверения в моем самом 
глубоком уважении.
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. Ff. 9–9 об. Черновик на италь-
янском языке. Рукопись на бланке Папской комиссии Pro Russia. 
Номер протокола: «282/1929». На полях помета штампом и от руки: 
«Отправлено по почте: 11–VI–1930. Подписано Мишелем д’Эрбиньи, 
президентом. Заверено Филиппо Джоббе35, секретарем».

Приведенные документы касались евхаристического поста свя-
щенников. Однако соответствующие требования изменялись 
и для мирян. Как следует из упоминавшегося выше рапорта поль-
ского Генштаба, весной 1934 г. тифлисскому священнику о. Эм-
мануилу Вардендзе было дано разрешение причащать мирян 
на вечерних мессах, если они постились начиная с одного часа 
по полудни36. Тем самым в этом случае было смягчено требование 
документа № 1 о начале поста в полдень. Впрочем, о продолжи-
тельности такого поста в этом рапорте не говорится ничего. Оче-
видно, сохранялось предписание соблюдать по меньшей мере че-
тырехчасовой евхаристический пост.

Денежное вознаграждение за мессу (stipendium)

Канон 824 (§ 1) Кодекса канонического права 1917 г. разрешал «со-
гласно принятому и одобренному обычаю и установлению Церкви» 
каждому священнику, совершающему мессу, «получать пожертво-

35. Филиппо Джоббе — сотрудник св. Конгрегации по делам Восточной церкви 
с 1925 г. по 1930, секретарь Папской комиссии Pro Russia с 1930 г. по 1934 г. О нем 
см.: “Filippo Giobbe. Kurzbiografie-Nr. 29222“, Kritischen Online‑Edition der Nuntia‑
turberichte Eugenio Pacellis (1917–1929) [http://www.pacelli-edition.de/kurzbiografie-
pdf.html?idno=29222, accessed on 23.06.2020].

36. Резмер В. Католическая церковь в Советской России (СССР) в материалах, храня-
щихся в Центральном военном архиве в Варшаве // Электронный научно-образо-
вательный журнал «История». 2020. T. 11. Выпуск 7 (93) [https://history.jes.su/
s207987840010696-4-1/, доступ от 02.11.2020].
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вания, или стипендию». Такие пожертвования не могли быть полу-
чены за мессы, совершенные «в соответствии с требованием зако-
на» (§ 2), то есть за обязательные воскресные и праздничные мессы, 
совершение которых, как мы сказали выше, регулировалось кано-
нами 805 и 466. За все другие мессы миряне могли совершать по-
жертвования согласно своему особому намерению (интенции), ко-
торое могло предполагать совершение евхаристической жертвы 
за живых, умерших или за «особые нужды мира». При этом такие 
пожертвования могли передаваться жертвователем как приходско-
му священнику, так, например, и непосредственно в Рим. В таком 
случае Святой Престол принимал решение о том, кто и где совер-
шит мессу в соответствии с тем или иным намерением. За каждое 
пожертвование, предполагающее отдельное намерение, должна 
была совершаться отдельная месса, если только речь не шла о «кол-
лективном намерении» верующих. Соответственно, сколько было 
принято вознаграждений, столько же должно было совершаться 
и месс (канон 828). Местные ординарии должны были устанавли-
вать размер стипендии за «ручные»37 мессы, следить, чтобы свя-
щенники, получившие интенции для месс, исполнили свои обяза-
тельства по ним, а также они могли передавать интенции для месс 
священникам своих епархий (каноны 831, 842, 844 § 1).

Известно, что священники, находившиеся в бедственном поло-
жении, могли обращаться к Святому Престолу с просьбой прислать 
интенции для месс, которые они могли бы совершить и, соответ-
ственно, получить связанные с интенциями пожертвования. В слу-
чае клира в Советской России это было одним из способов финан-
совой помощи со стороны Святого Престола. Пример именно такой 
практики мы видим в документе № 5. Речь идет о просьбе католиче-
ских священников Крыма, переданной в 1922 г. через одного из чле-
нов Папской миссии помощи голодающим в России, прислать им 
какое-то количество интенций для месс. В результате главе миссии 
о. Эдмунду Уолшу38 были направлены 12 000 лир, которые ему было 
наказано распределить между этими бедствующими священниками.

37. «Денежные вознаграждения, которые верующие преподносят для Мессы либо 
ввиду своей собственной набожности, как бы из рук в руки, либо по обязатель-
ству, даже бессрочному, возложенному завещателем на своих наследников, назы-
ваются ручными (manualia)» (канон 826 § 1).

38. Эдмунд Уолш (1885–1956) — родился в Бостоне, в 1902 г. вступил в Орден иезуи-
тов, рукоположен в 1916 г. и уже в 1917 г. стал деканом Джорджтаунского колле-
джа. Почти одновременно получил назначение на пост директора по образова-
нию и стал одним из 5 разработчиков программы для обучения военного 
персонала в армейском студенческом учебном центре, готовившим контингент 
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5.

Из Ватикана, 11 ноября 1922 года.
Дорогой профессор Уолш,
Отец Капелло39 написал мне 20 сентября, что преп[одобный] Шу-
берт40, католический приходской священник из Симферополя, по-
просил его уведомить Святейшего Отца о том, что католические 
священники Крыма (кажется, их около семи или восьми) находятся 
в весьма мучительных условиях, лишенные любых ресурсов, и про-
сят Его Святейшество, в его милосердии, возложить на них какие-
нибудь намерения для Месс.
Я поставил этот вопрос перед Святейшим Отцом, и Августейший 
Понтифик с отеческой щедростью распорядился, чтобы 800 наме-
рений для Месс, каждая по 15 лир, были возложены на бедных свя-
щенников Крыма.
Поэтому я прилагаю [к этому письму] Вам сумму в двенадцать ты-
сяч (12.000) лир, которую вы либо прямо, либо через о[тца] Герма-
на41 разделите поровну между преп[одобным] Шубертом // и други-
ми крымскими священниками.

для участия в Первой мировой войне. В 1919 г. он возглавил создание в Америке 
первой Школы дипломатической службы, носящей ныне его имя и являющейся 
ведущим учебным заведением подготовки дипломатов в США; руководил ею 
вплоть до своей смерти. После 1919 г. выполнял важные дипломатические пору-
чения: особые дипломатические миссии Ватикана в РСФСР (1922–1923) и Мекси-
ке (1929), переговоры с правительством Ирака о создании «Американской выс-
шей школы» в Багдадском колледже (1931); участвовал в качестве консультанта 
в Нюрнбергском процессе. О нем см.: Archivum Romanum Societatis Iesu (далее — 
ARSI). Russia. 2001-III-12-6.

39. Жан Капеллос (1887–?) — греческий иезуит, учился в Университете Бейрута, 
в 1913 г. рукоположен во священники, в 1915–1919 гг. продолжил обучение в Ан-
глии, в 1920–1922 гг. учился в Папском Восточном Институте. Член Папской мис-
сии помощи голодающим, работал в Крыму в августе-сентябре 1922 г., затем — 
член группы, работавшей в Краснодаре. См.: ARSI. Russia. 2001-III-12-5.

40. Шуберт Павел Францевич (1873–1937) — с 1914 г. — декан и настоятель прихода 
в Симферополе, с 1928 г. — настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии 
в Днепропетровске. Арестован 3 февраля 1933 г. освобожден из лагеря в начале 
1937 г., 31 августа 1937 г. арестован повторно. Расстрелян 20 ноября 1937 г. О нем 
см.: Книга памяти: Мартиролог Католической церкви в СССР. С. 197.

41. Эдуард Герман — немецкий вербист, член Папской миссии помощи голодающим, 
работал в Крыму в августе 1922 г. — сентябре 1923 г. См.: Петракки Дж. Папская 
миссия помощи России. 1921–1923 гг. // Россия и Ватикан в конце XIX — первой 
трети ХХ вв. СПб, 2003. С. 223, 225–226; Dommarco, C. (2018) Il governo bolscevi‑
co e il Vaticano di fronte alla carestia degli anni Venti. Master in politica europea e 
internazionale. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Я буду Вам очень признателен, если Вы при первой же возможно-
сти подтвердите получение этого письма.
Уверяя Вас в моем искреннем и сердечном уважении, я, дорогой 
профессор Уолш,
Искренне Ваш
Дж. Пиццардо42

Edmund A. Walsh, SJ Papers, Georgetown University Library Booth 
Family Center for Special Collections, Washington, D.C., Collection 
GTM-GAMMS239. Box 6. Folder 381. Без нумерации листов. Подлин-
ник. Машинопись на английском языке на бланке Государственно-
го секретариата Ватикана. Подпись — автограф. Исходящий номер: 
10052. Под текстом на первой странице машинописные адрес на-
значения и помета о присовокуплении к письму 12 000 лир.

Преподание причастия мирянами

В обычных условиях единственным преподателем причастия яв-
ляется священник (канон 845). В случае крайней необходимости 
разрешение преподавать причастие от местного ординария или 
настоятеля прихода может получить и диакон. Миряне, согласно 
канонам, ни в коем случае не могут прикасаться к Святым Дарам43. 
Однако условия жизни Церкви в Советском Союзе, особенно поло-
жение верующих в лагерях и ссылках подталкивало к нарушению 
этого запрета. Об этом нам говорят документы №№ 6–9, в кото-
рых речь прямо идет о ситуации, складывавшейся в Соловецком 
лагере особого назначения. Характерно, что аналогичные прак-
тики в это время появлялись и у православных. Епископы и свя-
щенники поручали мирянам, в том числе женщинам, доставлять 
причастие тем, кто находился в ссылке или заключении. Иногда 
Святые Дары доставлялись по почте под видом «сухариков»44.

42. Пиццардо, Джузеппе (1877–1970) — с 1921 г. помощник государственного секре-
таря Ватикана, в 1922 г. во время Генуэзской конференции был уполномочен ве-
сти переговоры с советской делегацией, с 1925 г. — член комиссии Pro Russia, 
с 1934 г. — президент этой комиссии. В 1929–1937 гг. — секретарь Конгрегации 
чрезвычайных церковных дел. С 1930 г. — епископ, в 1937 г. возведен в достоин-
ство кардинала. См.: “Pizzardo, Giuseppe”, Enciclopedia Italiana di Scienze. Lettere 
ed Arti (Istituto Treccani). [https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pizzardo_
(Dizionario-Biografico), accessed on 05.11.2020].

43. Ayrinhac, H. (1928) Legislation on the Sacraments in the New Code of Canon Law: cc. 
726–1011, 1144–1153, p. 154. London: Longmans, Green, and Co.

44. См.: Сергий (Савельев), архим. Далекий путь: История одной христианской общи-
ны. М., 1998. С. 124; Игнатия, мон. Старчество на Руси. М., 1999. С. 228.
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Отметим, что практика распространения причастия миря-
нами сохранялась у католиков и в более поздний период. В ре-
гионах компактного проживания католиков, например, в Сиби-
ри и Казахстане возникали группы «евхаристических женщин», 
которые, получая Святые Дары от священников, преподавали 
их мирянам45.

6.

9 декабря 1929 г.
Монс[еньор] д’Эрбиньи по телефону просил, чтобы было внесено 
на обсуждение на следующем заседании, также [нрзб.] позволить 
сейчас [расширить] полномочия апостольских администраторов по-
зволять простым мирянам в России переносить Евхаристию в тех 
случаях, когда время, место, люди и другие условия не позволяют 
священникам выполнять это служение.
Марготти.
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 17. Подлинник на итальян-
ском языке. Рукопись. Номер протокола: «300/[19]29». Приписка 
внизу листа: «Мы должны обсудить различные полномочия [нрзб.] 
русских в Польше. [нрзб.] письмо монс[еньора] д’Эрбиньи».

7.

Выдержка из письма монс[еньора] Невё. Москва, 25 ноября 1929.
...Ситуация многочисленных верующих, интернированных на боль-
шой остров Соловецкий — после того, как монс[еньор] Слоскан46 

45. См.: Недзелюк Т.Г. Трудармия в воспоминаниях сибирских немцев-католи-
ков // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вы-
пуск 7(93) [https://history.jes.su/s207987840010695-3-1/, доступ от 02.11.2020]; 
Шаповал Ю.В. Роль католицизма в сохранении этнической идентичности депор-
тированных поляков: кейс Казахстана // Электронный научно-образовательный 
журнал «История». 2020. T. 11. Выпуск 7(93) [https://history.jes.su/
s207987840010706-5-1/, доступ от 02.11.2020].

46. Слоскан Болеслав Бернардович (1893–1981) — католический священник, в нача-
ле 1920–х гг. служивший в Петрограде, Москве и Витебске, с конца 1925 г. в при-
ходе св. Екатерины в Ленинграде. 4 мая 1926 г. еп. Мишелем д’Эрбиньи был тай-
но рукоположен во епископы и в августе 1926 г. назначен Апостольским 
администратором Могилева, а потом также Минска. В 1927 г. был арестован в Мо-
гилеве и в январе 1928 г. приговорен к 3 годам ИТЛ, отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения. В 1930 г. освобожден из лагеря, выехал в Могилев, где 
вскоре снова был арестован и отправлен на 3 года в ссылку в Сибирь. В 1932 г. 
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и 21 католический священник были переведены еще дальше на се‑
вер на остров Анзер, абсолютно плачевна. Чтобы ободрять боль-
ных, один опытный священник также решил показать себя больным 
и исповедовал настоящего больного, разговаривая с ним в коридоре 
у всех на виду, и передал ему также св. Евхаристию. Священники по-
стоянно просят полномочий передавать св. Евхаристию, завернутую 
в маленький платочек (иногда даже вынуждены использовать кон-
верты), какому-нибудь мирянину, мужчине или женщине, находяще-
муся вне подозрений, чтобы донести Благого Бога (le Bon Dieu) тем, 
кто в этом нуждается. Как и в остальных частях СССР, большевики 
поддерживают подозрительность и доносы. Достаточно, чтобы двое 
заключенных обнаружили в каком-то виде доверительность и взаим-
ную привязанность, их тут же разъединяют и отдаляют друг от дру-
га. В целом дисциплина стала гораздо более жесткой, как и надзор...
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924-1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 18. Подлинник на француз-
ском языке. Машинопись с рукописными вставками. Вверху листа 
делопроизводственные пометы: [номер протокола:] «300/[19]29»; 
«Передано монс[еньору] д’Эрбиньи 10 декабря 1929».

8.

Прот[окол] № 300/[19]29. 
Папская комиссия Pro Russia.
Для аудиенции у Святейшего Отца.
В письме от 25 ноября 1929 г., направленном монс[еньору] Доклад-
чику47, монс[еньором] Невё, Апостольским администратором Мо-
сквы, [он] обрисовывает необходимость и уместность поручать в не-
которых случаях простым верующим мирянам Святую Евхаристию, 
чтобы относить ее немощным и заключенным.
На заседании 11 декабря 1929 г. вопрос был рассмотрен и было при-
нято решение просить Святейшего Отца дать распоряжения по это-

ссылка была заменена «на высылку из пределов СССР». В 1933 г. выехал в Лат-
вию, оставался там после присоединения Латвии к СССР и во время немецкой ок-
купации. В 1941 г. был арестован гестапо и заключен в концлагерь Шнайдемюн-
де в Германии. После 1945 г. жил в Германии, затем в Бельгии. В 1952 г. был 
назначен визитатором для русских и белорусских католиков в эмиграции, позд-
нее также и для латышей и эстонцев. См.: Книга памяти: Мартиролог Католиче-
ской церкви в СССР. С. 399.

47. Имеется в виду еп. Мишель д’Эрбиньи, занимавший эту должность до 1930 г.



V a r i a

2 8 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

му вопросу, содействуя, насколько возможно, несчастным русским, 
которые находятся в столь чрезвычайных обстоятельствах.
Ex audientia SSmi48, 17 декабря 1929 г.
Juxta preces49, полагаясь на осторожность администрато‑
ров и священников, которая должна соблюдаться со всей 
порядочностью.
Сообщить также монс[еньору] Невё ответы, направленные ад‑
министратору Каменец‑Подольска50.
† Мишель д’Эрбиньи, епископ Илийский.
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924-1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 20. Подлинник на италь-
янском языке. Машинопись. Под текстом — рукописная припис-
ка рукой еп. Мишеля д’Эрбиньи. В верху листа помета: «[нрзб.] 18 
дек[абря] 1929».

9.

Прот[окол] № 300/29.
Блаженнейший Отец,
Пий Эжен Невё, титулярный епископ Цитрусы, апостольский ад‑
министратор Москвы в архиепархии Могилевской, [нрзб.] а так‑
же и других в России структур, припадая к ногам Вашего Святей‑
шества, смиренно просит общее разрешение, чтобы Ординарии 
в случаях необходимости и особенно для пользы верных, заключен‑
ных в тюрьме или иным образом имеющих препятствия к при‑
нятию католического священника, [могли] поручать для несения 
Святую Евхаристию благочестивым мирянам, по всякому рассу‑
ждению зрелым. Чтобы [нрзб.] католики в России не были лише‑
ны духовного питания Тела Господня насильно. И Господь и т. д.
Папская комиссия Pro Russia, в силу полномочий, дарованных Свя-
тейшим Господином нашим Пием XI, Божественным Провидени-
ем Папой, милостиво разрешает такую милость согласно просьбе 
(iuxta preces); с соблюдением всего, что должно быть соблюдаемо.

48. Лат.: «По результатам аудиенции С[вятейшего] Отца».

49. Лат.: «Согласно просьбе».

50. В 1926 г., в связи с тем что епископ Каменецкой епархии Петр Маньковский, про-
живавший в то время в Польше, был лишен юрисдикции, Мишель д’Эрбиньи на-
значил апостольским администратором Каменецкой епархии о. Яна Евстафьеви-
ча Свидерского, служившего в приходе Ваньковы с 1923 г. Содержание 
направленных ему ответов установить не удалось. См.: Книга памяти: Мартиро-
лог Католической церкви в СССР. С. 393.
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При возможности, чтобы были взяты свечи по разумному сужде‑
нию каждого Ординария51. 
Все противоречащее не препятствует сему.
Дано в Риме, в Секретариате Папской комиссии Pro Russia, 20 ян‑
варя 1930.
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stradionari. Pont. Comm. 
Pro Russia. 1924–1941. Sc. 13. Fasc. 84. F. 21. Черновик на латин-
ском языке. Рукопись на типографском бланке с исправлениями. 
Делопроизводственные пометы на итальянском языке штампами 
и от руки: «Отправлено по почте 23–I–1930. Подписано: кард[ина-
лом] Луиджи Синчеро, президентом. Подписано: Карло Марготти, 
секретарем. Отправлено [нрзб.] монс[еньором] д’Эрбиньи».

Заключение

Таким образом, мы видим, что практически все наши документы 
(за единственным исключением) относятся к 1929–1930 гг., к пе-
риоду «великого перелома», ознаменованного новым наступле-
нием на религию в СССР. Причем речь шла не только о репрес-
сивном натиске (ср. документы №№ 7–9), но и о новом витке 
социальной сегрегации, о наступлении на традиционный празд-
ничный календарь, о борьбе не только с духовенством, но и с при-

51. Согласно канону 847 Кодекса канонического права 1917 г., причастие следовало 
приносить больным публично, если только «справедливая и разумная причина» 
не понуждала к иному. Публичность предполагала, как пояснял авторитетный 
швейцарский канонист Дом Августин (Бахофен), принесение причастия «в про-
цессии, образованной приходским священником и некоторыми верными миряна-
ми, или приходским священником и его ризничим, или министрантом, несущим 
свечу или фонарь» (Bachofen, A. A Commentary on the New Code of Canon Law. 
Vol. IV, p. 218). Традиция нести свечу перед Святыми Дарами была довольно дав-
ней. Так, в энциклике папы Бенедикта XIV Inter Omnigenas (2 февраля 1744 г.), 
адресованной католикам Сербии и соседних регионов, находившихся под турец-
ким господством, и устанавливающей ряд предписаний и запретов, в частности, 
касательно Евхаристии, говорилось о том, что перед священником, несущим при-
частие больному, должна нестись свеча. Но в случае, если преследования турец-
ких властей усиливались (Ma quando la prepotenza e l’iniquità dei Turchi è più forte), 
это требование опускалось. (Benedetto XIV. Inter Omnigenas, 23 [http://www.vati-
can.va/content/benedictus-xiv/it/documents/enciclica--i-inter-omnigenas---i--2-feb-
braio-1744--il-pontefice-.html, accessed on 20.04.2020]). Конгрегация дисциплины 
таинств подтвердила действие этого положения энциклики в 1912 г., сделав его 
нормой общего права Католической церкви (S.C. De Disciplina Sacramentum. Ro-
mana et Aliarum. Iurium, Acta Apostolicae Sedis: Commentatium Officiale. Annus 
XII — Volumen XII, p. 725).
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ходскими активистами52. Одновременно давало себя знать оску-
дение католического клира вследствие репрессий 1920-х гг. Все 
это делало нормативные требования к совершению таинств все 
менее исполнимыми. Результатом стала серия запросов в адрес 
Святого Престола от ординариев в России с просьбами о смягче-
нии этих требований.

Пий XI с готовностью шел навстречу этим просьбам, порой, 
как мы видели, давая большие по объему диспенсации, чем 
предполагали запросы российского духовенства. В итоге на ру-
беже 1920–1930-х гг. время совершения мессы становится ва-
риативным, все чаще сдвигаясь на вечерние часы и тем самым 
приспосабливаясь к рабочему ритму советского города. Ослаб-
ляются правила евхаристического поста для духовенства, но так-
же и для мирян, что открывает им возможность регулярного 
причащения на вечерних мессах. Более того, миряне, особен-
но в экстремальных условиях ссылки, спецпоселения и заклю-
чения, получают право переносить и преподавать причастие и, 
тем самым, теснее включаются в евхаристическую жизнь Цер-
кви. Практика денежного вознаграждения за мессы станови-
лась инструментом финансовой поддержки духовенства со сто-
роны Святого Престола в кризисных ситуациях, что мы видим 
уже в условиях голода начала 1920-х гг. Большая часть разре-
шений, данных Святым Престолом, сопровождалась оговорками 
об их временном характере, но на деле новый вариант практики 
утверждался на многие десятилетия (как мы это видим на при-
мере позволения переносить причастие мирянам). Некоторые 
из этих нововведений, появившись под воздействием внешних 
условий, будут закреплены в качестве постоянных после Второ-
го Ватиканского собора.

Отметим также, что и в крайне непростых условиях рубежа 
1920–1930-х гг. мы видим регулярную коммуникацию между 
священниками в СССР и Ватиканом по самым разным темам, 
в данном случае по вопросам совершения таинств. Это говорит 

52. См.: Freeze, G. (1998) “Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941”, in  M. Hildermei-
er (ed.) Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg; Neue Wege der Forschung, pp. 209–
232. München; Фриз Г.Л. «Вся власть приходам»: возрождение православия 
в 1920-е гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. 
№ 3/4(30). С. 86–105; Беглов А. Российская Православная Церковь в годы «Ве-
ликого перелома»: приходский аспект // 1929: «Великий перелом» и его послед-
ствия: Материалы XII Международной научной конференции «История сталиниз-
ма». Екатеринбург, 26–28 сентября 2019 г. М.: РОССПЭН, 2020 (История 
сталинизма. Дебаты). С. 369–381.
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о перспективности дальнейшего поиска следов подобных комму-
никаций, которые могут пролить свет на различные аспекты ре-
лигиозной жизни в Советской России, не нашедшие отражения 
в документации советских, партийных и карательных органов.
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В 1951 г. в составе группы католических паломников 
из Лилльского университета на Святую Землю приехал 
архимандрит Мефодий (Кульман), настоятель одного 

из крупнейших православных приходов в пригороде Парижа 
(Аньер-сюр-Сен). Отправившаяся с архимандритом в эту непро-
стую поездку Е.И. Слезкина вспоминала: 

В то время путешествие в Палестину представлялось связанным 
не только с большими расходами, но и с опасностями <…> Перед 
отъездом в храме Христа Спасителя в Аньере был отслужен напут-
ственный молебен. Богомольцев собралась такая толпа, как бывает 
лишь в самые большие праздники. Провожали как в опасную по-
ездку, результаты которой были просто непостижимы1.

Эта поездка стала точкой отсчета нового витка духовной жизни 
православных верующих Русского Зарубежья, она положила нача-
ло восстановлению традиции массового паломничества на Святую 
Землю. Уже в следующем 1952 г. Владыка Мефодий собрал пер-
вую группу русских паломников из 28 человек, с которыми отпра-
вился по святым местам Палестины по специально разработанно-
му им маршруту, базовое содержание которого составляли русские 
объекты. Полная статистика отсутствует, но известно, что в период 
с 1952 по 1972 г. в восемнадцати поездках, организованных Влады-
кой Мефодием, приняли участие 465 уникальных участников из 14 
разных стран: Франции, Англии, Бельгии, Германии, Голландии, 
Финляндии, Швейцарии, Швеции, Ливана, Марокко, США, Кана-
ды, Аргентины и Венесуэлы2. Инициатива епископа Кампанского 
(в 1953 г. Мефодий был рукоположен во епископы) породила цеп-
ную реакцию — подобные группы стали организовываться еже-
годно не только под его руководством и не только из Западной Ев-
ропы, но и из Северной и Южной Америки и Австралии. Поворот 
интереса Русского Зарубежья к Святой Земле выразился не толь-
ко во всплеске паломнической активности, но и в формировании 
новых публичных практик (собраниях и съездах паломников, со-
вместных чтениях, создании и коллективных просмотрах фильмов, 
организации тематических вечеров), литературного творчества 

1. Слезкина Е.И. [Воспоминания о Владыке Мефодии] // Паломнический листок. 
1974. № 42. С. 11.

2. Многие верующие отправлялись в паломничество по нескольку раз. См. Немного 
статистики // Паломнический листок. 1972. № 39. С. 5. 
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(издание воспоминаний о поездках в Святую Землю) и укрепле-
ния личных связей между участниками. 

Вводимые практики не были новаторскими, они справедли-
во воспринимались всеми участниками как возвращение к мно-
говековой русской паломнической традиции. Однако, как показал 
Э. Хобсбаум, любая традиция не статична, перенос формы неиз-
бежно ведет к трансформации смыслового наполнения традиции. 
В рамках этой статьи я рассмотрю паломничество на Святую Зем-
лю и связанные с ним публичные практики русских эмигрантов 
в период после Второй мировой войны как динамичное социокуль-
турное явление, трактуемое самими инициаторами как «возрожде-
ние» древней русской традиции. Изобретение традиции, по Хобс-
бауму, — это процессы формализации и ритуализации, с которыми 
связано обращение к прошлому3. Епископ Мефодий запустил про-
цесс переизобретения, пересборки паломнической традиции для 
русских эмигрантов, взяв за основу наиболее узнаваемую и близ-
кую всем участникам процесса форму традиции массового «орга-
низованного» крестьянского паломничества в Палестину в вари-
анте конца XIX — начала ХХ в. под управлением Императорского 
Православного Палестинского Общества (далее — ИППО). 

Таким образом, целью статьи станет анализ элементов, состав-
ляющих обновленную практику православного паломничества 
на Святую Землю в условиях эмиграции в период после Второй 
мировой войны, а основной тезис автора состоит в том, что эта 
форма паломничества стала для выходцев из бывшей Российской 
империи не только важным духовным опытом, но и коммемора-
тивной практикой, а также способом преодоления травмы от вы-
нужденной потери Родины. 

«Образцовое паломничество» в Святую Землю: случай 
русских эмигрантов 

В Российской империи паломничество являлось одной из главных 
духовных практик православного верующего. В начале ХХ в. массо-
вый поток богомольцев двигался не только на Святую Землю. Раз-
витие транспортной инфраструктуры существенно облегчало путь 
паломника, следующего на поклонение многочисленным святым 
местам, разбросанным по внутренним губерниям империи. Пу-

3. Hobsbawm, E. (2003) “Introduction: Inventing Traditions”, in E. Hobsbawm, T. Rang-
er (eds) The Invention of Tradition, p. 1. Cambridge University Press.
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тешествия по святым местам (ближним и дальним) пользовались 
чрезвычайной популярностью4. Духовенство активно поддерживало 
паломнические практики, поскольку они являлись эффективным 
способом просветительской работы с паствой и методом огражде-
ния верующих от многочисленных оппонентов церкви (сектантов, 
секуляристов, социалистов). Местами паломничества за пределами 
Российской империи были Афон, Палестина и город Бари. 

С установлением советской власти верующие лишились доступа 
к большинству святынь внутри страны, но не в меньшей степени 
пострадали и те, кто покинул свою Родину. До 1939 г. за предела-
ми советского контроля оставались русские монастыри на Валаа-
ме и в Пюхтице, куда имели возможность попасть эмигранты. Туда 
же, на Валаам, ездил и Владыка Мефодий, но это были индиви-
дуальные поездки, он никогда не собирал группы верующих5. По-
сле потери возможности посещать эти монастыри взоры обрати-
лись на Ближний Восток, к русским монастырям на Святой Земле6. 
Однако здесь произошла смена формы паломнической практики: 
от индивидуального опыта духовного соприкосновения с монаше-
ской жизнью к коллективной поездке по специально выстроенно-
му маршруту. По воспоминаниям современников, основной причи-
ной организации групповых поездок на Святую Землю Владыкой 
Мефодием стала назревшая острая необходимость поддерживать 
обветшавшие и обезлюдевшие русские монастыри, прежде всего 
речь шла о материальной поддержке. 

