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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 



что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 

пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  



Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 

собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  



Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой ("истинной") для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: "Давайте поразмышляем! Что будет, 

если..." В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 

все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 



универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. На основе наших исследований в 

работах приводятся некоторые новые допущения, которые, как нам кажутся, способствуют 

разрешению сущностных противоречий в теоретических конструктах медицины. Такая Ad 

Hok – гипотеза («гипотеза для данного случая») является не модификацией теорий, а 

свообразной защитной ее стратегией, спасая теории от фальсификации опытом.  

§5. О книге «Переформатирование сознания.....». Подтекст романа - пересотворить 

человека, так, как было «задумано» – практически невозможно. Но… интересен путь к нему, 

борьба идей и технологий. В этом аспекте, наверное, нельзя было изображать личность 

профессора бледной тенью на фоне проблемы, а нужно было приоткрыть дверь не только в 

его научную лабораторию, но и в его умственную, интеллектуальную лабораторию.  

Ученые различных отраслей, их многочисленные диалоги, почти протокольные 

обсуждения на научных форумах и собраниях – это не столько фабульные элементы романа, 

сколько своеобразная технология  «продвижения» в умах и сердцах проблем пересотворения 

личности. На то и научная фантастика. Хочу сразу же предупредить, что все события, 

персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – случайны. Чего не скажешь о 

научной выкладке. Они вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по существу. 

Что касается мотивов. Все началось  из-за моего любопытства – а что если? Как известно, 

научно-фантастическая  литература отличается от научно-популярной, узаконенным правом 

опровергать основные законы естествознания. Я этим и воспользовался.  

Под текстом, глухо, - драма двух полумуляжей, один из которых (Салих) после 

пересадки ему нового тела не захотел смириться со своей «новой» неполноценностью, а 

другой (Каракулов) - ученый, переживающий кризис чрезмерной абстракции. Драма, 

безусловно, гуманистическая, но как быть, если в наш век сам гуманизм сдает свои позиции. 

Можно ли пересадить головной мозг одного человека в тело другого? Можно ли допустить 



конвейерное пересотворение человека? Может ли эта операция способствовать ускорению 

эволюции сознания человека? Человек с пересаженным мозгом – это симбиоз чьей-то 

индивидуальности с другим телом или это совершенно новый индивид? Постепенно сугубо 

медико-хирургический эксперимент приобрел статус философского эксперимента.  

Давайте рассуждать вместе и искать ответы на вопрос: как долго может оставаться 

незыблемым равновесие сил, предусмотренное эволюцией сознания? Очевидно, не 

спрогнозировав, каким будет человек завтра, нельзя успеть в деле пересотворения человека 

сегодня. Почему бы не допустить, что будущая технология будет иметь возможность выбора 

пути «упрощенного» пересотворения человеческой индивидуальности.     

Заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу 

«мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось 

соединить социально-психологические мотивы с научно-фантастическими при помощи 

надуманных приключенческих скреп. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной научной проблемы. Допускаю, что сюжет книги  получился 

«разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой приземленности.  

§6. О книге «моральный релятивизм.....». В Кыргызстане постепенно налаживается 

конвейерная трансплантация почки. Операции выполняются хирургической бригадой 

Ж.И.Ашимова (заведующий отделом трансплантологии Кыргызского НИИ хирургии сердца 

и трансплантации органов, доктор медицинских наук, профессор). Не скрою, к данному 

событию у меня было двойственное чувство: во-первых, был рад тому, что наконец  

осуществилась моя давнишняя мечта – добиться трансплантации органов, был рад тому, что 

удалась такая операция моему сыну, а во-вторых, понимал и сожалел о том, что эта 

пересадка не из того рода пересадки органов, о чем мы мечтали.  

Скажу откровенно, к этому событию мы шли долгих 15 лет. Еще в 1997 году нами 

был создан медицинский проект «Трансплантация», и когда мы обнародовали указанный 

проект на заседании  Ассоциации хирургических обществ Кыргызстана, многие скептически 

отнеслись к идее внедрения пересадки органов и организации полновесной 

трансплантологической службы в Кыргызстане. Действительно, процесс обоснования 

концепции организации этой службы, создание реальных предпосылок, материально-

технической базы, подготовки научно-практических кадров  был неимоверно трудоемким и  

проблематичным.  

При отсутствии заинтересованности со стороны государства, при полном отсутствии 

финансирования мы «На свой страх и риск» готовили  экспериментальную и клиническую 

базу, первую  трансплантологическую бригаду. В экспериментах была отработана 

технология забора, консервации и пересадки почки. Были проведены широкомасштабные 

научные исследования по налаживанию адекватной диспансеризации потенциальных 

доноров и реципиентов. В 2004 году были выполнены две успешные пересадки почек в 

эксперименте. И вот, наконец, пересадка почки осуществлена в клинических условиях. Это 

событие, конечно же, радует и вселяет оптимизм. Однако есть и горечь осознания того, что 

это все же не то, на что мы нацеливались.   

Мы нацеливались на налаживание конвейерной пересадки (ex mortio) трупных почек. 

Выполненная трансплантация почки относится к так называемой родственной 

трансплантации, когда почки для пересадки берут у родных, в данном случае у матери 

больного. В этом случае нарушается главная заповедь медицины «Не навреди!». Речь идет о 

том, что при родственной пересадке почки «Вместо одного больного, получаем два 

больных», так как забор одной из двух почек у донора не может не отразиться на его 

здоровье. Нарушается соотношение цели и средств – главной проблемы биоэтики. В 

очередной раз мы, медики, грубо нарушив мораль соблюдения равновесия цели и средств,  

стыдливо прячем глаза и ищем нашим действиям, поступкам и поведению всяческие 

оправдания.  

Таких ситуаций в медицине чрезмерно много, а потому надо признать, что медицина, 

в особенности новые отрасли науки и практики, остаются этически совершенно 



необеспеченной. До каких пор это будет продолжаться? Таким вопросом я задался уже на 

заре своей врачебной деятельности, когда впервые осознал, что в условиях неотложной 

медицины этика использует крайне неряшливо, а такое понятие как этический риск, по-

настоящему так и не прижилось. В этом плане до сих пор этическое содержание всех без 

исключения отраслей биологических и медицинских наук остается в зачаточном состоянии. 

Между тем на дворе xxi век с его новыми и сверхновыми технологиями, когда требуется еще 

больше гуманизировать науки и технологии, а среди них в первую очередь медицину. Это 

связано с тем, что круто изменился не только мир, но и сама природа человека, когда что-то 

происходит с ним, с его жизневоззрением и  мировоззрением. Моральный релятивизм – это 

категория извечного противостояния двух фундаментально противоположных позиций: идея 

условности понятий доброго и злого; понимание условности моральных норм, относительно 

безусловных добра и зла.  

Хотелось бы отметить, что широко распространенное мнение об общечеловеческих 

философских ценностях – это нечто абстрактное. Философия имеет дело с метаценностями, в 

ее задачу входит объяснять и проблематизировать их. В этом аспекте биофилософия, 

предметом и объектом которой является понятие «жизнь» во всех аспектах ее проявления, 

более сопряжена с теми ценностями, с которыми встречается и оперирует биология и 

медицина в том числе. Именно отсюда вырисовывается проект дальнейшего научного 

исследования по опосредованному осмыслению проблем биоэтики, медицинской этики, 

экоэтики и пр.  

Рождаемая на базе биофилософии, конкретно-научная этика более цельная, 

предметная, прагматичная. Следует согласиться с тем, что, несмотря на обилие философской 

концепции, есть еще классы поступков и поведение людей, которые остаются научно 

неосмысленными и не спроектированными. Между тем на горизонте появились новые 

нетрадиционные концепции, такие как трансгуманизм, карианство и пр., выступающие в 

разрез гуманизму. Все чаще оспариваются возможности новой научной рациональности – 

неонеклассической науки.  

Полагаю, что проблема, обсуждаемая мною, представляет собой капитальную 

проблему. Отдаю себе отчет, что замахиваюсь на такую серьезную проблему, на 

совокупность доктрин и теорий, и что будет очень трудно их поколебать. Успокаивает меня 

то, что анализ такого рода столкновений может многому нас научить. Допускаю, что многих 

данная трилогия смутит и озадачит. Кто-то посчитает, что при всем уважении к намерениям 

автора эти книги нельзя назвать серьезным научным трудом. И будет прав. Как бы ни было, 

в книге я попытался выразить свои взгляды на те или иные проблемы – «медицина займет 

свой истинно гуманистический статус не иначе, как на базе новой, истинно 

гуманистической, концепции».  

Конечно же надеюсь быть понятым. В отношении философов есть несколько 

забавных определений. «Если на твой вопрос отвечает философ, то сам не поймешь свой же 

заданный вопрос» – А.Жид. «Если ты не понимаешь меня, а я не понимаю тебя – это 

философия» – Б.Нушич. «Если человек слушающий не понимает говорящего и если 

говорящий не понимает о чем говорит – это философия» – Вальтер. Признаться, мне легче 

вести диалог с самим собой, когда и в помине не бывает конъюнктурных или популистских 

соображений, а только искренний и правдивый диалог – сам себе задаешь вопрос и сам же на 

него отвечаешь. В этом случае не надо беспокоиться насчет того, что подумают про тебя 

другие. Хотя четко представляю и другое – они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что 

думаете про них вы.  

На мой взгляд, публикация таких трилогий есть не что иное, как самопрезентация 

(self-presentation), которая является одним из главных и  базовых аспектов, посредством 

которого человек дает понять, что он за ученый и чем отличается его труды от трудов других 

ученых. Есть одна большая истина – это быть самим собой и воспринимать окружающий 

мир и людей такими, какие они есть, а также стремиться к новому возможностному миру. 



«любая жизнь, какой бы долгой и сложной она ни была, состоит из одного момента – того 

момента, когда человек понимает, раз и навсегда, кто он», - писал Х.Л.Борхес.  

Тысячу раз прав Р.М.Кейс, который говорил: «Человек должен научиться жить с 

самим собой, а плоды – это душевный мир и спокойствие». Что нужно еще пережить, что 

нужно еще осознать, чтобы в душе воцарились покой и мир? Погрузиться в религию, тем 

самым продолжая попытку осмыслить самого себя и свой мир? А может, прислушаться к 

совету У.Фезера: «Самые счастливые люди – это те, кто слишком заняты, чтобы думать, 

счастливы ли они или нет»?  

Для откровения многие люди, как правило, выбирают форму художественного 

произведения - это повесть либо мемуары. Однако при этом существует опасность такого 

рода: желаемые для автора читатели наверняка не прочтут его книгу, а если прочтут, то не 

поймут его мысли, но если и поймут, то не так, как хотелось бы. Попытка  прояснить личные 

позиции прежде всего самому себе и через этот момент надеяться быть понятым всем 

остальным – это, на мой взгляд, приемлемый вариант. Тем более если учесть следующие 

обстоятельства, во-первых,  мягкое высказывание либо тонкий намек часто не достигают 

своих целей, а во-вторых, как правило, люди никогда не выражают своих мыслей в точности, 

кроме самых обыденных. Причем довольно часто слова человека вовсе не язык, а только 

голосовой жест, который может указать, но не выразить его мысли.  

В свое время философ-стоик Марк Аврелий свои философские и религиозные 

воззрения изложил в форме афоризмов «К самому себе». В этом аспекте, конечно же, 

предпочтительно вести диалог с самим собой либо высказаться на уровне дискурсов и со-

размышлений. На мой взгляд, такие формы удобны по той простой причине, что в любое 

время и кому угодно могу сказать и доказать в крайнем случае, что эти слова и откровения 

были обращены к самому себе, то есть я говорил и спорил с самим собой и не более, а 

потому, друзья, не стоит так беспокоиться и нервничать.  

Если примете человека таким, какой он есть, и не осудите, неосуждаемыми будете 

сами – это общепризнанная человеческая позиция, которую, к сожалению, мы не соблюдаем. 

А с другой стороны, мало ли что может человек подумать о другом человеке, а потому пусть 

он думает, что хочет и воспринимает человека, как ему вздумается. Однако восприятие 

конкретного человека должно быть адекватным ценностному его содержанию, уровню его 

духовности и человечности. Есть большая логика в таком народном выражении, как «С 

гордым будь горд, ибо он не сын пророка, с вежливым будь вежлив, ибо он не раб твоего 

отца». Думается, великий казахский поэт и философ О.Сулейменов для многих задал 

непростую задачу, продолжив и в то же время не закончив это выражение «…со скромным 

будь…». Истина в том, как писал М.Ньюкомер: «Для человека важнее сознавать, куда идешь, 

чем быстро туда добраться. Не следует путать деятельность с достижением». 

На рубеже XX и XXI веков познавательно-психологическая, социально-

гуманистическая и морально-этическая проблематика различных отраслей наук, 

обусловленная научно-технико-технологическим прогрессом, стала особой областью 

философского исследования. В биомедицине и медицине, как, впрочем, во многих отраслях 

наук, на первый план выдвинулась проблема соотношения целей и средств в биоэтике. 

Кстати, одной из самых жгучих и взрывоопасных проблем современности.  

Возможно, монография по характеру и уровню осмысления социально-

психологических и этико-гуманистических феноменов биомедицины и медицины не 

укладывается в традиционное русло философских обобщений. Это связано, прежде всего с 

тем, что в отношении указанных феноменов сохраняются повальные разно-гласия и разно-

мыслия. Плюс ко всему с каждым годом все больше укрепляется позиция трансгуманизма и 

карианства, увеличивается количество их сторонников. Между тем это серьезный вызов к 

состоятельности существующих  и господствующих этических теорий и мирровозрения 

людей в целом.  

Сей труд представляет собой попытку сознательно или интуитивно наметить, во-

первых, объективно необходимый этап выхода этических проблем биомедицины, как 



философского объекта на более широкий мировоззренческий уровень, а во-вторых, 

объективную необходимость становления нового интегрального подхода к процессу 

философского осмысления современных морально-этических концепций биомедицины и 

медицины. Мне показалось, что наиболее приемлемым является осмысление указанных 

проблем на базе, идеалах и принципах  биофилософии.  

На наш взгляд она в отношении указанных выше проблем биомедицины и медицины 

более предметна, более специфична, более ориентирована. В круге присущих для 

биофилософии проблем, на мой взгляд,  находятся и морально-этические проблемы 

трансплантологии в качестве специфической ситуативный проблемы биоэтики, а 

соответственно, биофилософии. Мне показался перспективным процесс развития этой 

проблемы биофилософии, так как трудно переоценить их значение и влияние на 

последующую трансформацию общемировоззренческих представлений.  

Итак, исходным постулатом послужило то, что на рубеже XX и XXI веков, в связи с 

развертыванием научно-технологического прогресса, достижения естественных наук начали 

интенсивно внедряться в практику и для многих стали зримы катастрофические последствия 

использования новых и сверхновых технологий, причем не только на ценностное содержание 

мировоззрения людей, но и на бытие живого вещества в целом и человека в частности. Более 

того, как об этом говорят ученые и мыслители, под этим влиянием изменился сам человек. В 

этой связи возникла необходимость формирования новой мировоззренческой парадигмы, 

максимально учитывающей научные достижения.  

Таким образом, развитие биологической, в особенности биомедицинской науки, 

необходимо четко связывать с неизбежностью перехода к новой системе мировоззрения, что 

оправданно, тем, что уже на рубеже XX и XXI веков имел место прежде всего четко 

выраженный нравственный упадок культуры как основы мировоззрения индустриального 

общества, попирающего элементарные этические нормы сохранения жизни. В этой ситуации 

базисом новой культуры, а следовательно, и мировоззрения, должно стать, по нашему 

мнению, святость человеческой жизни.  

Как медик и философ, хочу отметить, что особое место в системе теоретических и 

методологических предпосылок становления биофилософии занимают не только 

организменная, эволюционная и коэволюционная концепции биологии, но и современная 

концепция развития медицины, выполняющая функцию своеобразных моделей культуры 

оздоровления людей в век новых и сверхновых технологий, в условиях нравственного 

кризиса общества. Прогресс медицины должен происходить не за счет ущемления 

человечности. По крайней мере, такова должна быть главная суть современной концепции 

оздоровления людей.  

В настоящее время, когда имеет место значительное многообразие интерпретаций 

объекта и предмета биофилософии, поскольку в полной мере еще не выкристаллизовалась ее 

проблематика, не произошло окончательного ее конституирования в системе научного 

знания, считал бы оправданным включить все многообразие мировоззренческих парадигм не 

только современной биологии (фундаментальная наука) и биомедицины (фундаментально-

прикладная наука), но и медицины (прикладная наука) в ее исследовательскую проблематику 

в качестве ситуативных проблем. На мой взгляд, концептуальная  проработка каждой из 

ситуативных проблем, безусловно, укрепит позицию не только всего комплекса 

биомедицинских наук в целом, но и биофилософии, причем в качественном диапазоне. 

Допускаю различное восприятие и оценку данного произведения. Считал бы цель 

выполненной, если высказанные суждения найдут отклик, стимулируя со-размышления и 

совместный поиск. Мы не призываем к едино-гласию и едино-мыслию. Нет. Мы призываем, 

во-первых, к со-размышлению по вопросу оптимизации соотношения целей и средств в 

биоэтике, во-вторых, к  совместному поиску все же гуманистического метода их 

гармонизаций.  

На мой взгляд, дискуссия помогает отточить прежде всего собственное мнение, а 

затем уже способствует той или иной степени взаимопонимания. Конечно же, дискуссия не 



является самоцелью. Она оправдана в тех случаях, когда у спорящих, с одной стороны, есть 

определенные разно-гласия и не-ясности, а с другой – реальная возможность разобраться в 

них и устранить. В этом смысле, дискуссия – вынужденное средство достижения истины. 

В завершении хотелось бы отметить следующее. Как бы то ни было, я  убежден, что 

издание этой трилогии в том виде, в каком она есть, вероятно, все же необходимо, не спасает 

меня от горечи осознания того, что она полна недостатков и недоговоренностей. Согласен и 

с тем, что в дискурсах нет должной ясности и точности. Однако на то и дискурсы, чтобы 

способствовать со-размышлению с адресатами – с моими коллегами, как по цеху медицины, 

так и по цеху философии.  

Меня спасает убеждение в том, что при полном отсутствии «умеренности и 

аккуратности» эта книга все таки «продвигает» биофилософию в умах, мыслях и действиях. 

Что значит «продвигает»? Это значит - всячески укрепляет и основывает гуманистическое 

решение проблемы соотношения целей и средств в биоэтике. Между тем это основная цель 

книги. Что касается способа и стиля изложения, то они  выбраны из числа наиболее 

приемлемых как для философов, так и для биологов и медиков – равноправных участников 

дискуссии.  

§7. О книге «Предикаты трансфера.....».  Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время хирурги практически готовы выполнить пересадку головного мозга или головы в 

целом. Между тем ряд морально-этических проблем и последствия такой операции 

совершенно не осмыслены с философской позиции. С учетом этого мы впервые задались 

целью выполнить целостную реконструкцию и анализ значения темы социальных, морально-

этических и правовых последствий пересадки головного мозга, причем как с позиции 

гуманизма, так и   с позиции трансгуманизма.  

Для реализации указанной цели, на наш взгляд, необходимо было решить ряд задач, 

включая изучение истории, перспективы указанной операции,  охарактеризовать нынешнее 

состояние и будущие возможности  нейротрансплантации, которую, по нашему мнению, 

следует расценивать как модель мировоззренчески противоречивой медицины будущего. 

Полагаем, что исключительно важным была необходимость рассмотрения концепции 

«смерть личности» в ракурсе  онтологического кризиса понятия «смерти мозга» в 

естественнонаучном дискурсе.  

Для разрешения цели, на наш взгляд, было также важно уяснить предпосылки 

формирования нового понятия смерти человека как единого процесса, не расщепленного 

дуализмом «сознание – тело», а также осмысление проблемы идентификации личности после 

пересадки головного мозга. У нас не вызывал сомнение и необходимость прояснения 

биосоциальных проблем сетлерики. Нашу работу следует рассматривать, во-первых, как 

первый опыт научно-философского исследования в области теоретических вопросов, 

касающихся социальных последствий пересадки головного мозга, а во-вторых, как попытку 

рассмотреть с точки зрения классической философской антропологии, трансгуманизма и 

карианства основные компоненты проблемной «сверхситуации» в трансплантации головного 

мозга или головы в целом. Методологической и теоретической основой наших исследований 

послужили философские, психологические, социологические исследования по заданной 

теме, характерные для различных этапов развития философии, с преимущественным 

вниманием к состоянию проблем трансплантологии.  

Следует отметить, что пересадка головного мозга или головы в целом имеет 

сравнительно недолгую историю. До недавнего времени перспективы трансплантации 

головного мозга или головы целиком воспринимались, главным образом, не как научного 

поиска, а как сценарий и сюжеты для фантастики. В этом плане нужно отметить то, что 

достаточно давно (роман М.Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей» и множество его 

экранизаций) в той или иной мере уже описывались и разыгрывались психологические и 

морально-этические варианты и последствия пересадки головы.  

В настоящее время ученые не намерены упрощать или же преувеличивать морально-

этические трудности, связанные с пересадкой головы, они ищут и находят разные пути и 



подходы к решению проблемы, вплоть до создания  человеческих «копий и запчастей». В 

этом смысле многие предсказания и фантастические проекты, связанные с проблемой 

пересадки головного мозга, обмена телами, биороботизации, постепенно реализуются. 

Очевидно то, что нынешние ученые, во многом являющиеся  технократами, к осмыслению 

теоретически перспективных технологий, как нейротрансплантация, привлекают 

возможности и трансгуманизма.  

Последний считается рациональным мировоззрением, основанным на более полном 

осмыслении достижений и перспектив науки. Ученые убеждены в том, что позиция 

трансгуманизма наиболее «благоприятна» именно при рассмотрении таких проблем, как 

пересадка головного мозга или всей головы в целом, так как постулирует возможность 

изменения биоконструкции человека, моделирование его сознания и пр.  

Нужно отметить, множественные представления о критериях и понятиях смерти 

существуют в пространстве между различными дискурсами, такими как, медицинский, 

биоэтический, политический, юридический, социальный и др. По мнению исследователей 

проблемы, необратимая смерть сознания на уровне анатомо-физиологических структур коры 

головного мозга, – критерий «смерть коры головного мозга» – может разрешить проблемы 

острейшего дефицита органов. Однако этот критерий открывает для медицины и общества 

опасный путь, так как появление концепции «смерти коры мозга» – это не только 

теоретические споры профессионалов, но и конкретные действия.  

В указанном аспекте в современной науке смерть представляет собой процесс с 

достаточно размытыми параметрами, и, соответственно, критерии смерти и сама констатация 

факта смерти представляют собой, по мнению наиболее радикальных новаторов, точку, 

поставленную произвольно руками науки и медицины на линии жизни.  

Главный урок, который дает нам современное развитие науки, заключается в 

следующем: смерть человека невозможно констатировать, оставаясь в пределах его 

биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти совершенно новую 

точку отсчёта для самоосмысления, где смерть не укладывается в привычные рамки 

биологического измерения.  

Обсуждение проблем, связанных с телесной природой человека, как на уровне 

здравого смысла, так и в актах философской рефлексии, выявляет противоречивость и 

многогранность данного феномена, в конце концов заставляющая общество полностью 

пересмотреть концепцию человеческой личности. Речь идет о трансфере сознания. Тра́нсфе́р 

(от англ. to transfer — переносить, перемещать).  

В ракурсе этого интерес представляет мнение юристов о том, что трансплантант, 

отделенный от организма, – объект материального мира, относящийся к понятию вещей с 

соответствующим режимом оборота. В частности, у донора появляется возможность 

совершать разнообразные юридические действия по поводу пользования и распоряжения 

своими органами, тканями. В этом аспекте возникает ряд вопросов такого характера: каков 

статус головного мозга или тела в целом? Будут ли в будущем они внесены в реестр 

донорских органов? 

Когда речь идет о социальных последствиях пересадки головного мозга, безусловный 

интерес вызывают вопросы социологии мозга и социологии тела. Нужно отметить, что в 

обществе модерна и постмодерна все большее значение приобретает феномен 

коммерциализации и «индустриализации» тела. В настоящее время тело подвержено 

большему использованию, чем в прошлом, в том числе как объект позитивной и негативной 

трансплантационной практики. Другая проблема связана с тем, что тело как материальный 

элемент физической природы становится предметом типично духовной проблемы.  Во все 

времена тело считалось священным. Однако насколько священно тело в нынешнее время, в 

век высоких технологий, когда тело или его части можно успешно заменить на 

искусственный орган, когда активизировался процесс коммерциализации и 

«индустриализации» тела?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Следует отметить, что от природы сознание и тело взаимоувязаны рамками 

анатомической среды. Самому разуму человека требуется тело, чтобы проявить свой 

потенциал мышления, свою способность анализировать и интерпретировать языки и 

символы. В итоге, даже памяти нужен мозг как место нахождения, требуется тело, в котором 

она может быть субстратом сознания.  

Следует также признать, что в настоящее время состоялся перенос акцента в 

констатации смерти со всего мозга на функционирование коры головного мозга, что 

отражает общую тенденцию последовательного отказа от организменно-телесного 

понимания смерти как необратимая потеря  онтологической возможности сознательной и 

социальной деятельности. Нужно заметить, что этико-философское осмысление телесности 

все больше представляет научно-практический интерес ввиду множащихся биомедицинских 

практик модификации человеческого тела, манипуляций с самим человеческим существом 

(репродукция, клонирование, трансплантация и пр.).  

Важно осмыслить то обстоятельство, что самая большая сложность проблемы 

пересадки головного мозга или головы в целом заключается в том, что при этом фактически 

пересаживается личность, то есть пересаживается человек в тело другого человека. В этом 

аспекте данная проблема – есть проблема пересадки всего тела одного человека к мозгу 

другого. В связи с изложенным выше тело, как комплекс органов представляет собой не что 

иное, как трансплантат со всеми вытекающим отсюда последствиями – кардинальное 

изменение биоконструкции человека, моделирование новой личности.   

Следует отметить, что анализ исследований по проблеме идентификации как процесс 

и результат пересадки головного мозга практически не проводился. На наш взгляд, 

пересадку головного мозга следует рассматривать не только медицинский, но и как 

философский эксперимент, в ходе которого предстоит выяснить, где же у человека кроется 

душа, или, выражаясь языком современной психологии, его «я».  

В настоящее время ученые считают, что если пересадить только мозг – то это еще не 

личность, так как на поведение и образ жизни человека влияют и эндокринные железы, 

создающие определенный индивидуальный гормональный фон. Нынешняя технология 

позволяет избавиться от тела, сохранив разум (поместить мозг в питательный контейнер, 

удалив тело). Экстракция мозга дала бы не только возможность абсолютной 

сосредоточенности, она продлила мыслительную и биологическую жизнь личности. Такова 

модель абсолютного отшельника с необъятной мыслительной способностью, ушедшего 

искать самого себя в себе самом.   

Итак, в эпоху технократического развития общества к осмыслению теоретически 

перспективных технологий, в том числе пересадке головного мозга, следует привлекать 

трансгуманизм как более рациональное  мировоззрение, основанное на более полном 

осмыслении достижений и перспектив науки, допускающим постулирование возможности в 

будущем изменения биоконструкции человека, моделирование его сознания и пр. 

 

 

II. ИСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРЕДПОСЫЛКИ И  ОНТОГЕНЕЗ ТРАНСФЕРНОГО  

СОЗНАНИЯ 

 

§8. Об истории пересадки мозга. Данная глава посвящена освещению истории, 

перспективы и философии пересадки головного мозга. Задачами являются изучение истории 

и перспективах пересадки головного мозга; характеристика нейротрансплантации как модель 

мировозренчески противоречивой медицины будущего; освещение проблемы пересадки 

головного мозга как предмет философской рефлексии.  

С.Лем писал: «Наука вырастает из технологии и, окрепнув, берет ее на буксир. 

Говорить о будущем, тем более далеком будущем, – значит говорить о видоизменениях 

науки, для науки нет нерушимых истин или авторитетов. Ее заблуждения и ошибки не 



смешны, потому что они возникают в результате осознанного риска. Сознание этого дает 

право высказывать гипотезы, так как даже если они вскоре рухнут, это будет поражением на 

правильном пути. Ибо человек еще на заре своих дней всегда выбирал правильный путь, 

даже когда он этого не осознавал». Именно такая преамбула напрашивается к данной главе, 

задача которой  является освещение истории, перспективы и философии пересадки 

головного мозга.   

Можно ли пересадить голову человеку, так же как и другие жизненно важные органы, 

как во имя спасения жизни, так и в целях продления жизни? После пересадки головы будет 

ли человек тем же человеком или возникнет новая личность? Каковы наиболее вероятные 

социальные последствия пересадки головы? Ответы на эти вопросы уже больше века 

пытается найти общество, наука, религия.  

История свидетельствует, что первые ансплантологи появились еще в Древнем 

Египте. Они проводили трепанацию черепа, в том числе с имплантацией в него алмазной 

пластины, вставляли искусственные зубы, глазной протез [О.В.Летов,1998]. Физиолог Хабиб 

аль-Хафез, исследуя свыше 200 мумий, установил, что в древности (2700-1250) проводились 

операции по шунтированию сердца, пластике лица, изменению пола и даже пересадке 

органов и частей тела (конечностей). В одном случае у мумии была обнаружена 

пересаженная голова [Б.А. Константинов и соавт.,1993].  

В 50-е годы XX века В.П.Демихов (СССР) продемонстрировал живую голову собаки 

без туловища, и после того как он убедился, что отдельные части тела могут существовать от 

организма независимо, приступил к созданию новой биологических конструкций – часть 

туловища собаки с головой он пришил другой собаке [Р.А.Копаладзе,2003]. Из протоколов 

эксперимента известно, что голова-донор реагировала, лаяла, принимала пищу. Архивы 

ученого свидетельствуют о том, что он вплоть до своей смерти (1998) работал и над 

проблемой пересадки  головы [А.Н.Орлов,2003]. 

Нужно отметить, что еще в начале XX века были впервые описаны клинические 

ситуации травматической декапитации. Ученые-медики приступили к изучению вопроса 

пересадки головы на другое тело, а также вопросы сохранения жизнедеятельности головного 

мозга, изолированного от остального организма, главным образом в целях возможного 

продления человеческой жизни таким путём [И.А.Мадоян,1999].  

Известны опыты физиолога А.Кулябко (Россия,1902) по изучению физиологии 

изолированной головы рыбы, которая какое-то время оставалась жизнеспособной при 

помощи простейших перфузионных приспособлений. Физиолог С.С.Брюхоненко 

(СССР,1924) в эксперименте с помощью АИК поддерживал жизнедеятельность 

изолированной собачей головы  [Р.А.Копаладзе,2003].  

Науке известны факты, что отрубленная голова ещё некоторое время способна к 

жизни, глаза у отсеченной головы реагируют на свет и звук,  а на жест ткнуть пальцами в 

глаза – веки закрываются. Спустя 2 мин. 40 сек. голова переставала подавать признаки жизни 

(1983). Пожалуй, вызывают серьезный интерес такие исторические сведения: 

непосредственно перед казню преступника через отсечение головы некий доктор усыпил 

своего медиума, внушил ему отождествиться с преступником, следить за всеми его мыслями 

и чувствами и громко высказывать чувства и мысли осужденного в ту минуту, когда топор 

палача коснется его шеи.  

Далее доктор внушает своему медиуму прочесть или ощутить последние мысли 

умершего, как только голова отделится от туловища. Медиум передает такие отрывочные 

ощущения:  «Голова думает, видит, страдает, чувствует! Голова не понимает, что случилось, 

ищет свое туловище. Голове кажется, что туловище за ней придет …. Я – отрезанная голова  

… Я улетаю в неизмеримое пространство. Неужели я умер? Неужели все кончено? Если бы я 

мог соединиться с моим телом! Сжальтесь надо мной, отдайте мне мое тело! Если бы 

соединить меня с туловищем, я мог бы еще жить….  

Существуют исторические данные, касающиеся откровения палача во время 

отсечения головы: «Все палачи отлично знают, что головы после отсечения живут еще 



полчаса: они так изгрызают дно корзины, в которую мы их бросаем, что корзину эту 

приходится менять по меньшей мере раз в месяц». Священник-магистр Г.Дьяченко 

(Россия,1900) пишет: «… человек, когда ему отрубают голову, не сразу прекращает жить, а 

его мозг продолжает соображать и мускулы двигаться, пока, наконец, кровообращение 

совсем не остановится и он не умрет окончательно….» [Р.А.Копаладзе,2003].  

Между тем, из наблюдений хирурга Ж.Лабордеа (Франция), отрубленная голова, 

подключенная к АИК, хотя и живет несколько минут, но не реагирует на внешние 

раздражители. Физиологи С.С.Брюхоненко и С.И.Чечулин (СССР,1962) продемонстрировали 

научному обществу живую голову собаки, подключенную к АИК. При этом отрезанная 

голова вела себя довольно активно, облизывалась, моргала глазами [И.А.Мадоян,1999].  

Нейрохирург Р.Вайт (США,1962) в эксперименте  с помощью аппарата 

искусственного кровообращения поддерживал в течение нескольких суток изолированный 

мозг обезьяны [И.В.Силуянова,1999]. В 1964 г. он пересадил мозг одной собаки в туловище 

другой, а в 1970 г. выполнил первую в мире успешную пересадку головы одной обезьяны на 

обезглавленное туловище другой.  

После реабилитации обезьяна находилась в сознании, слышала и видела  

происходящее вокруг, гримасничала, скрежетала зубами, пила [К.Л.Ерофеева,2003]. В 1973 

г. этот хирург провел целую серию экспериментов по пересадке головы у обезьян. Головы, 

пересаженные на чужое туловище, реагировали на свет, звуки, запахи, однако во всех 

случаях тела обезьян оставались  парализованными.   

В 80-е г. XX в. начаты эксперименты по поддержанию жизни в отдельно взятой 

голове.  Врачам удалось поддерживать жизнь в голове в течение 20 суток. Нейрохирурги 

В.Крайтер и Г.Куридж (ФРГ,1986) почти целиком ампутированную голову подключили к 

АИК [Л.Касс,2003]. Им удалось установить контакт с головой, по движению губ головы 

врачам удалось «прочитать» многие слова, из которых было ясно, что голова представляет 

трагизм своего положения.  

В.Сонитагу (США, 1989) удалось почти целиком ампутированную голову мальчика 

пришить к туловищу. Спиной мозг не был поврежден.  Сознание вернулось к нему через три 

недели. Со временем все восстановилось, парень успешно закончил среднюю школу.  

Аналогичные успешные операции при таких ситуациях были выполнены в РФ (Севастополь, 

1998; Екатеринбург, 1998), в США (Аризона,2002).  

С.Гилл (Бристоль, 1997) впервые в мире провел уникальную ортопедическую 

операцию, во время которой голова женщины была отделена от шейного позвонка, а после 

удаления всех шейных позвонков голова была зафиксирована в новом положении при 

помощи металлических стержней [Л.Касс,2003]. Ж.-М.Дюбернар (Франция,2005) провел 

частичную пересадку лица. В 2008 г. американские нейрохирурги спасли мальчика, у 

которого в результате ДТП голова была практически отделена от шеи («ортопедическая 

декапитация»). Они восстановили соединение головы с шеей. После длительной 

реабилитации больного удалось вернуть к нормальной жизни  [К.Л.Ерофеева,2003].  

В настоящее время, многих ученых-хирургов, в числе которых и Р.Уайт, не покидает 

мечта провести операцию по пересадке головы парализованного человека на тело 

«безголового», но здорового человека. Р.Уайт даже планировал в 1998 году провести такую 

операцию в Киеве. До недавнего времени перспективы трансплантации головного мозга или 

головы целиком воспринимались еще как фантастика, скорее, как сценарные идеи и сюжеты 

для книг и фильмов.  

§9. О пересадке мозга в литературе и искусстве. По мотивам трансплантации 

головы и тела были написаны ряд произведений, в числе которых знаменитый роман 

М.Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей». Были созданы свыше 30 кинофильмов, 

как экранизация или сюжетное развертывание этого произведения. Находим нужным 

остановиться лишь на некоторых из них, на наш взгляд, интересных в необычном 

развертывании  характерной сюжетной линии. Т.Фишер (1967) снял «Франкенштейн создал 

женщину», в котором Франкенштейну удается пересадить душу (не мозг, а именно душу) 



умершего своего помощника в тело его любимой девушки. Но в союзе тела и души главным 

становится то, что этот союз создало – смерть. Заботой  Франкенштейна было найти способы 

убрать «фильтры», которые мешают душе вернуться к полноценной жизни, не неся на себе 

ту или иную печать смерти. В другой экранизации романа Т.Фишер (1969) «Франкенштейн 

должен быть разрушен» циничный экспериментатор использует людей как материал для 

опытов. Режиссер фокусирует внимание на том, что материал постепенно разрушается, что 

наталкивает экспериментатора на мысль о частой смене тела. В другой экранизации 

«Франкенштейн и Чудовище из ада» главный врач психбольницы собирает очередное 

Чудовище из органов и крупных деталей своих пациентов – «бесполезных людей», как он 

выражается.    

П.Моррисс и  А.Маргерити (1973-1975) создали фильмы «Плоть для 

Франкенштейна», «Молодой Франкенштейн», «Шоу ужасов Роки Хоррора», в сюжете 

которых впервые поднимается вопрос о том, что пересаживается мозг к телу или, наоборот, 

тело к мозгу. Ф.Роддэм (1985) снял фильм под названием «Невеста», в котором  

Франкенштейн после пересадки головы своей невесты (Ева) на чужое здоровое тело 

пытается моделировать истинно свободную, не связанную с лживыми условностями, 

женщину. К.Рассел (1986) снял фильм «Готика», Р.Корман (1990) – «Франкенштейн 

освобожденный», Р.Дэвид – «Франкенштейн Эдисона», в сюжете которых усложненные 

психологические и морально-этические варианты и последствия пересадки головы.  

Дж.Смайт (1972) создал многосерийный фильм «Франкенштейн: Подлинная 

история», в котором созданное Франкенштейном Существо терроризует ученого, чтобы он 

пересадил голову полюбившейся ему женщины на тело умершей женщины. Фильм 

интересен в нескольких аспектах: во-первых, Существо было отягощено проклятием 

внешнего уродства, а сам Франкенштейн – проклятием уродства нравственного.  

Деградация облика Создания и духовная деградация ученого, запущенные «в 

параллель», их влияние друг на друга, привлечение в сюжет третьей силы – изначально злой, 

изменение под воздействием этой силы самого характера творения. Д.Уикс (1992) создал 

фильм «Франкенштейн: The Real Story». Вместо «сборки» тела из фрагментов трупов ученый 

«выращивает» Существо в котле с биологическим раствором, клонируя свою собственную 

ткань. Аналогичный сюжет прослеживается в ряде версий «Кладбища домашних животных» 

С.Кинга, а в романе Р.Хайнлайна «Не убоюсь я зла» умирающий И.Смит организует 

пересадку своего мозга в новое тело.    

В целом литература и кино сделали Франкенштейна гением, то безумным ученым, то 

расчетливым убийцей, то чудовищем, то жертвой, каждое из которых отражает перемену 

господствовавших взглядов в обществе на то, что движет этот мир в будущее: на перемены, 

прогресс, науку. Безусловно, образ Франкенштейна впитал в себя неизбежное зло, которым 

отягощен каждый решительный прогресс за грань привычного.  