Святая Земля не была новым маршрутом для русских палом-
ников7. Несмотря на разрыв традиции массового паломничества, 

4. В конце XIX столетия только в Центральном черноземном регионе России в па-
ломничество по святым местам отправилось около миллиона православных ве-
рующих. Greene, R. (2012) “Bodies in Motion: Steam-Powered Pilgrimages in Late Im-
perial Russia”, Russian History 39 (1/2): 248.

5. К 35-летию кончины епископа Мефодия Кампанского. Беседа с игуменьей Оль-
гой (Слезкиной) [Интервью записано диаконом Александром Занемонцем 12 де-
кабря 2008 г.] // К истории паломничеств на Святую Землю из Русского Зарубе-
жья в 50-х — 70-х годах ХХ века. М.: Индрик, 2009. С. 50.

6. Разумеется, монастыри Святой земли посещались православными верующими инди-
видуально и до Второй мировой войны, однако групповые поездки не организовыва-
лись. Исключение составила, пожалуй, лишь группа хористов из кадет Донского ка-
зачьего корпуса, которые побывали в Иерусалиме в 1921 г. Однако их поездка носила 
скорее не паломнический, а гастрольный характер. Беляков В.В. Кадеты на Суэцком 
канале. Эмиграция глазами подростков // Восточный архив. 2008. № 8. С. 51–52.

7. О русских православных паломнических текстах и, более широко, о русском при-
сутствии на Святой Земле в дореволюционный период существует обширнейший 
корпус литературы. См., например, Александрова‑Осокина О.Н. Паломническая 
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которое прекратилось в 1914 г., коллективная память верующих 
сохранила образ «настоящего богомолья» в Палестине. Этим об-
разцом служило крестьянское массовое паломничество:

…матушки рассказывали, как в былые времена огромные партии 
наших богомольцев приводили вокруг Мертвого моря <…>. При-
ходили они в белых платочках и русских картузах, с котомками 
за плечами, с растертыми ногами, с обгоревшими лицами, с потре-
скавшимися губами…8 

Генетическая связь с крестьянским паломничеством в Палестину 
выражалась не только в форме абстрактных знаний о некогда бы-
товавшей практике. Для некоторых паломников связь с предка-
ми была вполне осязаемой и понятной: «С ранних лет запало мне 
в душу, что наша бабка — “Паломница”, что “сподобилась побывать 
на Святой Земле”, “поклонялась Великим Святыням”. Особый почет 
ей был в семье, да и во всем селе»9. По воспоминаниям паломни-
цы, родившейся на Кубани, паломники, приходившие из Палести-
ны, обладали в крестьянской общине особым статусом, их почита-
ли, при встрече кланялись в ноги10. Эти сведения, становившиеся 
публичным достоянием, повышали мотивацию русских эмигран-
тов и побуждали их присоединиться к паломническому движению. 

Первая группа из 28 человек (12 мужчин и 16 женщин), со-
бранная из жителей Франции, Бельгии и Швейцарии, отправи-
лась в трехнедельное путешествие 15 августа 1952 г. В дальней-
шем подобные поездки проводились каждый год, а желающих 
к ним присоединиться было все больше11. Все маршруты и на-
полнение поездок были подготовлены духовным лидером — Вла-
дыкой Мефодием. Руководствуясь знаниями о том, как проходи-
ла подготовка к поездке на Святую Землю русских паломников 

проза 1800–1860-х годов. Священное пространство, история, человек. М.: Флин-
та, 2018; Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой 
Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале ХХ в. М.: Индрик, 2006; Якушев 
М.М. Русское православное паломничество на Ближний Восток в контексте осма-
но-российских отношений (1774–1847 гг.). М.: Индрик, 2018 и другие. 

8. Гаврилова А. Записки паломницы. Три паломничества в Палестину: 1945–46–47 
годы. Джорданвилль: Типография преп. Иова Почаевского, 1968. С. 88.

9. Из рассказов паломницы // Паломнический листок. 1955. № 8. С. 7. 

10. Там же. С. 7–8. 

11. Во втором паломничестве в 1953 г. уже приняло участие 43 человека, а позже груп-
пы доходили до 78 человек (в 1966 г.).
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до революции12, организаторы поездки разработали такой марш-
рут, чтобы было возможно растянуть во времени переход между 
жизнью мирской и входом в особое состояние паломника (ан-
тропологи называют такое состояние «лиминальным»13). Пере-
ходное время, время в пути Владыка Мефодий использовал для 
просвещения и подготовки своих подопечных: на пароходе про-
ходили лекции и беседы на тему святых мест Палестины, а также 
совместные богослужения. Путь был довольно долог, паломни-
ки ехали через Италию (с кратким заездом в Бари для поклоне-
ния Святителю Николаю), Египет, Сирию, Ливан, Иорданию. Та-
кой маршрут сохранялся до 1967 г. После Шестидневной войны 
и изменения геополитической ситуации на Ближнем Востоке па-
ломники прибывали в Святую Землю на самолете прямым рей-
сом Париж-Лидда (совр. Лод в Израиле), тем самым увеличива-
лась продолжительность пребывания непосредственно на Святой 
Земле, но утратился нарратив о трудностях в дороге. 

Путешествовавшие с Владыкой Мефодием отмечали удиви-
тельно четкую и продуманную организацию: паломники были 
максимально погружены в личные духовные переживания про-
исходящего, тогда как вся внешняя сторона обеспечивалась орга-
низаторами. Пересечение границ для большой группы эмигран-
тов с самыми разными документами было сопряжено с большим 
количеством бюрократических трудностей, о которых паломни-
ки часто даже не догадывались, поскольку эти вопросы решала 
Е.И. Слезкина, секретарь и соратница Владыки Мефодия. В то же 
время сам Владыка руководил смысловым наполнением палом-
ничества: он сам разработал маршрут поездки, а также ключе-
вые события и действия богомольцев на «святых местах». Уже 
во втором паломничестве в 1953 г. всем участникам были выда-
ны материалы не только с подробным изложением маршрута, 
но и с соответствующими специально подобранными евангель-

12. Массовая доставка паломников в Палестину осуществлялась на пароходах 
по маршруту Одесса-Яффа по специальным тарифам, согласно договору между 
ИППО и Русским обществом пароходства и торговли. Этот путь был избран как 
самый дешевый. Более состоятельные паломники предпочитали другие пути — 
например, через Балканы. 

13. Лиминальное, то есть пограничное состояние, свойственное для обрядов перехо-
да. Применительно к паломничеству понятие лиминальности ввели антропологи 
Виктор и Эдит Тернер. Они рассматривали паломничество как один из обрядов 
перехода, в котором человек находится в состоянии амбивалентности, перехода 
между двух социальных, культурных, эмоциональных миров. Turner, V., Turner, E. 
(1978) Image and Pilgrimage in Christian Culture. Columbia University Press. 
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скими текстами, в дальнейшем эта практика стала постоянной. 
Протоиерей А. Семенов-Тян-Шанский, участник двенадцатого па-
ломничества, прошедшего в 1965 г., вспоминал: 

Нашими руководителями сделано все возможное, чтобы придать ис-
тинный смысл нашим усилиям и претерпеваниям. Где нужно их уси-
ливают, а где это необходимо, облегчают. Это достигается прежде все-
го тем, что каждое святое место, где совершалось то или иное великое 
священное событие, отмечается не только пояснением, но и молитвой 
(например, пением тропарей), а нередко чтением по-русски соответ-
ствующих отрывков из Евангелия. Все это помогает сосредоточить вни-
мание на том, что нужно, и при этом от соприкосновения со святым 
местом по-новому оживают слова молитв и даже Евангельское слово14. 

Особую функцию в паломничестве с Владыкой Мефодием выпол-
няло церковное пение. Специально для этой цели Владыка в пер-
вую и последующие поездки подбирал регента паломнического 
хора и хороших певчих. Так, в первую поездку в 1952 г. отправи-
лась специалист по церковному пению Людмила Александров-
на Рапапорт. Вход на Святую Землю по мосту через реку Иордан 
осуществлялся пешком с пением тропаря. Этот ритуал произво-
дил на паломников огромное впечатление: 

Сделав земной поклон, мы медленно шли с пением крещенского 
тропаря. А за нами так же медленно ехали наши машины. Когда пе-
решли мост, я повернула в сторону к зеленому кусту и, став на коле-
ни, стала целовать Святую Землю. Сердце в груди так стучало, что 
вот-вот выпрыгнет от потрясающей радости15.

Обычай исполнять церковные песнопения, разумеется, не был 
изобретением Владыки Мефодия. О коллективном пении молитв 
(обычной паломнической практике) упоминал и Стивен Грэм в рас-
сказе об участии в русском крестьянском паломничестве по Свя-
той Земле в 1912 г., однако речь шла о пении во время богослуже-
ний или спонтанном пении паломников16. Для русских крестьян это 

14. Протоиерей Семенов‑Тян‑Шанский А. Двенадцатое паломничество в Св. Зем-
лю // Паломнический листок. 1966. № 25. С. 10–11. 

15. Полетаева А. По Святой Земле. Впечатления паломницы. Бельгия, 1955. С. 18. 

16. Graham, S. (1913) With the Russian Pilgrims to Jerusalem. pp. 58, 254. London: Mac-
millan and Сo.
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была неструктурированная и не предписанная практика, она была 
имманентной составляющей паломнического опыта. Трижды побы-
вавшая в Палестине Александра Гаврилова в 1945–1947 г. писала: 

Между прочим, обычай петь подобающий тропарь, проезжая в Св. 
Земле какое-либо Евангельское место, как мне сказали, введен Вла-
дыкой Митрополитом Анастасием в бытность его Начальником Рус-
ской Духовной Миссии в Св. Земле. И этот обычай, как я видела, хо-
рошо привился17.

Используя уже существовавшую традицию, Владыка Мефодий 
сделал ее одной из ключевых практик всего паломнического пу-
тешествия. Кроме того, что в каждую группу богомольцев специ-
ально подбирались люди с хорошими голосовыми данными и на-
выками церковного хорового пения, в 1968 г. в Париже был издан 
первый сборник «Песнопений для паломников на святых местах 
Палестины и Синая»18. Этим сборником пользовались участни-
ки и других паломнических групп, а практика начала восприни-
маться самими паломниками как древняя традиция («…русский 
поклонник всегда поет на Святых Местах»)19. 

Все без исключения группы под руководством епископа Ме-
фодия останавливались в Вифанской обители. Во время кани-
кул школьные помещения были свободны и их оборудовали под 
пребывание паломнических групп. Вифания становилась отправ-
ной точкой всех последующих маршрутов. Выбор в пользу «сво-
его места», очевидно, был продиктован комплексом причин. Па-
ломники могли выбрать более комфортабельные гостиницы для 
проживания (как делали позже приезжавшие на поклонение свя-
тым местам православные верующие из США), но всегда останав-
ливались именно в этом месте. Более того, поскольку под ночлег 

17. Гаврилова А. Записки паломницы. Три паломничества в Палестину: 1945–46–47 
годы. С. 81. Мне не удалось найти других подтверждений причастности архиепи-
скопа Анастасия к певческой традиции на Святой Земле. Возможно, приписыва-
ние авторства этой практике владыке Анастасию является продуктом народного 
сознания. Я благодарю о. Александра Занемонца, исследователя истории Русско-
го Зарубежья на Святой Земле за этот важный комментарий.

18. Песнопения для паломников на святых местах Палестины и Синая. Париж: 
Изд-во Епархиального Палестинского комитета, 1968. В 1983 г. вышло второе из-
дание этого сборника. Сборник лег в основу современной публикации: Песнопе-
ния для паломников, путешествующих по святым местам Палестины и Синая. М.: 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

19. Об одном двадцатилетии // Паломнический листок. 1973. № 40. С. 7. 
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для паломников приспосабливали помещение школы, время па-
ломничества должно было совпадать со школьными каникулами. 
Это создавало особый календарь поездок, названный активиста-
ми «паломническим годом», временем от лета до лета, от палом-
ничества до паломничества. Время паломничества эмигрантов 
(это касалось именно групп под руководством епископа Мефо-
дия) не совпадало с типичными периодами массового паломниче-
ства русских верующих в Палестину в дореволюционный период. 
Кульминационные праздники православного календаря — Ро-
ждество и Пасха привлекали наибольшее количество богомоль-
цев из Российской империи, тогда как летом, в разгар сельскохо-
зяйственного сезона, крестьяне были заняты другими заботами. 

Отсутствие электричества, источников питьевой воды и эле-
ментарных удобств в сочетании с жарой (пик жаркого времени 
в этом регионе приходится на июль-август) обеспечивали бого-
мольцев той суровой обстановкой, в которой, по их мнению, дол-
жно было осуществляться поклонение святым местам. Паломни-
ки, опираясь на свои знания о том, как выглядело крестьянское 
богомолье на Святой Земле, воспринимали бытовые трудности 
как обязательный атрибут поездки: «Далеко не столь трудное 
и опасное было это путешествие, как когда-то нашим отцам и де-
дам из России, но все же в первые годы сопряжено было с разны-
ми неудобствами»20, как бы оплачивая таким образом получен-
ные бесценные переживания от встречи с сакральным: «И вот, 
что с трудом дается, да еще с таким, как наше паломничество 
в 1953 г., то душою и сердцем наиболее и ценится и, думается, по-
мниться будет до гробовой доски…»21. 

Посещение важнейших общехристианских объектов в совокуп-
ности с «русскими местами» составляли основу маршрута палом-
ников. При этом если русские объекты воспринимались палом-
никами как дом, кусочек Родины, свое пространство, то на месте 
общих святынь встреча с чужаками вызывала дискомфорт, даже 
в том случае, если они тоже были православными. Так, встреча 
с православными арабами на горе Фавор, которые жарили шаш-
лык и отдыхали в греческом монастыре, вызывала недоумение22, 

20. Бывшая паломница. Юбилейный выпуск. 20 лет паломничества // Паломниче-
ский листок. 1972. № 39. С. 1. 

21. Воспоминания М.Г. Хрипунова о паломничестве 1953 г. (из письма от 4/17 июня 
1971 г.) // Паломнический листок. 1972. № 39. С. 3–4.

22. Гаврилова А. Записки паломницы. Три паломничества в Палестину: 1945–46–47 
годы. С. 7. 
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а молитва по-гречески не обладала той же духовной силой, что 
и русская (о греческой службе у гроба Богородицы: «Знаете, тут 
так скучно: служат, а мы ничего не понимаем, — идемте в русскую 
Гефсиманию, там скоро начнется литургия»23. 

Возросшее число желавших отправиться в паломничество как 
индивидуально, так и в составе группы, привело к необходимости 
подготовить печатный вариант путеводителя, доступно излагав-
шего историю основных локаций, важных для православного рус-
ского паломника. Несмотря на то, что вся Святая Земля являлась 
местом евангельских событий, каждая конфессия выстраивала 
собственную карту сакрального пространства. Нередко эти кар-
ты вступали в конфликт друг с другом. Многочисленные приме-
ры несовпадения представлений о локализации святынь у пред-
ставителей разных конфессий приводит Александра Гаврилова, 
трижды побывавшая на Святой Земле одна и с членами своей се-
мьи в 1945–1947 гг. Описывая поиск настоящего места жительства 
святой Марии Магдалины, она посетила еврейскую и арабскую 
Магдалу: «там тоже источники и бассейны, но более прекрасного 
места, чем наша Магдала, нигде нет» и здесь же приводит слова 
местной русской монахини: «И чего искать? У нас, у нас в русском 
саду жила святая равноапостольная Мария Магдалина. В этом ис-
точнике и купалась она, в котором и мы с вами сподобились»24. 

Паломнический маршрут русских эмигрантов был довольно 
консервативен, он включал максимальное количество «русских 
мест», а также ключевые общезначимые христианские святыни, 
чаще всего находящиеся в ведении греков (Иерусалимского па-
триархата). Первое издание такого путеводителя вышло в Пари-
же в 1961 г. В предисловии к изданию епископ Мефодий писал: 

Много книг повествуют о Св. Земле, многие за последнее время 
прекрасно изданы, но все эти издания не православные и не рус-
ские. Русские путеводители по Св. Земле и вообще книги о ней уста-
рели, да и достать их почти невозможно. Вот почему и издается 
эта скромная книга, путеводитель по Св. Земле, написанная одной 
из участниц русских православных паломничеств из Западной Ев-
ропы. Русским читателям она даст представление о святынях Свя-

23. Полетаева А. По Святой Земле. Впечатления паломницы. С. 42. 

24. Гаврилова А. Записки паломницы. Три паломничества в Палестину: 1945–46–47 
годы. С. 69. Опубл. также: Гаврилова А. На источниках Марии Магдалины // Па-
ломнический листок. 1966. № 25. С. 7. 
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той Земли, а русским людям, отправляющимся в паломничество, 
поможет лучше совершить это паломничество25. 

В дальнейшем были подготовлены еще два путеводителя — «Спут-
ник паломника по святым местам». Первая часть вышла в 1963 году 
и содержала описание объектов, расположенных на территории Иор-
дании, а вторая часть, опубликованная в 1968 г., охватывала объек-
ты, расположенные в Галилее26. Они содержали не только историче-
ские обзоры, но и рекомендации для индивидуальных паломников. 
Как и в случае с «Песнопениями», «Спутники» стали базовыми тек-
стами русских православных паломников на Святой Земле, незави-
симо от их канонической юрисдикции и страны происхождения27. 
Эти тексты сформировали информационную матрицу и наполнили 
смыслом русскую карту святых мест, актуальную для новой геополи-
тической ситуации, которая соответствовала системе ценностей рус-
ского православного паломника и позволяла оставаться в рамках за-
данного маршрута даже при совершении индивидуальной поездки. 

Вещи в паломничестве

Сакральную функцию выполняли не только архитектурные объ-
екты, древние артефакты и предметы культа, но и все элемен-
ты живой природы Святой Земли. На протяжении всего пути па-
ломники стремились забрать с собой на память или в подарок 
близким различные предметы. Сбор памятных вещей — обычная 
практика паломника — в Святой Земле она достигала своей куль-
минации. Описывая крестьянское паломничество 1912 г., британ-
ский путешественник и журналист Стивен Грэм привел список 
того, что православные богомольцы везли с собой домой: 

В оставшееся время паломники наполняли свои сундуки из кедра 
наиболее интересными святыми предметами: это погребальные го-

25. Епископ Мефодий. [Предисловие] // Святая Земля. Париж, 1961. С. 4–5. 

26. Первая часть — Спутник паломника по святым местам в пределах Иордании: к 10-
му русскому православному паломничеству из Парижа в Святую Землю. Париж, 
1963. Вторая часть — Спутник паломника по святым местам. Галилея и некоторые 
другие места Палестины. Париж, 1968.

27. В 1983 г. «Спутник паломника» выдержал первое переиздание. В 2010 г. вышло 
уже 4-е переиздание путеводителя. Спутник паломника по святым местам. изд. 
4-е Русского Спасо-Вознесенского монастыря на горе Елеон, иллюстр. и допол-
ненное. Иерусалим: Епархиальный Палестинский комитет, 2010. 
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ловные уборы и саваны, ризы, мирра, ладан, нательные крести-
ки, терновые венцы, маленькие картинки святых мест, панорамы, 
стереоскопы, изображения Богоматери с младенцем на перламу-
тровых табличках, изображения распятого Христа, вырезанные 
на маленьких деревянных крестиках, плитки Вифлеемской глины, 
бумажные пакеты, переполненные иерусалимской землей, другие 
пакеты с кусками земли Акелдамы28, бутылки святой воды, иордан-
ской воды, галилейской воды, бутылки со специально приготовлен-
ным лампадным маслом, наволочки, наполненные благоухающими 
целебными травами, связки оливковых ветвей, ветви кедра и пальм, 
букеты высушенных цветов из Назарета и Вифании29.

Кроме перечисленного, крестьяне покупали большое количе-
ство разнообразных четок и всевозможных изображений и икон. 
Условно приобретаемые и собранные крестьянами вещи можно 
разделить на мануфактурные и природные. Очевидно, вещи, от-
носящиеся и к той, и к другой категории, по мнению паломников, 
обладали сакральной значимостью. Преобладание визуальных 
материалов объясняется неграмотностью крестьян. Природные 
материалы расценивались в той же степени (если не в большей) 
святыми, поскольку любой камень на Святой Земле являлся сви-
детелем жизни и смерти Иисуса Христа, они были в полной мере 
аутентичными для православного верующего.

Помимо собственно предметов религиозного назначения (ико-
ны, различные изображения, четки, крестики, ладан и мирра, елей 
и лампадное масло) крестьяне везли уникальные и принципиально 
важные для православного христианина вещи — особую погребаль-
ную одежду и иерусалимскую землю. Абсолютное большинство бо-
гомольцев, следовавших в Палестину, в конце XIX — начале ХХ в. 
составляли именно крестьяне. Согласно сведениям ИППО, самой 
многочисленной возрастной группой были люди в возрасте 50–60 
лет, а второй по численности группой была 60–70 лет. Как отме-
чает А.Г. Грушевой, ежегодно в паломничестве на Святую Землю 
принимали участие богомольцы старше 90 лет30. С одной стороны, 
столь преклонный возраст паломников объясняется исследовате-

28. Акелдама (арам. «земля крови») — согласно Новому Завету, участок земли в Иеру-
салиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Ис-
кариотом от первосвященников за предательство Иисуса Христа.

29. Graham, S. (1913) With the Russian Pilgrims to Jerusalem. pp. 293–294.

30. Грушевой А.Г. Императорское Православное Палестинское Общество. Обзор истории 
до 1917 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. 2013. Т. XXXII, № 32. С. 490. 
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лями невозможностью для русского крестьянина оставить хозяй-
ство и отправиться в дальнее рискованное путешествие, но с другой 
стороны (и это наиболее вероятно) причина отправления в палом-
ничество в Святую Землю в преклонном возрасте лежала в обла-
сти крестьянской эсхатологии и представлений о загробном мире. 
Иерусалим земной представлялся простому русскому крестьяни-
ну местом наиболее приближенным к Иерусалиму Небесному. По-
бывавший на Святой Земле автоматически получал особую при-
вилегию в будущем мире как прикоснувшийся к сакральному при 
жизни. В символическом плане это выражалось в стремлении па-
ломников оставить материальные свидетельства своего пребывания 
в этом пространстве. Таким свидетельством была особая погребаль-
ная одежда паломника — саван и головной убор. Стивен Грэм по-
дробно описывает процесс заготовление ткани для будущего сава-
на и освящения его на камне помазания в Храме Гроба Господня 
(верующий в будущем мире будет одет в саван, коснувшийся кам-
ня, на котором готовили к погребению Богочеловека), а также га-
шение Благодатного Огня похоронным головным убором31. В сши-
тых самостоятельно или купленных саванах богомольцы окунались 
в Иордан, а затем везли эти облачения домой и хранили до момен-
та своей смерти. Ту же символическую функцию выполняла и иеру-
салимская земля — ее сыпали в гроб покойного как указатель осо-
бых заслуг усопшего, побывавшего во время своей земной жизни 
на родине Спасителя. Существовал и еще один менее распростра-
ненный и не вписывающийся в канонические нормы способ оста-
вить материальный след о пребывании в Святой Земле — татуиров-
ки32. Таким образом, паломник стремился оставить максимально 

31. Graham, S. (1913) With the Russian Pilgrims to Jerusalem. pp. 4–5; 190–193. Кроме 
того, Грэм описывает процесс похорон паломника в Назарете (в саване, с собран-
ными им цветами и пальмовой ветвью в руке). P. 246. 

32. Эта практика известна среди русских паломников-крестьян как минимум с нача-
ла XIX в. Так, крестьянин Дементий Цикулин описывает приложение ему на гру-
ди «печати, изображающей распятие Господне, с предстоящими херувимами или 
ангелами». См.: Необыкновенное похождение и путешествие русского крестьяни-
на Дементия Иванова Цикулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 
год, им самим описанные // Северный архив. 1825. № 9. С. 55–56. Я благодарю 
Алексея Бокатова за предоставление этого текста. Описывает эту практику и Сти-
вен Грэм: Graham, S. (1913) With the Russian Pilgrims to Jerusalem. pp. 258–259. 
Он стал свидетелем того, как русские женщины-паломницы делали себе татуи-
ровки с изображением Спасителя, Богоматери и младенца, Николая Чудотворца 
и других святых, кроме того, паломникам выбивали слово «Иерусалим» с годом, 
а также растительный орнамент. Практика нанесения памятных татуировок 
на Святой Земле имеет древние корни и продолжается до сих пор. 
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надежный след своего пребывания на Святой Земле, чтобы затем 
продемонстрировать его на небесах. Крестьяне верили, что все эти 
атрибуты Святой Земли приближают к святости и их самих33. Заго-
товленные погребальные одежды, сувениры и все прочие вещи, так 
же как и участие в богослужениях, и посещение святых мест, слу-
жили доказательными символами (effectual symbols), которые, как 
и иконы, напрямую связывали человека с той реальностью, кото-
рую они репрезентировали34. 

Богатая крестьянская паломническая традиция оставила мало 
письменных свидетельств. Очевидно, что основным механизмом ее 
передачи было устное предание. Неслучайно паломники-эмигран-
ты во второй половине ХХ в. вспоминали своих бабушек-паломниц. 
Но передача традиции осуществлялась не только через межпоко-
ленные связи, но и непосредственно через «своих» местных жите-
лей Святой Земли — насельниц русских обителей, проживавших 
там с дореволюционных времен. Они напрямую контактировали 
с паломниками, служили источниками знаний о святых местах, 
дореволюционной практике паломничества и нормах поведения, 
предписанных «настоящему» паломнику. Так, монахи и монахи-
ни на разных этапах путешествия подают паломникам «веточки», 
«камешки», «маслице», дарят маленькие бумажные иконки. В мо-
настыре на Елеоне паломница Людмила Рапапорт впервые узнала 
о том, что для окунания в Иордан нужна особая одежда35. Приме-
чателен процесс изготовления и фасон савана паломницы: 

Два дня я сидела за швейной машиной, одуревая от жары, и строчила 
широкий халат в распашку и кроила точно такую же курточку для мужа, 
чтобы и он, в час оный, причастился благодати Иордановой. <…> Мы 
мерили друг на дружке и даже проявляли некоторого рода кокетство, 
в желании, чтобы длина рукавов и высокий воротник скрыли от живых, 
которые окружат наш смертный одр, тление нашего мертвого тела36.

33. Graham, S. (1913) With the Russian Pilgrims to Jerusalem. p. 181. 

34. Hummel, R., Hummel, T. (1995) Patterns of the Sacred. English Protestants and Rus‑
sian Orthodox Pilgrims of the Nineteenth Centuries. Scorpion Cavendish Ltd. p. 43.

35. Кстати, монахини Спасо-Вознесенской обители издавна «специализировались» 
на изготовлении саванов на заказ для паломников. Такова была одна из статей 
дохода сестер общины. См.: Отчет по ревизии денежного и материального хозяй-
ства и по обозрению недвижимых имуществ, счетоводства и отчетности Русской 
духовной миссии в Иерусалиме от 4 ноября 1914 г. // Россия в Святой Земле. До-
кументы и материалы: в 2 т. Т. 2. М.: Международные отношения, 2000. С. 118. 

36. Рапапорт Л. Что я видела на Святой Земле. Париж, 1953. С. 53–54. 
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В этом пассаже примечательно не столько то, что сам обычай 
был не знаком, а то, каким образом женщина готовилась к его 
исполнению: ее паломничество, очевидно, никак не связано 
было с переживаниями о будущей жизни в ином мире, а сам 
процесс изготовления и примерки «халата» и «курточки» боль-
ше напоминал работу в швейном ателье, чем какое-то значимое 
символическое действие. Сама Людмила Александровна назвала 
это облачение «кокетливый саван». Примечательно, что в про-
цессе окунания паломница и ее подруги волновались о чисто-
те своих красивых изделий (со дна Иордана поднялось слиш-
ком много ила), однако произошло то самое малое чудо, столь 
характерное для паломнического опыта, и белый саван остался 
совершенно чист37.

Абсолютно все сколь-нибудь подробные паломнические тексты 
второй половины ХХ века содержат описания тех предметов, ко-
торые паломники собирали с собой как «памятки» и «святыньки» 
во время своих поездок. Описание содержимого багажа паломни-
ков-эмигрантов могло бы поразить воображение непосвященного 
обывателя, но не вызывает больших вопросов после соотнесения 
их с приведенным выше развернутым списком вещей, вывозимых 
крестьянскими паломниками конца XIX — начала ХХ в. Приве-
дем две развернутые цитаты для того, чтобы получить максималь-
но подробное представление о том, какие вещи со Святой Земли 
везли домой те же русские паломники полвека спустя. Участни-
ца четырех первых паломничеств с Владыкой Мефодием Лидия 
Эрастовна Родзянко так описывала собранные ею в процессе па-
ломничества ценности: 

Чемоданы и багаж наш представляли из себя нечто совершенно непо-
стижимое. В них — земля из Св. Земли, Иорданская вода, кресты, кре-
стики, иконы, старые русские издания книг, свечи, огарки, пальмовые 
ветки, желуди с Дуба Мамврийского, засушенные цветы, смирна, ла-
дан. Едут два отростка герани из Гефсиманского сада, два зажженных 
фонаря, свято хранящие огонь из лампады Гроба Господня38. 

А вот описание багажа участницы второго паломничества Алек-
сандры Полетаевой: 

37. Там же. С. 60.