Нужно заметить, что такой прогресс всегда необходимость, потому что, во-первых, 

остановка означает застой и смерть, а во-вторых, потому что невозможно обнаружить грань, 

не переступив ее. Такой шаг всегда непредсказуем и опасен, ибо за гранью привычного 

лежит неизвестность. Именно потому такой прогресс всегда требует мужества и готовность 

платить за риск.  

По мнению многих ученых и мыслителей, феномен Франкенштейна – это 

своеобразная лакмусовая бумажка, по изменению цвета которой человечество оценивает, 

насколько велика может быть плата за тот или иной прогрессивный шаг, прежде всего, как 

нам кажется, в области трансплантологии и пересадки головного мозга в частности. В этом 

смысле Франкенштейн – это вечное напоминание о цене, которая неизбежно должна быть 

заплачена каждым за любой необдуманный поступок, считают они [А.А.Дульзон и 

соавт.,2004].  

Важно отметить, что ученые во все времена не намерены были упрощать или же 

преувеличивать морально-этические трудности, связанные с пересадкой головы 

[С.М.Малкова и соавт., 1992]. Человечество решало и решает более сложные проблемы 
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социальный морали. В этом смысле, данная  задача также найдет свое решение – такова 

логика нынешнего подхода к проблеме. Ученые находят разные пути и подходы к решению 

проблемы. Если с чужими органами возникают проблемы, то почему бы не сделать для 

человека запчасти? – это новая задача для ученых. И в этом направлении уже есть успехи 

[Э.Агацци,1998].   

§10. О перспективах пересадки головного мозга. Нынешняя технология такова, что  

можно сделать даже работоспособную «механическую» замену глаза. Изобретены органы из 

пластика, металла,  стекла, которые не вызывают отторжения и в то же время работают не 

старея [Т.Б.Касаткина,2000]. Ученые могут вырастить «ковер» из клеток, а затем придать 

ему нужную форму с помощью полимерных шариков (ремоделирование органов) [Heridge 

F.G.,1981]. Врачи-экспериментаторы уже предложили биосинтетический гибрид почек, 

мочевого пузыря, желудка. Разработан прототип, являющейся первым активным протезом 

ноги с микропроцессорным управлением, который идеально «вживается» в биомеханику 

тела [А.В.Зеленин,1999]. 

Наш краткий обзор свидетельствует о том, что многие предсказания и фантастические 

проекты, даже самые невероятные, придуманные воображением писателей-фантастов, 

постепенно осуществляются. В этом плане можно смело предположить, что в недалеком 

будущем изолированная голова человека будет жить самостоятельно, относительно долго, а 

мозг будет функционировать, то есть мыслить [И.А.Мадоян,1999].  

Особую надежду в указанном направлении ученые видят в развитии теории и 

практики клонирования. «Клоническая революция» позволяет выращивать нужные органы 

или даже использовать клонов, идентичных по генотипу, в качестве «запчастей» 

[А.З.Сирис,2002]. В этом аспекте вполне можно теоретически предположить, что будет 

заранее сделана копия человека «на запчасти». Такие органы можно будет выращивать 

прямо на месте, не подвергая пациента опасностям, связанным с пересадкой. Из 

мезенхимных стволовых клеток уже сейчас напрямую, без клонирования, делают первые 

«протезы» тканей [М.И.Штеренберг,2004].   

По мнению ученых, альтернативным путем является печать органов с помощью 

специальных струйных принтеров, использующих в качестве «чернил» клетки. При этом 

«печать на плоскости» — лишь одна из сторон технологии, разрабатываемой главным 

образом для фантастической, как сейчас кажется, трехмерной «печати» полноценных 

человеческих органов. При этом в качестве бумаги выступает специальный термообратимый 

гель, недавно  созданный учеными [М.И.Штеренберг,2004]. Этот материал при температуре 

ниже 200С является жидкостью, а при нагреве выше 320С затвердевает. Печатая на 

полимерной основе множество последовательных слоев геля и клеток можно буквально 

создавать трехмерные биологические объекты – органы, детали тела, ткани 

[М.И.Штеренберг,2004; Devon R., Poel   I. Van de.,1992].  

Авторы исследования полагают, что трехмерная «печать» листов кожи, различных 

органов – это путь, который сможет обеспечивать больного, нуждающегося в пересадке 

органа, всем необходимым в кратчайшее время [Е.Барбур,2001]. Однако подлинной 

революцией, конечно, станут вживляемые биосинтетические органы, клетки которых смогут 

получать питательные вещества прямо от организма, а сам орган будет защищен от атак со 

стороны иммунной системы. Именно такая технология наиболее перспективна для 

консервации головного мозга. В этом плане возлагаются большие надежды на 

наномедицину, патохимию, биотехнологию, генную инженерию и пр. [И.Вычегжанин,2002; 

Devon R., Poel   I. Van de.,1992].  

Компания «Transmedics» (США) по праву претендует на революцию в деле 

консервации и идентификации органов. Идея в основе системы заключается в том, что орган 

«не должен заметить» смену хозяина. Все время — от момента, когда орган изымается у 

донора, до момента, когда хирург начинает его вживлять реципиенту, – он продолжает 

функционировать так, будто и не покидал тела. Подобная машина создана и уже готова к 

клиническим испытаниям в ряде стран (США, Япония, Канада, Германия и пр.).  



С ее помощью можно оценить и потенциально даже улучшить функцию органов, тем 

самым увеличив количество пригодных для пересадки трансплантатов [Н.Дубровина,1996; 

В.И.Покровский,1997]. М.Асашимо (Япония) в эксперименте «вырастил» глазное яблоко из 

недифференцированных эмбриональных клеток лягушки и вживил их в глазную полость 

головастика.  

Новый глаз полноценно интегрировался в нервную систему и способен передавать 

нервные импульсы [А.В.Зеленин,1999]. По прошествии некоторого времени на эмбрион 

производится специально подобранное и тщательно дозированное генетическое воздействие 

с целью отключения развития мозга. В результате появляется на свет животное, тело 

которого можно использовать для омоложения без каких-либо этических проблем 

[Р.А.Копаладзе,2003]. 

Теоретически клона можно вырастить и без воздействия на мозг. Он даже никогда не 

будет приходить в сознание, начиная с момента своего появления на свет. В некоем 

аквариуме с физраствором будет плавать тело, которое быстро вырастет с помощью 

специальных технологий до величины взрослого человека [Л.И.Корочкин,1999]. Изгибы 

позвоночного столба, мышцы, связки – всё это формируется из-за того, что человек 

двигается. Поэтому, скорее всего, самый простой способ получения клонированного тела – 

это воздействие на эмбрион, в результате которого появившееся на свет существо будет 

животным, а не человеком [Heridge F.G.,1981]. Потом это животное можно вырастить в 

клетке до размеров взрослого человека.  

И следующий шаг – это пересадка головы оригинала на тело животного. Что мы 

получаем в итоге? Получим серьёзный эффект омоложения,  утверждают  ученые 

[Ф.И.Комаров,1998; Х.Ленк,1989]. По их мнению, голова будет старая, но она омолодится: 

кожа разгладится, исчезнут морщины, зрение улучшится, отрастут волосы, улучшится работа 

головного мозга. Получив новое тело, останется нужным только заботиться о том, чтобы 

поддерживать в порядке свой омолодившийся мозг. Это намного проще, чем поддерживать в 

работоспособном состоянии весь организм. 

Профессор Р.Вайт считает, что пересадка головы будет новой эпохой в мировой 

медицине и, безусловно, даст уникальные возможности бесконечно продлевать жизнь 

человеку, подбирая новые и здоровые тела  клонов или тех людей, чья жизнь оборвалась по 

случайности или по неосторожности [А.Арчаков,1999; А.А.Воронин,2004]. Трансгуманисты 

считают, что выращивание органов по отдельности и параллельное омоложение 

существующего организма (в т.ч. мозга) на микро- и наноуровне, имеет более реальные 

перспективы.  

Безусловно, над сложностями пересадки головы довлеет прежде всего регенерация 

нервов [Х.Ленк,1989]. Если не найти эффективные пути активизации нейрорегенерации, 

даже после успешной пересадки пересаженный головной мозг окажется отключенным от 

всего тела. Нейрохирургу Ф.Швабу (Германия,1998) удалось осуществить регенерацию 

нервных отростков и провести сращивание перерезанных нервных волокон спинного мозга у 

крыс. При этом парализованные крысы обрели подвижность [И.Ф.Игнатьева,1992; 

С.С.Лыкин,2000].  

В последнее время появляются сообщения о составах на основе наночастиц и 

стволовых клеток, способных «включать» регенерацию нервной ткани. Возможно, в 

недалеком будущем восстановление разорванных нервных окончаний станет реальностью, и 

тогда вероятность успешной пересадки головного мозга реализуется [Ф.И.Комаров,1998]. 

Сегодня мировое сообщество трансплантологов после полной пересадки лица с оптимизмом 

думает наконец о пересадке головы [А.В.Миронов,2004].  

Таким образом, пересадку головы целиком даже самые опытные хирурги делать пока 

опасаются. И связано это не только с отторжением, а главным образом с трудностями 

соединения разорванного спинного мозга головы и тела-донора. В этой связи мы задались 

целью осветить проблемы нейротрансплантации, как модели мировозренчески 

противоречивой медицины будущего.  



§11. О нейротрансплантации. Интересно рассмотреть нейротрансплантацию как 

модель мировозренчески противоречивой медицины будущего.  Нужно отметить, что связать 

воедино тысячи нервных окончаний такого жизненно важного органа, как головной мозг, 

пока не под силу даже самой «тонкой» технике. Если, собственно, пересадка головного мозга 

и удастся, то тело человека останется парализованным. В указанном аспекте 

нейротрансплантация как научная специальность и как отдельное специфичное направление 

трансплантации органов и тканей приобретает особую актуальность и приоритетность 

[Н.А.Шергенг,2005].  

Термин «нейротрансплантация» обозначает трансплантацию эмбриональной мозговой 

ткани в головной или спинной мозг [Р.А.Копаладзе,2003]. Истории известны случаи 

пересадки ткани мозга взрослой кошки в головной мозг собаки, случаи трансплантации 

участков коры больших полушарий у взрослых кроликов. Такие исследователи, как 

У.Томпсон (США,1890) и В.С.Салтыков (Россия, 1905), экспериментируя пересадку ткани 

мозга, пришли к заключению, что пересадка взрослой нервной ткани в головной мозг 

млекопитающих безуспешна. Однако чуть позже другие исследователи успешно 

осуществили трансплантацию ткани эмбрионов или новорожденных животных в головной 

мозг взрослых млекопитающих [Г.П.Щедровицкий,1995].  

С 1970 г. во многих странах мира стали проводиться исследования с трансплантацией 

эмбриональной нервной ткани в мозг млекопитающих. Опыты показали, что при 

соблюдении определенных условий трансплантаты не только приживляются, но и 

дифференцируются, разрастаются, устанавливают тесные морфо-функциональные связи с 

мозгом реципиента. Было проведено множество экспериментов, которые показали, что 

трансплантация приводит к уменьшению симптомов паркинсонизма и нормализации 

двигательных функций у экспериментальных животных [Р.А.Копаладзе,2003; И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимов,2010].  

О.Баклунд, Л.Олсон, А.Зайгер (Великобритания,1983) выполнили первые операции с 

аутотрансплантацией мозговой ткани при тяжелой форме паркинсонизма. И.Н.Виноградов 

(1991) осуществил более 200 нейротрансплантаций и на основании своих исследований 

однозначно интерпретировал их результаты как благоприятные [Л.М.Бедрин и соавт.,1977]. 

При использовании в качестве трансплантата эмбриональной человеческой ткани ученые 

столкнулись с целым рядом морально-этических проблем [Б.А.Константинова и соавт.,1993; 

И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,2010], которые стали предметом обсуждения соответствующих 

специалистов на многочисленных научных форумах по трансплантации, а также ВМА.  

Следует заметить, что важным этическим документом, регламентирующим 

трансплантацию, является «Декларация относительно трансплантации человеческих 

органов», принятая ВМА (Мадрид, 1987). «Положение о трансплантации фетальных тканей», 

принятое ВМА (Гонконг,1989), регламентирует трансплантацию, в том числе и 

нейротрансплантацию, с использованием фетальных тканей [Б.А.Константинова и 

соавт.,1993].  

Безусловно, это прогресс, а между тем, оказывается,  что разнообразие приложений не 

только открывает многообещающую перспективу,  резко увеличивает потребности в 

трансплантации нервных клеток, но и создает ряд серьезных этико-правовых проблем, 

связанных с прагматизацией проведения абортов. К концу XX в. уже было выполнено более 

2 000 нейротрансплантаций. Были представлены обнадеживающие результаты мозговых 

трансплантаций у больных церебральным параличом, а также больных с задержкой 

психического развития, микроцефалией, синдромом Дауна, атрофией мозговой коры, 

торсионным спазмом, мозжечковой атаксией и даже рассеянным склерозом. 

Таким образом, в настоящее время нейротрансплантация выполняется более чем в 

четырнадцати странах мира, в которых правовой и этический подход к трансплантации 

эмбриональной ткани в мозг человека различный [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,2010]. Для 

решения проблем были разработаны конкретные правовые положения, которые 

неоднократно обсуждались на многих конгрессах и симпозиумах по трансплантации в 



разных странах мира и в специальной литературе [И.Д.Кирпатовский,1968]. Было создано 

Европейское общество трансплантации и регенерации «Nectar», которое сконцентрировало 

усилия на развитии эффективных, надежных, безопасных и этически приемлемых методов 

лечения нейродегенеративных заболеваниях путем нейротрансплантации [Graff L.,1980].  

В 1994 г. были опубликованы «Основные этические принципы использования 

человеческой эмбриональной ткани для экспериментальных исследований и клинической 

нейротрансплантации». В «Nectar» сформулированы самоограничивающие основные 

этические принципы нейротрансплантации для Европы, целью которых является 

предотвращение использования трансплантатов от договорных абортов, а также соблюдение 

высоких стандартов уважения жизни и человеческого достоинства [Н.Х.Амиров,1998].  

Были приняты положения, регламентирующие проведение нейротрансплантаций в 

клинике в соответствии с международными и внутренними правилами. Важно подчеркнуть, 

что расширяющиеся технологические возможности аутополучения стволовых клеток из 

различных тканей потенциального реципиента, очевидно, видоизменяют морально-этические 

аспекты нейротрансплантации, значительно оптимизировав их [Н.Ардашева,1995]. Однако 

эти подходы не исключат строго обоснованной юридически и морально-этически практики 

использования эмбриональной нейроткани в клинических целях, в реальной медицинской 

практике ХХІ в.  

Следовательно, морально-этические и правовые аспекты трансплантации всегда будут 

звучать актуально. В этом плане нейротрансплантация как метод восстановления функций 

центральной нервной системы, обладающий совершенно особой клинической 

эффективностью, может рассматриваться как модель медицины будущего. 

В данном разделе нами затронута лишь часть проблематики в области 

нейротрансплантологии, выдвинутой самой жизнью и олицетворяющей прогресс медицины. 

Ее основополагающий компонент – морально-этическое опережение и сопровождение 

данной отрасли здравоохранения. Учитывая сложность и многогранность этого нового 

направления, мы задались целью осветить проблему пересадки головного мозга как предмет 

философской рефлексии.  

§12. О методологических парадигмах философии пересадки мозга.  История и 

философия науки знают немало примеров, когда некоторые научные направления вызывали 

у ученых и общественности серьёзные этические и нравственные сомнения. Как 

подчеркивалось выше,   нейротрансплантация как модель будущей медицины и пересадка 

головного мозга дают возможность ощутить вкус реального будущего.  

В настоящее время интерес ученых вызывает, как это не парадоксально, в первую 

очередь феномены, которые невозможны просто по определению, нигде и никогда, «то, чего 

вообще не может быть». В этой связи находим нужным привести таблицу наиболее важных 

открытий, которые помогут преобразовать или изменить мир, составленную Г.Ретрей 

Тейлором («Биологическая революция») [Б.Г.Юдин,1998; А.А.Гусейнов и соавт.,1999]. 

Первая фаза (1971-1975): трансплантация членов и органов тела; оплодотворение 

человеческих яйцеклеток в пробирках; имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матку 

женщины; неограниченная консервация яйцеклеток и сперматозоидов; предопределение 

пола по желанию [А.А.Гусейнов и соавт.,1999]; бесконечное продление клинической смерти; 

искусственная плацента; синтетические вирусы. Вторая фаза (1976-2000): полностью 

перестроенные организмы; продление молодости; регенерация органов. Третья фаза (>2000 

г.): отмена старости; мозг, отделенный от тела [Б.Г.Юдин,1998]; соединение мозга с 

компьютером.  

Из этой таблицы следует, что практически наиболее важные открытия первой и 

второй фазы состоялись. Мы являемся свидетелями того, что в мире развиваются такие 

авангардные научные направления, как наноработизация, пантокриатика, цереброматика, 

сеттлерика и пр. Следует заметить, что до недавнего времени трансплантология  вызывала 

сомнения, но с тех пор как успешные операции по пересадке органов в мире приобрели 



конвейерный характер, сомнения в вопросах морали и этики явно отошла на задний фон 

[Ю.М.Лопухин,1994]. На наш взгляд, это обманчивая картина триумфа трансплантологии.  

Ежегодно в мире производятся сотни тысяч пересадок органов. Однако любая цифра – 

вещь безликая, ее можно использовать для любого обоснования. В частности, если говорить 

о многотысячных злоупотреблениях и нарушениях в сфере органного донорства, то 

следовало бы ввести всемирный запрет на трансплантологию, но если говорить о том, что 

благодаря пересадке органов можно спасти жизнь сотни тысяч людей, то следует отметить 

всемирную  приоритетность развития трансплантологии [А.А.Корольков и соавт.,1977].  

В указанном аспекте трансплантология представляет собой двуликий Янус, одним 

ликом обращенный к реципиентам, а другим - к потенциальным донорам. В этом плане 

нужно отметить, что каждый из доноров и реципиентов обладает своей автономией и 

зачастую противоположными интересами. В последние годы все чаще говорят о том, что 

современная трансплантология зашла в политический тупик, когда интересы одних 

(доноров) не совпадают с интересами других (реципиентов).  

Антрополог Р.Фокс и социолог Ю.Свэйзи (1992) после 30 лет  исследований в области 

трансплантологии оставили работу, возненавидев разом и саму медицину, и органное 

донорство, а заодно и граждан, страстно желающих продлить свою жизнь путем пересадки 

органов и тканей [И.А.Мадоян,1999].  А между тем это мнение профессионалов, которые, 

как известно, в своей области «видят лучше и дальше». Нужно заметить и то, что с каждым 

годом ученых и специалистов с технократическими убеждениями становится все больше 

[Е.А.Русакова,2001].  

Нужно отметить, что культура Запада достаточно либерально отнеслась к  новым 

технологиям, без особого внимания к социальным последствиям и проблемам, без 

серьезного интереса к теоретическим спорам биоэтики и медицины. Такой «культурный» 

снобизм стал идеологическим эквивалентом технологического прогресса. Следует отметить, 

что работы представителей западной биоэтики выстраиваются в своеобразной конфронтации 

к гуманитарному дискурсу [К.-О.Апель,2001].  

Нынешние ученые – сторонники технологического прорыва, прототипы таких 

теоретически перспективных технологий, как нейротрансплантация, советуют рассматривать 

не только и не столько с позиции гуманизма, как и особенно трансгуманизма 

[Ж.Т.Тощенко,2001], в аспекте реальных и гротескных вызовах современной 

трансплантологии и смешениях примеров возможных результатов в будущем.  

Признавая то, что нейротрансплантация, включая пересадку головного мозга, 

является своеобразной моделью мировоззренческих противоречий в медицине будущего, 

нужно признать и тот факт, что сама позиция рассмотрения и разрешения также является не 

менее противоречивой. Речь идет о противоречивых позициях гуманизма и трансгуманизма 

на одни и те же проблемы.  В настоящее время задаются вопросом, насколько 

самодостаточен гуманизм в решении новых и сверхновых проблем?  

Общеизвестно, что гуманизм – это манифест личности человека как высшей 

ценности, безусловное признание права личности на жизнь, здоровье, благополучие, 

свободу, счастье, но при безусловном соблюдении  симметричных прав других личностей 

[К.-О.Апель,2001]. В этом плане данный манифест  должен, безусловно, определять смысл и 

содержание форм социального прогнозирования и регулирования, в том числе в сфере 

«проблем-последствий» [В.Г.Федотова,1991] новых технологий, включая пересадку 

головного мозга.  

Как известно, религия является оплотом и гарантом гуманизма. Нужно отметить, что, 

несмотря на то, что все мировые религии достаточно позитивно продвинулись в понимании 

запросов трансплантационной практики, но они так и не смогли окончательно договориться 

о целостности тела в момент погребения. В этом плане любопытно, что, признавая и 

поддерживая трансплантологию, в то же время высказываются достаточно жестко против 

дальнейшего развития системы органного донорства [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,2008].  



Взгляд на человека, как на совершенно особое существо (в библейской традиции – 

«образ божий»), не имеющее аналогов в природе, не подлежащее изменению и обладающее 

надприродными свойствами, заведомо недоступными для изучения и воспроизведения в 

рамках науки и технологии,  – это религиозный глас, запрещающий весь спектр 

исключительно важных исследований, связанных с повышением прогностической и 

технологической эффективности разума. 

Религии задаются вопросами следующего характера: человек умер, его душа отлетела, 

мозг остался в теле. Разве его мозг без души не мертв, а потому   разве его можно 

пересаживать? Нельзя отождествлять мозг с душой, ибо он хоть и связан с ней таинственным 

образом, тем не менее мозг лишь орудие высшей нервной деятельности [И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимова,2010]. А вот как душа проявляет себя через высшую нервную деятельность, 

нам неизвестно – это тайна Божия. Но она себя совершенно четко проявляет, а разум 

помогает нам облекать в слова то, что дает душа – утверждают теологи.  

В целом мнение религиозных конфессий заключается в том, что для человека 

пересадка донорского головного мозга – неприемлема. К тому же чужой мозг – это чужие 

знания, ощущения, память. Память относится к области души. Мозг состоит из многих-

многих миллионов микропроводников, которые напоминают сложную компьютерную 

систему [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимова,2010]. Безусловно, там есть какие-то накопители 

памяти. Но область памяти связана неразрывно с нашей душой, которая проявляет себя через 

высшую нервную деятельность, таково мнение представителей религии.  

Никто не знает, где хранится память о тех или иных событиях? Это  тайна, это область 

для нас непостижимая, и мы должны здесь остановиться – призывают теологи. Почему 

говорят, что память милосердна? Ведь человек зачастую забывает плохое, а помнит хорошее, 

светлое? Это все проявление нашей души, которая по сути своей – божественная. В связи с 

изложенным выше нужно признать иллюзией то, что в вопросах гуманизма религия обладает 

исключительной компетентностью.  

Нужно отметить, что страх поступить греховно, то есть не в соответствии с 

«божественным предназначением» – это тенденция к догматизации знания, то есть к 

приданию даже научным доктринам характера «священных истин».  К сожалению, во 

многих науках, в особенности медицинских, такая тенденция нарастает. Нужно признать, что 

малые войны между миром рациональным и миром иррациональным в эпоху биотехнологий 

постепенно становятся главной ареной борьбы нового века с «предрассудками» и 

«суевериями» прошлого тысячелетия.  

§13. О новых парадигмах трансгуманизма. В указанном ракурсе трансгуманизм 

свободен от запретов на технологии, постулирующие  возможность таких манипуляций с 

человеком, как компьютеризация (нанороботизация), копирование сознания на 

синтетические носители (сеттлерика), «синтетические радости» (фантоматика и 

цереброматика) и, наконец, полная переделка конструкции человека и его окружения 

(пантокреатика) [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,2008]. В этом аспекте трансгуманизм считается 

рациональным, основанным на осмыслении достижений и перспектив науки, 

мировоззрением, которое признает возможность и желательность фундаментальных 

изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать 

страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и 

психологические возможности человека [А.М.Величко,2000].  

Трансгуманисты считают, что раз трансгуманизм исходит из рационального взгляда 

на человека – значит, разногласия находятся там, где гуманизму недостает рациональности. 

В этом плане должна быть область принципиальных разногласий, где трансгуманизм 

подвергает сомнению некоторые основы гуманизма. Это очень важное допущение, когда 

речь идет о таких мировоззренчески противоречивых направлениях науки [К.-О.Апель,2001], 

как нейротрансплантация, включая пересадку головного мозга.  

Тезис о том, что «некоторые «фундаментальные моральные идеалы и ценности» 

должны быть внушены человеку любой ценой», привели к тому, что возникли целые 



поколения «фундаментальных идеалистов». Как подчеркивалось выше, под гуманизмом 

понимается мировоззрение и образ жизни, основанные на уважении к человеку, на 

признании его права на самостоятельное развитие, его ответственности за свою судьбу и 

соблюдение общепризнанных моральных норм и законов. Следуя этому, можно сделать 

следующее допущение: явно и неявно предполагается, что моральные нормы и законы 

унифицированы, общепризнанны и априори соответствуют перечисленным правам человека, 

а понятие «человек» тождественно понятию «личность».  

Трансгуманизм оспаривает это и предполагает, что в своей основе трансгуманизм 

является новым этапом в развитии гуманизма и научно ориентированным мировоззрением, 

согласно которому современный человек не является вершиной эволюции, но скорее – 

началом эволюции вида Homo Sapiens [К.-О.Апель,2001]. В «Основах современного 

гуманизма» (В.Кувакин и др.) говорится: «Целью гуманизма является научить человека быть 

на уровне своих возможностей, помочь ему наилучшим образом адаптироваться к среде 

обитания, научить человека партнерству, плодотворному и взаимоприемлемому 

сотрудничеству с миром природы, с обществом, с себе подобными и самим собой»  

[А.Вернеке,1981].  

Трансгуманисты считают, что гуманизм выполнил историческую миссию, изгнав 

догматику и мистику, но при этом, образно говоря, «не трогая самого человека». 

Трансгуманизм постулирует возможность таких манипуляций именно с человеком, как 

пересадка головного мозга, нейротрансплантация с эффектом «присутствия» личности после 

смерти человека, компьютеризация с копированием сознания на цифровых носителях 

(сеттлерика), и, наконец, полная переделка конструкции человека и его сознания.  

На наш взгляд, позиция трансгуманизма наиболее «благоприятна» именно при 

рассмотрении  проблем пересадки головного мозга или всей головы в целом. Именно при 

пересадке головного мозга существует множество сомнений, а тезис о том, что «мы вправе 

бояться того, чего не понимаем», приобретает особую актуальность. По мнению ученых, 

пересадив голову одного человека к телу другого, мы получаем своеобразную новую 

личность. Между тем  истина такова, что «ни одному из видов живых существ нельзя 

доверять далее границ его собственных интересов».  

Многие философы и ученые задаются вопросом – насколько это достижимо? Каковы 

ожидаемые при этом социальные последствия? Нужно отметить, что, приложив надлежащее 

усилие в надлежащей точке, любое разумное сознание может взорваться самым необычным 

самопониманием [М.В.Бирюкова,2004]. Другая истина гласит о том, что существуют 

некоторые формы иррациональности, которые, будучи доведены до крайнего выражения, 

могут стать новыми моделями нормальности. Третья истина утверждает, что если моральное 

зло нельзя избежать, то выбирайте моральное зло, которое можно контролировать 

[М.В.Бирюкова,2004]. Лучше это, чем эпидемия неконтролируемого морального зверства – 

такова логика примиренческого подхода.  

Общепонятно, что философия – это искусство рационального предположения, она 

может «развести» вопрос о том, как нужно поступать, если мы хотим найти истину, или же 

то, что более всего для нее подходит, в тех случаях, когда нельзя с уверенностью знать, что 

есть истина [Jonas H., 1987; Shortliffe E.H.,1987]. В этом аспекте искусство рационального 

предположения весьма полезно в двух различных отношениях: во-первых, часто наиболее 

трудным этапом в поиске истины является формулирование правдоподобной гипотезы; во-

вторых, часто мы вынуждены действовать в условиях неопределенности, а в таких случаях 

важен вероятный прогноз о возможных последствиях [К.Н.Любутин,1991].  

Человеческий мозг является на сегодня единственным органом, ещё не 

подвергавшимся трансплантации, – так что подобная операция с точки зрения логики 

научно-технического прогресса не просто представляется следующим закономерным шагом, 

но и в каком-то смысле выражает квинтэссенцию прогресса естественных наук. Для 

философской рефлексии над вопросами пересадки мозга важно пытаться избавиться от 

воззрений, целиком зависящих от настоящих обстоятельств [Shortliffe E.H.,1987], условий, 



окружения, времени, пространства, то есть  выполнить своеобразный философский 

эксперимент, когда путем экстраполяции можно сделать вывод, что любые иррациональные 

страхи и предрассудки касательно человека, смерти его головного мозга, замены головного 

мозга, а  следовательно, сознания личности со временем сами рассосутся [Е.К.Войшвилло и 

соавт.,1994; Р.П.Вольф,1996; James L. Berna К.,1999]. В этом аспекте философ должен 

задавать себе вопрос не только о том, какого рода знание  менее сомнительно, чем другие, и 

почему, но и с какой позиции рассматривать проблему [Р.П.Вольф,1996].  

Именно в этом смысле анализ противоречий во взглядах гуманистов и 

трансгуманистов не только полезен, но и необходим [James L. Berna К.,1999].. В этой 

ситуации необходимость симбиоза гуманизма и трансгуманизма очевидна в плане 

«дозированных» умозаключений и обоснованных выводов философа, решающего вопрос с 

полярных точек зрения, в случаях, когда возникает необходимость установления 

вынужденного компромисса [А.И.Ореховский,2005].   

Из истории вопроса, изложенного  выше, ясно, что Франкенштейн, по сути выкроил, 

скомпоновал новый организм.  Эта история имеет свое продолжение, и сегодня ситуация 

такова, что нынешние экспериментаторы не намерены ослабить хватку доктора 

Франкенштейна. Не секрет, что многие современные ученые считают Франкенштейна и его 

последователей - выдающимися личностями, основателями и движущей силой  

трансплантационной хирургии. Между тем  нужно признать, что до сих пор неясно, кого же 

экспериментаторы получат в итоге? Будет ли при этом создан новый  человек или будет 

оживлен умерший человек? Кто будет обладателем души – владелец тела или владелец 

головного мозга? Может ли считаться оправданной с медицинской точки зрения такая 

операция, в результате которой даже при самом успешном её исходе пациент останется 

парализованным?  

Все доводы общества, ученых, социологов и прочих философ должен рассматривать 

как приблизительно верные [С.А.Лебедев,2006]. В этом плане для философа важно научное 

знание и научные законы, но не подробности науки, а ее принципиальные результаты, 

история и в особенности метод научного исследования. 

Так как данная глава является, по сути, предпосылочной ко всей работе, то, следуя 

вышеуказанной логике, мы постараемся обойтись без чувств и эмоций, попытаемся 

преодолеть имеющиеся предрассудки. Впрочем, если задуматься, то намерения современных 

Франкенштейнов представляются логическим следствием развития нейрохирургии и 

трансплантационной хирургии последних лет. Речь идёт о том, чтобы удалить больное тело и 

дать голове, то есть личности, здоровое – или предположительно здоровое – тело.  

Безусловно, человек, который получит новое тело, будет испытывать в обращении с 

ним огромные трудности, поскольку, как это отмечалось нами выше, наука не научилась 

пока восстанавливать нарушенную связь между головой и телом.  Особенно сложность в 

том, что пересадка головного мозга от одного  к другому неизбежно приведёт к проблеме 

идентификации – кто где?  

Ученые подчёркивают, что тело и мозг – сугубо равноправные партнёры, что мозг не 

только отдаёт приказы телу, но и получает от него массу необходимой информации, и что 

тело обладает собственной индивидуальностью [М.Роулендс,2005]. Другое дело, что наше 

сознание не всегда, а вернее, очень редко воспринимает эту присущую телу 

индивидуальность.  

Указанные выше соображения заставляют задаться следующими вопросами: 

насколько этически оправдана трансплантация всего тела, в какой степени хирурги своим 

вмешательством меняют душу пациента, не создают ли они своей властью монстра? Для того 

чтобы увидеть истину, специалист обращается к философу. Здесь возникает естественный 

вопрос: свободен ли философ от тех ограничений, которые накладывает на него 

человеческая природа, в какой же мере можно преодолеть эту человеческую 

субъективность? Можем ли мы что-либо знать о том, что такое мир на самом деле, в 

противовес тому, чем он нам представляется?  



Нужно подчеркнуть, что любой философ не может быть свободным от своей 

природы, от природы человека.  Однако преимущество философа в том, что он может 

мыслить большими расстояниями и огромными промежутками времени, он может мыслить 

как с позиции гуманизма, так и с позиции трансгуманизма, он прислушается и к доводам 

теологов, технократов, социологов, психологов. В особенности это касается рассмотрения 

такой  философской проблемы, как взаимосвязь души и тела или сознания и материи. 

Здравый смысл воспринимает дуализм «тело – сознание» как само собой разумеющееся. 

Между тем философы пытаются устранить его, говоря, что тело – это иллюзия, порожденная 

сознанием (идеалисты), или же сознание – это не что иное, как способ проявления тела 

(материалисты).  

Сторонники эксперимента считают, что такая  операция по пересадке головного мозга 

или головы целиком призвана спасти жизнь реципиента, как правило, в результате 

парализованный больной. С позиции философии – это познание фундаментального вопроса 

философии и теологии: что такое человеческое «я» и где оно расположено. Душа человека 

сосредоточена там же, где и его дух, то есть в головном мозге. Так что можно утверждать – и 

это с философской точки зрения весьма интересный аспект, – что, трансплантируя голову, 

мы заодно трансплантируем и душу [М.Роулендс,2005].  

Таким образом, пересадка головного мозга выступает не только как медицинский, но 

и философский эксперимент, в ходе которого предстоит выяснить, где же у человека кроется 

душа, или, выражаясь языком современной психологии, его «я». Надо сказать, что мнения 

экспериментаторов на этот счёт в известной мере противоречат как религиозной доктрине, 

постулирующей единство души, духа и тела, так и новейшим научным исследованиям, 

свидетельствующим о наличии тесной взаимосвязи между психическими и 

физиологическими процессами.  

Важно отметить, что, по сути, такая операция уже легитимирована нашим подходом к 

смерти. У всех вызывает сомнение в том, что к живой голове будет пересажено чужое тело, а 

между тем в трансплантологической практике давно укоренилось мнение о том, что 

юридически смерть человека наступает тогда, когда перестаёт функционировать его мозг, то 

есть считается, что личность сосредоточена в голове [З.А.Туйбаев,2005].  

До сих пор «одушевленным» считалось всё тело, и если мы теперь вдруг решим, что 

«одушевленность» – всего лишь психика, что «душа» сконцентрирована в голове, которая и 

управляет всем, что ниже шеи, а чьё там тело, своё или чужое, не играет роли, то это будет, 

конечно, коренным сдвигом во взглядах и в мировоззрении, так считают многие ученые и 

теологи [М.Роулендс,2005]. 

Очевидно, философ должен мыслить посредством общих понятий и мыслить 

беспристрастно, а между тем общность и беспристрастность в мышлении служат 

совершенно противоположным целям. Важно то, что философ касается человечества в 

целом, без ограничения во времени и в пространстве. Стоики развили этот принцип вплоть 

до осуждения всех конкретных эмоций. Если вы не любите конкретного человека, то ваша 

любовь к человечеству будет абстрактна и холодна. Лишь с помощью конкретных эмоций 

становится живой и настоящей любовь к человечеству, так считают многие мыслители и 

философы [В.С.Степин и соавт.,1995].  

Сделаем такое допущение: к голове человека одного пола трансплантируем тело 

человека другого пола или же человеческая голова будет приживлена к туловищу животного. 

Если исходить из тезиса, что душа человека – в его голове, то получившееся в результате 

такой операции Существо – тоже человек! В этой связи возникает необходимость 

осмысления проблемы с позиции философии, социологии, психологии, теологии, 

юриспруденции и пр. Между тем именно такая спорность послужить толчком к развитию не 

только философии и этики, но и естественных наук, и в первую очередь, нейрофизиологии, 

нейротрансплантации.  

Согласно трансгуманистической прогностике, технологическая сингулярность 

приведет к превращению человека в транс-человека (киборга, биоробота и пр.), а это не что 



иное, как новая ступень эволюции разумных существ с новыми ценностями и моралью 

[В.С.Степин и соавт.,1995]. Итак, самим фактом своего рождения трансплантология 

буквально рассекла прежний мир ценностей и представлений человека о самом себе, о 

целостности и автономии своего тела, о правах на свое тело (включая, разумеется, и органы) 

даже после собственной смерти. «Я – Другой», «Жизнь – Смерть», «Индивид – Общество», 

«Реальное – Виртуальное», «Видимое – Невидимое», «Тело – Труп», «Сознание – Мозг – 

Тело», – все эти, казалось бы, устойчивые конструкции распались.  

Таким образом, нейротрансплантация (включая головной мозг) выражает 

квинтэссенцию прогресса естественных наук, является моделью мировоззренческих 

противоречий в медицине будущего [Ho U.J.,1989]. Однако и сама позиция их разрешения в 

силу противоречивости требует рассмотрения проблемы с точки зрения не только 

гуманизма, но и трансгуманизма. Основополагающий компонент такого подхода – 

достижения морально-этическое опережение и сопровождение  процесса реализации 

пересадки головного мозга.  

Следует констатировать то, что в настоящее время постиндустриальное общество 

потребления отказалось от тела индустриального сверхчеловека, данного «природой», и 

приступило к пересотворению биологических основ, и с этим человечество должна 

смириться. Не следует оставаться в задворках концепции «смерть – строго биологическая 

концепция, которая относится только к человеческому организму, а не к личности», когда 

речь идет об уникальной возможности бесконечно продлевать жизнь человеку, подбирая к 

голове новые тела – человеческие или  клоновые. Мы акцентируем внимание, во-первых, на 

стратегию сомнения, хотя являемся сторонниками убеждения о том, что сомневаться всегда 

и во всем – значит вообще лишить себя возможности продвинуться в своем развитии, а во-

вторых,  стратегию инерционного развития, полагая, что позицию имеет смысл менять 

только на более обоснованную [В.С.Степин и соавт.,1995]. Между тем это и есть здравый 

смысл,  толкуемый трансгуманистами.  

 

III. ИНЕРЦИЯ ГУМАНИЗМА. ДУАЛИЗМ И МЕТАФИЗИКА ТРАНСФЕРНОГО 

СОЗНАНИЯ 

 

§14. О дуализме трансферного сознания. Данная глава посвящена осмыслению 

проблемы пересадки головного мозга с позиции двух теорий – теории тела и теории 

сознания. В первом разделе приведены результаты рассмотрения концепции «смерть 

личности» в ракурсе онтологического кризиса понятия смерти мозга в естественнонаучном 

дискурсе.  В этом разделе отражены предпосылки формирования нового понятия смерти 

человека как единого процесса, не расщепленного дуализмом «сознание-тело». Во втором 

разделе речь идет об осмыслении этических аспектов социальной канонизации телесности в 

проекции пересадки головного мозга. Третий раздел посвящен дуализму «тело – сознание» 

как ядру философских исследований проблемы пересадки головного мозга.  