38. Родзянко Л.Э. О Святой Земле и паломничествах. Сборник статей 1952 г. — 1955 г. 
Париж, 1958. С. 30. 
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…в руках только наши походные сумки, где были разные бутылоч-
ки со Св. водой: тут есть и многолетняя крещенская, и Иорданская, 
и даже из древнего колодца патриарха Иакова <…>. А сколько еще 
скляночек со священным маслом, от Гроба Господня, от гробницы 
Божией Матери, от чудотворной иконы Саиднайской39… И мы все 
чувствуем себя такими счастливыми и богатыми! Вот я так никогда 
такой богатой не была: когда я подумаю о моем чемодане, тогда серд-
це усиленно бьется от избытка радости. В нем ведь положено столь-
ко разных святынь! И все это приобретено на Святой Земле, родине 
нашего Спасителя, — например, засушенные цветочки из Гефсиман-
ского сада, св. землица оттуда же, песок из священной реки Иорда-
на, иконочки, крестики… И все это было положено на Гроб Спаси-
теля, и этим еще больше освятилось. Потом великая святыня икона 
Успения Божией Матери, которая и сделана, и освящена на св. Горе 
Елеонской. Да, действительно, моему богатству нет цены и границ!40

Итак, большая часть содержимого паломнических чемоданов пол-
ностью совпадает. Но совпадают ли все смыслы, вкладываемые 
в собранные и приобретенные вещи? Безусловно, для паломников 
из Русского Зарубежья предметы из Святой Земли выполняли ту 
же функцию агентов святости. Предметы религиозного культа, пе-
речисленные у обеих групп паломников, в основе своей составляют 
типичный набор православного паломника (свечи, крестики, икон-
ки, смирна и ладан и т. д.). Сюда же относятся такие объекты приро-
ды, как вода из всевозможных источников, земля, веточки и камни41. 

Отдельную группу предметов составляли вещи, задействованные 
в погребальном обряде. Паломники-эмигранты нигде не упоминают 
о специальном головном уборе для погребения, тогда как саван ста-
новится ключевым предметом, необходимым для приобретения лю-
бым способом. Однако мотив с освящением савана на камне помаза-
ния полностью исчезает: саван можно изготовить где угодно, когда 
угодно, а также выбрать свой фасон (сами паломники часто не зна-
ют, как он должен выглядеть). Не меньшее значение, чем саваны, 
имела для паломников земля. Назначение мешочков с землей было 

39. Это единственная упоминаемая святыня, приобретенная не в Святой Земле, 
а в православном монастыре Рождества Богоматери в Сайднае (Сирия), этот мо-
настырь паломники посещали на пути в Святую Землю. 

40. Полетаева А. По Святой Земле. Впечатления паломницы. С. 83. 

41. См., например, Фолиева Т.А. Паломничество как отражение повседневности // Па-
ломничество и религиозный туризм: многообразие интерпретаций. Владимир: 
изд-во ВлГу, 2011. С. 198–208. 
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вполне определенным — ее сыпали на гроб / в могилу усопшего при 
погребении. Протоиерей Николай Оболенский на публичном собра-
нии, посвященном Святой Земле, говорил: «Очень часто случается 
наблюдать — и это было со мной еще на этих днях — что, когда опу-
скается в могилу гроб русскаго человека, чья-то рука ссыпает в мо-
гилу горсточку св. Земли, привезенную оттуда»42. Таким же образом 
хоронили и епископа Мефодия в 1974 г., по его желанию тело его 
было посыпано землей из Вифании43. И здесь функция иерусалим-
ской земли заключается в маркировании паломника не как носите-
ля особой святости, а как русского православного верующего. В от-
сутствии возможности бросить горсть родной земли, как это было 
принято при погребении в России, землю физической родины за-
менила земля родины духовной. А в том, что все паломники-эми-
гранты именно так воспринимали русские монастыри и святыни 
Святой Земли, нет никаких сомнений. Об этом писали все: и свя-
щеннослужители («Наша земная Родина — Россия пока закрыта для 
нас. Тем более у нас основания побывать на своей духовной Родине — 
Палестине, что возможно и доступно очень многим»44), и миряне 
(«Св. Земля — наша духовная Родина. Возлюбив ее и русских людей 
на ней, неудержимо стремишься туда обратно. Живя далеко от Св. 
мест, в суете инославного мира, иногда среди далеких от веры людей, 
продолжаешь душою жить в Св. Земле»45), и сам Владыка Мефодий, 
ставший, возможно невольно, инициатором нового этапа массового 
паломничества русских православных на родину Спасителя. 

Рыцари Святой Земли: формирование паломнического 
сообщества 

В процессе любого паломничества его участники формируют особое 
сообщество, основанное на общности переживаемого опыта, а так-
же «скромности, сакральности, однородности и товарищества»46. 

42. Слово Председателя Содружества Паломников, о. протоиерея Николая Оболен-
ского, на Общем Собрании о Святой Земле в воскресенье 1 апреля 1973 г. // Па-
ломнический листок. 1973. № 40. С. 4.

43. Слезкина Е.И. [О жизни и смерти Владыки Мефодия] // Паломнический листок. 
1974. № 42. С. 15. 

44. Серафим (епископ) Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю (через Рим, 
Афины, Константинополь, Бейрут — на самолете). [New York: Епархиальное изда-
тельство], [1953?]. С. 5. 

45. Родзянко Л.Э. О Святой Земле и паломничествах. С. 57–58. 

46. Turner, V., Turner, E. Image and Pilgrimage in Christian Culture. p. 250. 
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Для определения этого особого типа взаимоотношений индивидов 
используется введенный В. и Э. Тёрнерами термин «коммунитас». 
Участники групповых поездок с Владыкой Мефодием действитель-
но эмоционально переживали этот процесс объединения с други-
ми членами группы. Л. Родзянко вспоминала о своих компаньо-
нах по первой поездке: «Трудно вообразить себе более различных 
во всех отношениях людей, объединенных одним желанием, стре-
мящихся к одной цели»47. Она же в сборнике статей о четырех сво-
их поездках в Святую Землю под руководством епископа Мефодия 
разместила приветственное письмо паломникам 1956 года: «Мои 
дорогие старые и новые паломники! Пишу это письмо всем вам, 
потому что все мы — члены одной семьи»48. Поездки под руковод-
ством епископа Мефодия, несмотря на встречающееся наименова-
ние паломников как «русских парижан» или паломников из Фран-
ции, никогда не были приходскими паломничествами. Несомненно, 
все эти люди находились внутри православной традиции, поезд-
ки в Святую Землю не были катехизическими. Но все же в путь 
отправлялись люди не только из разных городов, но и из разных 
стран, чьи «домашние» приходы относились к разным юрисдик-
циям русской православной церкви. Зачастую это были люди раз-
ного социального происхождения, экономического статуса, возра-
ста и степени погружения в церковную традицию. Если участников 
массового паломничества из России рубежа XIX–ХХ вв. объединя-
ла общая родина — Российская империя, относительно одинаковое 
материальное положение и социальный статус, то для эмигрантов, 
которые сами себя называли «изгнанниками», переживание Ро-
дины было травматичным. В этом контексте общее участие, пусть 
и диахроничное, в единой практике посещения русских монасты-
рей Святой Земли служило способом преодоления этой травмы. 

Участники поездок на Святую Землю из Русского Зарубежья 
второй половины ХХ в., рассеянные по разным странам и кон-
тинентам, тем не менее, выстроили эффективную модель нового 
сообщества — «сопаломников». По возвращении из первого па-
ломничества епископ Мефодий предложил его участникам объ-
единиться в «Содружество паломников». В сферу деятельности 
«Содружества» входила организация регулярных мероприятий 
и собраний паломников, помощь в сборе средств на нужды рус-
ских объектов на Святой Земле (кружечный сбор, лотерея, карточ-

47. Родзянко Л.Э. О Святой Земле и паломничествах. С. 13. 

48. Там же. С. 9.
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ки). Во главе объединения встал протоиерей Николай Оболенский, 
кроме того, существовал «актив» из среды паломников — по ито-
гам каждой поездки участники избирали «старшину» в своей груп-
пе, который в дальнейшем участвовал в специальном собрании 
старшин. Одной из важнейших функций «Содружества» было из-
дание «Паломнического листка» — периодического издания, кото-
рое выходило 2 раза в год. Тематика выпусков была полностью по-
священа вопросам паломничества в Святую Землю. Примечательна 
и постоянная структура издания: из выпуска в выпуск повторя-
лись разделы с описанием очередного паломничества, выдерж-
ки из воспоминаний участников паломничеств, письма насельни-
ков русских монастырей, отчеты о проведении ежегодных общих 
собраний паломников и собраний старшин, анонсы мероприятий 
о Святой Земле, а также, что особенно важно, — в конце каждо-
го выпуска публиковались краткие сообщения о кончинах. В этих 
списках наряду с видными иерархами русской православной цер-
кви значились и простые миряне, рядом с именем усопшего редак-
торы обязательно писали «участник n-го паломничества», таким 
образом, снималась всякая иерархия между клиром и миряна-
ми, каждый паломник был так же важен, как и священнослужи-
тель. Описанная модель поведения после паломничества в полной 
мере соотносится с теми выводами, которые сделала Нэнси Фрей 
относительно последствий участия в паломничествах в Сантьяго-
де-Компастела49. Глубокое переживание чувства общности, при-
частия к коммунитас, заставляло бывших паломников искать про-
должения этого опыта за пределами паломничества. Для русских 
эмигрантов к этой тоске по пережитому духовному подъему и еди-
нению добавлялась и тоска по физической Родине — России. Спо-
собом преодоления тоски и травмирующих переживаний стала ак-
тивная общественная и благотворительная деятельность. 

Помимо образованного «Содружества паломников» по ини-
циативе епископа Мефодия начала действовать и еще одна новая 
структура — Епархиальный Палестинский комитет. Этот орган, ко-
торый возглавлял вплоть до своей смерти в 1974 г. сам Владыка, 
ведал сбором и перераспределением средств, собранных на нужды 
Святой Земли, организацией паломничеств, выделением стипен-
дий на поездки для отдельных паломников. Кроме того, был вве-

49. Frey, N. L. (2004) “Stories of the Return: Pilgrimage and Its Aftermath”, in E. Badone, 
S. Roseman (eds) Intersecting Journeys. The Anthropology of Tourism and Pilgrim‑
age, pp. 89–109. Urbana: Univ. of Illinois Press. 
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ден кружечный сбор по русским православным храмам в Западной 
Европе. Перечисленные функции комитета дублировали те задачи, 
которые выполняло прежде ИППО. При этом если ИППО было 
частью российской бюрократической структуры Российской импе-
рии50 и вся «инициатива снизу» выражалась в открытии местных 
филиалов ИППО по губернии, то созданная Владыкой Мефодием 
структура была в полной мере частной инициативой без жесткого 
контроля и регламентации власти (разумеется, в нашем контек-
сте речь могла идти только о регламентации со стороны церкви). 

Созданные структуры породили волну энтузиазма со стороны 
русских православных эмигрантов по всему миру. При этом дея-
тельность Владыки Мефодия и его окружения в полной мере под-
чинялась принципам «моральной экономики»51: в сборе и рас-
пределении средств участвовали сами паломники, вся их работа 
носила характер благотворительный и безвозмездный, для помо-
щи привлекались все возможные ресурсы. Постпаломническая 
деятельность Владыки Мефодия стала мощным импульсом для 
творческой репрезентации полученного духовного и культурного 
опыта: одна за одной издавались книги о паломничестве в Святую 
Землю по всему миру, а «Паломнический листок» рекламировал 
их: средства от их продажи шли на благотворительность. Из пост-
паломнической общественно-просветительской работы «Содру-
жества паломников» по организации общих собраний паломни-
ков, открытых лекций и показов мы узнаем, что во время каждого 
группового паломничества проводилась фото- и даже видеосъем-
ка (в более поздний период), создавались фильмы. При этом осо-
бый акцент делался на консервативности и традиционности форм 
подачи визуальных образов. Так, на общем собрании паломни-
ков тринадцати паломничеств демонстрировали фильм диакона 
И.П. Васильева, который показывал святые места «по возможно-
сти без достижений современного прогресса и техники»52. 

50. Грушевой А.Г. Императорское Православное Палестинское Общество. Обзор ис-
тории до 1917 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. 2013. Т. XXXII. 
№ 32. С. 483.

51. Thompson, E. P. (1971) “The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Centu-
ry”, Past and Present 50(1): 76–136; Scott, J. C. (1976) The Moral Economy of the Peas‑
ant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale Univ. О мораль-
ной экономике в контексте православного паломничества см. Кормина Ж.В. 
Паломники. Этнографические очерки православного номадизма. М.: Высшая 
школа экономики, 2019. С. 39–42. 

52. Общее собрание паломников // Паломнический листок. 1966. № 26. С. 16. 
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Попытки (успешные) реставрации привычных институций, 
обычаев и практик, аутентичных русской православной традиции 
рубежа XIX–ХХ вв., становились для эмигрантов способом пре-
одоления тоски и травмы посредством обращения к прошлому. 
Идеальными формами духовной, религиозно-культурной и об-
щественной жизни служили аутентичные, подлинные институ-
ты прошлого (прежде всего ИППО), именно поэтому они стали 
образцами для воссоздания знакомых практик в новых социо-
культурных условиях. Безусловно, это вело и к появлению новых 
смыслов. В специальном выпуске «Паломнического листка», по-
священном памяти ушедшего из жизни епископа Мефодия, ав-
тор статьи о деятельности Владыки на Святой Земле писал: «Это 
был истинный Рыцарь Святой Земли, пламенно ее возлюбивший 
и верный ей до конца»53. Средневековая эстетика звучала и из уст 
Николая Оболенского: «Общество Содружества Паломников <…> 
не только благотворительное общество — это как бы своего рода 
орден крестоносцев». В подобных категориях паломническая 
и постпаломническая деятельность представителей Русского За-
рубежья на Святой Земле виделась и рядовым участникам со-
бытий: «…Иерусалим был у всех на устах, как когда-то в Сред-
невековье перед крестовыми походами»54. Сама по себе отсылка 
к временам крестоносцев не была новой, она нередко встречалась 
в русских паломнических текстах и до революции, однако соче-
тание крестьянской паломнической традиции с эстетикой Сред-
невековья составили новое смысловое поле, включавшее в себя 
не только концепт русского странничества, но и европейский ис-
торико-культурный контекст, ставший, очевидно, более релевант-
ным для эмигрантов-жителей Западной Европы. 

Заключение

Религиозная традиция относится к тем областям человеческой жиз-
ни, которая в меньшей степени склонна к новациям и изменениям. 
Тем не менее, любая традиция представляет собой динамический 
феномен. Новые социокультурные условия, в которых оказались 
русские православные эмигранты, вынудили их искать соответ-
ствующие релевантные образцы и формы традиционной (в их по-
нимании) жизни. Такой формой стало групповое паломничество ве-

53. Святогробец. Из Иерусалима // Паломнический листок. 1974. № 42. С. 18. 

54. Об одном двадцатилетии // Паломнический листок. 1973. № 40. С. 8.
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рующих по «русским монастырям Святой Земли». Несмотря на то, 
что по своему социальному происхождению эти люди были пред-
ставителями городских сословий (абсолютное большинство авторов, 
чьи тексты приводятся в рамках данной статьи, были представите-
лями дворянства), в качестве идеала и образца при реставрации 
паломнической традиции использовалось массовое крестьянское 
паломничество в том его виде, в котором оно существовало на ру-
беже XIX–ХХ вв. Одну из важнейших ролей в формировании цело-
го паломнического движения сыграла личность епископа Мефодия 
Кульмана. Именно он внес наибольший вклад в переосмысление 
концепции русского паломничества в Святую Землю, став в том 
числе автором базовых текстов для русских православных паломни-
ков. Разумеется, и для самого епископа, и для его «сопаломников» 
поездки и деятельность после них мыслились исключительно в ка-
тегориях восстановления древней русской традиции. Однако поме-
щение этой традиции в новые социокультурные реалии неизбежно 
вели к появлению новых смыслов. Само паломничество, мыслив-
шееся русскими крестьянами в эсхатологических категориях, ста-
ло для русских богомольцев не только бесценным духовным опы-
том как православных верующих, но и поездкой на Родину, cultural 
heritage journey, способом посетить не только духовную родину вся-
кого христианина, но и свою физическую Родину — Россию, частью 
которой воспринимались русские объекты на Святой Земле. Обнов-
ленная паломническая традиция стала основой для формирования 
новой ментальной карты, русской карты Святой Земли в новых гео-
политических условиях, а базовые тексты, созданные внутри этой 
традиции, до сих пор актуальны и являются общими для предста-
вителей разных юрисдикций русской православной церкви. 
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СПИРИТУАЛИЗМ, утверждавший существование духовно-
го и при этом антропологического по своей сущности авто-
ритета, стал в США середины XIX столетия одним из значи-

мых средств обоснования социальных изменений. Голос «духов» 
становился голосом «нации», выражавшей свои требования по-
средством проводников-медиумов, и требования эти зачастую 
совпадали с требованиями реформаторских движений эпохи1. 
В то же время следует согласиться с выводом, сделанным Б. Кэр-
роллом, продемонстрировавшим амбивалентность спиритуализ-
ма как средства социальной легитимации — «духовный мир» мог 
служить обоснованию не только реформаторских, но и консерва-
тивных социальных взглядов: 

если они и были «радикальными духами», выражавшими «радика-
лизм среднего класса», которые бросали вызов сложившимся кон-
венциям во имя свободы и предвосхищали альтернативную соци-
альную структуру, они также выражали глубоко консервативное, 
свойственное среднему классу желание порядка2. 

В фокусе внимания статьи находится именно этот — консерватив-
ный — тренд в русском спиритуализме.

Социальные взгляды русских спиритуалистов были консер-
вативными, если степень консерватизма определять по бароме-
тру отношения к необходимости социальной революции и смене 
формы правления. Отрицая социальную революцию, спиритуа-
листы предлагали менять общество посредством малых дел — 
в этом их взгляды оказывались близки идеям Н.Н. Неплюева 
и А.Н. Энгельгардта3: 

Горячие головы теперь всех видят равными и на днях покушались 
на жизнь Царя (1-го сего Марта), полагая, что смерть «тирана», ка-
ким они считают каждого монарха, может вдруг изменить все к об-
щему благополучию; они не понимают, что есть единственно одно 

1. Braude, A. (2001) Radical Spirits. Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth‑
Century America. 2nd edition. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

2. Caroll B. (1997) Spiritualism in Antebellum America, p. 5. Bloomington and Indianap-
olis: Indiana University Press.

3. Гордеева И.А. Малые дела в российском коммунитарном движении // Крестьяно-
ведение. 2020. Том 5. № 2. С. 89, 101.
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только верное средство быть спокойным: каждому добросовестно 
нести свою долю труда в общем строе4. 

Как будет продемонстрировано в настоящей статье, социальным 
идеалом спиритуалистов был идеал духовного братства, участ-
ник которого, под руководством духов, должен был, по мнению 
Н.П. Вагнера, «фанатичнее заняться полезными общественны-
ми делами, так как через это укрепляется его воля и его привя-
занность ко всем членам общества, в чем и проявляется истин-
ная „человечность“»5.

Еще более консервативными русские спиритуалисты покажут-
ся, если посмотреть на их известные политические убеждения. 
По всей вероятности, среди них были сторонники разных поли-
тических взглядов, но, судя по имеющимся свидетельствам, все 
они, по меньшей мере, не критиковали монархический институт. 
Некоторые из них (С.В. Семенов, Ф.В. Винберг)6 принимали уча-
стие в черносотенном движении, а творчество известной спири-
туалистки Веры Ивановны Крыжановской выражало характер-
ные для черносотенцев представления о внешних и внутренних 
угрозах православию и самодержавию: «Если прежде один управ-
лял всеми, то теперь все стали управлять каждым; да и то не все, 
а лишь те, которые всячески сумели захватить власть в свои руки 
и, в своих интересах, поддерживают в сознании народа подобное 
заблуждение»7. Крайние правые представители спиритуализма, 
например Елена Ивановна Молоховец, говорили о необходимо-
сти консервативной реформы государства и церкви в соответ-
ствии с их спиритуалистическими идеалами, но все предлагае-
мые инновации, например исключение из литургии упоминаний 
о живых людях или удаление непонятных текстов из православ-
ного катехизиса (при сохранении славянского языка как язы-
ка богослужения), в конечном счете были призваны укрепить 
институт монархии посредством административных преобразо-
ваний: «в нашем мире православном монархизм, национализм 

4. ИРЛИ РО Ф.2. Оп. 1. Д. 262. Кн. 2. С. 289. Дневник Марии Петровны Сабуровой: 
Годы моей жизни в общении с духовным миром. Запись от 14 марта 1887 года.

5. Ребус из ребусов // Ребус. 1881. № 7. С.60.

6. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 13. Л. 9 об., 12. Петербургский кружок для исследова-
ний в области психизма. Списки членов. 1901–1904.

7. Крыжановская В.И. С неба на землю: (Миф). Санкт-Петербург: типо-лит. В.В. Ко-
марова, 1903. C. 20. См. также: Крыжановская В.И. (Рочестер): На Москве (сон 
в осен. ночь). М.: Верность, 1906.
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и православие составляют одно нераздельное целое»8. Даже спи-
ритуалисты, публично защищавшие принцип свободы совести 
и, поддерживая в целом миссионерскую деятельность о. Иоанна 
Восторгова, критиковавшие его деятельность в Союзе русского на-
рода за смешение национальных и религиозных вопросов9, всегда 
сохраняли публичную лояльность институту монархии, размещая 
на страницах своих журналов благодарности от Николая II и кри-
тикуя социальные потрясения 1905–1907 годов, «когда в русский 
патриархальный строй искусственною рукою была направлена 
струя специфической западной культуры, с ее все отрицающими 
и все порицающими материалистическими мировоззрениями»10. 

Если в социально-политическом консерватизме известных рус-
ских спиритуалистов не приходится сомневаться, то все же из-
вестный тезис Ильи Виницкого о том, что именно «русские духи… 
были политически умеренными, даже консервативными»11 требу-
ет нюансировки. Мне хотелось бы заострить внимание на религи-
озных представлениях русских спиритуалистов, одни из которые 
вступали в напряжение с их декларируемой социально-политиче-
ской лояльностью, другие — служили ее основанием. Социальное 
напряжение создавалось, на мой взгляд, двумя идеями — идеей 
божественного вмешательства и идеей духовной эволюции12; обе 
утверждали преходящий характер текущего социального порядка. 
Социальную консолидацию обеспечивала идея духовной иерар-
хии, сыгравшая, на мой взгляд, определяющую роль в формиро-
вании социальных идеалов русских спиритуалистов.

Спиритуализм между традицией и рационализмом

В спиритуалистической теологии можно выделить два направ-
ления — рационалистическое и традиционалистское13. Основное 
различие между ними проходило по вопросу о реформе религи-

8. Молоховец Е.И. Монархизм, национализм и православие. Санкт-Петербург: тип. 
П.Ф. Вощинской, 1910. С. 1.

9. Смелые мысли // Смелые мысли. 1910. № 16. С. 465.

10. Голос всеобщей любви. № 18. С. 138.

11. Виницкий И.Ю. Общество мертвых поэтов. Спиритическая поэзия как культурный 
феномен второй половины XIX века. М.: НЛО, 2005. № 1.

12. Аксаков А. Спиритизм и эволюционизм. Ответ «недоумевающему» // Ребус. 1887. 
№ 8. С. 87–88; Духовный дарвинизм // Ребус. 1890. № 36. С. 302.

13. Раздъяконов В.С. От редактора // Религиоведческие исследования. М. 2019. 
№ 2(20). С. 11.
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озных институтов: рационалисты склонялись к отрицанию цер-
кви как социального института, традиционалисты считали необ-
ходимой ее трансформацию — либо либеральную, допускающую 
многообразие взглядов верующих, либо фундаменталистскую, 
утверждающую принцип строгого следования религиозной нор-
ме. Теологическая полемика этих двух направлений отражала ак-
туальную на тот момент общественную дискуссию о реформе пра-
вославной церкви и ее отношении к модернистским движениям 
эпохи.

«Рационалисты» критически относились к православным дог-
матам и религиозным практикам, склоняясь к универсалистской 
трактовке христианства. Хороший пример подобного отношения 
к христианству представляет спиритический дневник Марии Пе-
тровны Сабуровой, в котором она, ссылаясь в том числе на мне-
ние представителей библейской критики, ставит под сомнение дог-
мат о Троице и божественность Христа: «Я осмеливаюсь полагать, 
что было бы меньше неверующих, если бы церковь не установи-
ла догматов, идущих в разрез с наукой… я убеждена, что многие 
слова Христа извращены… если мы должны усовершенствовать-
ся, то, значит, не может быть и вечных мук»14. Cтоль же критично 
о христианской теологии высказывался также А.Н. Аксаков, гово-
ря о русских спиритуалистах, что они, 

считая себя верными последователями спиритуализма… не следуют 
до конца его учению, вступающему в противоречие с догмами со-
временной теологии, то есть не делают логических выводов из при-
нятых истин до их законного конца: они находятся на нейтраль-
ной территории между православным учением своей национальной 
церкви и рационализмом спиритуализма15. 

Об устойчивости критической установки свидетельствует тот факт, 
что М.П. Сабурова сохраняла такое отношение в свете сообщений 
духов, которые, через медиума Софью Бестужеву, говорили ей 
о необходимости православных обрядов: «Хотя ты церковные 
обряды и не особенно признаешь, и хотя многое у вас искажено, 
но большинство людей нуждается в форме и не в состоянии об-
ходиться без обрядов… У нас их нет, но, когда мы прославляем 

14. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Кн.1. С. 427–428. Дневник Марии Петровны Сабуро-
вой: Годы моей жизни в общении с духовным миром. 

15. Aksakoff, A. (1869) “Spiritualism in Russia”, Human Nature 30: 457.
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Творца, — это ни с чем не сравнимо!»16. В таком же критическом 
духе выдержаны письма М.П. Сабуровой к А.Н. Аксакову. «Одоб-
ряете Вы мое решение печатать и эти вести? Немало я передума-
ла прежде нежели на это решиться. Как жаль, что сказанное ими 
о религии едва ли можно будет поместить, напр.: “у нас нет раз-
личных вероисповеданий”»17, — писала она.

Как свидетельствует дневник М.П. Сабуровой, другие спиритуа-
листы, названные мною выше «традиционалистами», — например 
Варвара Ивановна Прибыткова — защищали православную догма-
тику и практику. На примере регулярных споров М.П. Сабуровой 
и В.И. Прибытковой о природе Христа и учения о Троице видно, 
что подобные разногласия не мешали тесному общению рациона-
листов и традиционалистов друг с другом. Традиционалисты пола-
гали, что православная традиция должна быть сохранена, посколь-
ку ее обряды являются средством, при помощи которого между 
миром духов и людей устанавливается оккультная связь: 

…Никто никогда не дерзнул бы высмеивать таинство евхаристии, если 
бы знал, что каждый приступающий к восприятию тела и крови Хри-
стовой, с искренней, с глубокой верою способствует централизации, 
сгущению атомистических начал рассеянного по всей вселенной аст-
рального тела Сына Божия и действительно вкушает в небольшой ча-
стице видимого хлеба Его действительное тело, в каплях претворен-
ного вина воспринимает его божественную кровь18. 

Священные тексты сохраняли свое значение благодаря спири-
туалистической герменевтике, призванной обосновать спиритуа-
листическую метафизику, в то время как спиритические сеансы, 
по крайней мере в некоторых случаях, воспринимались тради-
ционалистами как аналог православной литургии19. Некоторые 
ученые-спиритуалисты, к примеру, Н.П. Вагнер, отстаивали в со-
гласии с их православными убеждениями специфически религи-
озное значение молитвы и веры, различая «чудесное» и «медиу-

16. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Кн. 1. С. 62. Дневник Марии Петровны Сабуровой: 
Годы моей жизни в общении с духовным миром.

17. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Письма М.П. Сабуровой — А.Н. Аксакову. Письмо от 27 фев-
раля 1896 года. Л. 2 об.

18. Князь Инок. Религиозные обряды со спиритуалистической точки зрения // Спи-
ритуалист. 1906. № 12. С. 572.

19. НИОР РГБ Ф. 368 К. 9. Ед. 1. Л. 154 об. Книга общих сеансов — сочинение участ-
ника спиритических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем.



V a r i a

3 2 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

мическое», и не редуцируя первое до естественных неизвестных 
сил природы: «Сила молитвы — производит чудо. Сила медиу-
мизма — производит только медиумические явления. Эти явле-
ния могут быть усилены молитвой и гармонией кружка, но нико-
гда чудо не будет принадлежать к числу медиумических явлений, 
хотя некоторые из них и несут характер чуда»20. Традиционали-
сты рассматривали христианство как наивысшую религиозную 
форму21, а себя как реформаторов, призванных ее «обновить»: 

Дети мои! Ныне вновь наступает время исправления форм Старых 
и отживших и время дальнейшего развития Слова! И вот мы, работ-
ники этой миссии, призываем Вас приступить вместе с нами к этой 
работе, которая велика, возвышенна и радостна! Не Закон мы при-
шли нарушить, а дополнить его, по Воле Бога и исправить!22.