Вначале о концепции «смерть личности»: онтологический кризис понятия смерти 

мозга в естественнонаучном дискурсе. Нужно отметить, что проблемное поле феномена 

«смерть сознания» располагается на пересечении десятков различных направлений 

современной науки: от изучения биологических процессов, которые завершаются 

биологической смертью, до философско-теологических споров о смысле и месте смерти в 

жизни человека и общества [Ф.Ницще,1990]. Между тем вызывает законный интерес 

осмысление концепции «смерть сознания» в соответствии со следующими векторами 

развития общества: онтологическим; социокультурным; научно-техническим [И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимова,2010].  

Если говорить о степени разработанности проблемы в онтологическом векторе, то 

следует отметить, что тема смерти достаточно представлена в трудах Платона, Эпикура, 

Сенеки, А.Августина, П.Абеляра, Б. Паскаля, М. Монтеня, В.Лейбница, И.Канта, Г.Гегеля, 

А.Шопенгауэра, Ф.Ницше и др.  [Е.А.Андрианова,2003]. В контексте осмысления и развития 



проблем танатологии особое место занимают труды Р.Декарта. Его фундаментальный 

дуализм «сознание-тело», заложенные «телесные критерии смерти» вплоть до настоящего 

времени разделяют проблемное пространство исследований феномена смерти на два 

основных направления: социокультурное и естественнонаучное [Р.Декарт,1989].  

В России тема смерти раскрывалась А.С.Пушкиным, Н.В.Гоголем, П.Чаадаевым, 

Л.Н.Толстым, Ф.М.Достоевским и др. [С.Рязанцев,1994]. В творчестве этих писателей 

прозвучали идеи «осмысление человека перед событием смерти»,   «психология умирания», 

«измерение смысла смерти» и пр. Тема смерти раскрывается в трудах русских философов 

В.Соловьева, С.Булгакова, Н.Лосского, С.Франка, П.Флоренского, В.Розанова, Л.Шестова, 

Н.Бердяева, М.Бахтина и др. [А.И.Ореховский,2005].  В трудах этих философов 

подчеркивается позитивное и негативное измерение смысла смерти [И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимова,2010].  

В первой половине ХХ в. разрабатываются концепции и теории, которые 

впоследствии послужили методологической и теоретической основой для трансформации 

понятия и критериев смерти. Среди философских работ этого периода необходимо отметить 

труды К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, М.Хайдеггера, М.Унамуно и др. [М.Хайдеггер М.,1993; 

В.Бимель,1998; Ж.-П.Сартр,1989]. Событие смерти становится смыслообразующим 

элементом, фундаментальным со-бытием человека. В творчестве М.Хайдеггера смерть 

всегда «моя», осознание собственной смерти является ключом к смыслу бытия, то А.Камю и 

Ж.-П.Сартр отказывались видеть в смерти позитивное, освобождающее начало 

[М.Хайдеггер,1993].   

В естественнонаучном дискурсе первой половины ХХ в. смерть, биология и 

патофизиология организма, смерть и эволюция человека получили разработку в трудах 

микробиолога И.Н.Мечникова, биолога И.И.Шмальгаузена,  создателя учения о биосфере и 

ноосфере В.И.Вернадского, физиолога И.П.Павлова [Н.Н.Исланова,2000]. У истоков 

танатологии стояли такие выдающиеся ученые, как М.Биш, К.Бернар, В.Вирхов, 

И.И.Мечников и др., положившие начало изучению смерти как закономерного завершения 

жизни [С.Рязанцев,1994].  

Особый вклад в разработку идей иммортализма внесли «русские космисты» 

К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, А.П.Сухово-Кобылин, В.Ф.Купревич. В СССР особое 

внимание танатологической проблематике уделили такие философы, как Э.В.Ильенков, 

М.Мамардашвили, В.С.Библер, Г.С.Батищев, А.Я.Гуревич, Н.Н.Трубников 

[Т.Б.Касаткина,2000].  

Большой вклад в развитие темы смерти внес реаниматолог В.А.Неговский, который 

впервые показал, что смерть – процесс, доступный врачебному вмешательству и, значит, 

процесс, который можно останавливать и возвращать человека к жизни. Ему принадлежит 

приоритет в исследовании вопроса необратимости и обратимости смерти, выделив  стадию 

клинической смерти, как этап на пути к биологической [В.Бимель,1998].  

Нужно отметить, что именно в пространстве естественнонаучного дискурса первой 

половины ХХ в. традиционное событие смерти как мгновенное необратимое прекращение 

жизнедеятельности начинает разрушаться: именно представления о точечности и 

необратимости феномена смерти подверглись радикальному пересмотру, то, что 

впоследствии было развернуто в философском дискурсе второй половины ХХ в. 

[С.В.Роганов,2006,2007].  

С началом постиндустриальной эпохи неклассический феномен смерти («смерть 

мозга») представлен в двух взаимообусловливающих направлениях современной культуры: 

развитие современных биомедицинских технологий и постмодернистская деконструкция 

классического феномена человека [С.Рязанцев,1994]. Динамика изменения феномена смерти 

раскрывается как через трансформацию естественнонаучного понятия и критерия смерти в 

области медицины, биологии, так и в общекультурном контексте постмодернистской 

интерпретации смерти как множественного процесса.  



Проблемы становления принципиально нового критерия и понятия «смерть мозга» 

исчерпывающим образом представлены работами таких выдающихся исследователей, как 

П.Зингер (этические проблемы, новые критерии смерти и принципы врачебной и общей 

этики, культурологические аспекты новых критериев), Д.Фишер (культурологический 

аспект), А.Кэплан (общие аспекты медицины, трансплантологии, понятия и критерии смерти, 

общая биоэтика), С.Йонгер (трансплантология и общая биоэтика), Р.Арнольд (понятия и 

критерии: «смерть мозга», «смерть коры головного мозга», Р.Трюог (этические аспекты 

трансплантологии, критика критерия «смерть мозга», Р.Вич (общая биоэтика, понятие и 

критерии смерти, критерий «смерть коры головного мозга»), Дж.Бернарт (понятие и 

критерии смерти), К.Пэллис (понятие и критерии смерти, критерий «смерть ствола мозга»), 

Р.Бурт (правовые аспекты трансплантологии), Т.Энгельгардт  (культурологические, 

этические, межконфессиональный контекст критерия «смерть мозга»), Д.деГрация 

(биомедицинская этика) и раскрывают естественнонаучные, медицинские, биоэтические 

контексты концепции и критерия «смерти мозга» [С.В.Роганов,2001, 2007].  

Анализ изученности проблемы показал, что работы представителей западной 

биоэтики, особенно американской, выстраиваются в своеобразной конфронтации к 

гуманитарному дискурсу, о чем говорилось в четвертой части работы. «Смерть – строго 

биологическая концепция, которая относится только к человеческому организму, а не к 

личности», – заявляет Дж.Бернарт. В философии смертность человека рассматривается не 

столько как природный, сколько как социальный феномен, требующий рационального 

восприятия и осмысления.  

В философской культуре постмодернизма тема смерти раскрывается в работах таких 

мыслителей, как М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Батай, Ж.Бланшо, Ж.Бодрияр, Ж.Делез 

[Ж.Бодрийяр,2000,2006; М.Фуко,1996]. Однако основной акцент теоретики постмодернизма 

делают на рассмотрение человека в качестве общественного, культурного существа. И в то 

же время анализ смерти, интерпретация ее как «мгновения» целиком принадлежит дискурсу 

рационального субъекта.  

В настоящее время (по Ф.Арьесу), характерная для общества на ранних этапах 

развития истории исчезла, и в коллективном и индивидуальном сознании вместо «смерти 

прирученной» господствует «смерть перевернутая»:  «смерть становится грязной и 

медикализируется», «смерть начали запирать в научных лабораториях, в клиниках, где уже 

не было места эмоциям», «общество восстало против смерти», «общество больше стыдится, 

чем страшится смерти».  Таким образом, не смерть или отношение к возможной смерти 

господствуют в сознании общества и индивида, а отношение к возможному бессмертию, к 

неограниченно долгому существованию становится реальностью в повседневной жизни 

развитых стран.  

В контексте дискурса «иммортализма» следует отметить прежде всего работы 

основателя крионики Р. Эттингера, Э. Дрекслера, чьи работы в области нанотехнологий 

обеспечили дальнейшее развитие и укрепление идеи крионического сохранения тел и 

отдельных органов с целью бесконечно долгого сохранения до момента, когда наука будет 

способна не только вернуть к жизни умерших людей, но и устранить патологические 

изменения их органов и тканей, послужившие причиной их настоящей смерти [Bayertz 

K.,1995].  

Представляют интерес работы трансгуманистов, развивающих  учение в области 

иммортализма, искусственного интеллекта и нанотехнологий. Концепции «технологического 

бессмертия» развиваются в проблемном пространстве современной танатологии, биоэтики 

как радикальная антитеза рациональному осмыслению смерти как закономерного процесса 

завершения человека. Теоретическая и методологическая база трансгуманизма разработана в 

творчестве английского биолога Дж.Хаксли. В целом он развивает и продолжает идеи 

современных мыслителей – биолога Дж.Б.С.Холдейна, физика Дж.Д.Бернала и др. 

[Ю.Хабермас,2000].  



Особым этапом в изучении современного понятия смерти и коллизий между 

традиционным критерием - «биологическая смерть» и новым – «смерть мозга», является 

становление биоэтики в России (И.Т.Фролов, Б.Г.Юдин). Большой вклад в вопросах 

определения феномена смерти, предела человека как смыслообразующее ядро биоэтики 

принадлежит А.А.Гусейнову, Р.Г.Апресяну, Е.Л.Дубко, А.П.Огурцову, П.Д.Тищенко и др.)  

[А.А.Гусейнов и соавт.,1987; А.А.Гусейнов,1995; П.Д.Тищенко,1992,1996]. Философские, 

культурологические проблемы феномена смерти получили развитие в работах А.В.Демичева, 

К.Г.Исупова, Д.В.Матяш, М.А.Шенкао, В.Л.Рабиновича, В.М.Розина, М.С.Уварова 

[К.Г.Исупов,1994; Р.Моуди,2000; С.В.Роганов,2005]. 

Подводя итоги проведенным исследованиям, можно сделать следующий вывод: 

целостное понятие смерти человека как единого личностного, социального, биологического 

процесса до сих пор не предложено. Множественные представления о критериях и понятиях 

смерти существуют в пространстве между различными дискурсами, такими, как 

медицинский, биоэтический, политический, юридический, социальный и многие др. 

[Дж.Харрис,2002; Bayertz K.,1995] Философский анализ традиционного критерия – 

«биологическая смерть» в контексте развития новых биотехнологий, появления новых 

критериев смерти человека остается предметом междисциплинарных дискуссий среди 

представителей различных областей гуманитарного знания, философских школ и конфессий.  

Большинство исследователей сегодня считают, что признаком смерти является 

«смерть мозга». Именно «смерть мозга» считается и юридическим признаком смерти. 

Неоправданно длительная реанимация была названа «террором гуманности». Если лозунг 

реаниматологии «Жизнь – любой ценой», то кредо трансплантологии – «Жизнь ценою 

смерти». В качестве аргумента приводится и такой лозунг: «Ценой жизни одного спасти 

четверых» [Л.М.Бедрин и соавт.,1977; Р.Н.Башилов,2005; И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимова,2010].  

В этом плане, бесспорно, резко возрастает моральная и юридическая ответственность 

врачей, решающихся прекратить бесполезную «реанимацию» и санкционирующих таким 

образом забор органов умершего для пересадки. Но даже в случаях, когда принято решение 

об отключении больного от аппарата искусственной вентиляции легких, возникает целый 

ряд проблем морально-этического, социального и юридического плана [Л.Дурнов,1999].  

Протоиерей С.Филимонов пишет, что «отождествление «смерти мозга» и смерти 

человека является абсолютно неприемлемым для православного врача». Официальная 

доктрина католической церкви не разрешает приравнивать «смерть мозга» человека к смерти 

всего человека: «Смерть – есть исхождение бессмертной души человека из смертного, 

тленного тела, а потому отождествление «смерти мозга» и смерти человека является 

абсолютно неприемлемым для православного врача» [Б.В.Петровский,1988].  

Место пребывания бессмертной души у человека, находящегося в глубокой и 

длительной коме, неизвестно, считают теологи. Этой позиции придерживается и Ватикан 

[Р.Н.Башилов,2005]. Однако, как показывает анализ, в настоящее время в ватиканских кругах 

идут дискуссии по либерализации подхода церквей к общепринятой доктрине «смерти 

мозга» [А.Демичев,1997]. Таким образом, состояние человека, находящегося в длительной и 

глубокой коме, можно трактовать как затянувшееся умирание. И по-настоящему 

действенную помощь может оказать священник, читая специальную молитву на облегчение 

отхождения души от тела, считает церковь.  

К сожалению, до сих пор серьезным аргументом является то, что не исключены 

ошибки при констатации биологической смерти человека [Л.М.Бедрин и соавт.,1977]. Тем 

большая их вероятность может быть при попытках оценки наступления «смерти мозга». Где 

гарантия, что «смерть мозга» – необратимый процесс у всех 100%  больных? – задаются 

вопросом не только священники, юристы, но и медики.  И если органы для трансплантации 

будут изъяты у 100% больных, всегда останется вероятность, что n-число из них умерли не 

от естественной смерти, а от операции. Кто же будет за это отвечать? – спрашивает общество 

[В.А.Захаркин,2000]. 



Появился такой критерий, как «смерть коры головного мозга». Перенос акцента в 

констатации смерти со всего мозга на функционирование коры головного мозга, то есть 

отсутствие признаков сознания для констатации «социальной смерти» человека 

действительно подводит радикальную черту под вековыми представлениями, спорами о 

сущности смерти [Р.Н.Башилов,2005; И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимова,2010]. Анатомическим 

субстратом сознания является кора головного мозга – именно благодаря коре человек 

обладает сознанием, способностью мыслить, общаться. В этом аспекте «смерть коры  

головного мозга» может служить надёжным основанием для констатации смерти человека 

как сознательного существа, как Homo sapiens.  

Таким образом, необратимая смерть сознания на уровне анатомо-физиологических 

структур коры головного мозга, – критерий «смерть коры головного мозга» – может 

разрешить проблемы острейшего дефицита органов. Однако этот критерий открывает для 

медицины и общества опасный путь, ведь необратимая утрата сознания является синдромом 

пациентов, находящихся в пассивном вегетативном состоянии, у которых абсолютная 

невозможность сознательной деятельности может расцениваться как анэнцефалия, а  

следовательно, «живой труп», у которого можно забирать органы для пересадки [Jonas 

H.,1987].  

В порядке пояснения нужно отметить, что существуют анэнцефалы – новорожденные 

с врождённой аномалией, у которых отсутствует кора  головного мозга [Jonas H.,1987]. 

Естественно возникает вопрос: дает  ли законное право медикам поступать по отношению к 

анэнцефалам так же, как в отдельных странах поступают по отношению к неизлечимо 

больным? А между тем на фоне совершенно непроясненной ситуации в Германии и Италии 

уже используют внутренние органы анэнцефалов для трансплантации.  

Нужно отметить, что опасность нового критерия проявляется не только в отношении к 

детям с серьёзными врождёнными дефектами развития, но и в отношении к больным в 

пассивном вегетативном состоянии, т.е. к тем, кто «ведёт» растительный образ жизни на 

больничных койках. Можно ли, не дожидаясь их естественной (биологической) смерти, 

признать анэнцефалов своего рода «социально мёртвыми» людьми, то есть так же, как и в 

случае с обычной «смертью мозга», изъять жизненно необходимые органы для нужд 

трансплантационной практики.  

Ведь, в отличие от анэнцефала, они могут не только чихать, улыбаться, но и 

реагировать на окружающее и окружающих и осознанно действовать как человеческие 

существа. В предыдущей главе  описывается  литературный сюжет («Франкенштейн и 

Чудовище из ада»), где врач создает Чудовище из деталей «бесполезных людей» 

(психических больных). Итак, такая порочная практика, основанная на прагматике 

постепенно реализуется.   

Появление концепции «смерти коры мозга» – это не только теоретические споры 

профессионалов, но и конкретные действия. Печально известный «питтсбургский протокол» 

до сих пор является одним из самых серьёзных аргументов против использования критерия 

«социальной смерти», «смерти коры головного мозга» на практике [П.Зилгалвис,1999; 

А.А.Дульзон и соавт.,2004]. Итак, в современной науке смерть представляет собой процесс с 

достаточно размытыми параметрами, и, соответственно, критерии смерти и сама констатация 

факта смерти представляют собой, по мнению наиболее радикальных новаторов, точку, 

поставленную произвольно руками науки и медицины на линии жизни.  

§15. О «смерти мозга». В 1957 ггоду биолог Дж.Хаксли (Великобритания) ввёл 

термин «трансгуманизм» – новое движение набирает силу во всех развитых странах. Одним 

из главных положений идеологии трансгуманизма является неотъемлемое право человека 

продлевать собственную жизнь или организовывать крионическое хранение собственного 

тела. Новая отрасль медицины, безусловно, увеличивает срок жизни отдельных индивидов, а, 

значит, не умирание и достойная смерть другого человека занимает сознание современного 

человека, а возможность сделать собственный шаг к потенциальному бессмертию, даже за 

счёт довольно спорных критериев смерти для других.  



Такие концепции, как «смерть коры мозга», «смерть сознания», «социальная смерть», 

отражают общую тенденцию последовательного отказа от организменно-телесных, то есть 

естественных критериев смерти и дают возможность наметить переход от понимания смерти, 

как прекращения жизнедеятельности организма/индивида к смерти, как необратимой 

последовательной утрате онтологической возможности сознательной и социальной 

активности/деятельности [Н.В.Эльштейн,2000].  

Если началом истории концепции «смерти мозга» является описание отдельного 

клинического случая «запредельной комы» (1959), то официальное появление «новой 

смерти» –нормативно-правовое закрепление принципиально нового критерия смерти 

человека (1981), когда впервые гибель мозга, необратимая утрата сознания, само сознание 

становятся основным элементом понятия и критериев смерти.  

Новый «сверхчеловек» постмодернизма претендует на особую роль в контексте 

формирования новых представлений и понятий о человеческой природе [Р.Г.Апресян,2006]. 

Развитие современных био-, нано-, информационных технологий приводит человека к 

необходимости переосмыслить пределы человеческих возможностей, пределы человека как 

смертного/конечного существа. На повестку дня выносится понятие «бессмертного» 

человека и задачи радикального преобразования человеческой природы на основе 

достижений научного и технологического развития [Э.Агацци,1998].   

Н.М.Амосов отметил: «…. Хорошо, когда мозг живет вместе с телом и получает от 

него радости, но если это невозможно, то лучше один мозг, чем смерть. Конечно, только для 

людей с развитым интеллектом, для которых радости мышления и творчества занимают 

главное место в балансе удовольствий» [Н.М.Амосов,1968].  

«Смерть всего мозга», «смерть ствола мозга», «смерть неокортекса», по мнению 

многих ученых, запутанный набор противоречий.  Парадокс в том, что даже некоторые 

врачи, занятые заготовкой органов для трансплантации, субъективно не верят, что доноры со 

«смертью мозга» действительно мертвы [М.И.Байтин,2001]. В этом плане, парадоксально, но 

факт, что «смерть мозга» на Западе – своеобразное  соглашение общества. Отсюда возникает 

вопрос: является ли концепция «смерти мозга» коварным изобретением трансплантологии 

только для увеличения количества необходимых органов? Ясного ответа нет, но признание 

того, что «время и место смерти» всегда были своего рода «общественным договором», 

становится все более явным [П.А.Гаджикурбанова,2003].  

Итак, нет ответа на вопрос: действительно ли мы констатируем настоящую смерть 

под маской «смерти мозга» или мы просто убиваем донора? Между тем, вслед за этим 

вопросом возникает следующий: кто несет ответственность за констатацию смерти? У нас 

нет ни одной связной концепции смерти. «Смерть всего мозга», «смерть ствола мозга», 

«биологическая смерть», «смерть личности» – похоже, смерть человека – это расположенные 

рядом различные дефиниции.  

Утверждая, что «биологическая смерть» – такая же конструкция культуры, как и 

«смерть мозга», философы считают, что в случае «смерти мозга» мы имеем, по меньшей 

мере, две смерти – «прекращение функций головного мозга» и пока неизвестную смерть 

самого человека [Я.Дргонец и соавт.,1991]. Современная медицина не может разрешить это 

противоречие, если «смерть мозга» тождественна традиционной смерти, где тогда смерть 

конкретного человека?  

Философы утверждают, что в действительности, «смерть мозга» является просто 

усовершенствованной концепцией «биологической смерти»  [С.С.Гурвич и соавт.,1977]. 

«Смерть как прекращение жизни человека», «смерть как необратимое прекращение 

сознания», «смерть, как конец интеграции организма», «смерть как прекращение функций 

всего мозга» и так далее – различные определения, но одно и то же понятие – конец 

биологической жизни. В сравнении с представлениями о смерти в религии, ни биологическая 

смерть, ни «смерть мозга» не имеют никакого смысла [А.Я.Иванюшкин,1990]. Все, что 

оставалось для самой философии, так это осмыслять свое отношение к возможному 

событию.  



Интересно рассмотреть проблему смерти мозга с различных точек зрения. Начнем с 

позиции инженера. В его ассоциации головной мозг – это голова в целом. Голову можно 

изолировать от тела, наладить его жизнеспособность на основе инженерных решений. К 

голове можно приделать протез тела и наладить управление от самой головы 

[А.А.Воронин,2004].  С позиции медика, мозг – конструкция головы – это прежде всего 

проточный биохимический реактор, функционирование которого происходит на основе 

колебательных реакций, идущих в различных частях организма. Подвижность процессов в 

таком реакторе зависит от внутренней среды мозга и от поступления субстратов 

биохимических реакций извне [А.Арчаков,1999].  

Мозг как исключительно важный орган в целях предохранения от травм и вредных 

влияний внешней среды «заточен» в черепную коробку, то есть в костяной контейнер, в 

котором сохраняется постоянство обмена веществ. Важной характеристикой мозга является 

то, что его гематоэнцефалический барьер не пропускает вирус и бактерии, но, к сожалению, 

безнадежен против наночастиц. Далее рассуждение можно простроить на основе 

фантастического сюжета  о моделировании мозга с помощью нанотехнологий. 

С позиции нейрофармаколога. Успехи нейрофармакологии показывают, что диапазон 

принимаемых мозгом решений сильно зависит от того, какие вещества и в каком количестве 

поступают в него. При одной и той же ситуации мозг может принять положительное или 

отрицательное решение в зависимости от его внутреннего биохимического наполнения 

[А.Арчаков,1999]. В каком состоянии должен находиться мозг больного, чтобы принимать 

его ответы во внимание? С позиции философа. Решать вопрос, жить голове или нет, должна 

сама голова, и никто другой. По-видимому, больной мозг не может навязывать свое решение 

окружающим, и им должно быть предоставлено право самим взвесить все «за» и «против» и 

составить собственное мнение. Но кто может и кто должен взять на себя ответственность и 

сделать окончательный вывод, исходя из всех аргументов?  

С позиции нейрофизиолога. Сейчас изучаются многочисленные пептиды, 

ответственные за забывание, привыкание, узнавание, раздваивание личности человека. 

Большая часть их синтезируется в нашем организме в нормальных условиях, но если 

соотношения между синтезом различных пептидов нарушаются, то в психической 

деятельности человека могут возникать значительные отклонения [Ю.М.Лопухин,2004]. 

Человек запоминает информацию, пока действует введенный ему пептид, а когда его 

действие кончается, он не может ее вспомнить. При повторном введении того же препарата 

пациент вспоминает ранее сообщенную ему информацию [И.А.Мадоян,1999]. Другими 

словами, такой человек становится своеобразным закодированным посланием, 

«расшифровать» которое можно, введя ему соответствующий пептид.  

С позиции биофармаколога. Сравнительно недавно удалось получить ряд 

синтетических энкефалинов, влияние которых отличается более высокой эффективностью, 

чем действие нейропептидов, вырабатываемых организмом. Искусственные вещества 

способны изменять поведение человека, вызывать болевой стресс, агрессивность, даже шок и 

паралич. С другой стороны, существуют вещества, подавляющие возбуждение, делающие 

человека вялым, безвольным, сонливым. Насколько наш мозг уязвим и как легко 

трансформируется наше поведение под влиянием внешних условий или болезни?! С позиции 

богослова.  К таким причинам, которые лишают жизнь смысла, принадлежит не только 

страдание и сама смертность человека – страх смерти. Мимолетность существования 

человека в мире, несомненно, создает бессмысленность плотской жизни, она же формирует 

его ответственность в этом мире и среди людей и, именно это заставляет человека 

«впрягаться в жизнь» [А.Мироненко,2004].  

С точки зрения юриста учет возможных отклонений в деятельности мозга давно 

положен в ее основу. Когда в присутствии нотариуса пишут завещания о наследстве, то они 

всегда начинаются со слов: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю…». 

Человек с необратимо погибшим мозгом не может считаться личностью. Жизнь 

индивидуума справедливо отождествляется с жизнью его мозга, его сознания 



[Н.С.Малеин,1975]. С точки зрения медика право на эвтаназию (убийство из милосердия)  

может иметь человек, находящийся в безвыходной ситуации, вызванной  неизлечимой и 

мучительной болезнью [Horos W.,1975].  

С точки зрения юриста право на  эвтаназию должно включать, как право больного 

быть усыпленным, так и отказ от реанимации, чтобы сократить предсмертные страдания. Но 

если согласиться с возможностью предоставления человеку такого права ухода из жизни, то 

нужен правовой акт, способный регламентировать условия его реализации. И решать такой 

вопрос для себя может только сам человек, находящийся в здравом рассудке 

[П.Д.Тищенко,1999].  

С точки зрения инженера, успехи медицины, биофизики, биохимии, техники в наши 

дни привели к тому, что в реанимационной палате умирающий человек может находиться с 

увешанными датчиками, шлангами, капельницами,   с   искусственными   

органами,  снабженными   компьютерным управлением сколь угодно долго 

[А.Н.Орлов,1995].  О том, что сегодня при нынешних достижениях медицинской технологии 

можно поддерживать жизнь в некоторых частях тела практически бесконечно, сообщают 

медики [Дж.Харрис,2002].  

С позиции экономиста один день пребывания больного со «смертью мозга», 

декортикации головного мозга и пр. в реанимационной палате обходится довольно дорого 

государству или родственникам [З.А.Туйбаев,2005]. В этой ситуации налицо  столкновение    

экономических   и    нравственных   соображений [О.В.Трапезов,2001]. С позиции 

нейрореаниматолога, человек с поврежденной корой головного мозга превращается в раба 

ситуации, так как цикл взаимодействия личности с внешней средой разрушен, а в итоге 

человек становится асоциальным.  

Подводя итоги данного раздела, следует отметить, что, к сожалению, в современной 

литературе, посвященной анализу темы смерти, до сих пор преобладает тенденция 

рассматривать смерть как социокультурный феномен, и, соответственно, онтологический 

статус естественнонаучного понятия и критерия смерти в контексте ведущих философских 

течений современности остается непродуманным.  

§16. Об инерции гуманизма. На наш взгляд, такой подход представляет собой случай 

инерции гуманитарного знания, то есть отставания от стремительного развития современной 

науки и попыток удержать элементы нового в конструктах уходящей парадигмы не только 

классического, но и постклассического феномена человека. Между тем это и есть 

онтологический кризис понятия «смерти мозга» в естественнонаучном дискурсе.  

Главный урок, который даёт нам современное развитие науки, заключается в 

следующем: смерть человека невозможно констатировать, оставаясь в пределах его 

биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти совершенно новую 

точку отсчёта для самоосмысления, где смерть является процессом, доступным человеку 

здесь и сейчас на земле, процессом, начало которого не укладывается в привычные рамки 

биологического измерения, включая его телесность и духовность. На наш взгляд, для 

осмысления проблемы такого порядка важно изучить и сопоставить такие концепты, как 

«концепт тела» и «концепт головы».   

Пересадка головного мозга или пересадка тела: феномен Франкенштейна? Нужно 

отметить, что для осмысления «проблем-последствий»  пересадки головного мозга феномен 

телесности занимает центральное место [Д.Белл,1986]. Обсуждение проблем, связанных с 

телесной природой человека, как на уровне здравого смысла, так и в актах философской 

рефлексии, выявляет противоречивость и многогранность данного феномена [И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимова,2010].  

В философских текстах телесность по своим характеристикам сближается с 

концептом «тело». Вместе с тем если по отношению к телу позиция исследователей зачастую 

предполагает физикалистскую методологию исследования (так называемый «медицинский 

взгляд» М.Фуко), то содержание понятия телесности уже задается пониманием человека как 



целостного существа, чья душевная (психическая) жизнь находится в единстве с телом 

[М.Фуко,1996].  

Можно провести философский эксперимент (№1), объектом которого является ваше 

восприятие, а предметом – так называемая ваша встреча с реальным «я»:  вот ваша рука, 

которая является верхней конечностью вашего тела. Она послушна каждой вашей команде, 

исходящей из вашего мозга. В этом отношении ваша рука – это часть вашего «я». Но что 

есть «вы»? Вы – это ваше тело? Философия утверждает, что человек считает свое тело 

неотъемлемой частью самого себя. В этом плане вы были вашим телом, и ваше тело было 

вами.  

Теперь сделаем следующее допущение трансплантологического характера:  после 

травматической ампутации вашей руки вам пересадили руку,  взятой от человека со 

«смертью мозга» (донор с бьющимся сердцем). Пересаженная рука подчиняется вашей 

команде. Считаете ли вы, что и теперь ваша рука – это часть вашего «я»? Вы остаетесь 

вашим телом? Ведь пересаженная рука была не вашим телом. Ваше тело стало не совсем 

вашим. А чьим? Таким образом, научный прогресс изменил наши представления о человеке. 

Пересадка внутренних органов, а также крупных и мелких деталей стала почти обычным 

делом.  

Тысяча людей живут с органами и даже лицом  (Ж.-М.Дюбернар,2005) провел 

пересадку лица) другого человека. Они прижились, и ни у кого не возникает сомнений о том, 

что «эти» органы «чужие» и, что он стал другим.  В недалеком будущем все же станет 

возможной операция по пересадке головного мозга, что заставит общество полностью 

пересмотреть концепцию человеческой личности. Что будет означать операция по пересадке 

мозга?  

Можно провести такой философский эксперимент (№2), объектом которого являются 

идентификационные феномены, а предметом – поиск своего «я». Предположим, один 

человек страдает от какой-либо неизлечимой болезни, поразившей его тело, но мозг его 

здоров. Причем мыслительная способность мозга уникальная (к примеру: великий 

астрофизик современности профессор Хопкинс). У другого человека непоправимо 

поврежден мозг, но тело в полном порядке. И вот мозг из больного тела пересаживают в 

здоровое.    Кто теперь этот человек? Теперь у него новый мозг со всеми накопленными в 

нем воспоминаниями, личными особенностями и привычками. А тело – прежнее, молодое и 

полное энергии. Если попросить этого человека указать на себя, на что он укажет: на свое 

тело или на свой мозг? Реальный «он» – это его тело или его мозг?  

Следует признать то, что отсутствие удовлетворительного определения понятия 

телесности на междисциплинарном фоне многочисленных исследований принуждает 

исследователя к поиску исходных ее характеристик, задающих общеметодологические 

посылки философского анализа [М.Фуко,1996]. Согласно постмодернистской 

интерпретации, у телесности «нет ничего общего с собственно телом или образом тела 

[П.Т.Шарден,1987]. Это тело «без образа», в котором «ничто не репрезентативно». 

Новоевропейский человек в отличие от человека с патриархальным сознанием (не 

допускавшим осознания тела как индивидуальной ценности) обладает неотъемлемыми 

правами на жизнь, собственность и, что принципиально, правом на распоряжение 

собственным телом, являющимся источником трудовой деятельности [Ю.Хабермас,2002].  

§17. О телесности. Отстаивание свободы распоряжения собственным телом в 

контексте развернувшегося в XX веке движения кореллирует с ограничением 

патерналистской власти врача и давления религиозных заповедей, контролирующих 

использование собственного тела, и свидетельствует о коренном изменении установок 

сознания западного человека в сторону увеличения степеней самодетерминации с 

тенденцией рациональной детерминации тех сфер жизни, имеющих непосредственное 

отношение к манипуляциям с человеческим телом [П.Т.Шарден,1987]. 

Необходимо подчеркнуть неоднозначность этической оценки данных процессов, 

нераскрытость их сущности. Этико-философское осмысление телесности в связи с этим 



представляет как теоретический, так и практический интерес – особенно (на фоне развития 

биотехнологий) ввиду все множащихся биомедицинских практик модификации 

человеческого тела, манипуляций с самим человеческим существом (в отношении проблем 

вспомогательных репродуктивных технологий, клонирования, исследования стволовых 

клеток, трансплантации органов и пр. [О.Шпенглер,1995]. 

Ж.-П.Сартр выделяет следующие онтологические измерения телесности:  

существование своим телом (я существую своим телом); использование и познание тела 

другим (мое тело используется и познается другим); осознание своего собственного 

существование в его фактичности-для-другого (поскольку я есть для другого, он 

раскрывается во мне как субъект, для которого я – объект. Следовательно, я существую для 

себя как познанный другим, в частности, в самой моей фактичности. Я существую для себя 

как познанный другим в качестве тела) [Ж.-П.Сартр,1989].  

Специфика онтологического смысла человеческой телесности получила свое развитие 

в работах Э.Гуссерля, М.Мерло-Понти, В.Л.Круткина, А.Ш.Тхостова, М.Ямпольского и др. 

[Ж.Грейщ,1997]. Основы экзистенциального подхода к анализу человеческого тела были 

заложены в философии М.Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, М.Босса и др. Социальные аспекты 

телесности рассматривались Ж.Делезом, Ф.Теннисом, М.Фуко, Ж.Бодрияром, X.Иоаса и др. 

[В.Хесле,1991; М.Хайдеггер,1993; Н.В.Тарабарко,1995].  Философско-антропологическое 

исследование телесности характерно для работ М.Шелера, Г.Плеснера и А.Гелена 

[Ж.Грейщ,1997]. 

Анализ телесности в контексте деятельностной парадигмы характерен для 

исследований Г.С.Бахищева, Л.Л.Буева, Л.В.Жарова, М.С.Кагана, Л.Н.Когана, В.М.Розина 

[И.Т.Фролов,1983]. Биоэтические исследования представлены работами Э.Сгречча, 

В.Тамбоне, Б.Дженнингса, Ж.Б. Грейша, Д. Пулмэна, В.Бергум, А.Кэмпбелла и др. 

[Ю.А.Фурманов,1984; Ю.Хабермас, 2007]. На философской почве биоэтические аспекты 

телесности анализируются А.Я.Иванюшкиным, Л.В.Коноваловой, Г.Б.Романовским, 

П.Д.Тищенко, Б.Г.Юдиным и др. [А.Я.Иванюшкин,1990; П.Д.Тищенко,1992; 

А.Н.Кочергин,1999; Б.Г.Юдин,2004].  

Итак, в трудах многих исследователей обоснован тезис, согласно которому различия в 

отношении к феномену телесности могут быть истолкованы как результат смещения 

акцентов в современной философии с духовно-телесного дуализма к устранению или 

размыванию понятия души путем подмены его биологическими составляющими (нейронами, 

генами).  

Исследователями представлена аргументированная интерпретация самопонимания 

современного человека как автономного существа, особенностью которого является 

представление о собственном теле как предмете заботы о себе, экстернализированного 

материала для совершенствования и смыслообразующего фактора существования 

[С.Харакас,1994]. В перечисленных выше трудах достаточно четко обосновано положение, 

согласно которому человек находится в состоянии поиска самого себя, стимулируемый к 

самопознанию трансформацией отношения к телу, в том числе в контексте развития 

информационных и нанотехнологий [О.В.Трапезов,2001].  

В работах авторов проанализирована перекрестная идентичность человека, как 

потребителя (тело, взятое в аспекте вседозволенности) и производителя (тело 

инструментализируемое в процессе деятельности) [П.Т.Шарден,1987]. Следует отметить, что 

во многих трудах сформулировано положение, согласно которому тенденции 

обобществления телесности противостоит личностный поиск «стратегий аутентичности», 

направленным против инструментального воздействия социума.  

Следует подчеркнуть, что переход трансплантологии из экспериментальной науки в 

клиническую практику вызвал необходимость решения ряда проблем юридического и 

морально-этического характера, разработки новых  законодательных норм, что однако 

практически ни в одной стране мира еще не доведено до уровня детальной правовой 

регламентации [Ж.И.Ашимов,2008].  В частности, под трансплантатом понимают те органы 



и ткани, которые используются для пересадки, однако, правовой его статус с момента 

отчуждения трансплантата от организма человека до сих пор является предметом 

обсуждения как медиков, так и юристов, биоэтиков, философов и др. До настоящего времени 

нет четкого ответа на такой статусный вопрос: при пересадке головного мозга 

трансплантатом признавать тело или мозг?  

Как известно, перечень всех возможных трансплантатов определяется, как правило, 

уполномоченными государственными органами в сфере медицины и здравоохранения, 

каковыми в большинстве стран являются министерства  здравоохранения, а юридико-

правовые основы трансплантологии заложены в соответствующих Законах государств 

[Г.Н.Красновский,1993]. Нужно отметить, что нигде в законах государств и ведомственных 

документах профильных государственных органов  головной мозг или тело в целом не 

упоминается в качестве трансплантата [В.Каушик,1994].  

Следует отметить, что во многих законах, регламентирующих 

трансплантологическую практику, в качестве трансплантата включены многие органы и 

ткани, за исключением органов и тканей, имеющих отношение к процессу воспроизводства 

человека (яйцеклетка, сперма, яичники, яички или эмбрионы), а также препараты и 

пересадочные материалы, для приготовления которых использованы тканевые компоненты 

[Д.П.Кобяков,1999]. Анализ показывает, что пока еще ни в одной стране не заявлены в 

качестве трансплантата головной мозг и тело целиком.  

Интересно отметить, что в правовом режиме одни юристы считают трансплантаты  

частью организма, не подпадающие под понятие вещи, не имеющее рыночного эквивалента 

и не могущее быть предметом сделки. По мнению других, трансплантант, отделенный от 

организма, - это объект материального мира, относящийся к понятию вещей, и на него 

следует распространить режим вещей, ограниченных в обороте. Между тем придание 

отделенным от организма органам и тканям статуса вещей позволяет привести в действие 

механизм ответственности за незаконные действия с органами, тканями, телом умершего. В 

частности, у донора появляется возможность совершать разнообразные юридические 

действия по поводу пользования и распоряжения своими органами, тканями. В этом аспекте 

каков статус головного мозга или тела в целом? Будут ли в будущем они внесены в реестр 

донорских органов? 

Самая большая сложность проблемы пересадки головного мозга или головы в целом 

заключается в том, что при этом фактически пересаживается личность, то есть 

пересаживается человек в тело другого человека [Б.В.Петровский,1968].А кто будет служить 

донором мозга? Если с мозгом связана человеческая личность, то мозг не может быть 

донорским, ибо он определяет личность. Донорским может быть тело.  

Следовательно, проблемы пересадки мозга не существует, считают философы. В этом 

смысле данная проблема сразу же превращается в проблему пересадки всего тела одного 

человека к мозгу другого [Ю.М.Лопухин,2001]. Может быть, лучше говорить о пересадке 

тела к мозгу (или к голове)?,  спрашивают философы. В романе М.Шелли «Франкенштейн, 

или Новый Прометей» ученый-экспериментатор скомпоновал новое существо из 

относительно крупных деталей тел покойников и туш животных. Речь идет о различных 

крупных частях (трансплантаты) различных тел (трупы-доноры). В этой связи после 

оживления для такого тела «собственное существование находится под большим вопросом» 

(парафраз М.Хадеггера!).  