Такая реформа религии мыслилась разными традиционалистами 
диаметрально противоположенным образом. К примеру, Влади-
мир Павлович Быков, высоко оценивавший миссионерские уси-
лия баптистов и евангеликов, не мог «согласиться с доводами 
господствующей церкви о том, что грешно мирянам произносить 
самостоятельные молитвословия, читать, толковать Евангелие 
и проповедовать слово Божие без особого на то благословения»23. 
Другие, как например Е.И. Молоховец, напротив, призывали бо-
роться с «космополитизмом» как главной угрозой «духовно-ре-
лигиозно-нравственному» состоянию русского общества: «Свобо-
да совести (Gewissensfreiheit) — это измышление Запада, лучше 
всего разграничило и определило Запад и Восток, эти две страны 
света, долженствовавшие во все времена быть представительни-

20. PNP Wagner. Черновик письма Н.П. Вагнера — И.Я. Бибинову, без даты. Л. 4 об. — 
5.

21. Раздъяконов В.С. Понятие о «религии» в отечеcтвенном эзотеризме конца XIX — на-
чала XX века (по материалам Московского спиритического кружка) // Вестник 
ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2020. Вып. 89. С. 129–148.

22. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Л. 48. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную 
Артуром 3 апреля 1897 г.

23. Быков В. Смелые мысли // Смелые мысли. 1910. № 9. С. 272; После своего разры-
ва со спиритизмом В.П. Быков занял прямо противоположенную позицию: «Гос-
подь избирает для выполнения своих великих предначертаний ТОЛЬКО ЛИШЬ 
НАШУ РОДНУЮ МАТЬ, нашу святую Православную Церковь и Своего великого 
избранника и помазанника, нашего Боголюбивого Царя для проведения в жизнь 
этих предначертаний» (Быков В.П. О чем говорят нам события жизни. М.: 
На страже православия, 1914. С. 25).
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цами тьмы и света духовного»24. В то время как Е.И. Молоховец 
конструировала фундаменталистский проект православно-рус-
ского государства, В.П. Быков, если судить по словам его ближай-
шей коллеги Е.Ф. Сперанской, в период своего увлечения спири-
туализмом склонялся к христианскому экуменизму: в основанном 
им кружке «спиритуалистов-догматиков» по состоянию на 1910 
год насчитывалось 800 членов «только в одной Москве», «где 
тесно сживаются с собой и лютеране, и католики, и православные, 
и кальвинисты, и баптисты, и грегориане-армяне, и представите-
ли англиканского вероисповедания»25.

Различие между рационалистами и традиционалистами не ис-
черпывалось вопросом об отношении к теологии, обрядам и ин-
ституту церкви. Рационалисты и традиционалисты по-разному 
определяли значение национального и религиозного фактора 
в устройстве духовного мира. Анализ этих факторов позволяет су-
дить о социальных желаниях спиритуалистов, в том числе, о сте-
пени их социально-политического консерватизма.

Духовный мир как социальный проект

Несмотря на приверженность спиритуалистов принципу духовно-
го прогресса, их духовный мир как целое был статичен, представ-
ляя собой иерархию сфер на пути души к совершенству: «Великая 
Лестница Иакова, по которой непрерывно восходят и спускаются 
ангелы, для нас уже не миф, а реальность — даже более — Высшая 
Реальность Вселенной»26. Во главе космологической и социаль-
ной иерархии, являясь недостижимым образцом для совершен-
ствования, находился Бог. Более совершенные духи управляли 
духами менее совершенными: «с переходом Андрея в лучшую 
сферу ОД получил возможность употребить его как посредника»27. 
Отношения господства и подчинения, однако, в отличие от мира 
реального были основаны не на принуждении, а на взаимной 

24. Молоховец Е.И. Судьбы Запада и Востока. СпБ.: Типография А.С. Суворина, 1880. 
С. 63.

25. Доклад, читанный Е.Ф. Сперанскою 18 мая по новому стилю на всемирном съез-
де спиритуалистов в г. Брюсселе // Смелые мысли. 1910. № 19. С. 549.

26. Чистяков П. Бессмертие по традициям Азиатских Розенкрейцеров // Труды Пер-
вого Всероссийского съезда спиритуалистов. М., 1907. С. 89.

27. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Кн.1. С. 157. Дневник Марии Петровны Сабуровой: 
Годы моей жизни в общении с духовным миром.
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любви и свободном выборе28. Главными занятиями духов была 
работа над собственным совершенствованием и воспитание тех, 
кто находился на низких уровнях развития. Кроме духов, участ-
вовавших в иерархии, спиритуалисты говорили о духах, которые 
не захотели и не смогли стать ее частью. Такие духи либо влачи-
ли одинокое существование, либо соединялись в небольшие груп-
пы29, либо вступали в антииерархию, во главе с Дьяволом30. Они 
не могли развиваться и нуждались в помощи спиритуалистов, 
при этом обычно мешая им идти по пути совершенствования.

Между рационалистическим и традиционалистским спири-
туализмом существовали различия в понимании устройства ду-
ховного мира. Рационалисты делали акцент на идее бесконечно-
го развития души, поднимающейся по лестнице индивидуального 
прогресса31. Рассматривая текущее время как время переходное, 
они оценивали его как зарю новой эры, для достижения кото-
рой следовало приложить человеческие усилия. Для традицио-
налистов, в целом согласных с идеей духовной эволюции, боль-
шее значение имели эсхатологические представления, согласно 
которым в скором времени должно было произойти радикальное 
преображение мира как результат божественного вмешательства.

Рационалисты, например М.П. Сабурова, использовали алле-
горический метод для того, чтобы интерпретировать некоторые 
высказывания медиумов, как видно на примере истории, вызвав-
шей у русских спиритуалистов возмущение, об «отпадении хво-
ста» у духа32. Ограничиваясь общими суждениями об устройстве 
духовного мира, рационалисты, в принципе, критически относи-
лись к его подробным описаниям: 

Моя приятельница Варвара Ив. Прибыткова последовательница 
Сведенборга. Веря безусловно всему что говорит он о мире духов, 
она давно старается меня убедить в его учении, — но метафизика и, 

28. Карышев И.А. Сущность жизни. Санкт-Петербург: Надежда, 1897. С. 8.

29. Гейнце Н.В. Из мира таинственного. Записки спирита. // Сочинения Н.Э. Гейнце. 
Том 8. СПб.: Типо-литография В.В. Комарова, 1899. С. 623; О’Рурк П.И. Краткое из-
ложение закона спиритских явлений. Москва: Типография В. Гатцук, 1886. С. 4.

30. Карышев И.А. Сущность жизни. Санкт-Петербург: Надежда, 1897. С. 218.

31. Болтин А.П. Догматы Христовой церкви, изложенные согласно спиритическому 
учению // Ребус. 1907. № 22–23. С. 9. 

32. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Кн. 3. С. 205. Дневник Марии Петровны Сабуровой: 
Годы моей жизни в общении с духовным миром. 
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по-моему, очень грубые воззрения его на жизнь там, — не проника-
ют в мою душу, into my mind33. 

Не менее скептично они относились и к возможности духовного 
общения с «великими личностями», считая подобное общение 
маловероятным ввиду их высокого уровня развития. Кроме того, 
рационалисты критически относились к идее различия между ду-
хами по какому-либо из признаков кроме степени совершенства. 
Их духовный мир можно охарактеризовать как рационалистиче-
скую утопию, в которой религиозное содержание, в конечном сче-
те, объявлялось вторичным по отношению к общей схеме устрой-
ства духовного мира.

Представления некоторых традиционалистов, напротив, изоби-
ловали подробностями описания устройства духовного мира. К при-
меру, социальная утопия, располагавшаяся на Марсе, представляла 
собой, согласно словам медиума И.А. Карышева, не более и не менее 
как систему садов34, в которых жили и которые обрабатывали более 
совершенные, по сравнению с земным обществом, духи. Также зна-
чимой чертой представлений традиционалистов о духовном мире яв-
лялся характерный для него космологический дуализм, предполагав-
ший существование постоянно действующего зла, как необходимой 
составляющей развития и условия духовного прогресса. С одной сто-
роны он был вызван к жизни тесными контактами спиритуалистов 
с народными медиумами, к примеру, в известных случаях с М.П. Са-
буровой, Е.Ф. Тыминской и, по-видимому, тем же И.А. Карышевым, 
с другой стороны, на него влиял, к примеру, в случае В.И. Крыжанов-
ской, французский оккультизм, опиравшийся на сочинения Элифаса 
Леви35. Космологический дуализм хорошо сопрягался с характерной 
для таких традиционалистов как Е.И. Молоховец и В.И. Крыжанов-
ская милитаристской риторикой, подчеркивавшей общий спиритуа-
листический элитаризм, и предполагавшей и в духовном мире сопер-
ничество и борьбу противоположенных друг другу сил: 

Денница облечен в черную рубашку и обернут мантией с непокры-
той головой и необутыми ногами. Все отпавшие силы небесные 

33. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Кн. 1. C. 46. Дневник Марии Петровны Сабуровой: 
Годы моей жизни в общении с духовным миром. Запись от 2 мая 1883 года.

34. Карышев И.А. Сущность жизни. Санкт-Петербург: Надежда, 1897. С. 221–222.

35. Luijk, R. (2016) Children of Lucifer. The Origins of Modern Religious Satanism, p. 136. 
Oxford: Oxford University Press.
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и ангелы облачены также в черные рубашки, но мантий на них нет. 
Крылья у всех их отнял Господь Бог, их могут носить только слуги 
Божии, а не адепты черного царя36. 

Подобным же «дуалистическим» образом рассуждал дух-руково-
дитель Общества Спиритуалистов Благовещенска: «сатана есть 
бог, но бог зла, имеющий границы для развития своей деятель-
ности… злые духи — это жертвы сатаны»37.

Некоторые традиционалисты также утверждали, что нации 
продолжают играть роль в духовном мире, к примеру, П.А. Чистя-
ков цитировал некий документ, согласно которому духи способ-
ны объединяться в духовном мире по национальному признаку 
и каждый из таких «национальных» конгломератов духов явля-
ется по отношению к земным народам их коллективным покро-
вителем: «все такие развоплощенные разумы образуют своеоб-
разный Олимп, сложную иерархию народных богов, хранителей 
нации, святых и пророков, различающихся друг от друга своими 
знаниями, умениями и могуществом»38. Учение о душах рас и на-
родов, которые развивал в своих сочинениях популярный Густав 
Лебон, включало представление об индоевропейских народах как 
последней по времени появления расе — идею, которая нашла 
свое отражение в популярной оккультной расологии эпохи, восхо-
дящей к сочинениям Антуана Фабра д’Оливе. Неудивительно, что 
П.А. Чистяков определял будущий Апокалипсис как конфликт 
между христианством и буддизмом, белой и желтой расой39. 

Духовный мир русских традиционалистов был местом, в ко-
тором появлялись и православные святые и воины, являвшие-
ся, согласно художественным сочинениям В.И. Крыжановской, 
на помощь русскому народу в его борьбе с еврейской оккупацией40 
и выступавшие как карающая сила во главе с Христом во время 
наступления Страшного суда41. Русский национальный спиритуа-

36. Карышев И.А. Сущность жизни. Санкт-Петербург: Надежда, 1897. С. 133.

37. Благовест. Мысли из мира невидимого. М: Типография т-во Рябушинских, 1916. 
Т. VI. С. 105.

38. Чистяков П.А. Бессмертие по традициям Азиатских Розенкрейцеров // Труды 
Первого Всероссийского съезда спиритуалистов. М., 1907. С. 97.

39. Чистяков П.А. Япония и буддизм (очерк) // Ребус. 1905. № 25. С. 3–5.

40. Крыжановская В.И. (Рочестер) На Москве (сон в осен. ночь). М.: Верность, 1906. 
С. 5, 13.

41. Крыжановская В.И. Смерть планеты. Санкт-Петербург: паровая тип. Л.В. Гутма-
на, 1911. С. 284–285.
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лизм был вполне ясно различимым движением, который проти-
вопоставлял себя одновременно индивидуалистическому и ма-
териалистическому «Западу» и «Востоку», ассоциировавшемуся 
с буддизмом и уничтожением личности. Его национальный харак-
тер проявлялся не только в критике зарубежных спиритуалистов, 
прежде всего Кардека, но даже в характерном для охранительных 
движений очищении языка: «Русское название у нас утвердилось 
с начала занятий; равным образом слово медиум дух покровитель 
и руководитель заменяет словом проводник, блюдечко называет 
орудием, карандаш — стилем, сеанс — беседой»42. Традиционали-
сты, мыслившие себя в окружении различных врагов и угроз43, са-
крализовали национальную память, указывая, что воспоминание 
является средством развития44 духов нации, которые в свою оче-
редь получали благодаря этому способность покровительствовать 
объединениям спиритуалистов45. Такая система духовной взаимо-
помощи делала православные практики (прежде всего молитву 
и паломничество) необходимыми, с точки зрения традиционали-
стов, средствами национальной духовной консолидации. В ко-
нечном же счете именно совершенный духовный мир опреде-
лял события в земном мире: «изменение какого-нибудь порядка 
управления в государстве, или изменение какого-нибудь законо-
проекта» требует решения «высших небесных сил руководителей 
духов-покровителей; обсуждаются все „за“ и „против“, все количе-
ство добра и зла, которое будет внесено в мир каждым причаст-
ным лицом и решают, — допустить или не допустить его»46.

Представление спиритуалистов об иерархическом устройстве 
духовного мира контрастировало с их представлениями о мире 

42. Вестник общества спиритуалистов в г. Благовещенске. Трехнедельный журнал 
по исследованию спиритуализма. 1910/1911. Октябрь 1910. С. 32.

43. Маклакова А.А. Образ врага в дискурсе русских спиритуалистов (на примере ма-
териалов Московского спиритического кружка) // Религиоведческие исследова-
ния. М., 2019. № 2. С. 44–66.

44. Чистяков П.А. Бессмертие по традициям Азиатских Розенкрейцеров // Труды 
Первого Всероссийского съезда спиритуалистов. М., 1907. С. 96.

45. Покровителем «Московского кружка спиритуалистов-догматиков» был Серафим 
Саровский (см.: Оттуда. 1908. № 6. С. 5; покровителем санкт-петербургского круж-
ка для исследований в области психизма, по-видимому, был Александр Невский 
(см.: Собрания кружка (17-го марта) // Ребус, 1895. Т. 14. № 13. C. 129); покрови-
телем Общества Спиритуалистов Благовещенска был, по-видимому, св. Николай 
(см.: О расширении общества // Благовест. Мысли из мира невидимого. М: Типо-
графия т-ва Рябушинских, 1916. Т. VI. С. 188.

46. Карышев И.А. Сущность жизни. Санкт-Петербург: Надежда, 1897. С. 116.
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реальном, который они часто характеризовали как пространство 
конкуренции индивидов и групп. Земной мир они часто сравни-
вали со школой или даже тюрьмой47, в которой души проходили 
воспитательную подготовку. Если по отношению к больному об-
ществу спиритуалисты мыслили себя как его врачи и спасители, 
то по отношению к духовной империи, в которую им предстояло 
вернуться, они были ее колонией в земном мире и сами нужда-
лись в «посланниках» и «пророках» из духовного мира. Такие 
посланники проявляли себя в спиритическом кружке, который, 
благодаря трансцендентной санкции, становился источником со-
циального изменения. Обратившись к анализу социальных отно-
шений между его участниками, можно судить о том, насколько 
религиозные представления русских спиритуалистов о желаемом 
социальном порядке соответствовали реальному положению дел.

Спиритический кружок как религиозная протокоммуна

С точки зрения традиционалистов спиритические кружки следо-
вало считать средством религиозного обновления православной 
церкви. Е.Ф. Тыминская и Е.И. Молоховец, например, получа-
ли откровения от апостолов как «высших духов»; участники по-
добных кружков, которые, по свидетельству В.П. Быкова получи-
ли в России наибольшее распространение48, принимали активное 
участие в жизни Церкви. Можно соотнести расцвет кружковой 
организации спиритуализма с евхаристическим возрождением 
начала XX века49, прежде всего, рассматривая его в контексте дея-
тельности «христианских братств»50. К примеру, спиритуалисты 
Благовещенска предприняли первую и единственную известную 
попытку создать спиритуалистическое трудовое братство51. 

47. Труды I всероссийского съезда спиритуалистов в Москве. Москва, 1907. С. 333–334.

48. Быков В.П. К чему мы пришли // Спиритуалист. 1911. № 1. С. 1–16.

49. Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение XX века. Paris: YMCA-Press, 1991. C. 69.

50. Балакшина Ю.В., Кочетков Г.С., Обозный К.П., Трофименко В.Г., Гордеева И.А. 
Основные задачи и приоритеты в исследовании православных братств. Круглый 
стол в рамках конференции «Православные братства в дореволюционной России: 
приоритеты деятельности» // Вестник Свято-Филаретовского института. 2017. № 
21. С. 167–197.

51. Вестник общества спиритуалистов в г. Благовещенске. Трехнедельный журнал по ис-
следованию спиритуализма. 1910/1911. Апрель 1911. С. 17–18; См. также: Об установ-
лении общежития и правила для обитателей его. 13 июля 1910 // Благовест. Мысли 
из мира невидимого. М: Типография т-ва Рябушинских, 1916. Т. VI. C. 192–198.
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Религиозный спиритический кружок — это объединение лиц, 
которые регулярно собираются вместе для того, чтобы получать 
руководящие указания от духов. Такое узкое определение исклю-
чает из рассмотрения как любительские кружки, собиравшиеся 
ради развлечения присутствующих, так и кружки, чьи участники 
посвятили себя изучению физической или психической стороны 
медиумизма. Такой спиритический кружок был средством утвер-
ждения «трансцендентного» авторитета, санкционировавшего 
и направлявшего деятельность членов кружка. Скрепляющей 
идеей для таких объединений была идея «братства», указывав-
шая на их закрытый характер и способствовавшая формирова-
нию характерного для спиритуализма элитаризма: 

…Спиритический кружок есть школа отношений друг к другу для дости-
жения объединения Духа, могущая благотворно влиять в дальнейшем, 
на массу разумных существ относительного такого объединения, а вме-
сте с тем и процесса совершенствования. В спиритических кружках есть 
глубокий смысл и великая задача! Чем больше заведется этих круж-
ков, тем больше между людьми будет развиваться братская любовь52. 

Дух-руководитель Общества Спиритуалистов Благовещенска про-
водил различие между «братством», находящимся под его руко-
водством, и формальным «обществом», необходимым для вовлече-
ния новых членов: «введите их сначала в обычное общество людей, 
интересующихся вообще такой отраслью знаний и тогда уже толь-
ко из члена общества может выработаться член братства»53.

Вопреки декларируемой идеологии «братства», отношения 
в спиритическом кружке строились на авторитарных началах. Ярче 
всего это обстоятельство видно на примере Московского спирити-
ческого кружка, в котором духи-руководители имели решающий 
голос в обсуждении всех спорных вопросов, а основной кружок, 
управлявший «филиальными» кружками, имел право выгнать 
из них любого ослушника за нарушение нормы устава54. Отлучение 
от духовного общения становилось наказанием, поскольку само ду-

52. PNP Wagner. Письма И.Я. Бибинова — Н.П. Вагнеру, Письмо от 3 июня 1890 года. 
Л. 17 об.

53. Благовест. Мысли из мира невидимого. М: Типография т-во Рябушинских, 1916. 
Т. 6. С. 188.

54. Проект «эзотерического» устава Русского спиритуалистического общества (пуб-
ликация и комментарий В.С. Раздъяконова и А.А. Маклаковой) // Studia Religiosa 
Rossica: научный журнал о религии. 2018. № 1. С. 125–126.
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ховное общение считалось спиритуалистами средством укрепления 
духовно-нравственного и физического состояния человека. Такая 
установка способствовала формированию социально-психологиче-
ской привязанности члена кружка к группе, как это видно на при-
мере разрыва А.И. Чертова с кружком А.И. Бобровой: 

Не скрою от Вас, произошедший инцидент настолько потряс меня, 
что скорбь моя выразилась так же реально, как она больше выражает-
ся у нервных женщин… Скажу Вам одно, что Вы и А.И. очень хорошо 
знаете, что я в продолжении почти трех лет не пропустил ни одного 
сеанса, даже и в то время, когда в прошлую зиму дочь моя была при 
смерти, так и это обстоятельство не остановило меня и внутреннее 
мое чувство… Вы очень хорошо знали, чего я ждал, занимаясь спири-
тизмом, — и все это рушилось диктаторской властью А.И. Бог с ней!55. 

Хорошим примером, демонстрирующим значение медиума в спи-
ритуалистической группе, является Общество Спиритуалистов 
Благовещенска. В нем проводились регулярные собрания членов 
«братства», в ходе которых «руководитель давал свою мысль по вну-
шению в речи через своего первого проводника, после чего его со‑
учителя в развитие этой, основной для данного собрания мысли, 
давали свои речи через двух других проводников общества»56.

Хотя медиумы как посредники между миром людей и миром 
духов в религиозных кружках играли и роль социальных арбитров, 
в некоторых случаях, особенно среди рационалистически настроен-
ных спиритуалистов, их социальный статус не только не повышал-
ся, но даже понижался. Сам медиум низводился до «вещи», о ко-
торой требовалось заботиться, чтобы она могла исправно работать: 

А горничная моя, тихим сконфуженным голосом (она до сих пор сты-
дится, что допускает себя быть Иваном), подавая мне очки, отвечала: 
«Варя! Опять теперь я одна!.. Господи — что это за ужас!» — «Ниче-
го ужасного нет: ты — просто — машинка, через которую может го-
ворить дух уже умершего человека, вот и все!» Успокаивала я своего 
speaking-медиума, стоявшего передо мной с опущенной головой57. 

55. НИОР РГБ Ф. 368. К. 7. Ед. 65. Л. 3. –3 об. Чертов А. — Чистякову П.А., Письмо 
от 15 марта 1899 года.

56. Благовест. Мысли из мира невидимого. М: Типография т-ва Рябушинских, 1916. 
Т. 6. С. IV.

57. ИРЛИ РО Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. С. 254. Дневник Марии Петровны Сабуровой: Годы 
моей жизни в общении с духовным миром. Кн. 3. Запись от 2 сентября 1890.
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На мой взгляд, такое различие в оценке спиритуалистами зна-
чения медиума — как культовой фигуры и как автомата — со-
ответствовало двум соперничавшим концепциям социального 
лидерства: монархической, настаивавшей на одновременном ис-
полнении лидером политической и религиозной ролей, и рес-
публиканской, превращавшей лидера в инструмент исполне-
ния «воли народа». Социальный идеал спиритуалистов выражал 
их стремление синтезировать эти две концепции — с одной сто-
роны, к примеру, традиционалисты сакрализовали фигуру царя, 
с другой же — царь был не только «проводником божественной 
воли», он был также проводником воли духов, а значит, в соот-
ветствии со спиритуалистической логикой, и воли народа.

Как показывает анализ социального устройства спиритиче-
ских кружков, типологически их следует отнести к коммунитар-
ным проектам58. Безусловно, не все религиозные спиритические 
кружки являлись такими «духовными коммунами», однако, судя 
по материалам Московского спиритического кружка, Общества 
Спиритуалистов Благовещенска и кружка Н.П. Вагнера, они тя-
готели именно к этой форме: 

Что касается до нас, 4-х членов кружка, то по истинной правде, мы 
тоже еще слабые ученики и зачастую плохо отвечаем свои уроки, 
но это не должно смущать нас, необходимо упорно работать, учить-
ся и продолжать раз начатое великое дело с теплою сердечною мо-
литвою, не заключенною ни в какую форму. Будем же, дорогой 
Колечка, бороться со всеми отрицательными нашими свойствами 
и вместе с тем научимся больше и больше любить друг друга и все 
нас окружающее, и эта любовь даст нам все соразмерно ее силе59. 

Среди своих исторических предшественников русские спиритуа-
листы называли общины первых христиан60; возможно, среди тех, 
кто в большей степени тяготел к оккультизму, как В.И. Крыжа-
новская, таким ориентиром могла быть пифагорейская община61. 

58. Гордеева И.А. Забытые люди. История российского коммунитарного движения. 
М. 2017. С. 10.

59. PNP Wagner. Письма И.Я. Бибинова — Н.П. Вагнеру, Письмо от 3 июня 1890 года. 
Л. 17 об. –18.

60. В.П.Б. Можно ли в наше время жить в духе христианского учения // Голос всеоб-
щей любви. 1907. С. 460.

61. Назаров А.П. Воззвание к живым силам человеческим для созидания духовной 
и материальной культуры: Мысли крестьянина о необходимости создания трудо-
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Пример трудового братства Общества Спиритуалистов Бла-
говещенска, основавшего поселение рядом с деревней Астраха-
новкой, показывает, что стремление вернуться обратно к «зем-
ле» было знакомо спиритуалистам, так же как оно было знакомо 
представителям других реформационных движений эпохи. К при-
меру, высоко оценивая народный дух, теософ Д.В. Странден от-
мечал, что «не так реагируют на новые идеи представители про-
стого народа, психика которых не искажена ненормальностями 
городской жизни, воля которых не расслаблена, а наоборот за-
калена в постоянной борьбе с окружающей природой»62. Однако 
в целом для спиритуалистического движения социальный изоля-
ционизм не был характерен — хотя город оценивался спиритуа-
листами обычно негативно, именно такая «вредная среда» счита-
лась ими необходимым условием для совершенствования.

Социальное устройство спиритических кружков как малой за-
крытой религиозной группы, чье вероучение в известных мне слу-
чаях зависело от личности медиума, мешало русским спиритуали-
стам создать большую и открытую неформальную организацию. 
Два известных объединения русских спиритуалистов начала XX 
века — Московский кружок спиритуалистов-догматиков и Русское 
спиритуалистическое общество — находились в открытом противо-
стоянии63: мечты спиритуалистов о социальном единстве наталки-
вались на внутренние преграды. Судить о том, какой видели спи-
ритуалисты свою идеальную организацию, можно, обратившись 
к анализу спиритуалистической фантастической литературы.

Братство христианских магов

Тайное братство казалось спиритуалистам наиболее подходящей 
социальной формой реализации их идеала. Их социальный идеал 
был аристократичен постольку, поскольку «природа сама по себе 
аристократична, стало быть, всякая демократическая культура 
до известной степени противоестественна, ибо противоречит са-
мой природе»64. «Аристократия духа» требовала политического 

вой религиозно-философско-научной общины. Санкт-Петербург: тип. В.Ф. Кирш-
баума отд-ние, 1911. С. 5.

62. Там же. С. III.

63. О проституции медиумического дара «Спиритуалиста» // Ребус. 1907. № 18–19. 
С. 5–6.

64. Дю Прель К. Крест над глетчером. СПб.: тип. В. Демакова, 1893–1894. Т. 2. С. 33.
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и социального господства над дикой массой: «страшно подумать, 
что придет время, когда знание проникнет в низшие слои народа, 
но при всем том не будет соответствовать их нравственному разви-
тию. Это несоответствие неминуемо должно повлечь за собой су-
щественное социальное зло…»65. Задача аристократии заключалась 
в том, чтобы воспитывать и развивать «низшие слои народа» с це-
лью преодоления его невежества: «причина наших социальных зол 
кроется именно в той зияющей бездне, которая лежит между про-
свещенным меньшинством и невежественной массой»66.

Развернутое представление о «тайном братстве» представлено 
в русской литературной традиции спиритуализма оккультными 
романами В.И. Крыжановской67. Для создания художественного 
образа тайного братства она воспользовалась теософским гима-
лайским мифом68, а также представлениями о мистическом брат-
стве Грааля: «Если я называю наше братство “Братством Грааля”, 
то только для того, чтобы воспользоваться уже знакомым вам 
именем, происшедшим от слова, которое произносилось Sainreal, 
что значит “царская кровь”. Это аллегорическое название доволь-
но верно, так как эссенция жизни есть действительно царская 
кровь природы»69. В представлениях В.И. Крыжановской о брат-
стве, владеющем секретом бессмертия, на протяжении повество-
вания пенталогии «Маги» можно увидеть динамику, но основная 
цель братства остается неизменной — это забота о человечестве 
и в первую очередь о христианах, являющихся его наиболее пе-
редовой, в нравственном отношении, частью.

Нравственные идеалы братства были противопоставлены 
В.И. Крыжановской материализму и эгоизму человечества, а ро-
ждение мага описывалось ею как процесс преображения «старо-
го» человека: «ты был человеком в полном значении слова, не пе-
реставая быть магом»70. Творчество В.И. Крыжановской выражало 
характерный для русского спиритуализма социальный скепсис, 
утверждавший, что общество не способно к преображению. Несмо-

65. Там же. Т.2. С. 295.

66. Там же. Т.2. С. 54.

67. Крыжановская В.И. Pro Domo Suo. Беседа с моими читателями // Изида. 1910. 
№ 5. С. 5.

68. Андреев А.И. Гималайское братство. Теософский миф и его творцы: документаль-
ное расследование. СПб.: СПБгУ, 2008.

69. Крыжановская В.И. Жизненный эликсир. Санкт-Петербург: типо-лит. В.В. Кома-
рова, 1901. C. 64. 

70. Крыжановская В.И. Гнев Божий. Петроград: Б. и., 1917. С. 308.
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тря на усилия братства по исправлению общества, в конечном сче-
те оно должно было испытать гнев Божий, в ходе которого лишь 
меньшая его часть могла спастись на космических кораблях. Имен-
но такая негативистская трактовка общества как целого делала ле-
гитимной саму идею тайного братства: публичное пространство 
часто рассматривалось спиритуалистами как пространство театра, 
в котором властвуют иллюзия и обман, оно объявлялось «агрессив-
ной средой», в которой процветают эгоизм и конкуренция.