В настоящее время трансплантологи добились больших успехов, пересаживая не 

один, а целый комплекс органов (до девяти органов одновременно!), изъятых из одного тела. 

Но если речь идет о донорском теле целиком (комплекс органов и тканей), то можно ли его 

считать трансплантатом? Можно провести следующий философский эксперимент (№3), 

объектом которого является понятие трансплантат, а предметом – определение тела, как 

трансплантат: будем говорить о том, что компоненты существа Франкенштейна были 

«сшиты» в полном соответствии с основными физическими и хирургическими законами. В 

результате на свет явилось Существо, произведенное экспериментатором.  



Существо не принимало участие в собственном производстве, на что и затаило обиду 

и гнев на своего создателя – Франкенштейна. Точно так же все люди отделены от процесса 

«производства» самих себя, так как человек не принимает участия в процессе своего 

генетического конструирования. В этом аспекте можно провести следующую аналогию: 

люди, как и существо Франкенштейна созданы из вторичного материала, принадлежащего 

нашим предкам, то есть люди, по сути, состоят из органов и тканей своих предков.  

Возможно, именно это имел в виду Ж-П.Сартр, когда говорил, что «мы выброшены в 

этот мир» и, возможно, именно это подразумевал М.Хайдеггер, когда говорил, что «человек 

– это существо, для которого собственное существование находится под большим вопросом» 

[Ж.-П.Сартр,1989;  М.Хайдеггер,1993]. Согласно теории тела, сущностной основой личности 

является его физическое тело, делающее людей отличными друг от друга и одновременно 

сохраняющее индивидуальность. Между тем можно оспорить подобную мысль, исходя из 

того (см. эксперимент №№1,2), что тело не участвует в создании тождественной личности.  

Сущностная часть личности, ее основа (головной мозг), не равна физической 

оболочке в целом, потому что может потенциально пережить потерю большей ее части, то 

есть можно почти полностью лишится физического тела, но остаться самим собой 

[М.Роулендс,2005]. Такой довод можно подкрепить следующим данными. В мире 

нормативно закреплено (в том числе на основе процедуры прижизненного волеизлияния на 

дарение органов после смерти, а смертью считается и «смерть мозга»!), что больных со 

«смертью мозга» следует признавать донорами с бьющимся сердцем, у которых по 

общепринятой программе мультиорганного донорства можно осуществлять забор множества 

органов и тканей (в качестве «запчастей») для пополнения «Банка органов и тканей».  

Вызывает научный интерес разработки З.А.Туйбаева (2005) по обоснованию  

методических подходов к танатотерапии (буквально лечение умершего) пострадавших со 

«смертью мозга». Необходимо осознанно и высококвалифицированно «лечить» подобных 

пациентов («конденционировать организм»), так как они являются свообразным «банком 

органов», которых возможно использовать в целях пересадки. Нужно отнестись к ним как к 

мертвым, но не как к отработанному материалу.  

Таким образом, тело как комплекс органов (потенциальные трансплантаты!) 

представляет собой не что иное, как трансплантат со всеми вытекающим отсюда 

последствиями, в том числе в ракурсе трансплантационной теории и практики, 

предполагающими «по правилам» изъятие (согласие, дарение и пр.), идентификацию 

(анатомические критерии,  фенотипирование и пр.), консервацию (криопротекторное 

сохранение, «конденционирование» и пр.), обмен между мировыми трансплантационными 

центрами (по линии «Евротрансплант», «Азиотрансплант» и пр.), пересадку (полная, 

частичная и пр.). Между тем это не только философская, но и психосоциальная проблема, 

так как такая операция, как пересадка тела целиком, по сути, кардинально меняет 

биоконструкцию человека, создает предпосылки к улучшению качества жизни личности и 

продлению жизни этой личности.  

Итак, нужно осознавать, что человек как личность - это, прежде всего, его мозг, а не 

тело. Известно, что тело изнашивается и стареет значительно раньше мозга,  ресурсы 

которого, как установили ученые, свыше 200 лет [М.И.Штеренберг,2004]. Можно сделать 

вполне реальное допущение о том, что в зрелом возрасте у человека берут генетические 

клетки для выращивания в специальном контейнере одного или двух человеков-клонов. И 

вот когда человек состарится либо  неизлечимо заболеет, его мозг пересаживают в один из 

клонов. В результате наступает беспрецедентное омоложение организма 

[В.А.Струнников,1998]. В таком случае можно и нужно говорить о кардинальном улучшении 

качества жизни личности.  Подобные мысли изложены в фантастических сюжетах о 

саркофаге для пересадки сознания.  

Саркофаг, или «кокон спасения», представляет собой  многофункциональное 

медицинское устройство для лечения и поддержания в оптимальном состоянии человеческий 

организм. Уместно привести отрывки сознания человека, которому пересадили новое тело и 



который находится в состоянии стазисного сна: «Я то, что я есть, и не важно, какое у меня 

тело. Но изменить себя или не изменить могу только я. Это очень мало… и очень много» 

[М.И.Штеренберг,2004].  

В фантастическом романе Р.Шекли «Тело» экспериментатор, пересадивший голову 

выдающегося математика  профессора Мейера на тело собаки, оправдывается тем, что  

«главное – это интеллект! Мозг! Тело – это вторичный материал. Задумайтесь на мгновение: 

разум, свободно переносимый из одной биологической особи в другую. Бессмертие 

выдающихся умов не путем их консервации в электронной аппаратуре, а в живых 

организмах». О важности головы, в сравнении с телом, свидетельствуют и такие доводы, 

рассмотренные в Талмуде [Э.Агацци,1992]. Если в открытом поле найден труп и убийца 

неизвестен, то ответственность за убийство возлагается на ближайший к найденному трупу 

город, и его жители обязаны совершить особое жертвоприношение. Но что делать, если 

голова убитого находится в одном месте, а тело в другом? И если тело одинаково удалено от 

обоих городов, то от какой его части следует измерять расстояние? Одни утверждают, что  

обоих случаях надо измерять расстояние от тела, а другие – от головы. По итогам совещания 

правильным признаны те, которые говорили, что нужно измерить расстояние от головы (!) 

[В.С.Баранов,2000].  

Когда речь идет о социальных последствиях пересадки головного мозга, интерес 

вызывают вопросы социологии мозга и социологии тела. В этом аспекте интересны 

социологические взгляды на тело Р.Чиприани. Исследователь подчеркивает, что никакое 

действие человека немыслимо и невозможно, если нет тела, исполняющего это действие. 

Поэтому и никакая социология, занимающаяся поведением людей, не может не исследовать 

роль и возможности тела. Отсюда, социология тела не только полезна, но и определенно 

необходима [Р.Н.Башилов,2005].  

Следует заметить, что телесное измерение существования людей оказалось в центре 

внимания социологов благодаря росту чувствительности социальных индивидов к 

«физическому присутствию», «внешнему виду», к тому, что ведет к большей 

экстернализации и коммуникативности тела. Формы и цели этой экстернализации 

(«представления во вне») тела зависят от конкретных социальных условий [Т.Адорно,2000]. 

Однако в условиях биотехнологии пересадки головного мозга или тела в целом подобное 

измерение еще не осуществлялось.   

Нужно отметить, что в обществе модерна и постмодерна все большее значение 

приобретает феномен коммерциализации тела и «индустриализации» тела. В настоящее 

время тело подвержено большему использованию, чем в прошлом. Именно этим связан тот 

факт, что реальное тело стало уступать место виртуальному телу, тому, что заменяет первое, 

чтобы не утомлять его, тому, что не подвержено рискам, и позволяет себе испытывать 

необычное, идти за пределы контролируемого уровня эмпирических доказательств 

[Ю.Г.Волков и соавт.,1994; С.П.Капица и соавт.,1997; У.Бек,2000].  

В настоящее время виртуальное тело, хотя и изолировано от естественного ритма 

реально существующих тел, но может служить его заменой или дополнением 

[К.Ламонт,1984].  Другая проблема связано с тем, что тело как материальный элемент 

физической природы становится предметом типично духовной проблемы.  Во все времена 

тело считалось священным, как один из многих священных предметов [Ж.-Ф.Лиотар,1998]. 

Насколько священно тело в нынешнее время, в век высоких технологий, когда тело или его 

части можно успешно заменить на искусственный орган, когда активизировался процесс 

коммерциализации и «индустриализации» тела?  

Одну из новых граней проблемы человеческого тела по-новому представляет развитие 

информационных технологий. В этой связи Р.Чиприани заявляет, что нет никакой 

электронной замены физической естественности. Современные информационно-

коммуникационные технологии пока не позволяют заменить реального прямого контакта, 

симбиоза телесных ритмов, объятий, взглядов, чувства протянутой руки, то есть подлинной 

близости [Ю.Г.Волков и соавт.,1994]. В этой связи самому разуму человека требуется тело, 



чтобы проявить свой потенциал мышления, свою способность анализировать и 

интерпретировать языки и символы. В итоге даже памяти нужен мозг как место нахождения, 

требуется тело, в котором она может быть субстратом сознания [Г.Н.Красновский и соавт., 

1993; Т.Адорно,2000].  

От природы сознание и тело взаимоувязаны рамками анатомической среды. О 

ключевой роли тела и всех его функций свидетельствуют новейшие данные молекулярной 

биологии, биотехнология стволовых клеток.  Концепцию центрального места тела, без 

которого невозможно мышление и действие, подтверждают и клинико-экспериментальные 

исследования по клонированию генома человека [С.П.Капица и соавт.,1997]. Даже на 

экстремальных уровнях человеческого опыта, при экспериментах с изменением состояния 

сознания, посредником этих опытов выступает тело.  

Таким образом, потеря западной культурой репрезентации тела как Целостности, 

демонстрирующей вступление в «посттелесную» эпоху, и вместе с тем сохранение 

универсальности принципа целостности на концептуальном уровне (в биоэтике, правовых 

документах) указывают на незавершенность процесса формирования понятия головного 

мозга или тела в целом как трансплантата. Дискуссии продолжаются. На наш взгляд, именно  

дуализм «тело – сознание» может служить ядром философских исследований в проблеме 

пересадки головного мозга.  

§18. О дуализме тела и сознания. На наш взгляд, дуализм «тело-сознание» следует 

расценивать  как ядро философских исследований проблемы пересадки головного мозга.  С 

момента первой пересадки сердца люди задаются вопросом: меняется ли личность и чувства 

человека, если в его груди бьется чужое сердце? А в связи с возможной пересадкой 

головного мозга такой вопрос естественно актуализируется еще больше.  Кто же будет перед 

нами в результате такой операции – тот, кому принадлежит тело, или тот, кому принадлежит 

мозг? Частично подобные вопросы обсуждались в предыдущем разделе.  

Нужно отметить, что вопросы такого характера еще больше закрепились в сознании 

людей в связи с пересадкой мужских семенников [У.Бек,2000]. Чьи это будут железы – 

донора или реципиента? Кому будут принадлежат семя? В конечном итоге, чей будет 

ребенок? Все указанные выше вопросы относятся к проблеме самоидентификации 

прооперированного человека. Данный вопрос является архиважным и архисложным. 

Интересно рассмотреть проблему с точки зрения теории тела, теории мозга и, разумеется, 

дуализма «тело-сознание».  

Православная церковь утверждает, что при пересадке головного мозга имеют место 

нарушения самоидентификации личности «Ни душа без тела, ни тело без души не 

существует, они  находятся друг с другом неслитно и одновременно нераздельно 

[Р.Г.Апресян,2006]. Поэтому и возникает вопрос о самоидентификации личности человека 

при пересадке сердца или головного мозга». В настоящее время доказано, что 

прооперированный человек в той или иной мере чувствует что-то, перешедшее к нему от 

донора. Даже когда переливают кровь от одного человека к другому, некоторые пациенты 

говорят, что испытывают странные ощущения [М.Бубер,1995]. Ученые пытались 

сопоставлять данные, не проводя, конечно, серьезных научных исследований, и выяснили, 

что от донора временно передаются те или иные черты (активность, сонливость, озорство и 

пр.). Есть сведения о том, что при пересадке сердца пациент ощущает присутствие чего-то 

чужого. Ощущения чего-то чужеродного имеет место и у женщин при искусственном их 

оплодотворении.   

Церковь считает: «Человек умер, его душа отлетела. Мозг остался в теле. Разве его 

мозг без души не мертв? Разве его можно пересаживать? Нельзя отождествлять мозг с 

душой, ибо он хоть и связан с ней таинственным образом, тем не менее мозг лишь орудие 

высшей нервной деятельности. А вот как душа проявляет себя через высшую нервную 

деятельность, нам неизвестно и неполезно знать — это тайна Божия» [Э.Ласло,1997]. 

Мнение православного человека: пересадка донорского головного мозга неприемлема 

[Б.Т.Григорьян,1986]. К тому же чужой мозг — это чужие знания, ощущения, чужая память. 



Память относится к области души. Но где находится, где хранится память о тех или иных 

событиях? Это — тайна, это область для нас непостижимая, и мы должны здесь 

остановиться!».  

Тело, которому пересадили головной мозг останется человеком, но это будет 

совершенно другой человек, с другим характером, способностями и привычками, но с 

памятью и интеллектом прежнего. Наше поведение на 75% продиктовано эмоциями, а между 

тем эмоция – это во многом результат гормональной деятельности организма. Другое тело 

будет иметь другую структуру эндокринной системы. Значит, будет формировать иной 

эмоциональный фон, на 75% отличающийся от оригинала.  Вся личность человеческая 

заключена в мозге, не только память. Личность меняется при изменении структур мозга, это 

подтверждается многочисленными наблюдениями в невропатологии.  

В главе XII говорилось о том, что Франкенштейн решается на эксперимент, для 

которого он использует снятое с виселицы тело того же калеки и мозг гениального 

Вальдмана, соединяя тем самым в одном теле убийцу и его жертву: «Где же моя душа? – 

спрашивает Существо. – Или, создавая меня, об этой малости ты забыл?» 

[А.М.Величко,2000]. «Душа – это гораздо больше того, что можно требовать от человека», 

утверждает религия. Церковь признает, что рано или поздно ученые осуществят пересадку 

головного мозга, сделают бионические тела и пересадят в них живой мозг [А.З.Сирис,2002]. 

Что получается в итоге – человек или биоробот с памятью человека? Человека определяет 

его память. Душа – это совокупность всех нейронных связей, определяющих совокупность 

интеллекта, памяти и эмоционального фона. 

Теория дуализма представляет собой сочетание нескольких теорий. По мнению ее 

сторонников, верящих в двойственность (дуализм) сущности человека, тело является 

совершенным созданием, оно живет, питается и сохраняет свое существование, удовлетворяя 

все свои потребности. Тело ни в коей мере не нуждается в помощи какой бы то ни было 

духовной сущности [Ф.Фукуяма,2002]. Наблюдая естественные биологические процессы, 

сторонники этой теории видят, что телу не требуется душа, оно живёт само по себе. Клетки 

соединяются в целый организм – большой, сложный, состоящий из многих компонентов 

[М.Роулендс,2005]. Он не нуждается в каком-либо воплотившемся в нём духовном элементе.  

Очевидно, жизнь человека, по сути, является следствием существования и 

жизнедеятельности клеток его организма. Это обнаруживается при изучении природы. 

Однако это тело не считается сутью человека. Несмотря на то, что тело живёт и существует, 

в нем все же должна быть какая-то иная, индивидуальная сущность [С.Булгаков,1988]. Суть 

человека – разумная душа, которая является духовной сущностью, как утверждает и первая 

теория. Различие двух теорий заключается лишь в понимании тела [Ф.Арьес,1992]. Прогресс 

науки обнаружил, что в самом теле природой заложены все необходимые жизненные 

потребности, и поэтому для деятельности души внутри тела ничего не остается, только лишь 

навыки и хорошие качества, их духовные разновидности [А.М.Величко,2000].  

Таким образом, сторонники дуализма верят в двойственность человеческой сущности, 

то есть в обе теории одновременно, но говорят, что душа является первопричиной 

существования тела, а это означает, что тело является порождением и продолжением души. 

Здесь имеется несколько аспектов. Тело существует само по себе, душа существует сама по 

себе, и между ними иногда происходит некое взаимодействие, некое сочетание. Они 

дополняют друг друга, у каждого – своя функция. Эта теория образовалась как следствие 

развития науки.  

Согласно теории тела, ему не нужна душа, поскольку на материальном, животном 

уровне оно может существовать без нее. Но все же, если в человеке есть нечто особенное, 

что стоит выше животного существования его тела, то это исходит из души 

[М.Роулендс,2005]. Согласно теории души, она создаёт для себя тело, облачается в него и в 

нем существует. Все, что есть в теле, вся его жизнь является следствием существования 

души. Душа – первична, а тело, как ее производное, – во всех отношениях вторично. Теория 

тела утверждает, что оно живет само по себе. Душа, согласно этой теории, не строит тело. 



Каждый компонент существует самостоятельно, и они каким-то образом сочетаются между 

собой. В чем это сочетание? Возможно, есть люди, не имеющие души и пребывающие на 

абсолютно «животном» уровне? Помимо биологической жизни организма, в каждом из нас 

есть нечто более возвышенное.  

Теория отрицания придерживаются исследователи, отрицающие наличие духовной 

реальности и признающие в теле только его материальность. Последователи этой теории 

отрицают наличие какой-либо абстрактной духовной сущности в теле человека. Они 

изначально убеждены, что разум человека также является не чем иным, как плодом тела. 

Тело, в данном случае, уподобляется исправной электрической машине с проводами, 

тянущимися от отдельных органов к мозгу [С.Булгаков,1988]. Данный механизм приводится 

в действие вследствие контакта организма с внешними раздражителями, ощущения боли или 

наслаждения направляются в мозг, который, в свою очередь, дает определенному органу 

команду о том, какое произвести действие [А.М.Величко,2000]. Все управляется 

посредством нервов-проводов и жил, присоединенных к ним по программе отдаления органа 

от источника боли и приближения его к источнику наслаждения.  

Именно таким образом, утверждают сторонники теории отрицания, происходят в 

человеке осмысление и реакции на все жизненные ситуации [В.И.Голданский,1987]. Это 

вполне научное представление, так как наше тело действительно ни в чем не нуждается, если 

мы будем рассматривать его как машину, действующую в соответствии с программой, 

которую можно определить следующей формулой: «Получение максимального наслаждения 

при минимальных усилиях». По такому принципу устроено желание получать, заложенное в 

основу творения [О.Г.Дробницкий,1977].  

Действительно, почему у тела должно быть еще что-то, кроме того, что описывает 

данная теория? На самом деле, единственное дополнение, которое можно сделать к 

сказанному, относится к программе. Можно добавить, что существует не только само 

биологическое тело, но еще и более возвышенные желания, мысли, которые подчиняются 

той же самой программе – жаждут наполнения. Весь вопрос в том, что является наполнением 

для этого желания [И.Л.Зеленкова и соавт.,2001]. Можем ли мы управлять видом 

наслаждения и таким образом произвести в себе какие-то изменения? В соответствии с тем, 

что раскрывают физиология, медицина и биология, исследуя работу человеческого 

организма, мы обнаруживаем, что наше тело действительно представляет собой некую 

машину [О.Г.Дробницкий,1977].  

Даже в той части человековедения, которая считается относящейся якобы к «душе» и 

занимается психологией человека, мы открываем действие жестких законов и концепций 

[А.А.Гусейнов,1995]. В частности, концепции «запасных частей», приемлемых в отношении, 

как к машинам-механизмам, так и к человеческим индивидуумам. Выясняется, что 

склонности человека заданы его генами. Если у человека существует стремление к чему-

либо, в конечном итоге обнаружится его скрытая предрасположенность к этому, и окажется, 

что все это уже изначально было заложено в нем [В.А.Канке,2000]. В поведении человека 

нет ничего, что не было бы заранее предопределено. Поэтому «теория отрицания» наиболее 

близка к правильному истолкованию понятий тела и души [Е.Н.Индейкин,1998].  