В тексте В.И. Крыжановской тайное братство выполняет функ-
ции, которые традиционно приписывались ангелам. Характерное 
для спиритуализма в целом преуменьшение значения ангелов 
сопровождалось утверждением значения русских православных 
святых, внимание к которым выросло в начале XX в. под влия-
нием кампаний по открытию новых мощей и канонизации новых 
святых, прежде всего, популярного среди русских спиритуалистов 
Серафима Саровского71. Свойственный В.И. Крыжановской эвге-
меризм, трактовавший большинство «чудес» как результат дей-
ствия воли великих людей, представлял тайное братство клю-
чевым действующим историческим агентом, противостоящим 
деградации общества. Основное призвание членов братства за-
ключалось в том, чтобы стать законодателями нового общества 
после глобального эсхатологического события. Переправившись 
на другую планету, они должны были «установить там порядок, 
создать законы, научить людей разумному удовлетворению как 
материальных, так и духовных потребностей, внедрить в них ос-
новы процесса и понимания Божества»72.

Братство организовано иерархически, поднимаясь по лестнице 
иерархии, маг проходит через систему посвящений. Руководство 
братством осуществляет ареопаг магов, среди которых выделя-
ется фигура лидера, выступающего в роли наставника по отно-
шению к ученикам-магам. В.И. Крыжановская полагала, что 
все совершенствующиеся должны иметь учителя, который, хотя 
и не освобождает их от свободы выбора, всегда предлагает им ре-
шения, способствующие их развитию. Члены братства подчиня-
ются своим руководителям даже в том, что касается их личной 
жизни. Поиск духовного учителя в спиритуализме является ха-

71. Нольде Л.А. О моей поездке к Серафиму Саровскому // Спиритуалист. 1909. № 2. 
С. 139–141; Анатолий Б. За новыми силами. К Серафиму Саровскому // Голос все-
общей любви. 1908. № 33. С. 513–517.

72. Крыжановская В.И. Гнев Божий. Петроград: Б. и., 1917. С. 18.
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рактерным примером поиска антропологического и одновремен-
но духовного авторитета — для многих русских спиритуалистов 
такими авторитетами становились не столько махатмы и йоги, 
сколько православные подвижники и старцы. 

Взгляды В.И. Крыжановской на устройство тайного братства вы-
ражали характерное для многих расположенных к оккультизму спи-
ритуалистов отношение к знанию как средству социальной сегрега-
ции. «Братство», как оппозиционный «обществу» тип социальных 
отношений, становилось альтернативным источником знания и вла-
сти, однако не конкурировало с государством, постепенно подпа-
давшим под влияние сил зла. Критика политического масонства 
П.А. Чистяковым была не только данью цензуре, но и выражала ха-
рактерную в целом для спиритуалистического традиционализма 
уверенность в том, что изменение социального status quo возмож-
но лишь в ходе личного или космологического эсхатологического 
события, отделяющего званых от избранных: «Никакие формы об-
щественных отношений, самые возвышенные, не могут облагоро-
дить и сделать святым человека, не родившегося свыше и не несу-
щего в себе света братской любви и живого чувства любви к Богу 
и Истине»73. 

Социальная реформа и религиозная реформация

Религиозные представления русских спиритуалистов свиде-
тельствуют о консервативном характере их социальных идеа-
лов. Русские спиритуалисты в целом, по крайней мере, в отличие 
от многих американских спиритуалистов, надеялись не столько 
на изменение социума, сколько на духовное преображение чело-
века и космоса — они говорили больше не о «внешней» социаль-
ной реформе, но о «внутренней» религиозной реформации. Такая 
реформация предполагала от спиритуалиста переосмысление его 
положения в мире как части единой духовной иерархии, объеди-
няющей земную и «иную» сферы бытия.

Вера спиритуалистов в существование божественного плана 
предопределила тотальный характер спиритуалистического ду-
ховного проекта: утверждая вечное сохранение индивидуальной 
души, настаивая на необходимости вечного изменения ее поло-
жения и значения в духовном мире, спиритуалисты помещали 
ее в духовную иерархию, полностью определявшую ее развитие 

73. П.А. Ч‑въ Тайные общества и Франк-Масонство // Ребус. 1909. № 6–7. С. 9.
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на пути к совершенству и богоподобию. Идее социального един-
ства как равенства всех людей, ассоциировавшейся с социали-
стическими учениями, спиритуалисты противопоставляли идею 
сложного единства, основанного на принципе социальной иерар-
хии. Усилия отдельных людей могли, с их точки зрения, вести 
к позитивному социальному изменению, но человек не мог из-
менить социальный порядок как целое. Рассеянные на материа-
листическом материке братства-колонии спиритуалистов служи-
ли вратами в империю духа, в которую спиритуалисты мечтали 
вернуться.

Политический и социальный консерватизм русских спиритуа-
листов основывался на их телеологической трактовке эволюцион-
ного процесса. Обновление христианства, которое можно считать 
одним из ключевых вопросов социальной повестки спиритуа-
листов, считалось естественным и при этом определяемым Бо-
гом процессом — претерпеваемый «кризис» рассматривался спи-
ритуалистами исключительно как «кризис» внешней оболочки, 
но не сущностного ядра христианского учения. Две группы вну-
три русского спиритуализма — рационалисты и традиционали-
сты — понимали эту «сущность» по-разному, но в равной степени 
верили в то, что «новая форма» будет исполнением божествен-
ного плана относительно человечества. В этой передаче власти 
из рук человека в руки божественного Провидения и заключается 
сущность религиозного (и обусловленного им социального и по-
литического) консерватизма русского спиритуализма.
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The article deals with the Muslim reaction to the Russian Orthodox 
missionaries’ challenge in the polemic work by Hasan ‘Ata Gabashi 

“Nur al‑haqiqa” (1886). The author explores the internal mechanism of 
Islamic discourse, which works to protect the sphere of Muslim dog‑
matic (‘aqida) from the “alien” influence and is realized through the 
delineation of protective boundaries. As a defence tactic, Gabashi uses 
the strategy of refuting “false idea” or “false teaching” from ‘Ilm al‑
Kalam. The paper analyses the development of the narrative, the ar‑
gumentation used by Gabashi and the behavior of those involved in 
the polemics. As he implements his “protective project,” Gabashi ex‑
plores and criticizes Christian ideas in terms of his own discourse. As 
the Muslim author, Gabashi does not reject the entire Christian doc‑
trine or the entire Bible, but selectively criticizes “distortions” that are 
contrary to Islam. 
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О, Господи! Покажи нам истину истиной и позволь следовать за ней 
и покажи нам ложь ложью и позволь нам остерегаться ее. 

Хасан-Гата Габаши «Нур ал-хакика»1

ПРОБЛЕМА интеграции мусульманского населения в ев-
ропейское сообщество поставила перед Европой ряд фун-
даментальных вопросов, связанных не столько с опреде-

лением географических границ, сколько с очерчиванием новых 
культурных границ, определением понятия «европейскость», 
выстраиванием отношений между мусульманами и христиа-
нами в традиционно «христианских» землях. В этой связи ак-
туализировалась история России, в которой уже прежде пред-
принимались попытки интегрировать мусульманское население 
в христианское общество через политику христианизации и мис-
сионерскую деятельность, а также меры по русификации нерус-
ского населения.2 Проводимые меры вызывали неоднозначную 
реакцию среди мусульман, о чем свидетельствует богатая ис-
ториография этого вопроса, достаточно хорошо проработанная 
на примере Поволжья. 

К проблеме миссионерской деятельности среди поволж-
ских мусульман обращались в своих исследованиях М. Хаби-
буллин, А. Журавский, Р. Исхаков, П. Верт, Р. Джераси, А. Ке-
фели и другие3. В частности, в поле интереса А. Журавского 
оказались миссионерские «противомусульманские» институты 
Казани4. Р. Исхаков изучал историю христианизации мусуль-
манского населения, формы миссионерской деятельности Рус-
ской православной церкви и эволюцию подходов религиозно-
го просветительства с последней трети XVIII по начало ХХ в., 

1. Одна из двух молитв (дуа), встречающихся в начале рукописи, за которой следу-
ют следующие слова Габаши: «Сказав такое дуа, я приступил». 

2. Миллер А. Русификации: классифицировать и понять // Ab Imperio. 2002. № 2. 
С. 133–148.

3. Хабибуллин М. Михаил Александрович Машанов — профессор Казанской духов-
ной академии, миссионер и исламовед. Казань: Алма-лит, 2006; Джераси Р. Окно 
на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2013.

4. Журавский А. Православная миссионерская деятельность среди мусульман Рос-
сии / Бессмертная О. и др. Россия и мусульманский мир: Инаковость как пробле-
ма / Отв. ред. выпуска А.В. Смирнов. М.: Языки славянских культур, 2010.
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методы борьбы мусульман за сохранение традиционной веры5. 
Интересное освещение «миссионерская» тема получила в ис-
следовании П. Верта, изучавшего историю кряшен на террито-
рии Поволжья. По мнению автора, попытки правительства скон-
струировать гражданскую российскую нацию, напротив, еще 
более углубляли этнические различия; вместо того чтобы спо-
собствовать ассимиляции народов в империи, они препятство-
вали этому процессу, а их деятельность привела к появлению 
новой группы подданных — кряшен6. Интересный ракурс пред-
ложила А. Кефели, показав, как в условиях неоднородной рели-
гиозной ситуации смешивались исламские и христианские ре-
лигиозные представления, что было характерно особенно для 
сельской местности, где границы религиозных традиций силь-
но размывались7. 

В продолжение «миссионерской» темы, в этой статье я пред-
лагаю проанализировать мусульманскую реакцию на миссио-
нерский вызов на примере полемического ответа-комментария 
(шарх) Хасан-Гата Габаши «Нур ал‑хакика» (1886 г.). Выбран-
ный ракурс позволяет проследить работу внутреннего защитно-
го механизма исламского дискурса, который срабатывает для за-
щиты вероучения от внешнего «чуждого» влияния и выражается 
в очерчивании охранительных границ. 

Миссионеры и реакция на миссионерский вызов 
в Российской империи

Религиозная политика Российской империи в разное время вы-
страивалась по-разному в отношении разных конфессий. Госу-
дарственный статус христианства определял ему положение гос-
подствующего исповедания8, с официальной принадлежностью 

5. Исхаков Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья (последняя треть XVIII — 
начало ХХ в.). Казань: Татар. кн. изд-во, 2011.

6. Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного раз-
нообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

7. Kefeli, A. (2014) Becoming Muslim in Imperial Russia. Conversion, Apostasy, and Lit‑
eracy. Cornell University Press.

8. Законы Российской империи отводили православию роль господствующей рели-
гии, в то время как другие исповедания имели статус «терпимых». Такое положе-
ние сохранялось вплоть до 17 (30) апреля 1905 г., когда был опубликован указ им-
ператора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». По мнению Д.М. 
Усмановой и А.Ю. Михайлова, во второй половине XIX века сохранялось господ-
ствующее положение православия. Подробнее см. Усманова Д., Михайлов А. Ис-
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императора этой традиции. До середины XVIII века важную роль 
в отношениях имперских властей с присоединенными нерусски-
ми народами играла религия, которая часто проявлялась в по-
литике христианизации, служившей одним из основных инстру-
ментов интеграции «инородцев» в империю. К концу XVIII века, 
с расширением Российской империи — присоединением Кры-
ма, началом проникновения на Кавказ и в степной регион — им-
перская система управления иноверцами усложнялась. С одной 
стороны, она строилась на ограниченной религиозной толерант-
ности и государственном регулировании неправославных кон-
фессий, а с другой — на лояльности нерусских элит в отноше-
нии к правящей династии. Активная миссионерская кампания 
среди мусульман была остановлена. Государство признало ис-
лам терпимой верой и покровительствовало созданию ислам-
ских иерархических учреждений на восточной границе в Уфе 
(1788 г.) и в Крыму (1794 г.)9. Правительственная политика в от-
ношении мусульман, по мнению Е. Кэмпбелл, не всегда совпада-
ла с позицией и действиями Церкви, нередко имперская власть 
и Церковь по-разному выстраивали отношение с мусульманами10. 
В последней трети XIX века правительство отказалось от полити-
ки христианизации мусульман в качестве метода их интеграции 
в империю, христианизация сместилась на горизонтальный уро-
вень, став частной инициативой отдельных лиц, пусть и осуще-
ствляемой при государственной поддержке. Примерами такой 
«горизонтальной христианизации» стали миссионерские проек-
ты: 1) «система Ильминского»11, предполагавшая христианиза-
цию на родных языках; 2)  полемические диспуты с мусульмана-
ми тюрколога, арабиста-исламоведа, миссионера Г.С. Саблукова 
(1822–1892) 12 и Е.А. Малова на русском языке. В рамках реали-
зуемого церковью миссионерского проекта появилось сочинение 

лам и православие в позднеимперской России: институты и социально-правовой 
статус (на примере Волго-Уральского региона): учебное пособие. Казань: Яз, 2014.

9. Campbell, E. I. (2015) The Muslim Question and Russian Imperial Governance, p. 7. 
Indiana University Press.

10. Ibid, p. 33–83.

11. Ильминский Николай Иванович (1822–1892) — русский востоковед, педагог-мис-
сионер, библеист. Подробнее см. Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориента-
лизм, нация и религия в России / пер. с англ. В. Гончарова. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. С. 69. 

12. Саблуков — автор первого опубликованного на русском языке перевода ориги-
нального текста Корана (1877) и «Приложений к переводу Корана» (1879).
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священника Казанской епархии Евфимия Александровича Мало-
ва «Об Адаме по учению Библии и по учению Корана», опубли-
кованное в Казани в 1885 г.

Реакция на христианизацию и миссионерские проекты нашла 
отражение в богословских сочинениях мусульман. В хронологи-
чески более ранних сочинениях обсуждались вопросы повседнев-
ной жизни, такие как допустимые формы контактов с русскими, 
например: 1) в трактате Габдрахима Утыза‑Имяни (1754–1835) 
«Рисала‑и дибагат» («Трактат о выделке кож») обосновывает-
ся запрет на покупку кожи и шкур, выделанных христианами 
(в частности, русскими) и язычниками13; 2) в сочинении «Тазки‑
рат ал‑муниб» («Наставление кающемуся») его автор Шихабад‑
дин ал‑Марджани (1818–1889) запрещает мусульманам женить-
ся на русских женщинах14. 

Позднее появились сочинения-опровержения — раддиййа, 
затрагивающие более теоретические вопросы богословского ха-
рактера. Раддиййи можно поделить на две группы — неори-
гинальные сочинения арабских авторов, привезенные с му-
сульманского Востока либо переписанные в Волго-Уральском 
регионе; оригинальные трактаты местных авторов. К первой 
группе относятся такие сочинения как 1) Абдаллах Тарджаман. 
«Тухфат ал‑ариб фи‑р‑рад ‘ала ахл‑салиб» («Ответ искусного 
христианам»)15; 2) Хусейн бн Мухаммед ал‑Джусур ат‑Тараб‑
лиси16. К группе оригинальных сочинений относятся: 1) Хасан‑
Гата Габаши. «Нур ал‑хакика» («Свет истины»)17; 2) «Казан 
миссионерларыннан Васильев диген кешеге карата язылган 

13. Сочинение написано на арабском языке, хранится в Центре письменного и музы-
кального наследия (ЦПМН) ИЯЛИ АНРТ. Подробнее см. Габдрахим Утыз‑Имя‑
ни. Избранное / Сост. и пер. с араб. Р. Адыгамова. Казань: ТГГПУ, 2007. С. 96–109.

14. По ханафитскому праву запрещено выдавать дочь-мусульманку за христианина, 
при этом разрешено мусульманину жениться на христианках. Однако Марджани 
отходит от данной традиции, исключая русских из числа людей Писания, в каче-
стве причины называется поклонение иконам. Подробнее см. Кемпер М. Суфии 
и ученые в Татарстане и Башкортостане [1789–1889]: Исламский дискурс под рус-
ским господством, 2008. С. 600. «Тазкират ал‑муниб» написана на арабском язы-
ке. Список 1880 г. хранится в ОРРК КФУ.

15. Рукопись на арабском языке, написана в 1420 г., во времена халифа Абу-л-Аббас 
Ахмада, правителя Туниса и его сына Абу Фариса Абд ал-Азиза и переписана 
в 1870-е гг. Хранится в ЦПМН ИЯЛИ АНРТ.

16. Рукопись без названия на арабском языке. Переписана в 1923 г. Хранится в ЦПМН 
ИЯЛИ АНРТ.

17. Рукопись на старотатарском языке в 1887. Хранится в ОРРК КФУ под шифром 120 
Т, в ней 120 листов.
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критика» («Критика взглядов миссионера Васильева по во-
просам ислама»)18. Наряду с упомянутыми фондохранилища-
ми, рукописи в жанре опровержения (раддиййа) имеются так-
же в Национальной библиотеке Республики Татарстан НБ РТ 
и в частных коллекциях. 

Вероятно, по причине существующих цензурных ограничений 
на издание мусульманской литературы подобные богословские 
сочинения сохранились лишь в рукописном виде. Господствую-
щее положение православия наделяло последнее исключитель-
ным правом вести среди подданных империи миссионерскую 
деятельность, с одновременным запретом прозелитизма други-
ми конфессиями. Данные ограничения были закреплены на зако-
нодательном уровне19, поэтому сочинения противохристианского 
или противомиссионерского характера, хотя и появлялись в ру-
кописном виде, но не были широко распространены. Это было 
вызвано, вероятно, опасениями самих авторов (которые остере-
гались писать по данной теме), а также ограниченными возмож-
ностями самой рукописной традиции. 

В числе подобных опровержений (раддиййа) — рукопись Ха-
сан-Гата Габаши «Нур ал‑хакика» («Свет истины»), о которой да-
лее пойдет речь.

Хасан-Гата Габаши и рукопись «Нур ал-хакика». Евфимий 
Александрович Малов и сочинение «Об Адаме по учению 
Библии и по учению Корана»    

Автор рукописи Хасан-Гата Габаши (тат. Хәсәнгата Мөхәммәт 
улы Габәши) — видный общественный и религиозный деятель, 
историк, педагог, трижды избирался членом Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания и исполнял обязанности ша-
риатского судьи (кади). Родился в 1863 году в семье указного 
муллы в ауле Малый Сулабаш Казанского уезда, начальное об-
разование получил у деда и отца. В возрасте 11 лет его отпра-
вили учиться в медресе А. Абдулгафарова «Гаффарийа» при 
Азимовской мечети Казани, где находился до 1890 года. За пер-
вые 12 лет изучил все предметы, входившие в курс медресе, 

18. Рукопись на старотатарском языке в конце XIX в. Хранится в ЦПМН ИЯЛИ АНРТ.

19. Подробнее см. Усманова Д., Михайлов А. Ислам и православие в позднеимпер-
ской России: институты и социально-правовой статус (на примере Волго-Ураль-
ского региона). Казань: Яз, 2014. С. 39. 
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а в дальнейшем на протяжении 5 лет был хальфой, то есть по-
мощником преподавателя. В медресе Гаффарийа придержи-
вались традиционной так называемой старометодной системы 
образования20. Среди изучаемых предметов в учебном плане ме-
дресе были арабский язык, логика (мантык), философия (хик‑
мат), мусульманское право и прочие исламские науки. Важное 
место в старометодном медресе отводилось догматическим дис-
путам и каламическим спорам между студентами21. Что касает-
ся светских предметов и естественных наук, то они не изучались. 
Габаши не ограничивался учебным планом медресе, параллель-
но осваивая русский язык, математику, географию, природове-
дение, историю и другие предметы. Такое разнообразие интере-
сов свидетельствует о широте взглядов Габаши, его открытости 
к новым идеям и веяньям. 

В 1886 г., будучи хальфой, Габаши пишет трактат «Нур ал‑ха‑
кика» («Свет истины»), известное также под названием «Ефим 
Маловка раддиййа» («Возражение Ефиму Малову»), в кото-
ром вступает в богословскую полемику с известным казанским 
миссионером, священником и профессором Казанской духов-
ной академии Маловым Евфимием Александровичем22. «Нур 
ал‑хакика» написана на османизированном татарском языке, 
содержит большое количество арабских заимствований (поряд-
ка 70% всей лексики) и отдельные вкрапления персидской лек-
сики. Хотя Габаши в своей автобиографии пишет, что сочине-
ние читали в татарских научных кругах Казани и рукопись даже 
снискала похвалу самого Шихабаддина Марджани23, тем не ме-
нее, количество сохранившихся списков рукописи (пока обна-
ружен лишь один список) свидетельствует о том, что рукопись, 

20. На рубеже XIX–XX веков И. Гаспринский и его последователи, впоследствии на-
званные «джадиды», предлагали реформировать систему школьного образования. 
Они предлагали сократить преподавание религиозных предметов, вместо них до-
бавить изучение светских наук, русского языка, перевести обучение на звуковой 
метод. 

21. Подробнее см. Валидов Д. Очерк истории образованности и литературы татар. Гос. 
изд-во, 1923.

22. Тухватулин А. Хасан-Гата Габаши (1863–1936) как общественный деятель и исто-
рик: Дис. канд. ист. наук. Казань, 2003; Салихов Р. Габаши, Хасангата // Ислам 
на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. Том I / 
cост. и отв. ред. С.М. Прозоров. M.: Вост. лит., 2006. С. 101–103.

23. Габәши Х.‑Г. Тәрҗемәи халемнән, гыйлҗми һәм иҗтимагый хезмәтләремнән бер-
кадәресе // Фәнни Татарстан. 2015. № 3. С. 118–149; Шихабаддин Марджани (1818–
1889) — ведущий мусульманский богослов и правовед, историк своего времени.
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вероятно, не была столь широко распространена. Известно так-
же, что Габаши пытался опубликовать сочинение, отправив спи-
сок в Петербург цензору, востоковеду-тюркологу Василию Дми-
триевичу Смирнову. Однако, несмотря на предпринятые усилия, 
произведение так и не было издано (вероятно, по цензурным 
соображениям). 

Наш интерес к данной рукописи вызван несколькими причи-
нами. Хотя трактат написан впоследствии известным автором, 
тем не менее, само произведение сложно назвать образцово-по-
казательным примером сочинения-раддиййа. Оно написано со-
всем еще молодым Габаши (на момент написания ему было 23 
года) и, судя по всему, это его первое богословское сочинение, 
что прочитывается не только в языке, структуре, манере изложе-
ния, но и в стиле работы. Однако с учетом исторической ситуа-
ции, связанной с запретом на подобного рода сочинения, можно 
предположить, что Габаши в силу юного возраста не испугал-
ся написать противомиссионерское сочинение, тем самым вы-
ступив выразителем «летающих» в воздухе идей и настроений. 
Рукопись интересна также в связи с тем, что это ответ на сочи-
нение хорошо известного в Казани священника и миссионера Ев-
фимия Малова. 

Прежде чем переходить непосредственно к рукописи, следует 
сказать несколько слов о сочинении «Об Адаме по учению Биб-
лии и по учению Корана» и его авторе — Е.А. Малове, послужив-
шими причиной для написания «Нур ал-хакика».

Известный в истории Казани и Казанской епархии крупный 
церковный деятель, священнослужитель, миссионер, ученый 
и тюрколог Евфимий Александрович Малов (1835–1918) ро-
дился в Симбирской губернии в семье дьякона. Во время учебы 
в академии Малов начал ездить по мусульманским учебным за-
ведениям и дискутировать со студентами-шакирдами и их пре-
подавателями. Наиболее продуктивными оказались система-
тические, регулярные беседы, которые впоследствии иногда 
складывались в произведения. В числе них оказалось сочине-
ние «Об Адаме по учению Библии и по учению Корана», кото-
рое представляет собой пересказанные христианином полеми-
ческие беседы христианина с мусульманином. Учитывая, что 
сочинение написано на русском с отдельными вкраплениями 
на арабском и татарском языках, возникает вопрос: насколько 
хорошо Габаши владел русским языком и сам ли он читал текст 
Малова или же для него кто-то его переводил? В защиту само-
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стоятельного чтения имеется несколько аргументов. Во-первых, 
как уже упоминалось, параллельно с учебой в медресе, Габаши 
изучал русский язык; во-вторых, он поддерживал отношения 
с представителями российской ученой элиты (с профессором-
ориенталистом И. Готвальдом, профессором Н. Катановым); 
в-третьих, во время работы над историей тюрок, Габаши наря-
ду с арабскими и персидскими источниками, обращается к тру-
дам Н. Карамзина, С. Соловьева, В. Ключевского, Н. Ядринцева, 
В. Вельяминова-Зернова, В. Татищева и других24; в-четвер-
тых, в конце жизни Габаши оставил автобиографию, написан-
ную, несмотря на содержащиеся в ней грамматические и сти-
листические ошибки, на русском языке25. Приведенные факты 
дают основания полагать, что Габаши читал сочинение Мало-
ва самостоятельно. 

Я не буду подробно останавливаться на произведении Мало-
ва «Об Адаме», скажу лишь, что структурно работа построена 
в форме «бесед» между автором и «ученым муллой» и представ-
ляет собой критику в адрес мусульман и мусульманского учения. 
В ходе бесед (прототипом для которых послужил диспут на за-
данную тему26) конструируется образ «истинного ислама» через 
внесение в исламское учение христианских смыслов и образов. 
Сквозной темой всех бесед служит тема «спасения», через кото-
рую Малов оправдывает реализуемый им миссионерский проект. 
С помощью «молчаливого муллы» автор размывает границы ис-
ламского дискурса путем внесения в него христианских смыс-
лов27. Габаши, расценив действия миссионера как попытку при-
внести искажения и сомнения в истинное мусульманское учение, 
занимает охранительную позицию и начинает опровергать идеи, 
которые, на его взгляд, противоречат исламу. Он пишет: [в сочи-

24. Габаши Х.‑Г. Всеобщая история тюрских народов / пер. с татар. Тухватулин А. Ка-
зань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. С. 3–4, 15–16. 

25. Марданова Д.З. Кулак или «ученый пролетарий» (по рукописи Хасан-Гата Габа-
ши) // Татарское рукописное наследие: изучение и сохранение: материалы всерос-
сийской научно-практической конференции, посвященной 130-летию С. Вахи-
ди. Казань: ИЯЛИ, 2017.  С. 119–131.

26. Если Малов использует слово «беседа», «разговор», то для Габаши — это диспут, 
который в рукописи он называет «муназара», что в переводе с арабского означа-
ет «диспут», «спор» (араб. ةرظانم). 

27. Подробнее см. Марданова Д. Миссионерский проект по созданию «истинного ис-
лама» (на примере сочинения Е.А. Малова «Об Адаме по учению Библии и по уче-
нию Корана») // Minbar. Islamic Studies. 2019. № 12(1). С. 43–61.
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нении «Об Адаме»] «…искажается вероучение мусульман: о про-
роках, о спасении в целом и о спасении людей через руководство 
пророка [Мухаммеда]. Это сочинение противоречит Корану…
».28 «Наша цель не предъявить Ефимию29 какие-либо претен-
зии, унизить его и подобных ему. Скорее наша цель — исправить 
и защитить религию»30 от сомнений и противоречий, вносимых 
миссионером. 

Для достижения поставленной цели Габаши выделяет сле-
дующие задачи. Во‑первых, «показать на основании компетент-
ных толкователей Корана (муфассиров), давших разъяснение 
кораническим аятам, неверную трактовку Евфимием некоторых 
аятов Корана». Во‑вторых, преодолеть страх перед неверием 
(куфр), которое может вызвать сочинение Малова. В‑третьих, 
развеять сомнения и разъяснить истину братьям-мусульманам, 
которые обратились к Габаши для этого. В‑четвертых, развеять 
сомнения простых людей (амма)31, которые в отличие от ученых 
не имеют представлений о мировоззрении Малова и не могут са-
мостоятельно различить истину. В‑пятых, защитить от нападок 
вероучение мусульман (‘акида) и показать, что оно не противо-
речит Корану, как утверждают некоторые христианские ученые. 
Шестая причина связана с широким распространением сочи-
нения Малова: «в разных странах, среди местных чиновников 
и влиятельных людей и даже некоторых мусульман». При этом, 
как замечает Габаши, сами мусульмане, «народ и ученые на-
шей земли и остальной империи не обратили никакого внима-
ния на это сочинение. Никто из ученых не исследовал и не ис-
правил его». Поэтому Габаши хочет «исправить» предлагаемый 
Маловым образ религии и рассказать о настоящем и истинном 
исламе, отличном от того, как описывает (=конструирует) его 
Малов. Последняя, седьмая причина, связана с желанием Га-
баши «защитить» положение термина «мулла». «Желая сохра-
нить свое вероучение, мы приступаем к написанию этого сочи-

28. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 31а.

29. Я использую полную форму написание имени — Евфимий, в рукописи Габаши на-
зывает Малова — Ефим.

30. Там же. Л. 15а–15б.

31. В данном случае трактовка понятия «амма» может быть двойственной. С одной 
стороны, под «аммой» понимались шакирды, с другой стороны, под «аммой» мог 
подразумеваться простой народ. Зеркальным термином «амма» служит понятие 
«хасса» — ученые или ученая элита.
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нения»32. Таким образом, Габаши пишет комментарий (шарх)33 
на сочинение Малова, чтобы опровергнуть создаваемый Мало-
вым образ «истинного ислама», а также отразить попытку мис-
сионера интегрировать себя в исламский дискурс.

Габаши использует классический этикет диспута (муназара), 
освоенный им в медресе. В качестве тактики поведения Габа-
ши выбирает технику опровержения «ложной» идеи или учения 
в догматическом богословии (которое в исламе получило назва-
ние ’илм ал‑калам): «чтобы разъяснить истину и ее очевидность, 
нам необходимо… показать испорченность риторического диспу-
та, его слабость в аргументах и его вопиющую неправду»34. Выбор 
данной стратегии неудивителен, учитывая, что в мусульманских 
учебных заведениях Поволжья вплоть до начала XX века студен-
ты (шакирды) активно практиковались в богословских диспутах 
как методе достижения истины и опровержения ложной идеи. 
По воспоминаниям самого Габаши, он «..был одним из тех, кто 
с удовольствием занимался распространенными в то время логи-
кой, каламом и диспутами»35. 

На пути к истине…

Богословские диспуты, доставшиеся исламскому, иудейскому 
и христианскому миру в наследство от античной философской 
практики, были обычным явлением средневековой интеллекту-
альной жизни36. Распространенной практикой времяпровожде-
ния были дебаты двух и более участников на религиозные и фи-
лософские темы, по результатам диспутов сочинялись книги37. 
Нередко дебаты выходили за рамки обычного развлечения, пре-
вращаясь в горячие дискуссии, часто перераставшие в словес-

32. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 9а–12.

33. Подробнее о термине «шарх» см. Gilliot, Gl. (1997) “Sharh”, in Encyclopaedia of Is‑
lam, vol. IX. SAN‑SZE, pp. 317–320. Leiden-Brill. 

34. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 14а.

35. Габаши Х.‑Г. Воспоминания о Марджани // Шихабутдин Марджани. Сборник ста-
тей, посвященный 100-летию Ш. Марджани, изданный в Казани в 1915 г. Казань: 
Тат-ое кн. изд-во, 2015. С. 411–412.

36. Novikoff, A. (2013) The Medieval Culture of Disputation: Pedagogy, Practice, and Per‑
formance. University of Pennsylvania Press.

37. Шагавиев Д. Роль Шихабутдина Марджани в развитии татарской богословской 
мысли XIX века. Дис. канд. ист. наук. Казань, 2010. С. 23.
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ную дуэль и даже конфликт38. Для предотвращения конфликт-
ных ситуаций были выработаны собственные правила и манеры 
поведения. Как отмечает Штромса, поведенческий этикет сред-
невековых меджлисов был вдохновлен этикой диспута. Глав-
ным критерием для теологов была истина, поэтому правильное 
поведение было критерием измерения эффективности дебатов 
как пути достижения истины39. Диспут становился правомерным 
и допустимым, когда целью участников был совместный поиск 
истины; запретным — когда целью было уничтожение оппонен-
та и утверждение собственной точки зрения. «Взаимоопровер-
жение исходных постулатов предполага[ло] сознательное приме-
нение такой характеристики знания, как сомнение»40. При этом, 
учитывая, что, согласно Корану, «истина — от твоего Господа…»41, 
сомнение часто расценивалось как оружие еретиков и неверую-
щих и использовалось для искажения религиозных канонов, ис-
тинной веры. Религиозные и теологические диспуты были неот-
делимыми от окружающей действительности, в них обсуждались 
актуальные и злободневные темы. Так, первые мусульманские 
теологи мутазилиты при дворе халифа Ма’муна во время диспу-
тов защищали положения исламской религии от критики со сто-
роны христиан, иудеев и зороастрийцев. 

Исторически полемика мусульман с христианами разворачи-
валась вокруг следующих тем: а) повреждение и фальсифика-
ция христианами божественного Откровения; б) вероучительные 
заблуждения христиан: вера в божественную природу Иисуса 
Христа, учение о Троице, учение о первородном грехе и искупи-
тельной жертве Христа; в) заблуждение христиан в богослужеб-
ной практике: как идолопоклонство расценивался культ Иисуса 
Христа, Марии и святых42. Наряду с защитой ислама от нападок 
и критики со стороны представителей других исповеданий, му-
сульманские богословы через диспуты разрешали также вну-

38. Stroumsa, S. (1999) “Ibn al-Rawandi’ssu’ adab al-mujaddala: the Role of Bad Manners 
in Medieval Disputations”, in M. Cohen, S. Griffith, H. Lazarus-Yafeh, S. Somekh (eds) 
The Majlis: Interreligious Encounters in Medieval Islam (Studies in Arabic Language 
and Literature), p. 66. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

39. Ibid, p. 82.

40. Фролова Е. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современ-
ность: Учебное пособие. М., ИФ РАН, 2006. C. 34.

41. Коран (2:142): «Истина — от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся».

42. Журавский А. Очерки христианско-мусульманских отношений. М.: Свято-Фила-
ретовский православно-христианский институт, 2014. C. 17.
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тренние идеологические разногласия и противоречия. В центре 
внимания ’илм ал‑калам оказывались следующие темы — бо-
говоплощение, переселение душ, единство Аллаха и принцип 
единобожия (таухид), атрибуты Аллаха и понимание их гра-
ниц, определение верующего мусульманина, природа Корана, 
предопределение и свобода воли, антропоморфизм и другие 
вопросы43. 

В качестве структуры будущей работы в начале рукописи Га-
баши выделяет три раздела: Введение (Муккадима), основная 
часть из десяти глав и Заключение (Хатима)44. Однако, несмо-
тря на запланированный вариант, итоговая структура отлича-
ется от этого плана. Она включает в себя введение, за которым 
вместо десяти заявленных глав следуют две, что касается заклю-
чения, то оно и вовсе отсутствует — оставляя ощущения неза-
вершенности работы. В целом трактат отличается от привыч-
ных мусульманских сочинений богословского и полемического 
характера. В содержании и структурном делении текста отсут-
ствуют как традиционные пункты мусульманского богословско-
го текста — проблема предопределения, свободы воли, атрибутов 
Аллаха и другие, — так и «привычные» сюжеты исламо-христи-
анской полемики, касающиеся проблемы Троицы, Иисуса Христа, 
«испорченности» Евангелия, темы пророчества Мухаммеда, бо-
жественной природы Корана45. Притом обозначенные темы фигу-
рируют в самой рукописи. Структурно текст развивается несколь-
ко хаотично, в значительной степени следует за текстом Малова; 
затрагивая лишь Вводное слово и первую беседу (из двенадцати 
имеющихся) сочинения «Об Адаме».

Тематически Габаши касается следующих сюжетов: отрица-
ние первородного греха и грехопадения; нагота первых людей 
и их изгнание из Рая; безгрешность пророков; повреждение хри-
стианами Библии; использование «плохих» источников (перевода 
Корана Г. Саблукова и «слабых» переводов мусульманских книг, 
«неправильных» толкований Корана); тема спасения, антропо-
морфизм; эсхатология; принцип единобожия (таухид); учение 
об атрибутах Аллаха. Красной нитью через всю рукопись про-
ходит критика диспута и его участников. Малов, а вслед за ним 

43. Подробнее см. Прозоров С. Ислам как идеологическая система. М.: Вост. лит., 
2004. 

44. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 20а.

45. Журавский А. Очерки христианско-мусульманских отношений. С. 17.
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Саблуков и Гиргас критикуются в качестве толкователей Корана 
(муфассиры). 

В отличие от Малова, который центральной темой выби-
рает вопрос о спасении мусульман, не узнавших Иисуса Хри-
ста как спасителя, для Габаши сквозной темой работы стано-
вится принцип единобожия (таухид). Хотя эта тема отдельно 
и не фигурирует в содержании рукописи, но опровержение Га-
баши, приводимые им доводы в значительной степени основы-
ваются на принципе единобожия и учении об атрибутах Аллаха. 
Учение об единобожии было направлено против языческого по-
литеизма и христианства с его идеей троичности Бога. «На уровне 
спекулятивной теологии ат-Т.[аухида] решалась в плане соотно-
шения сущности (аз‑зат) бога и его атрибутов (ас‑сифат), твор-
ца и его творений»46.

Критика диспута и собеседников — миссионера Малова 
и «ученого муллы»

Габаши критикует сам диспут и его участников в качестве нелеги-
тимных. Показывая их несоответствие требуемым правилам, Га-
баши тем самым старается доказать, что «беседы» Малова с «уче-
ным муллой» не открывают истину, а напротив, ведут к сомнению 
и заблуждению.

Требования к диспуту состоят в следующем:
1) о диспуте должно объявляться заранее; 2) «живой разговор» 

предполагает встречу лицом к лицу; 3) наличие не менее двух 
грамотных свидетелей с обеих сторон; 4) соответствие участни-
ков диспута определенным требованиям47. 

Габаши доказывает несоответствие «бесед» данным правилам. 
Первый пункт не исполняется: до начала спора о нем не объяв-
ляется заранее48. Второй пункт, предполагающий «живую встре-
чу», также не исполняется. Габаши подвергает сомнению реаль-
ность «бесед» Малова с «ученым муллой»: «…когда необходимо 
отвечать оппоненту со стороны ислама, он [мулла] молчит…, ко-
гда необходимо задавать вопросы — он снова молчит». В дру-
гих случаях, когда следовало промолчать, «мулла распростра-

46. Статья «ат-Таухид» // Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука. Главная ре-
дакция восточной литературы, 1991. С. 232.

47. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 29б.

48. Там же. Л. 24а.
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няет слова, противоречащие вероучению и Сунне». Некоторые 
места, по мнению Габаши, и вовсе «…доказывают, что этого дис-
пута в действительности не было». В результате вместо диспу-
та развернулся монолог, в котором Малов «детально раскрити-
ковал слова одного человека, в условиях отсутствия его ответа»49. 
Сложно судить о действительном существовании «ученого мул-
лы»: Малов ни разу не упоминает его имени, обращаясь к нему 
либо как к «мулле», либо как к «ученому мулле», поэтому сомне-
ния Габаши весьма оправданны. Данный прием, предполагавший 
введение в текст персонажа другой религиозной традиции, с ко-
торым ведется диалог и беседа на заданную тему, — неоднократ-
но использовался не только в христианских50, но и мусульман-
ских сочинениях51. 

Третье требование к диспуту посвящено разбору свидетелей.  
Габаши сообщает, что хотя во время 4-й, 7-й, 9-й, 10-й бесед «сви-
детелем с христианской стороны выступал миссионерский руко-
водитель Я.П. Яблоков52, однако есть сомнение, что он знает на-
уки и языки обеих сторон». Для того чтобы «…быть надежным 
свидетелем в этом диспуте, нужно хорошо знать тюрский и араб-
ский языки», «…незнание необходимых языков не позволяет ему 
проникнуть в суть сказанного». Кроме того, Яблокову мешает 
быть объективным свидетелем диспута его субъективный настрой 
как миссионера53. Что касается второго свидетеля, с мусульман-

49. Там же. Л. 32б, 24а, 29б.

50. Подробнее см. 1) Селезнев Н.Н. Книга собеседований Илии, митрополита Ниси-
вина, c везиром Абу-л-Касимом ал-Хусайном ибн ‘Али ал-Магриби и Послание 
митрополита Илии везиру Абу-л-Ḳасиму. Китаб ал-маджалис лимар ’Илиййа, мут-
ран Нисибин, ва-рисалатух ила-л-вазир ал-камил Аби-л-Касим ал-Хусайн ибн 
‘Али ал-Магриби. М.: Грифон, 2018. 2) Богословские собеседования между Като-
ликосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727–823) и халифом ал-Махди, по-
велителем правоверных / перев. с араб.: Н.Н. Селезнев, под ред. Д.А. Морозова. — 
М.: Ассирийская Церковь Востока, 2005.  

51. Например, Утыз-Имани в рассказе Хикайат бар сабил‑и тамсил описывает свою 
беседу с православным по имени Гришка, который высказывает даже некоторые 
сомнения в собственной вере (Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкор-
тостане [1789–1889]: Исламский дискурс под русским господством / пер. с нем. Ка-
зань: Российский исламский университет, 2008, с. 280–282). Другим примером 
служат произведения И. Гаспринского. Пример «Французские письма», где Мол-
ла Аббас Франсеви беседует с француженкой — мадемуазель Жозефиной. (Пол-
ное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. Симферополь: ООО ФОРМА, 
2016. Т. I. стр. 19–133).

52. Яблоков А.П. (род. в 1854 г.) — духовный писатель, протоиерей в Казани, руково-
дитель казанского Частного миссионерского приюта.

53. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 29а, 29б, 76б.
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ской стороны, то он просто отсутствует. Таким образом, критери-
ям третьего пункта диспут также не отвечает.

В четвертом пункте проверяются сами участники диспута, 
к которым также предъявляются определенные требования, 
а именно: 1) должны быть известны их имена и род занятий; 
2) каждый участник должен хорошо владеть предметом спо-
ра, хорошо знать источники — Коран, хадисы, толкования Ко-
рана; 3) владеть языками, на которых ведется диспут (наиболее 
важным при обсуждении вопросов вероучения считается араб-
ский язык54); 4) от них требуется знание наук: «нельзя прощать 
того, кто ошибается в риторике (‘илм бади‘), науке смыслов (‘илм 
ма‘ан) и в основах права (усул ал‑фикх)»55; 5) они должны быть 
религиозны.  

Первое условие выполняется частично: «после диспута упо-
минается только имя Евфимия и сам факт диспута, а имя и род 
занятий другой стороны не упоминаются»56. Второе условие так-
же не исполняется: Малов, из-за незнания, либо плохого знания 
арабского языка, не может читать Коран, хадисы, толкования Ко-
рана (тафсиры) и прочие книги в оригинале. Когда же он пыта-
ется читать оригинал, то допускает множество ошибок и не по-
нимает смысла скрытого за каждым из аятов57. Неспособность 
читать тексты в оригинале вынуждает миссионера обращаться 
к помощи «плохих» переводов: к переводу Корана Саблукова 
и к слабым переводам мусульманских книг, подготовленных для 
Малова плохо образованными мусульманами.

Критика в адрес перевода Корана Саблукова связана с пред-
ставлением Габаши, что «…по переводу невозможно не только 
понять тайны Корана, но даже его лингвистический смысл. Этот 
перевод не является переводом Корана, а является переводом 
тафсира, и сам переводчик не является мусульманином»58. Габа-
ши соглашается, что в мире существуют «переводы Корана, од-
нако эти переводы недостаточны», являясь «только языковыми; 
они не выделяют истину и [не передают] метафорический смысл 
Корана и все его особенности». Поэтому перевода недостаточно, 
чтобы понять заложенный Аллахом смысл. Что касается перево-

54. Там же. Л. 71б.

55. Там же. Л. 67б.

56. Там же. Л. 24а.

57. Больше примеров см. в Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 56б, 57а, 58а, 59а. 

58. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 36б.
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дов мусульманских книг, подготовленных слабо образованными 
мусульманами, то Габаши подвергает критике уровень их знаний, 
морально-этические качества59, доказывая тем самым, что пере-
водам этих людей доверять нельзя.   

Что касается второго источника Малова — Библии, то здесь Га-
баши занимает традиционную мусульманскую позицию, доказы-
вая «испорченность» христианского Писания: «в христианских 
книгах нет цепочки передатчиков (иснад), все цепочки инфор-
мации прерваны»60. В результате допущенных искажений в хри-
стианском Писании появились вещи, противоречащие Корану, 
именно поэтому «в Библии об Адаме мы нашли противоречивые 
места». Что касается мусульманских книг, то они широко рас-
пространены (мутаватир) и имеют хороший иснад до пророка. 
Каждый иснад имеет доказательство (далил). «Как можно кри-
тиковать обоснованные книги [то есть мусульманские] необосно-
ванными [то есть христианскими]?»61 — недоумевает Габаши. Та-
ким образом, по критериям Габаши, все используемые Маловым 
источники (перевод Корана Саблукова, «плохие» переводы му-
сульман, Библия) не заслуживают доверия. 

Следующие два условия (третье и четвертое) рассмотрим вме-
сте. «Нет свидетельств, что обе стороны являются знатоками двух 
или трех языков — тюрского, арабского и русского», — пишет Га-
баши. Из-за отсутствия «в христианских школах исламских язы-
ков — тюркского, арабского, фарси, [Малов] не может различить 
истину от лжи, хотя на это и претендует». В подтверждении своих 
слов Габаши приводит примеры ошибок Малова, а за ним и «уче-
ного муллы» в арабском языке62.

В числе необходимых мусульманских наук Габаши называет 
логику (мантык), нужную для разбора противоречий между раз-
ными мнениями. «С помощью этой науки можно выяснить исти-
ну (хакият) и ложь (батл)». Наряду с логикой для постижения 
истины требуются знания в таких науках, как грамматика (на‑
хуа), логика (мантык), философия (фальсафа), толкование Ко-
рана (тафсир)63. 

59. Там же. Л. 17а–17б, 23а.

60. Там же. Л. 28а. Также о плохом иснаде Библии см. Л. 38а, 65б.

61. Там же. Л. 65а, 28а.

62. Там же. Л. 24а, 75а, 58а, 81а.

63. Там же. Л. 75а.

№ 4 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   3 5 9



V a r i a

3 6 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

В отличие от Малова, который видит в своем собеседнике «че-
ловека очень любознательного, дельного и, по-мухаммедански, 
очень образованного»64, Габаши, напротив, постоянно указыва-
ет на невежество и безграмотность муллы, его несостоятельность 
как ученого. По мнению Габаши, мулла плохо понимает Коран 
и Библию65 и поэтому соглашается с Маловым; либо же «потвор-
ствует» миссионеру из-за отсутствия религиозности. Он также 
плохо знает исламские науки — грамматику, логику, филосо-
фию, науку толкования66 и потому «не заботится о соблюдении 
этики и законов диспута, скорее, он намеренно стремится нару-
шить этические нормы». Поскольку «слова муллы и его разъяс-
нения далеки от истины»67, а самого муллу следует именовать 
не «ученый мулла», а «заблуждающийся и ошибающийся мул-
ла», то и диспут с таким человеком, как считает Габаши, не заслу-
живает внимания. В случае же, если мулла, в действительности, 
обладает достаточными знаниями, то его ложные высказывания 
результат того, что: их либо неправильно записал Малов; либо 
мулла скрыл свои истинные знания из страха; либо мулла лишь 
выдумка Малова. «В действительности, Евфимий в своей кни-
ге либо слишком превозносит муллу, либо он не приводит пол-
ностью ответы муллы, желая показать правильность своих идей. 
Наиболее вероятно, это так»68.

Аналогичным образом Габаши проверяет на соответствие в ка-
честве участника диспута самого Малова. Как считает Габаши, 
несмотря на заявления Евфимия, что мусульман можно крити-
ковать при помощи рациональных доказательств, для самого свя-
щенника это оказывается неподъемной задачей. Ни в одной ре-
лигии рациональные науки не преподаются так же хорошо, как 
в исламе: студенты-мусульмане большую часть времени прово-
дят в изучении рациональных наук, поэтому критиковать ислам 

64. Малов Е. Об Адаме по учению Библии и по учению Корана. Казань, 1885. С. I.

65. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 26а-б, 68а, 81б.

66. Там же. Л. 77а–78а.

67. Там же. Л. 81а. Не всегда, тем не менее, мулла, как считает Габаши, ошибается, 
иногда он говорит истинные вещи: «Последний ответ муллы — истинный. В кни-
гах по вероубеждению такая же точка зрения». (Там же. Л. 83б.)

Или: «…теперь видно, что ответ муллы относительно слова «Мы говорим», пусть он 
такой, однако он соответствует книгам по богословию и является в своей основе 
истинным». (Там же. Л. 84а.)

68. Там же. Л. 31б, 68а.
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с рациональной точки зрения — бессмысленно69. Наряду с плохим 
знанием рациональных доказательств и наук, Малов также пло-
хо знает саму традицию и ее источники, то есть не владеет тради-
ционными доказательствами: он «невежда в толкованиях Корана 
(тафсиры) и правилах, поэтому все, что он говорит, не являет-
ся настоящим опровержением70. «Его слова необоснованны, он 
не разбирается в своей теме, при этом заявляет, что будет учить 
мусульман». Не зная исламских наук, Малов «…не заботится о со-
блюдении условий при извлечении доказательств, не понимая 
сути сказанного — приводит доказательства». На основании ха-
рактера дискуссии Малова с «муллой» Габаши приходит к выво-
ду, что «…Евфимий — фанатик, претендующий на полное пони-
мание» но, в действительности, не достигающий сути истины71. 
Автор рукописи несколько раз сравнивает участников диспута 
с детьми, а сам диспут и приводимые в нем аргументы — с дет-
скими играми72. Отношение Габаши к Малову и «мулле» выра-
жается в его оценке их взглядов через такие характеристики, как 
«невежество», «заблуждение», «пустословие», «легкомыслие»73 
и прочие.

Наряду с требованиями «интеллектуального» характера, 
по пятому условию (см. выше), каждый участник диспута дол-
жен обладать высокими нравственными и моральными качества-
ми, быть религиозным и благочестивым. Выше мы уже останав-
ливались на критике морально-нравственных качеств муллы; что 
касается Малова, то, как утверждает Габаши, последний пресле-
дует не «благородные» цели, связанные с поиском и обретени-
ем истины, как того требует допустимый диспут, действительная 
причина — приобретение денег и положения74. «Карьеризм» — 
не худшее из качеств Малова, Габаши неоднократно «обличает» 
священника во лжи и клевете, пишет об отсутствии у него совести. 
Маловым движет прихоть, следуя за которой он вносит противо-

69. Там же. Л. 28а.

70. Примеры см. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 26а, 28б. 

71. Там же. Л. 36а, 31а, 61б.

72. Примеры см. в Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 26а, 28б. 

73. Там же. «Невежество» — л. 28б, 37б, 40б, 61б, 66б, 73а, 75б, 82а, 86а, 93б, 99б, 101а, 
103б, 107а; «заблуждение» — 37а, 49б, 74а, 75а, 77б, 80а, 80б, 81а, 86б, 89б, 94б; 
«пустословие» — 34б; «легкомыслие» — 49б.

74. Там же. Л. 27б.
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речия в этот мир75. Из этого напрашивается вывод, что в споре 
для Малова важно не достижение истины, а желание с кем-либо 
поспорить, кого-то покритиковать. 

«В таком диспуте не будет никакой точности, содержательно-
сти и основательности. Если бы диспут шел по правилам, утвер-
ждения извлекались из аятов и хадисов, то законы были бы 
извлечены, но это не соблюдается». Участники диспута также 
не соответствуют необходимых требованиям: в недостаточной 
степени знают предмет диспута, необходимые языки, обладают 
слабыми моральными и нравственными качествами76. Источни-
ки, на которые ссылается Малов, также оказываются неавтори-
тетными и сомнительными. На основании всего вышесказанного 
логически следует вывод, что диспут и его участники нелегитим-
ны, а сам диспут не только не утверждает истину, но более того — 
сеет сомнения и противоречия, становясь тем самым запретным 
и греховным. 

Христианские «муфассиры» — толкователи Корана?

Наряду с критикой нелегитимных «собеседников», Габаши при-
бегает к критике христианских «муфассиров», фигурирующих 
в книге «Об Адаме». В числе таких «муфассиров», то есть тол-
кователей Корана, Габаши называет самого Малова, Саблукова 
с его переводом Корана, а также востоковеда и автора «Арабско-
русского словаря к Корану и хадисам» В.Ф. Гиргаса77. По мнению 
Габаши, они принялись за толкование и перевод Корана, не разо-
бравшись со всеми толкованиями (тафсиры), и в отличие от му-
сульманских ученых, прилагающих максимальные силы для на-
хождения правильного толкования, христианские «муфассиры» 
толкуют Коран, опираясь лишь на языковое значение78. Аргумен-
ты критики Малова мы уже видели выше.

По распространенной среди мусульман точке зрения, которой 
также придерживается Габаши, невозможно подражать красно-
речию и риторическим приемам Корана. Для понимания крас-

75. Там же. Л. 15а, 18а, 30а, 54а, 95б.

76. Там же. Л. 26б, 29б.

77. Гиргас Владимир Федорович (1835–1887) — арабист, востоковед, профессор Санкт-
Петербургского университета. Совместно с бароном В.Р. Розеном он составил 
«Арабскую хрестоматию». В 1881 г. вышел капитальный труд Гиргаса: «Словарь 
к арабской хрестоматии и Корану» (Казань).

78. Там же. Л. 41б–42а.
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норечия и риторики Корана необходимо знать такие науки, как 
текстология (матн люгат), морфология, грамматика (нахва), 
наука толкования (‘илм ат‑тафсир), наука красноречия (‘илм 
ал‑фусаха), семантика, методология (‘илм ал‑‘усул) и еще неко-
торые подобные им. Большинство христианских ученых, подобно 
Малову, не отвечают этим требованиям79. По этой причине свя-
щенник неправильно понимает и толкует Коран, что выражает-
ся в его «буквализме», когда он предлагает «мулле» отказаться 
от мусульманского предания и ограничиться Кораном и Библи-
ей при извлечении доказательств во время «бесед». На это Га-
баши отвечает: «Как Евфимий заявляет, что нужно читать толь-
ко Коран и учитывать только Коран? Он не принимает в расчет 
основы фикха (‘усул ал‑фикх) и существующие толкования…» 
в то время, как «многое в Коране — это метафоры», которые 
нельзя толковать буквально. Малов игнорирует существующую 
традицию толкования, а это противоречит принятым правилам. 
Не зная и не понимая контекста и адресата аятов, Малов раз-
мышляет о Коране и цитирует аяты, поддерживающие его точ-
ку зрения80, но ничего общего не имеющие с истинным учением. 
Игнорирование известных тафсиров приводит Малова к непра-
вильным интерпретациям, противоречащим всем признанным 
толкованиям81. Результатом становятся сомнения и противоре-
чия82, уводящие от истины, а не приводящие к ней. Чтобы бро-
сить тень на Коран, Малов выискивает «якобы» существующие 
в Коране противоречия, однако «…слова, что в Коране есть ме-
ста противоречивые — это безосновательное заявление, доказы-
вающие его невежество. Все понимающие люди знают, что в Ко-
ране нет противоречий»83.

 Проявленное Маловым «невежество» приводит Габаши к вы-
воду, что миссионера не интересует Коран как таковой, и его 

79. Там же. Л. 17б–18а.

80. Там же. Л. 55б, 37а, 19б.

81. Примером неправильного толкования служит толкование Корана (53:6–9): «Об-
ладатель могущества, вот Он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизил-
ся и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе». По мнению Габаши, 
толкование Малова о том, что в этом аяте речь об Аллахе, приближающемся 
к пророку, противоречит толкованию всех муфассиров, которые считают, что 
в этом аяте речь идет не об Аллахе, приблизившемся к пророку, а Джабраиле. Су-
ществующее представление полностью основывается на сложившемся предании 
(Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 89б–91б).

82. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 93б, 103а, 104б. 

83. Там же. Л. 101б, 94а.
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цель — не в том, чтобы правильно толковать Коран, а в том, что-
бы критиковать и порочить мусульман. Поэтому Малов, по мне-
нию Габаши, не истинный толкователь Корана и потому не мо-
жет давать никаких толкований. Схожая критика со стороны 
Габаши звучит в адрес перевода Корана Саблукова: «этот пе-
ревод — не является переводом Корана, а является переводом 
тафсира, и сам переводчик не является мусульманином. Поэто-
му мусульмане не доверяют не мусульманам, особенно евреям 
и христианам»84.

Аргументация Габаши

Система аргументации в исламе содержит два вида доводов 
(=доказательств). Первые, так называемые традиционные до-
казательства (адиллат наклиййа), основываются на священ-
ных текстах; вторые — рациональные доказательства (адил‑
лат ‘аклиййа), выведены при помощи разума. Данная система 
доводов сложилась в средневековых меджлисах, когда в поле-
мике представителей разных религиозных традиций, священ-
ные тексты, будучи авторитетными для представителей одной 
религиозной традиции, утрачивали авторитетность в качестве 
доводов для представителей другой. Так, Коран, являясь авто-
ритетом для мусульман, не вызывал доверия у христиан, для 
которых авторитетом служила Библия. Осознавая это, Габаши 
пишет: «невозможно их [Коран и Библию] примирить, нель-
зя сказать: одно истинно, другое ложно. Обе стороны доказы-
вают свою истину и правоту. Необходимо использовать рацио-
нальные доказательства для того, чтобы проверить пророческие 
смыслы и изучить книги обеих сторон, цепочки (иснады). Не-
избежно утвердится истина, основанная на аргументах»85. Для 
опровержения священного текста другой религиозной тради-
ции в каждой из конфессий сложилась собственная дискурсив-
ная стратегия: в исламе концепция об испорченности христи-
анских книг, в христианстве — небожественная, человеческая 
природа происхождения Корана. В качестве общего языка по-
лемики, который бы объединил представителей разных конфес-
сий, был выработан язык рациональных доводов, при котором 

84. Там же. Л. 87б, 101б, 36б.

85. Там же. Л. 25б.
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доказательства извлекались из разума на основании логиче-
ских методов. 

В своем опровержении Габаши использует оба вида доводов. 
К рациональным он прибегает, в первую очередь доказывая не-
легитимность диспута и его участников. Основой традиционных 
доводов для него служат доводы, извлеченные из мусульманских 
(Корана, тафсиров, словарей и др.) и христианских книг (Библии, 
сочинений Отцов Церкви и др.). 

Логика Габаши имеет определенную структуру и выстроена 
следующим образом. Каждый смысловой фрагмент текста со-
держит тезу и антитезу. Тезой служат слова Малова «Евфимий 
на [такой-то] странице говорит:…», далее следует цитата Малова 
или «ученого муллы» из книги «Об Адаме». За тезой со слов «мы 
говорим:» (айтырмыз) следует сложная антитеза с разъяснени-
ем Габаши приведенной цитаты. Антитеза включает несколько 
компонентов, после стандартной первой части («мы говорим»), 
следует вторая вариативная часть, состоящая из традиционных 
и рациональных доказательств. Как правило, антитеза заканчи-
вается выводом — «таким образом» (ал‑хасил), где Габаши под-
водит некоторый итог. 

Показательным примером извлечения двух видов доводов слу-
жит опровержение учения о первородном грехе в христианстве, 
когда Габаши опровергает тезис, что в раю во время грехопаде-
ния присутствовал шайтан (дьявол).

1) Рациональный довод Габаши использует при опроверже-
нии аргумента Малова о том, что в раю дьявол скрывался в об-
разе «змея». По мнению Габаши, представление, что змей в этом 
отрывке выступил орудием шайтана, указывает, что Аллах по-
пустил очевидную несправедливость (зульм) в отношении невин-
ного животного, однако подобное утверждение «…противоречит 
качеству (сифату) Аллаха о справедливости»86, то есть противо-
речит представлению о справедливости Аллаха. Слова Малова до-
пускают, «что у качеств Аллаха есть недостатки. Это утверждение 
неверное, тот, кто к нему призывает, — неверный. Этот призыв 
ошибочный, и тот, кто призывает, — ошибается»87. Данное дока-
зательство Габаши выстраивает на основании учения об атрибу-

86. Там же. Л. 63б. Сифат — исламский термин, используемый для обозначения «бо-
жественных атрибутов».

87. Там же. Л. 64а.
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тах Аллаха, составляющего один из фундаментов ислама — уче-
ние об единобожии (таухид). 

2) Традиционный довод Габаши использует при опровержении 
тезиса о присутствии дьявола в райском саду. Сославшись на сти-
хи из книги Бытия (3:11-12)88, он пишет, что данные стихи не до-
казывают, что за змеем скрывается шайтан, — утверждение об-
ратного противоречит истинным доводам89. 

Наряду с Библией, в другом примере Габаши приводит до-
воды из сочинений христианских авторов, например, греческо-
го богослова, одного из святителей православной церкви Васи-
лия Великого (ум. 379), «…чьи слова не противоречат шариату 
и здравому смыслу. Его слова служат доказательством и подтвер-
ждают исламскую точку зрения в этом вопросе»90. Данная цита-
та демонстрирует, что Габаши не принципиально отвергает все 
христианское, он критикует лишь то, что, по его мнению, вносит 
противоречия и сомнения в ислам, размывает границы ислам-
ского дискурса.

К традиционным доводам Габаши, как правило, обращается 
для опровержения толкований Маловым Корана, когда миссио-
нер, доказывая христианское учение, одновременно критикует 
мусульманское, «…утверждая, что Коран противоречит тому, что 
мусульмане думают»91. Для опровержения того или иного толко-
вания Малова Габаши приводит несколько признанных в исла-
ме толкований (тафсиры). Хорошим примером служит сюжет 
о сотворении Адама, затрагивающий проблему антропоморфиз-
ма в исламе. Для опровержения слов Малова, что «…в Коране 
(38:75) говорится, что Бог сотворил Адама Своими руками»92, Га-
баши приводит толкования на этот аят из авторитетных таф‑
сиров93, среди них — тафсир ал‑Мавакиб, тафсир ал‑Байдави, 
тафсир Джалалайн и Рух ал‑байан94. 

88. Бытие (3:11–12) «И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дере-
ва, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел».

89. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 62б–63а.

90. Там же. Л. 84б.

91. Там же. Л. 51а.

92. Коран (38:75) «О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал Сво-
ими руками? Возгордился ли ты или оказался из высших?».

93. Опровержение данного сюжета см. Габаши Х.‑Г. Нур ал-хакика. Л. 87б–88б.

94. Турецкий «Тафсир ал-мавакиб»; «Тафсир ал-Байдави» написан с позиции аша-
ритского калама и шафиитского мазхаба; «Тафсир Джалалайн» выполнен в духе 
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Таким образом, в своем опровержении на основе доводов 
из традиции в качестве главного аргумента Габаши приводит 
цитату из Корана, в некоторых случаях — из Библии. В отличие 
от Малова, предлагающего ограничиться первоисточниками — 
Кораном и Библией, Габаши также прибегает к мусульманскому 
преданию: как правило, к тафсирам Корана, в некоторых случа-
ях к словарям и другим книгам, где приводится толкование об-
суждаемого аята.

Вместо заключения. Несовместимость вероучений 

Мусульмане не могут принять «христианское вероучение, опи-
рающееся на неправду и противоречащее хадисам пророка Му-
хаммеда и Корану», — пишет Габаши. «Если мухаммеданский 
человек примет [христианское учение], то перестанет быть му-
хаммеданином, и если примет христианин [мусульманское ве-
роубеждение], то он перестанет быть христианином»95. При-
веденные слова хорошо резюмируют суть сочинения «Нур 
ал-хакика». Написанное Габаши для защиты исламского уче-
ния от искажений и сомнений, вносимых Маловым, оно слу-
жит наглядным примером мусульманской реакции на миссио-
нерский вызов. 

Как мусульманский автор, Габаши занимает охранительную 
позицию. Он одновременно защищает мусульманское вероуче-
ние от вносимых Маловым искажений, цель которых — созда-
ние образа «истинного ислама», якобы близкого к христиан-
ству, а также отражает попытки миссионера интегрировать себя 
в исламский дискурс посредством придуманного анонимного 
«ученого муллы». Важно заметить, что в своей критике Габаши 
не отвергает все христианское учение, он критикует лишь то, 
что, на его взгляд, искажено, то есть противоречит исламу. Бу-
дучи мусульманином, он осмысляет и критикует произведение 
миссионера в категориях исламского дискурса: для осуждения 
Малова и «ученого муллы» в качестве легитимных диспутан-
тов Габаши использует классический этикет диспута (муна‑
зара), освоенный им в медресе. При этом критика направля-

ашаритского калама, широко распространен и известен среди мусульман-сунни-
тов; «Тафсир Рух ал-байан» — эзотерическая интерпретация Корана, написанная 
в персидской поэтической форме и сочетающая идеи Ибн Араби (ум.1240) и ал-Га-
зали (ум. 1111) и ал-Кушайри (ум. 1072).

95. Там же. Л. 25а.
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ется не на все волновавшие Малова темы и вопросы, а лишь 
на важные, с точки зрения ислама. Прежде всего, критикуется 
то, что противоречит принципу единобожия (таухид) — фун-
даменту ислама. В отличие от Малова, который делает глав-
ной темой своего сочинения вопрос спасения, Габаши, отве-
тив Малову на «спасение» весьма кратко, переводит разговор 
на уровень догматического богословия и начинает критико-
вать Малова через учение об единобожии (таухид). Подобным 
образом Габаши вводит свой «привычный» сценарий критики 
мусульман в адрес христиан, что неудивительно, учитывая, что 
проблема единобожия является ключевой в исламо-христиан-
ской полемике.

Еще один важный момент состоит в том, что, включая Ма-
лова в исламский дискурс (через критику диспута и участников 
диспута), Габаши одновременно исключает его в качестве актора, 
создающего этот дискурс. Для этого конструируется образ Мало-
ва как «нелегитимного» участника диспута и толкователя Кора-
на (муфассира), привносящего сомнения и искажающего истину. 
При помощи понятий «истина» и «сомнение», методов опровер-
жения «ложного» учения, разработанных в догматическом бо-
гословии, Габаши доказывает, что Малов не имеет права рас-
сказывать об исламе и толковать Коран, потому что не является 
настоящим толкователем Корана (муфассиром). Следовательно, 
он не имеет права ничего вносить в исламское учение и вместо 
обещанного «спасения» и «просвещения» ведет мусульман к за-
блуждению и тьме. 
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Религиозная жизнь совре-
менного Вьетнама отличает-
ся пестротой и динамично-
стью. Одни практики, унасле-
дованные от предшествующих 
эпох, воссоздаются после пе-
риода антирелигиозной поли-
тики коммунистической партии 
(1945–1986), другие — возник-
ли совсем недавно и мгновен-
но стали популярными. Раз-
нообразны и формы религиоз-
ной жизни: это и оккультные 
практики, и культы, и религии 
со сложной доктриной (с тен-
денцией размывания границ 
в этом априори условном разде-
лении). Какие-то практики вос-
производят синкретизм, свой-
ственный вьетнамской культуре, 
а какие-то очерчивают границы 
ортодоксии. Свою лепту в раз-
витие религиозной жизни вьет-
намцев до настоящего време-
ни вносит государство (в лице 
компартии Вьетнама), регла-
ментируя «верования» и «ре-
лигии» и осуществляя повсе-
дневную политику управления 
ими. Такое взаимодействие яв-
ляется для Вьетнама традици-
онным. Кроме того, еще более 
сложной делают эту картину 
светские ритуалы, унаследо-
ванные от периода социалисти-
ческих реформ 1960–70-х гг. 
В настоящее время, в постсеку-
лярную эпоху, взаимодействие 
всех этих элементов обрета-
ет новые формы, отражающие 
тесное переплетение светского 

и религиозного во вьетнамском 
обществе1. 

Современные религии Вьет-
нама исследуются как в науч-
ных учреждениях Вьетнама, 
так и иностранными учеными. 
Многие работы касаются част-
ных вопросов (отдельных ре-
лигий или культов), однако су-
ществуют монографии, описы-
вающие религиозные феномены 
в их взаимосвязи и развитии. 
Наше внимание привлекли две 
значимые антропологические 
работы, содержащие всесторон-
ний обзор религиозной ситуа-
ции во Вьетнаме. Первая кни-
га — фундаментальный труд 
американского антрополога 
Шона Маларни «Культура, ри-
туал и революция во Вьетна-
ме» (2002 г.)2. В центре внима-
ния автора — трансформации 
религиозных ритуалов и обря-
дов жизненного цикла, вызван-
ные революцией 1945 г. Вторая 
книга — сборник «Религия, ме-
сто и эпоха модерна. Простран-
ственное выражение религии 
в Юго-Восточной и Восточ-
ной Азии», вышедший в 2016 г. 
под редакцией немецких ан-
тропологов Михаэля Дикхард-

1. Подробнее о постсекулярном обще-
стве см.: Узланер Д.А. Постсекуляр-
ный поворот. Как мыслить о религии 
в XXI веке. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2020.

2. Malarney, Sh.K. (2002) Culture, Ritual, 
and Revolution in Vietnam. Routledge.
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та и Андреа Лаузер3. Три главы 
этого сборника посвящены по-
следним тенденциям в разви-
тии религий во Вьетнаме в усло-
виях постсекулярного общества.

Две эти работы объединяет 
генетическая связь исследуемых 
явлений (недаром авторы сбор-
ника 2016 г. ссылаются на труды 
Ш. Маларни). В то же время со-
поставление двух книг позволяет 
почувствовать и динамику раз-
вития вьетнамской религиозной 
жизни, и перемены в самих под-
ходах антропологов к исследова-
ниям в этой области. 

* * *

Книга Шона Маларни «Куль-
тура, ритуал и революция 
во Вьетнаме» основана на по-
левых исследованиях религи-
озной жизни, проведенных им 
в 1990-х гг. в общине Тхиньли-
ет — в сельском пригороде Ха-
ноя (Thịnh Liệt, ныне городской 
квартал). Достигнутая Малар-
ни детализация описания по-
зволяет ему не только охарак-
теризовать и интерпретировать 
присущие общине религиозные 
практики (как формирующие 
солидарность, по Э. Дюркгейму), 
но и показать все разнообразие 
отношения разных слоев населе-
ния деревенской общины к этим 

3. Dickhardt, M., Lauser, A. (eds) (2016) 
Religion, Place and Modernity. Spatial 
Articulation in Southeast Asia and East 
Asia. Boston: Brill.

практикам в их традиционном 
и обновленном виде (автор ссы-
лается на подходы в изучении 
ритуала В. Тернера, с. 10–11). 
Автор ставит перед собой зада-
чу описать конфликт представ-
лений о религиозных практиках 
и обрядах жизненного цикла, 
вызванный сломом традицион-
ной культуры после революции. 
Решая эту задачу, автор прихо-
дит к выводу о том, что к нача-
лу XXI в. во Вьетнаме сосуще-
ствуют традиционные, религи-
озные варианты обрядов (хотя 
и сохранившиеся не в полном 
объеме) и введенные компар-
тией светские сценарии ритуа-
лов. Это сосуществование поро-
ждает неопределенность, кон-
фликты, но порой и переходные, 
симбиотические формы ритуа-
лов в лиминальном простран-
стве между «феодальным» (тра-
диционным) и «прогрессивным» 
(революционным)4.

Теоретически обосновывая 
свою работу, Маларни опреде-
ляет в качестве своей главной 
задачи не детальное описание 
ритуальных практик, а исследо-
вание многообразия связанных 
с ними идей, споров, диспутов 
(с. 8). Так, вопросы этики и мо-

4. Маларни использует общепринятые 
во Вьетнаме термины коммунистиче-
ской риторики: «феодальный» (feu-
dal, вьет. phong kiến) для описания 
традиционной вьетнамской культуры 
и «прогрессивный» (progressive, 
вьет. tiến bộ) для описания преобра-
зований компартии Вьетнама (с. 58).
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рали, актуализируемые в ритуа-
лах и обрядах жизненного цикла, 
дифференцируются по социаль-
ным слоям. Именно различ-
ное понимание этических норм 
представителями разных соци-
альных групп общины поро-
ждает разнообразие ритуальных 
практик (с. 9). При этом одним 
из важнейших социокультурных 
субъектов в этих отношениях 
выступает, по мнению Маларни, 
вьетнамское государство (с. 11). 
Все эти процессы Маларни опи-
сывает в развитии, охватывая 
большой исторический период 
(вторая половина ХХ века с от-
сылками к более ранним перио-
дам), что нехарактерно для ан-
тропологического исследования. 
Автор даже считает свою рабо-
ту одновременно антропологи-
ческой и исторической (с. xiii). 
Все же по задачам и методам ис-
следования книга Маларни оста-
ется полностью антропологиче-
ской, а исторический материал 
служит предысторией вопроса, 
без которой понимание совре-
менных автору явлений было бы 
неполным.

Первая глава посвящена зе-
мельной реформе и коллекти-
визации (1955 г.), направлен-
ным на устранение от власти 
«феодальных» (унаследован-
ных от колониальных времен) 
элит на местах и на создание 
коллективных хозяйств. Имен-
но в перераспределении земли 
автор видит отправную точку 

и самый мощный фактор транс-
формации вьетнамской культу-
ры в то время (с. 41)5. Используя 
многозначность слова «ланд-
шафт», Маларни увязывает из-
менения в организации природ-
ного ландшафта с изменениями 
в религиозном ландшафте об-
щины. Эта метафора в духе кон-
цепций антропологии простран-
ства коррелирует с вьетнамской 
традиционной картиной мира, 
в которой природный ланд-
шафт повсеместно населен ду-
хами, требующими поклонения, 
но с переделом земли в 1955 г. 
ритуалы прерываются, покро-
вительство духов утрачивается 
(с. 42–46)6. 

Маларни описывает адми-
нистративные меры, направ-
ленные на формирование но-
вых норм морали и преодоление 
традиций, «мешающих строи-
тельству социализма» (с. 58, 64). 
В новой морали отразились со-
циалистические идеалы. Вла-
сти, заявляя о создании «ново-
го человека», «нового общества», 
«новой культурной семьи», вы-
ражали приверженность стране, 
народу, труду и науке, ставя на-
учное знание во главу экономи-

5. Отметим, что в истории Вьетнама 
смена династии всегда сопровожда-
лась переделом земли и администра-
тивными реформами.

6. Об антропологии пространства см.: 
Low, S. M., Lawrence-Zúñiga, D. (2003) 

“Locating culture”, in The Anthropology 
of Space and Place: Locating Culture. 
1st Edition, pp. 1–47. Wiley-Blackwell.
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ческого и культурного прогрес-
са (с. 59)7. От «нового человека» 
же требовалась готовность всту-
пить в кооперативное хозяйство 
и служить в армии, а также отка-
заться от «ретроградных» идей 
и веры в исцеление духами — так 
артикулировалась новая мораль 
(с. 58).

В рамках утверждения новой 
морали велась «борьба с суеве-
риями» — были закрыты хра-
мы и общинные дома, в которых 
раньше поклонялись духам. Ма-
ларни обнаруживает в этом фор-
му противостояния новой власти 
старым элитам, авторитет кото-
рых ранее утверждался в дере-
венских религиозных церемони-
ях (с. 45). Автор также описывает 
пропаганду, запреты ритуалов 
и уничтожение религиозных ат-
рибутов. На основе полевого ма-
териала автор чрезвычайно по-
дробно пишет о трансформации 
сохранявшихся семейных рели-
гиозных практик, а также анали-
зирует всю палитру подпольной 
религиозной жизни в общине 
(культ духов-покровителей, се-
ансы гадателей, целителей, ме-
диумов). Еще один важный шаг 
компартии — регламентация 
свадебных и похоронных цере-
моний, проявившаяся в их упро-
щении, удешевлении, демокра-
тизации (отмены статусности) 

7. Маларни пишет о тенденциях к абсо-
лютизации роли науки в обществе 
(officials to a certain extent fetishized 
the idea of science) (c. 59).

и запрета «суеверных» практик 
общения с духами во время цере-
моний (с. 66). Далее в книге этим 
обрядам посвящены отдельные 
главы (4 и 5), содержащие по-
дробнейший полевой матери-
ал — особенно в части похорон — 
и выводы о неоднозначном 
отношении населения к рефор-
мам и проблеме выбора индиви-
дуумом того или иного ритуала 
в разнообразии традиционных 
обрядов, новых предписаний 
и их сочетаний (с. 146–147, так-
же в заключении — с. 213).

Маларни ставит вопрос 
о сущности понятия «суеверие». 
При этом он обнаруживает, что 
к 1967 г. из этого понятия было 
исключено — и таким образом 
легализовано — поклонение ду-
хам предков на домашнем алтаре, 
тогда как все остальные религи-
озные практики оставались под 
запретом фактически до 1986 г. 
(с. 92)8.

Отдельная глава книги посвя-
щена созданию новых культов — 

8. Распоряжения местных властей 
о разрешении ритуалов на домашнем 
алтаре появились после заявления 
генерального секретаря компартии 
Вьетнама Ле Зуана о значимости Но-
вого года по лунному календарю 
(Тэт) как времени памяти о людях 
прошлого, как дней, когда настоящее 
встречается с прошлым, земля с не-
бом (с. 92). В этом высказывании 
подразумевалось традиционное по-
читание предков (по представлениям 
вьетнамцев, в дни праздника Тэт, 
когда вся семья дома, духи предков 
спускаются с небес на домашний ал-
тарь).
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почитанию героев революции 
и войн, которое, по мнению Ма-
ларни, носит двухуровневый ха-
рактер. Со стороны властей ор-
ганизовано светское почитание 
погибших для прославления по-
двига и пропаганды достиже-
ний революции (оно может быть 
организовано вокруг мемориа-
лов и не связано с конкретны-
ми захоронениями погибших) 
(с. 175). В то же время со сторо-
ны семей погибших до настоя-
щего времени существует острая, 
коренящаяся в страхе перед го-
лодными духами необходимость 
в обнаружении тела погибшего, 
его перезахоронении и проведе-
нии церемоний, способствующих 
перемещению духа на семейный 
алтарь (с. 180–184). Маларни ха-
рактеризует эти практики как 
дополняющие друг друга и, что 
важно, не вызывающие столкно-
вения старых и новых мораль-
ных норм (с. 188).

Последняя глава книги по-
священа культу духов-покрови-
телей, почитаемых в общинных 
домах и храмах, и его трансфор-
мации. Маларни описывает слу-
чай феминизации этого тради-
ционного мужского сельского 
культа: пожилые женщины (как 
наиболее активная религиозная 
половозрастная группа) заня-
ли пустующий общинный дом 
для проведения буддийских це-
ремоний, после чего мужчи-
ны выбрали дух Хо Ши Мина 
в качестве объекта поклоне-

ния, чтобы вернуть себе ини-
циативу в проведении церемо-
ний. В итоге власти запретили 
поклонение Хо Ши Мину (но его 
портрет не сняли, а лишь пере-
весили на другую стену общин-
ного дома и продолжили покло-
нение с частными просьбами, 
без ритуалов с молением о по-
кровительстве всей общине), то-
гда как женщины продолжи-
ли проводить в общинном доме 
буддийские церемонии (с. 195–
200). Маларни оценивает этот 
инцидент как вторжение жен-
щин в априори мужской культ 
(с. 207). Нам же в этом сюжете 
кажется интересным переосмыс-
ление опустевшего священного 
пространства общинного дома 
в качестве буддийского храма.

В заключение Маларни пред-
лагает читателю общую ин-
терпретацию всего материала. 
По мнению автора, концепту-
альной схемой рассмотрения 
вьетнамской религиозной жиз-
ни 1990-х гг. может служить по-
нятие морали, рассматривае-
мое скорее в антропологическом 
ключе, чем с точки зрения фи-
лософской этики (с. 210). Имен-
но многозначность морали поро-
ждает повседневный спор между 
двумя моральными парадигма-
ми — старой и новой, со всей 
сложностью выбора и постоян-
ной необходимостью опреде-
ления индивидуумом собствен-
ной идентичности в этом выборе 
(с. 212–213).
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Сборник «Религия, место и эпоха 
модерна. Пространственное вы-
ражение религии в Юго-Восточ-
ной и Восточной Азии» (2016) от-
крывается главой немецкого ан-
трополога Михаэля Дикхардта9, 
выступившего одним из его ре-
дакторов. Дикхардт ставит под 
сомнение определение эпохи мо-
дерна (Modernity) как секуляр-
ной, видя в секуляризации лишь 
особый опыт западного общества, 
тогда как в Азии модерные госу-
дарства сохраняют религиозную 
жизнь благодаря историческому 
своеобразию местных обществ10. 
При таком подходе понятие Mo‑
dernity остается удобной концеп-
туальной схемой изучения ази-
атских обществ, но при условии, 
что единственным постоянным 
признаком модерного государ-
ства можно признать лишь на-
личие частной и коллективной 
«автономии» (autonomy) в пони-

9. Dickhardt, M. Lauser, A. (eds) Religion, 
Place and Modernity in Southeast and 
East Asia: Reflection on the Spatial Ar‑
ticulation of Religion with Modernity, 
pp. 1–33.

10. Действительно, в Азии (в частности, 
во Вьетнаме) даже в годы антирели-
гиозных кампаний, когда религиоз-
ная жизнь ограничивалась, она 
не исчезала полностью, не происхо-
дило веберовского «расколдовыва-
ния мира», как это было в Европе. 
Подробнее о взаимосвязи религиоз-
ного и светского в Азии см.: Узла‑
нер Д.А. Постсекулярный поворот. 
Как мыслить о религии в XXI веке. 
С. 21. 

мании Питера Вагнера11, а другие 
признаки выступают в азиатском 
контексте дополнительными, 
«необязательными» (секуляри-
зация, индустриализация, урба-
низация, институты государства 
и гражданского общества и т. д.) 
(с. 5–6).

Говоря о бурном развитии ре-
лигий в современной Азии, Дик-
хардт утверждает, что Moderni‑
ty является не только контекстом 
религиозной жизни общества, 
но и ее источником. Эпоха мо-
дерна переформатирует религию, 
размывая границы между поня-
тиями «религия», «верование», 
«магия», «суеверие», поэтому, 
по мнению Дикхардта, необхо-
дим отказ от западного понима-
ния религии, коррелирующего 
с христианством и колониализ-
мом. Все религиозные практи-
ки — как в Азии, так и на Запа-
де — должны рассматриваться 
как особые формы «духовности» 
(spiritualit y) (с. 10–11).

11. Ссылаясь на социолога Питера Ваг-
нера, Дикхардт трактует автономию 
двояко: как индивидуальную автоно-
мию (свободу от принуждения, 
от господства) и коллективную авто-
номию (демократию или предпосыл-
ки к ней). Так, автономия выступает 
«способом познания мира и позицио-
нирования в нем актора» на индиви-
дуальном или коллективном уровне. 
Исходя из этого формируются инсти-
туты, ценности и процессы общества 
модерна — «открытом обществе вы-
бора, управляемом принципами 
постфеодальной экономики» (с. 6).

О т  в о с с о з д а н и я  т р а д и ц и й  к  п р а к т и к а м  э п о х и  м о д е р н а …
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Вместе с тем Дикхардт пред-
лагает для рассмотрения ази-
атских кейсов сделать акцент 
на пространственных харак-
теристиках религии. В главах 
сборника, посвященных Вьетна-
му, мы увидим, что именно этот 
подход обнаруживает глубокую 
связь религии и эпохи модерна 
(с. 14). Место (и шире — «про-
странство») понимается не толь-
ко буквально — физически, 
но и осмысляется как абстракт-
ная и многозначная реальность, 
остающаяся, тем не менее, в фи-
зическом измерении. Как пока-
зано в главах сборника, катего-
рия «места» в религии остается 
динамичной и обладает подвиж-
ными границами. Более того, 
пространство принципиально 
влияет на религиозную жизнь 
людей и даже может интерпре-
тироваться как фундаменталь-
ное средство, структурирующее 
человеческие практики (funda‑
mental mode of human praxis) 
(с. 17).

Вьетнамской религиозной 
жизни посвящены три главы. 
Первая из них (глава 5-й кни-
ги) — исследование канадско-
го буддолога Александра Суси12, 
посвященное развитию во Вьет-
наме новой школы дзен-буд-

12. Soucy, A. (2016) “Constructing Modern 
Zen Spaces in Vietnam”, in M. Dick-
hardt, A. Lauser (eds) Religion, Place 
and Modernity. Spatial Articulation in 
Southeast Asia and East Asia, pp. 125–
145. Boston: Brill.

дизма, именуемой «Чук Лам»13. 
Эта школа существует с 2004 г., 
но уже успела проделать путь 
от центра медитации до влия-
тельной буддийской организа-
ции с сетью монастырей (с. 127). 
Суси видит истоки школы в ре-
формированном буддизме на-
чала ХХ в. и подчеркивает ее 
схожесть с современными за-
падными школами медитации 
и необуддизма (с. 129).

Отличие школы «Чук Лам» 
от традиционных вьетнамских 
буддийских школ выявляет-
ся автором при сопоставлении 
архитектуры храмов, организа-
ции пространства и внутренне-
го убранства. Новую школу буд-
дизма отличают грандиозность 
форм, сочетающаяся с просто-
той оформления, а также нали-
чие специальных залов для ме-
дитации и лекций (с. 131). Тра-
диционные храмы, напротив, 
обычно небольшие, с пышным 
убранством и без каких-либо 
дополнительных помещений, 
поскольку практика медита-
ции никогда не была распро-
странена во Вьетнаме даже сре-

13. А. Суси поясняет, что для исследуе-
мой им новой буддийской школы он 
намеренно использует более общий 
термин дзен вместо вьетнамского 
тхиен (вьет. Thiền) (с. 128). Действи-
тельно, как следует из содержания 
главы, школа «Чук Лам» генетиче-
ски связана не с традиционным вьет-
намским буддизмом тхиен, а с со-
временными западными школами 
дзен-буддизма.
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ди монахов (ритуалы включают 
в себя подношения на алтари 
и пение мантр). Неразделен-
ное на залы пространство тра-
диционного храма ориентиро-
вано на коллективные практи-
ки, тогда как отдельные залы 
для медитаций в школе «Чук 
Лам» подразумевают индиви-
дуализацию духовного опыта 
(с. 133, 141).

Простота оформления за-
трагивает и алтарное простран-
ство храмов «Чук Лам». С упро-
щением алтаря происходит от-
каз от махаянистского пантеона 
(бодхисаттв, божеств и свя-
тых) и десакрализация Будды: 
он изображается как историче-
ский персонаж, достойный по-
дражания, а не в качестве боже-
ства, влияющего на повседнев-
ную жизнь человека (с. 132–133). 
В этом контексте медитация 
воспринимается лишь как пси-
хологическая практика. Суси со-
относит такое понимание меди-
тации с европейским взглядом 
на буддизм, а само направле-
ние определяет как «рациональ-
ный» и даже «секулярный» буд-
дизм (с. 138). Кроме того, автор 
называет его «паназиатским» — 
принимающим только универ-
сальные атрибуты, объединяю-
щие буддийский мир, который 
уподобляется в этом христиан-
скому миру (единые филосо-
фия, практики, мораль, ключе-
вые символы) (с. 137). В заклю-
чение автор приходит к выводу, 

что, несмотря на значительное 
западное влияние на формиро-
вание дзен-буддизма, его им-
пульс идет все-таки из самой 
Азии (с. 139)14.

Глава 6, написанная Андреа 
Лаузер15, посвящена буму палом-
ничества во Вьетнаме на приме-
ре популярного среди палом-
ников и туристов места — горы 
Иенты (ок. 100 км от Ханоя, вы-
сота 1068 м). Если Суси описы-
вает пространственное измере-
ние монастыря, то Лаузер из-
учает ландшафт — пространство 
еще более сложное и многопла-
новое. Проанализировав раз-
нообразие людей, посещающих 
гору Иенты, Лаузер приходит 
к выводу о многозначности это-
го места и полифонии смыслов, 
связанных с многообразием на-
ходящихся там памятников и со-
оружений (с. 152). И эта много-
значность вполне коррелирует 
с традициями синкретизма вьет-
намской народной религии с ее 
многообразием форм и тем для 
рефлексии и дискуссии (по вы-
ражению Лаузер, “rampant for‑

14. Вероятно, автор имеет в виду, что 
именно благодаря азиатским исто-
кам современный западный дзен-
буддизм так органично вписался 
в религиозную жизнь Вьетнама.

15. Lauser, A. (2016) “Pilgrimage between 
Religious Resurgence, Cultural Nation-
alism and Touristic Heritage in Con-
temporary Vietnam”, in M. Dickhardt, 
A. Lauser (eds) Religion, Place and Mo‑
dernity. Spatial Articulation in South‑
east Asia and East Asia, pp. 149–183. 
Boston: Brill.
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est” of countless blurring entities 
and topics, с. 160).

На основе полевых исследо-
ваний Лаузер выделяет целый 
ряд значений, придаваемых 
пространству на горе Иенты 
в диапазоне от туризма до па-
ломничества, граница между 
которыми, по ее мнению, раз-
мывается (с. 151)16. Туристов 
привлекают живописные виды 
(особенно с открытием канат-
ной дороги на гору) и памят-
ники, созданные для рекон-
струкции исторической памяти 
о XIII–XIV вв. — придворный 
буддийский монастырь и другие 
сооружения, а также культурно-
патриотические мероприятия, 
организуемые властями (с. 162). 
Кроме того, вьетнамские эми-
гранты, посещающие Вьетнам, 
приезжают на гору Иенты для 
«обретения корней». Палом-
ники же поднимаются на гору 
пешком, чтобы посетить храм 
школы «Чук Лам», о которой 
писал А. Суси, однако не для ме-
дитации, а для накопления за-
слуг и улучшения кармы (с. 155, 
167). Кроме того, на горе Иен-
ты пользуется популярностью 
храм мифических прародителей 
Вьетнама — королей Хунгов, по-

16. Паломнические практики, описан-
ные Ж.В. Корминой в отношении 
России, вполне характерны и для 
Вьетнама. См.: Кормина Ж.В. Палом-
ники. Этнографические очерки пра-
вославного номадизма. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2019.

читаемых на государственном 
уровне (с. 164). Также гора Иен-
ты — место проведения «суе-
верных» (по определению вла-
стей и некоторых туристов) це-
ремоний, таких как сжигание 
ритуальных денег для передачи 
их духам с дымом, а также ме-
сто проведения медиумных се-
ансов (с. 157).

Самостоятельным значением 
обладает такой аспект простран-
ства, как экономическая деятель-
ность, связанная с горой Иенты. 
Это государственные и частные 
инвестиции в строительство хра-
мов, памятников, инфраструк-
туру, создание турфирм. Эко-
номическая жизнь оживляется 
в местах потока туристов и до-
полнительно стимулирует этот 
поток (с. 174).

Глава 11, написанная француз-
ским этнологом Полом Соррен-
тино17, посвящена деятельности 
вьетнамских экстрасенсов — се-
ансам апвонг (вьет. áp — при-
жимать, подходить вплотную, 
vong — душа умершего). Цен-
тры, где работают экстрасенсы, 
имеют статус государственных 
и позиционируют себя как свет-
ские учреждения (с. 303). Созда-
ны они были в начале XXI в. для 
поиска останков пропавших без 

17. Sorrentino, P. (2016) “The ‘Ghost 
Room’: Space, Death and Ritual in Viet-
nam”, in M. Dickhardt, A. Lauser (eds) 
Religion, Place and Modernity. Spatial 
Articulation in Southeast Asia and East 
Asia, pp. 290–311. Boston: Brill.
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вести солдат. В то же время се-
анс апвонг, с помощью которо-
го вызывают духов солдат, восхо-
дит к медиумным практикам. От-
личие заключается в том, что дух 
вселяется не в медиума, а в одно-
го из членов семьи, участвующей 
в сеансе (с. 292). 

Соррентино анализирует про-
странственное измерение сеан-
сов апвонг и приходит к выво-
ду о том, что по своей структуре 
они не противоречат практикам 
эпохи модерна. Происходит от-
каз от воспроизведения тради-
ционного вьетнамского ритуала: 
апвонг предполагает размеще-
ние участников сеанса по кругу 
лицом друг другу, а не согласно 
иерархии, принятой при распо-
ложении членов семьи перед ал-
тарем. Дух в сеансе апвонг мо-
жет вселиться в любого члена се-
мьи, тогда как в традиционных 
ритуалах с духом общается обыч-
но старший в семье (с. 296, 299). 
Кроме того, происходит демон-
стративное отмежевание от тра-
диционных церемоний народ-
ной религии и почти полный от-
каз от религиозных атрибутов 
(музыки, костюмов, ритуальных 
движений, сценария церемонии) 
(с. 302).

Поскольку центры экстра-
сенсов являются местом, где 
духи пропавших без вести сол-
дат «возвращаются» в семью 
и превращаются из голодных ду-
хов в доброжелательных пред-
ков семьи, Соррентино сравни-

вает центры с кладбищами ге-
роев войны (с. 307). К тому же 
сеансы обладают мощным пси-
хологическим эффектом, поэто-
му из здания центра нередко до-
носятся крики и плач. В резуль-
тате в пространстве города эти 
здания вытесняются на окраи-
ны и пользуются неоднозначной 
репутацией, но неизменно по-
пулярны у разных слоев населе-
ния (с. 306–307).

* * *

Из обзора работ по религиозной 
жизни постсекулярного Вьетна-
ма мы видим, как меняется си-
туация в сфере религий с тече-
нием времени. Если в 1990-е гг. 
главной тенденцией, показанной 
в книге Шона Маларни, было 
воссоздание традиций после де-
сятилетий антирелигиозной по-
литики (официальных культов 
и маргинальных, оккультных 
практик, в том числе медиум-
ных), то в начале XXI в. к уже 
воссозданным ритуалам и прак-
тикам добавились новые форма-
ты религиозной жизни, харак-
терные для Modernity, которые 
можно назвать «секулярными» 
или, скорее, постсекулярными 
(дзен-буддизм, паломнический 
туризм, деятельность экстрасен-
сов). Мы видим, как религиоз-
ные практики, трансформируясь 
в большей или меньшей степе-
ни, встраиваются в современную 
жизнь. Более того, на вьетнам-
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ском материале мы можем на-
блюдать, как светские элементы 
культуры, внедренные компар-
тией, поглощаются, переварива-
ются традиционно синкретиче-
ской культурой.

Традиционные и «секу-
лярные» религии, как мы ви-
дим, чаще дополняют друг дру-
га, чем вступают в конфликт, и, 
кроме того, имеют определен-
ное внутреннее сходство. С од-
ной стороны, все религиозные 
практики коренятся в традиции, 
что способствует их легитима-
ции в обществе, даже если от-
сылки к «истокам» носят фор-
мальный характер или не арти-
кулируются. С другой стороны, 
религия адаптируется к меняю-
щемуся современному обще-
ству: традиционные религии 
образуют симбиотические фор-
мы со светскими сценариями 
ритуалов, предложенными ком-
партией, а новые религиозные 
движения (как, например, ап‑
вонг) отмежевываются от тра-
диционной обрядности и заяв-
ляют о светском характере своих 
практик, оставаясь по сути своей 
религиозными.

Не менее значимыми пред-
ставляются изменения, произо-
шедшие в подходах исследова-
телей вьетнамской религиозной 
жизни. Если Маларни в 2002 г. 
сосредотачивается на тексте 
(нарративе) как основном объек-
те изучения и выстраивает поли-
фонию представлений о морали 

и ритуале исходя из анализа кар-
тины мира своих информантов, 
то авторы сборника 2016 г. обра-
щаются к материальной антро-
пологии, акцентирующей свое 
внимание на атрибутике рели-
гии, в частности, ее простран-
ственных характеристиках, бла-
годаря чему им удается описать 
аспекты религии, остающиеся 
неуловимыми при исследовании 
текста18.
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Аннотации

 
Наталия Шок. От биоэтики светской к биоэтике христианской: о значении на-
следия Х. Тристрама Энгельгардта в России

Обсуждение перспектив концептов «биоэтики» и «христианской био-
этики» американского профессора Х. Т. Энгельгардта в России требует 
системного междисциплинарного анализа. Это связано с реалиями ме-
дицинской практики, культурно-исторической спецификой социальных 
вызовов и историей понятий и ценностей. Для российского общества в це-
лом характерна определенная сложность постановки этических проблем 
в публичном пространстве. Современная актуализация биоэтики, рост 
участия Церкви в публичных дискуссиях по вопросам медицины и био-
технологий формируют основы для восприятия идей американского про-
фессора Х. Т. Энгельгардта по христианской биоэтике. В данной статье 
предлагается проанализировать эволюцию научного поиска и личност-
ной трансформации Х. Т. Энгельгардта от врача — «логического позити-
виста» через исследования взаимовлияния континентальной философии 
и истории медицины, католицизма и биоэтики к созданию собственной 
концепции христианской биоэтики, основанной на православии. Пред-
ложенный в статье анализ позволяет расширить привычные для россий-
ского академического дискурса теоретические подходы к обсуждению 
моральных дилемм, находящихся на пересечении медицины, религии 
и философии.

клюЧевые слова:  Х. Т. Энгельгардт, биоэтика, христианская биоэтика, 
православие, культурные войны, история медицины, секуляризм, научная 
биография, кросс-культурный анализ.

Хьюго тристрам ЭНгельгардт мл. Мораль, традиция и благодать: переосмыс-
ление возможности христианской биоэтики

Рождение, страдание, болезни и смерть, благодаря успехам медицины, ока-
зались в ряду вызовов, кажущихся новыми и требующих новых ответов. 
Светская биоэтика сформировалась как ответ на требования новых биоме-
дицинских технологий в контексте культуры, фрагментированной мораль-
ным плюрализмом. Несмотря на то, что она обещала объединить людей, 
разделенных разными религиозными взглядами и моральными ценностя-
ми, это обещание оказалось невыполнимым. Разум в одиночку не может 
обеспечить общепринятое («каноническое») содержательное моральное 
руководство или создать нравственную общность, способную объединить 
всех людей. Христианская биоэтика как часть образа жизни, основанного 
на подлинной религии, предлагает понимание, содержание и смысл там, 
где светская биоэтика потерпела неудачу. Для христиан разрешение био-
этических противоречий будет найдено не в обращении к основополагаю-
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щим рациональным аргументам или отдельным цитатам из Священно-
го Писания, но лишь в христианской общине, объединенной подлинной 
верой.

клюЧевые слова: христианская биоэтика, светская биоэтика, православ-
ная традиция, биоэтика, медицина. 

аНа илтис. Биоэтика и культурные войны

Термин «культурные войны» используется для описания глубоких, каза-
лось бы, неразрешимых разногласий между группами на протяжении мно-
гих лет. В современном дискурсе данное понятие отсылает к полемике в от-
ношении важных моральных вопросов, которые обсуждаются в публичном 
пространстве и в отношении которых, как представляется, нет никакого 
способа достичь консенсуса или компромисса. Одно из противостояний ка-
сается столкновения между теми, кто придерживается традиционных хри-
стианских убеждений, и неверующими. Христианская биоэтика опирает-
ся на совокупность метафизических и моральных представлений, которые 
входят в противоречие с доминирующей секулярной культурой. В резуль-
тате возникает разрыв между подходом к моральной жизни и к биоэти-
ке, сформированном перед лицом трансцендентного Бога и последнего 
суда, и подходом к биоэтике, который определяется тем, что мир не име-
ет высшего смысла, а смерть является концом личного бытия. Эти подхо-
ды разделены моральной и метафизической пропастью, которая указывает 
на несовместимые жизненные миры и несовместимые понимания биоэти-
ки. Попытки преодолеть эту пропасть усилиями секулярного разума без-
результатны, поскольку не существует общего понимания разума или пра-
вил доказательства. Попытки использовать государство для навязывания 
определенных метафизических и моральных убеждений, секулярных или 
религиозных, приводят к публичным дискуссиям, похожим на войну.

клюЧевые слова: культурные войны, государственная политика, религи-
озная биоэтика, светская биоэтика.

Надежда Белякова. Христианские основы Bio‑Ethik Фрица Яра и центрально-
европейская перспектива восприятия его концепций

В настоящей статье представлены основные положения концепций гер-
манского теолога Фрица Яра (1895–1953) об отношении к живому и его по-
нятия Bio-Ethik и обсуждаются причины устойчивого интереса к его на-
следию. Популяризация трудов Фрица Яра вписывается в специфический 
контекст конфликтного развития биоэтики в Центральной Европе на рубе-
же ХХ–XXI вв. Обращение к идеям Фрица Яра в сфере биоэтики позволяет 
оценить исторический опыт вклада христианских мыслителей в артикуля-
цию биоэтической проблематики и поставить вопрос о том, почему в совре-
менной биоэтике, пытающейся конструировать свои установки на универ-
сальных, внерелигиозных ценностях, оказалось востребовано обращение 
к теологическим трудам протестантского пастора. В статье дается характе-
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ристика отношения к биоэтике в Германии на рубеже 1980–90-х гг., идей-
ный конфликт движения «антибиоэтиков» и того контекста, в котором 
появление работ Фрица Яра было включено в формирование дискурса гло-
бальной интегративной биоэтики.

клюЧевые слова:  христианская биоэтика, Фриц Яр, история биоэтики 
в Центральной Европе, понятие живого в теологии, история биоэтики 
в Германии.

БруНо сеНто. Как далеко можно зайти, оказывая медицинскую помощь при 
деторождении? (Комментарий на заключения Национального консультатив-
ного комитета по этике)

Один из ведущих французских специалистов по биоэтике рассматрива-
ет дебаты вокруг вспомогательных репродуктивных технологий, в частно-
сти, вопрос о законодательно закрепленном доступе к таким технологиям 
одиноких женщин и однополых пар. Автор предлагает свой подробный — 
и, в целом, критический комментарий к рекомендательным документам 
по этим вопросам, изданным Национальным консультативным комитетом 
по этике — специальным органом, созданным для публичного обсужде-
ния вопросов законодательства по биоэтике. (В августе 2020 года, через 
три года после написания данной статьи, Национальное собрание Фран-
ции утвердило проект закона по биоэтике в новой редакции, он и обсу-
ждается в статье.) 

клюЧевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, Франция, 
закон о биоэтике, ЭКО, криоконсервация, отцовство. 

ромаН тараБриН. Этические дилеммы суррогатного материнства: христиан-
ский дискурс в современном социокультурном контексте 

В статье оцениваются биоэтические проблемы суррогатного материнства 
(СМ) с христианской точки зрения и возможность ее применения при усы-
новлении криоконсервированных эмбрионов в современном социокуль-
турном контексте. В данном случае процедура беременности усыновившей 
женщины будет аналогична процедуре СМ. Однако при видимом техниче-
ском сходстве, смысловое наполнение и цель данной беременности прин-
ципиально отличны от СМ. В связи с этим в работе мы вводим новый тер-
мин — усыновление криоконсервированных эмбрионов. В исследовании 
оценивается этическая дилемма: вторжение в супружеские отношения при 
СМ в случае усыновления эмбриона и потенциальная смерть эмбриона при 
невостребованности последнего. С точки зрения христианской антрополо-
гии, человек как личность появляется с момента зачатия, поэтому уваже-
ние достоинства его личности включает сохранение его жизни и здоро-
вья на эмбриональной стадии даже в криоконсервированном состоянии, 
а также возможность усыновления после зачатия. Кроме того, при усынов-
лении криоконсервированных эмбрионов вторжение в супружеские отно-
шения является этически значительно менее значимым, чем потенциаль-
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ная смерть эмбриона. Таким образом, СМ может быть этически оправданно 
для спасения криоконсервированных эмбрионов в случае, если суррогат-
ная мать усыновит эмбриона и после родов будет воспитывать рожденно-
го ребенка.

клюЧевые слова: суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодо-
творение, усыновление эмбриона, репродуктивные технологии, биоэтика.

алексаНдра ПлетНева. Между этикой и физиологией: кормилицы в россий-
ском обществе конца XIX — начала XX в.

В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с профессией кормили-
цы. Во-первых, рассматривается вопрос выбора кормилицы. Данные посо-
бий по уходу за младенцем показывают, что врачи рекомендуют матерям 
учитывать не только физические аспекты, но и этический момент (возмож-
ность устройства собственного ребенка кормилицы), однако на практике 
этический момент явно отступал на второй план. Общество осознавало эти-
ческие проблемы, встающие в связи с институтом кормилиц, однако кор-
милицы были знаком социального статуса. Они присутствовали практиче-
ски во всех семьях, достигших определенного материального и социального 
положения. В качестве оправдания того, что мать сама не кормит своего 
младенца, использовались рекомендации врачей. Поскольку такие реко-
мендации получали практически все женщины, имеющие определенное со-
циальное положение, речь здесь шла не о реальных медицинских пробле-
мах, а том, что рекомендации медиков служили для оправдания этически 
сомнительной общественной практики. Наиболее серьезной медицинской 
проблемой, связанной с кормилицами, было распространение через кор-
милицу сифилиса. Многие кормилицы начинали свою работу с приютов 
и воспитательных домов, где заражались сифилисом от инфицированных 
младенцев-подкидышей. Поскольку диагностика сифилиса на ранних эта-
пах была невозможна, инфицированная кормилица сама становилась но-
сителем заболевания и при устройстве в семью заражала ребенка работо-
дателей. В статье рассматривается опыт организации работы кормилиц 
в Одесской губернии, где кормилицы не заражались от больных детей-под-
кидышей, а дети кормилиц не пополняли сиротские приюты.

клюЧевые слова: история медицины, этика, биоэтика, социальная антро-
пология, культурная идентичность, социальный престиж, гендер, повсе-
дневные практики, рождение детей, грудное вскармливание, кормилицы. 

Протоиерей димитрий кирьяНов. Моральный статус человеческого эмбрио-
на в межхристианском контексте

В статье рассматриваются подходы различных христианских конфессий 
к пониманию статуса человеческого эмбриона в контексте развития совре-
менных биомедицинских технологий, вызовы, с которыми сталкивается 
каждая из представленных позиций, и аргументы, выдвигаемые сторонни-
ками указанных взглядов. Опираясь на документы и богословские тексты 
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представителей различных конфессий, можно выделить по крайней мере 
три специфические позиции в отношении морального статуса человече-
ского эмбриона: консервативную, либеральную и неопределенную. Далее 
дается анализ позиций сторонников либерально-протестантского подхода, 
таких как Т. Петерс, Р. Кол-Тернер и Дж. Полкинхорн, и представлена кри-
тика их взглядов; показаны сильные и слабые стороны позиции Римско-
католической церкви; выделены особенности православно-христианского 
подхода к рассматриваемой проблеме.

клюЧевые слова: эмбрион, стволовые клетки, аборт, личность, человек, 
моральный статус.

ма р к Че р р и.  Секс, аборт и детоубийство: пропасть между секулярным 
и божественным

В статье рассматриваются ключевые аспекты различий между традицион-
ной христианской биоэтикой и светскими моральными размышлениями, 
доминирующими в современной биоэтике. Например, в отличие от тра-
диционной христианской морали, установившаяся светская биоэтика рас-
сматривает внебрачные половые отношения между лицами одного и того 
же или разного пола, по крайней мере, как морально допустимые, под-
тверждает сексуальную свободу детей, признает их способность разви-
вать свою собственную сексуальную идентичность, а также считает легко-
доступность абортов и детоубийства правом и свободой женщин. Светская 
биоэтика стремится отделить детей от власти их родителей, наделяя са-
мих детей полномочиями выносить свои собственные суждения о прием-
лемом образе жизни, включая сексуальное поведение. Однако, как я утвер-
ждаю, в отсутствие Бога не существует никакой точки зрения вне нашего 
собственного культурного социального и исторического понимания, с ко-
торой можно было бы объединить более глубокую перспективу реальности 
или биоэтики. Следовательно, светская биоэтика, вместо того чтобы пости-
гать нравственную истину, лишь утверждает свою собственную культурную 
социо-исторически обусловленную идеологическую перспективу, социаль-
но-политическое мировоззрение, лишенное определенной моральной ос-
новы и независимого морального авторитета.

клюЧевые слова: аборт, христианская биоэтика, детоубийство, светская 
биоэтика.

мария графова. Аборт в Советской России в эпоху НЭПа: официальная про-
паганда vs массовые установки

В статье исследуется актуальная тема биоэтических дискуссий — абор-
ты. Особенностью этой публикации будет исторический ракурс вопроса, 
а именно общественный консенсус по их поводу в эпоху НЭПа. Сегодня 
основное противоречие в этой сфере — противоречие между секулярной 
и религиозной моралью, а тогда главными оппонентами были новая ком-
мунистическая идеология и традиционно настроенное общественное мне-
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ние. Последнее основывалось на религиозной системе ценностей, но зача-
стую уже было равнодушно к собственно религии, однако чувствительно 
к покушениям на привычные церковные обряды. Следование православ-
ным традициям могло быть и выражением религиозности, и попыткой 
обрести моральную опору в эпоху перемен. Идеологический посыл вла-
сти тоже противоречив: с одной стороны, в нем присутствует идея свободы 
сексуальных отношений, а вступление в брак и развод облегчены и изъя-
ты из религиозного контекста, женщин призывают трудиться, участвовать 
в общественной работе и получать образование. С другой стороны, все эти 
свободы мало обеспечены с точки зрения социальной, финансовой, меди-
цинской. Одним из последствий такого расшатывания традиционной семьи 
является рост числа легальных и подпольных абортов. Но это вызывает 
беспокойство у врачей и деятелей санитарно-просветительной пропаганды, 
отсюда распространенные призывы не делать абортов, а рожать новых гра-
ждан Страны Советов, несмотря на все трудности. Источники показывают, 
что «маленькие» люди понимали: многодетность обрекает семью на ни-
щету и болезни. При почти полном отсутствии доступной контрацепции 
единственным средством регулирования рождаемости оказывается аборт. 
С одной стороны, несмотря на усилия пропаганды, он воспринимается как 
неприятная, но неизбежная часть повседневности. С другой, он с высокой 
степенью вероятности связан с травмой, как моральной, так и физической, 
поэтому не может по-настоящему стать частью нормы повседневности. Ав-
тор приходит к выводу, что общественный консенсус по этому вопросу 
не был достигнут, да и был в принципе невозможен. 

клюЧевые слова: НЭП, аборт, советская идеология, семья, социальный 
консенсус, церковный брак, традиционные ценности. 

алексей Беглов, евгеНия токарева, иваН фадеев. Литургические практики 
католиков Советской России в 1920–1930-е гг.: нормы и аномалии

В настоящей работе исследуется проблема изменений литургических прак-
тик римо-католиков в Советской России в 1920–1930-е гг. Вводятся в на-
учный оборот девять документов из зарубежных архивов, в которых от-
ражается процесс изменения норм, тем или иным образом связанных 
с литургией и ее совершением, по запросам представителей российских ка-
толиков. В этих документах затрагиваются такие дисциплинарные вопро-
сы, относящиеся к совершению таинства Евхаристии, как вопрос о време-
ни совершения мессы, о продолжительности и строгости евхаристического 
поста, о разрешении мирянам переносить Святые Дары, о денежных возна-
граждениях за мессы. Отмечается, что Святой Престол с готовностью смяг-
чал канонические требования. В результате на рубеже 1920–1930-х гг. вре-
мя совершения мессы стало вариативным, все чаще сдвигаясь на вечерние 
часы, ослаблялись правила евхаристического поста для духовенства и ми-
рян, что открывало им возможность регулярного причащения на вечер-
них мессах, миряне получали право переносить и преподавать причастие, 
практика денежного вознаграждения за мессы становилась инструментом 
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финансовой поддержки духовенства со стороны Святого Престола в кри-
зисных ситуациях. В исследовании показано, что основной причиной изме-
нения литургических практик была антирелигиозная политика советской 
власти: репрессии против католического клира, социальная сегрегация ду-
ховенства и верующих, разрушение традиционного праздничного кален-
даря («непрерывная рабочая неделя»). Также отмечается факт регулярной 
коммуникации между священниками в СССР и Ватиканом по самым раз-
ным темам, что говорит о перспективности дальнейшего поиска следов по-
добных коммуникаций, могущих пролить свет на те аспекты религиозной 
жизни в Советской России, что не нашли отражения в сохранившейся го-
сударственной и партийной документации.

клюЧевые слова: История России (СССР) в ХХ в., Католическая церковь, 
антирелигиозная политика, репрессии, социальная сегрегация, письма 
в Ватикан, литургические практики, время совершения мессы, евхаристи-
ческий пост, денежное вознаграждение за мессы, Папская комиссия Pro 
Russia, Пий XI, Мишель д’Эрбиньи. 

виктория герасимова. Епископ Мефодий Кампанский и практика паломни-
чества в Святую Землю из Русского Зарубежья: (пере)изобретение традиции

Статья посвящена исследованию паломнических практик русских эмигран-
тов в Святую Землю после Второй мировой войны. Автор анализирует фе-
номен восстановления групповых паломничеств в Святую Землю из Рус-
ского Зарубежья как процесс переизобретения паломнической традиции, 
получившей массовое распространение на рубеже XIX–XX вв. преимуще-
ственно в крестьянской среде. Ежегодные паломнические поездки, орга-
низованные епископом Кампанским Мефодием Кульманом из Франции, 
послужили основой для развития целого паломнического движения и фор-
мирования сообщества «сопаломников», объединившего русских право-
славных эмигрантов из Западной Европы, Северной и Южной Америки, 
Северной Африки и Австралии. Воспринимаемое в качестве романтическо-
го идеала массовое крестьянское паломничество в Палестину стало источ-
ником новых смыслов для паломников второй половины ХХ века. В статье 
подробно рассматривается процесс постепенной ритуализации и форма-
лизации поездок, реконструкции русской ментальной карты Святой Зем-
ли, появления новых смыслов «старых» практик (например погребения 
с использованием савана и земли), а также особенностей формирования 
паломнического движения как способа преодоления тоски по утраченной 
Родине и поиска аутентичности посредством воспроизведения институ-
тов прошлого. Делается вывод, что обновленная традиция паломничества 
в Святую Землю представителей русского зарубежья, выстроенная на осно-
ве традиции массового крестьянского паломничества в Палестину и трак-
туемая в качестве духовного идеала, стала одним из способов консолида-
ции эмигрантов из России в условиях рассеяния.

клюЧевые слова:  паломничество, Святая Земля, святое место, русская 
эмиграция, Русская православная церковь. 
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владислав раздъякоНов. Революция духов для духовного братства: социаль-
ные идеалы русского спиритуализма

В статье предложена реконструкция социальных идеалов русского спири-
туализма. В качестве основных источников использованы тексты, раскры-
вающие представления спиритуалистов об устройстве «духовного мира», 
свидетельства об устройстве и характерных особенностях спиритических 
кружков, а также литературные произведения спиритуалистов, отразив-
шие их социальные идеалы. Социально-политические взгляды русских 
спиритуалистов были консервативными, однако их онтологические взгля-
ды демонстрируют их стремление к социальным инновациям. По крите-
рию их отношения к институту церкви, христианской теологии и представ-
лениям об устройстве духовного мира предложено деление спиритуалистов 
на два типа — рационалистический и традиционалистский. Все спиритуа-
листы критически характеризовали общество как организм, охваченный 
социальной болезнью. Рационалистический спиритуализм критически от-
носился к христианской догматике и практике и, хотя его сторонники вы-
ступали за сохранение социально-политического status quo, они возлага-
ли надежду как на постепенные социально-политические преобразования, 
так и на обретение искомых социальных идеалов в духовном мире. Тради-
ционалисты, несмотря на свою приверженность монархизму и православ-
ной церкви, ожидали скорого наступления милленаристского переворо-
та и в этом отношении бросали вызов социально-политическому порядку. 
Спиритуалистический социальный проект в основных чертах близок ком-
мунитарным социальным проектам, основанным на идеологии христиан-
ского братства.

клюЧевые слова: спиритуализм, спиритизм, история религии, правосла-
вие, милленаризм, братство.

диНара мардаНова. Хасан-Гата Габаши против миссионера Евфимия Малова: 
пример мусульманско-христианской полемики конца XIX в.

В статье на примере полемического сочинения Хасан-Гата Габаши «Нур 
ал-хакика» (1886 г.) рассматривается мусульманская реакция на миссио-
нерский вызов. Анализируется внутренний защитный механизм исламско-
го дискурса, который срабатывает для защиты вероучения (‘акида) от вне-
шнего «чуждого» влияния и связан с очерчиванием охранительных границ. 
В качестве тактики защиты используется стратегия опровержения ложной 
идея или учения из науки ‘илм ал‑калам. В свете этого рассматривается те-
матика сочинения и его сценарий, система аргументации и поведение дей-
ствующих акторов. В ходе реализации своего «охранительного» проекта 
Габаши осмысляет и критикует христианские идеи и представления в ка-
тегориях собственного дискурса. Как мусульманский автор, Габаши не от-
вергает все христианское учение и всю Библию, он критикует лишь то, что, 
на его взгляд, искажено, то есть противоречит исламу. 

клюЧевые слова: исламо-христианские отношения, полемика, конец XIX в., 
мусульмане в Российской империи, Поволжье.
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елеНа гордиеНко. От воссоздания традиций к практикам эпохи модерна: ре-
лигиозный бум в постсекулярном Вьетнаме глазами антропологов

Статья содержит обзор двух англоязычных трудов, в которых исследуется 
религиозная ситуация в постсекулярном Вьетнаме. Книга американского 
антрополога Шона Маларни «Культура, ритуал и революция во Вьетнаме» 
(2002 г.) посвящена исследованию трансформаций религиозных практик 
и норм морали, вызванных коммунистической революцией 1945 г. Сбор-
ник «Религия, место и эпоха модерна: пространственное выражение рели-
гии в Юго-Восточной и Восточной Азии» (2016 г.) рассматривает, в рамках 
«антропологии пространства», религиозный бум последних десятилетий 
и появление новых «секулярных» религий во Вьетнаме.

клюЧевые слова: Вьетнам, религии Вьетнама, мораль, «секулярные» ре-
лигии, антропология пространства.
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