Преимущество человека по сравнению с любым представителем животного мира 

состоит в том, что его мозг развит в такой мере, что все происходящее в его организме 

отражается в мозге как снимок, ощущаемый и воспринимаемый человеком, как результат 

работы его разума и логики. Среди сторонников теории дуализма есть полностью согласные 

с теорией отрицания. Однако они все же добавляют к телу вечную духовную сущность, 

называемую «душой». Душа, утверждают они, является сутью человека, а механизм тела – 

лишь ее оболочкой. Все сущее есть лишь человек и его ощущения.  Именно человек 

устанавливает, что реальность выглядит именно так, а потому, четко представляя суть 

человека, мы поймем, разделяется ли он на тело и душу или это только кажущееся нам 

разделение [Р.Декарт,1989].  



Человеку кажется, что он разделяется на душу и тело, и точно так же ему 

представляется, что и реальность разделяется на него самого и на окружающий его мир, 

который тоже подразделяется на разные уровни. В  реальности нет ничего, кроме желания. 

Желание насладиться одного вида мы называем телом, а другой его вид мы называем душой 

[И.Лакатос,1995]. В наших пяти органах чувств желание получать представляется нам как 

наше биологическое тело и объекты неживой, растительной и животной природы. По сути 

же, все это является тем же желанием получить [А.Г.Здравомыслов и соавт.,1986]. Если так, 

то существует ли вообще какое-либо существенное отличие между телом и душой? Если все 

относится к желанию получать, и мы должны говорить только о его видах, то какой вид 

желания получать мы называем телом, а какой – душой, разделяя его, таким образом, на 

материальное и духовное?  

Знание, полученное нами в результате изучения и исследования, остается верным 

только на сегодняшний момент, а завтра мы можем добавить к нему дополнительные данные 

и получить более четкую картину [Т.Имамичи,1995]. То, что сегодня казалось нам 

очевидным, завтра будет или признано частично верным, или вообще отвергнуто, поскольку 

мы увидим, что эти данные получены либо случайным образом, либо верны при каких-то 

ограниченных условиях и не доказывают общей закономерности. Так мы продвигаемся во 

всех научных исследованиях [М.Жумагулов,1994].  

Таким образом, в настоящее время состоялся перенос акцента в констатации смерти 

со всего мозга на функционирование коры головного мозга, что отражает общую тенденцию 

последовательного отказа от организменно-телесных, дающих возможность наметить 

переход от понимания смерти, как прекращения жизнедеятельности организма/индивида к 

смерти, как необратимой последовательной утрате онтологической возможности 

сознательной и социальной активности/деятельности.  

Этико-философское осмысление телесности все больше представляет научно-

практический интерес ввиду множащихся биомедицинских практик модификации 

человеческого тела, манипуляций с самим человеческим существом (репродукция, 

клонирование, трансплантация и пр.). Самая большая  сложность проблемы пересадки 

головного мозга или головы в целом заключается в том, что при этом фактически 

пересаживается личность, то есть пересаживается человек в тело другого человека. 

Следовательно, данная проблема – есть проблема пересадки всего тела одного человека к 

мозгу другого.  

В связи с изложенным выше тело как комплекс органов представляет собой не что 

иное, как трансплантат со всеми вытекающими отсюда последствиями – кардинальное 

изменение биоконструкции человека, моделирование новой личности.  Отрицание 

репрезентации тела как Целостности демонстрирует вступление в «посттелесную» эпоху, а 

сохранение универсальности принципа целостности на концептуальном уровне указывает на 

незавершенность процесса формирования понятия головного мозга или тела в целом как 

трансплантата.  

Сторонники дуализма верят в двойственность человеческой сущности, то есть в обе 

теории (тела и сознания) одновременно: душа – первична, а тело, как её производное, – во 

всех отношениях вторично; тело живёт само по себе, душа не строит тело. В этой связи 

дуализм «тело – сознание» является ядром  философских исследований проблемы пересадки 

головного мозга или головы в целом.  

§19. О «метафизике присутствия». Данная глава посвящена осмыслению  пересадки 

головного мозга или памяти в контексте «метафизики присутствия». В первом разделе 

охарактеризована проблема идентификации личности после пересадки головного мозга, а во 

втором освещены биосоциальные проблемы  сеттлерики. Проблемы идентификации 

личности при пересадке головного мозга. Пересадка головного мозга между двумя людьми 

неизбежно приведёт к проблеме идентификации – кто где? Осмысление проблемы 

идентификации личности с позиции философии – это познание фундаментального вопроса 



философии и теологии: что такое человеческое «я» и где оно расположено 

[М.Роулендс,2005].  

Как постулирует церковь – душа человека сосредоточена там же, где и его дух, то есть 

в головном мозге. Так что можно утверждать – и это с философской точки зрения весьма 

интересный аспект, – что, пересаживая головной мозг, мы  пересаживаем и душу. Если это 

на самом деле так, то мы должны по-новому рассмотреть исходный вопрос: что есть 

настоящее «я».   По мнению ряда авторов, настоящее «я» – это не наше тело и мозг, а 

информация, заключенная в нашем мозгу, - наши воспоминания, личные качества, образ 

мышления [Е.Ю.Кривошеина,2005]. 

Каббала объясняет, что духовный мир представляет собой сферу, субстанция которой, 

выражаясь современным языком, - это информация. Духовный мир – это поле 

взаимодействия информации, не связанной с материльными носителями и независимой от 

материи. Духовный мир способен взаимодействовать и с той информацией, которая 

составляет человеческую личность [Х.-Г.Гадамер,1988]. Что же происходит, когда человек 

умирает? Тело перестает функционировать, мозг прекращает работать, и физически человек 

мертв.  Но что происходит с его настоящим «я», с человеческой личностью? Что происходит 

со всей этой информацией – с памятью, образом мышления, личными качествами? Когда 

уничтожены тексты либо носитель электронной памяти, то информация безвозвратно 

пропадает. А когда умирает человек  или же изолированно погибает его головной мозг (что 

одно и то же!), как субстрат его личности? Неужели необратимо разрушаются и его ум, его 

личность? Вот такими вопросами задаются ученые и философы.  

Все эти соображения заставляют задаться следующим вопросом: насколько этически 

оправдана трансплантация всего тела, в какой степени хирурги своим вмешательством 

меняют душу пациента? Таким образом, пересадка головного мозга - это многоаспектный 

(медико-психологический, социально-философский) эксперимент, в ходе которого предстоит 

выяснить, где же у человека кроется душа, или, выражаясь языком современной психологии, 

его «я» [Х.Блюменберг,1993].  

Надо сказать, что мнение экспериментаторов на этот счёт в известной мере 

противоречит как религиозной доктрине, постулирующей единство души, духа и тела, так и 

новейшим научным исследованиям, свидетельствующим о наличии тесной взаимосвязи 

между психическими и физиологическими процессами.  

Следует отметит, что проблемы идентификации и идентичности рассматривались в 

работах таких ученых, как В.С.Агеев, С.А.Баклушинский, Е.3.Басина, А.А.Бодалев, 

Е.П.Белинская, Н.В.Волкова, Е.М.Дубовская, Д.Джулиан, А.Н. Елизаров, Ю.Л.Качанов, 

Р.Л.Кричевский, В.С.Мухина, Н.Н.Обозов, В.И.Павленко, Б.Д.Парыгин, Л.В.Попова, 

Б.Ф.Поршнев, В.М.Розин, Э.В.Сайко, Т.Г.Стефаненко, Е.Холландер, В.А.Ядов и др.  

Различные аспекты проблемы идентификации и идентичности рассматривались в трудах 

А.А.Потебня, Л.С.Выготского, А.Г.Асмолова, Ж.-П.Вернара, М.Коули, И.Мейерсона, 

Э.Эриксона и др.  

Об идентичности как механизме формирования смысловой сферы личности указано в 

работах Е.3.Басина, Е.Л.Доценко и др. О самореализации личности как важнейшем факторе 

ее субъективного благополучия сказано в трудах А.Маслоу, К.Роджерса, И.С.Кона, 

Л.А.Коростылевой и др. Синергетический подход к исследованию личности присущ 

исследованиям И.Р.Пригожего, Е.А.Седова, Е.Н.Князевой, С.П.Курдюмова и др. 

Необходимо подчеркнуть, что для объяснения феномена идентификции важнейшее 

значение имеет память – запечатление, сохранение, последующее узнавание и 

воспроизведение следов прошлого опыта. Именно благодаря памяти человек в состоянии 

накапливать информацию, не теряя прежних знаний и навыков [Д.Юм,1996; Kettner 

M.,1990]. Многими исследователями память характеризуется как «сквозной» процесс, 

обеспечивающий преемственность психических процессов и объединяющий все 

познавательные процессы в единое целое. К сожалению, до сих пор в науке нет единой и 

законченной теории памяти. Большое разнообразие гипотетических концепций и моделей 



памяти обусловлено разработкой этих проблем представителями различных наук  

[Д.П.Филатов,1974].  

В нашем примере важно то, что существует немало теорий, которые поддерживают 

воззрения о структурных или химических изменениях в самом мозге при накоплении им 

прижизненной информации [Kettner M.,1990]. Нейрофизиологам сейчас известны три 

основных типа научения: привыкание, или габитуация (организм перестает реагировать на 

часто действующий раздражитель); сенситизация (возникновение реакции на ранее 

нейтральный раздражитель); классическое [У.Эшби,1962; Н.Н.Блохин,1981; Э.Аронсон и 

соавт.,2004; Р.Н.Башилов,2005]. 

В экспериментах на низших животных показано, что «запоминание» обеспечивается 

структурными (на клеточном уровне) физико-химическими изменениями в головном мозге 

[Э.Аронсон и соавт.,2004; Р.Н.Башилов,2005]. Намного сложнее действие механизмов 

запоминания при классическом обуславливании, связанного с феноменом ассоциации. 

Общеизвестно, условный рефлекс как акт образования связи между новым и уже 

закрепленным содержанием составляет физиологическую основу запоминания 

[Р.А.Копаладзе,2003].  

Представление о циклах нейронной активности считается многими материальным 

субстратом памяти. Нейронные ассамблеи  хранят информацию о каком-то объекте памяти в 

виде устойчивого волнового узора. Чем больше нейронов мозга вовлекается в ритмы какого-

то пульсирующего ансамбля, тем выше вероятность осознания соответствующего образа 

[У.Эшби,1962]. Из-за циклических колебаний возбудимости нейронных ансамблей образы 

долговременной памяти, в том числе образы вспоминаемых и произносимых слов, 

актуализируются не все сразу, а по очереди, причем некоторые чаще, другие реже 

[Е.В.Белоусова,2004].  

Биохимические теории предполагают образование новых белковых веществ 

(нейропептидов и др.) при долговременном запоминании. Вначале, непосредственно после 

воздействия раздражителя, в нервных клетках происходит электрохимическая реакция 

[Н.Н.Блохин,1981], вызывающая обратимые физиологические изменения в клетках 

(кратковременное запоминание), а далее на ее основе возникает, собственно, биохимическая 

реакция со структурными изменениями нейрона, обеспечивающая долговременную память 

(двухступенчатый характер механизма запоминания) [А.А.Корольков и соавт.,1977]. 

Экспериментально получены данные о важной роли РНК и олигопептидов в осуществлении 

функции запоминания. 

§20. О «пересадке памяти». Наиболее волнующими экспериментами в последние 

годы стали попытки перенести память от одного животного к другому («пересадка памяти»). 

Если обучить планарию (плоский червь), что свет всегда предшествует току, а затем 

умертвить ее и скормить другой планарии, то оказывается, что приобретенный первой 

планарией опыт частично передается второму червю (Д.Мак-Коннел, 1962). Имеются данные 

об успешности опыта (мыши, крысы) по «переносу памяти», о выработанных условных 

рефлексах от одной особи к другой с помощью инъекций гомогената мозга предварительно 

обученного животного-донора.  

В ракурсе рассматриваемой проблемы следует отметить, что после пересадки органов 

наблюдается перемены личности. П.Персол (США) исследовал явление изменения личности 

и разума у пациентов (n-100), которые перенесли пересадку сердца. Пациенты отмечали 

изменения их умственного и психического состояния. Речь идет о вероятности того, что 

вместе с полученным органом пациенты наследуют от донора и некоторые черты характера 

[Н.П.Козлова,2007]. В некоторых случаях, это явление настолько отчетливо, что пациенты 

после пересадки чувствуют себя «как незнакомцы в их собственных телах»: «я чувствую, как 

будто пересадка заставила меня передать мое тело чужой душе – мои чувства, способ, 

которым я действую, способ, которым я чувствую вещи, мое мышление и желания – все они 

изменились, как будто во мне живут две души» [П.Зилгалвис,1999].  



Интересно и то, что и окружающие утверждают, что человек после пересадки сердца  

потерял свою индивидуальность, характер, привычки и предпочтения. П.Персол обнаружил, 

что появившиеся черты характера были фактически некоторыми проявлениями 

индивидуальности донора.  Ощущение того, что в теле есть кто-то другой, что оно уже не 

«я», а «мы», словно делит свое тело с другим человеком, отмечают многие пациенты. 6% 

пациентов сообщали об изменениях личности, связанных, по их мнению, с пересадкой 

сердца.  

В других исследованиях эта доля доходит до 21-31%. Неужели с пересаженным 

органом пациент получает часть личности донора? «Ключ к разгадке – сердце», - говорит 

Г.Шворц (США). Сердце – мощный генератор электромагнитной энергии. Магнитное поле 

сердца в 5 000 раз сильнее магнитного поля мозга, современными датчиками оно 

регистрируется с расстояния 30-40 метров. Профессор предполагает, что эти мощные поля 

могут служить для передачи информации в любой уголок организма [Н.П.Козлова,2007]. 

Кроме того, сердце производит гормоны и так называемые нейротрансмиттеры – вещества, 

вызывающие возбуждение или торможение нервных клеток. Между сердцем и мозгом 

имеются, кроме известных чисто нервных связей, прямые нейрохимические и 

электрохимические коммуникации. Мысли, чувства, страхи и мечты, по его гипотезе, могут 

из мозга транслироваться в клетки сердца и там отлагаться в клеточной памяти, а затем 

переходить в мозг того человека, которому сердце пересадили.  

Тягостные переживания в период ожидании смерти подходящего донора не могут не 

оказать влияния на психику пациента. После успешной пересадки многие задумываются: «Я 

жив благодаря человеку, который погиб. Как я должен жить, чтобы оправдать эту его 

невольную жертву? Что он любил при жизни, что он одобрил бы в моем поведении?». Само 

возвращение к жизни после месяцев и лет все ухудшающегося состояния здоровья – тоже 

мощная психологическая встряска, вероятные последствия которой еще плохо известны 

[А.Н.Орлов,2003].  

Согласно опросу, проведенному в Ганновере (Германия), каждый третий пациент, 

нуждающийся в трансплантации, не хотел бы получить орган от преступника или 

самоубийцы. И половина из них отклонила бы орган, взятый у животного. Является ли это 

проявлением обычного суеверия или подсознательный страх потерять самого себя?   

Следует отметить, что анализ исследований по проблеме идентификации как процесс 

и результат пересадки головного мозга практически не проводился. Современными 

психологами (Дж.Уард и др.) зафиксирован факт так называемого «кризиса идентификации», 

когда человек оказывается неспособным четко зафиксировать самотождественность своего 

сознания и себя как личности [James L. Berna К.,1999]. То же самое возможно после 

пересадки головного мозга. Будучи неспособным четко зафиксировать свою позицию по 

отношению к существующим условиям, индивид оказывается не в состоянии сформировать 

и матрицы самоидентификации. Нужно отметить, что «кризис идентификации» теснейшим 

образом связан не только с прорывными достижениями современной, в том числе 

информационно-комуникативной технологии. В этой связи считаем важным осмыслить 

биосоциальные проблемы такой прорывной технологии, как сеттлерика с ее вызовом 

моделировать новое сознание.   

В предыдущих главах не раз подчеркивалось, что возможность пересадки мозга 

вызывает целый ряд вопросов. В частности, возможна ли, например, пересадка памяти? 

Кибернетика указывает на большое сходство между «мозгом» компьютера и человеческим 

мозгом. Технология компьютеров позволяет программировать машинную память в виде 

цифровой информации, переносить ее из одного компьютера в другой. А что если подобная 

бы операция будет проведена с человеческим мозгом? Возможно ли это с теоретической 

точки зрения?   

Представим себе операцию по пересадке памяти. Перед нами неизлечимо больной 

человек, тело и мозг которого спасти невозможно. Для него подбирают новое тело, а в новый 

мозг загружают память больного. Что же получилось в результате? Если все воспоминания 



человека, его образ мышления и личные  качества перенесены в новое тело и мозг, то его 

личность обрела новую жизнь в новом теле. Но ведь мы не переносили в новое тело ничего 

материального! Ни одной физической частицы! В тело перенесли лишь информацию, 

накопленную в прежнем мозгу. Эта информация и есть, как выясняется, личность человека. 

Одни ученые считают, что если пересадить только мозг – то это еще не личность. Так 

как на поведение и образ жизни человека влияет не только мозг, но и эндокринные железы, 

которые вырабатывают определённые гормоны. Как минимум, надо пересаживать и 

эндокринные железы, и лишь тогда человек останется человеком, считают ученые. Между 

тем другие утверждают, что мозг – это интерфейс между телом и душой. Неважно, какое 

тело. Главное, чтобы не был поврежден интерфейс. Мозг напрямую или коственно связан с 

каждой клеткой нашего тела.  

Мозг не может быть без биотела и наоборот. В научно-фантастических произведениях 

идет своеобразная «обкатка» идеи пересадки не одной, а нескольких личностей на одно тело, 

выделяя базовую и несколько производных, которые находятся в состоянии архивации. В 

случае необходимости человек может их включить для перекрестного анализа сложных 

сигналов и информаций. Допускается периодическая перезагрузка личностей, а также 

трансформация их с возможными ошибками и появлениями «помех», в результате чего 

человек может неузнаваемо модифицироваться.  

§21. О фантастических идеях. Сделаем еще допущение о том, что наш мир является 

многомерным (4-10 параметров). Нынешний Человек сплющен до двух измерений (время и 

пространство) и помещен в плоский мир, а разархивированные личности могут пребывать во 

всех измерениях [А.Арчаков,1999; Б.Г.Юдин,2004]. Фантастами прокручивается и такая 

мысль: в будущем специализированные фирмы головной мозг выдают напрокат, в условиях 

изъятия или отключения этого мозга при истечении оговоренных сроков его проката. 

Фирмы, на основании такого общественного договора могут лишить мозг того или иного 

субъекта без малейшего угрызения совести, исходя из того, что если человек не желает 

сохранить собственное тело, то он заслуживает его потерю. Да и сам индивид может отдать 

напрокат свой мозг другому человеку.    

Философы, психологи, социологи пытаются объяснить многие  «феномены 

фантастики». Даже появилась так называемая «НФ-философия», предметом которой 

является осмысление современных научно-фантастических сюжетов. Активно проводятся 

исследования по созданию искусственного интеллекта, ускорение «внеразумного» развития 

[Э.Агацци,1998]. Таким образом, создается два противоположных лагеря: тех, кто признает 

возможность синтеза «машинного» разума, и тех, кто эту задачу считает неосуществимой. 

Между тем тех, которые  считают, что, в конце концов, и в машинах можно «посеять» 

интеллект, становится все больше [В.М.Сергеев,1991].  

Мозг – очень гибкая и чуткая сверхсложная система, не терпящая грубых 

вмешательств. И более честная система, чем все органы восприятия. Мир един – и все 

проявления его, мы воспринимаем различными по качествам, разные количественно, хоть и в 

огромном диапазоне величин. А мозг и качественную окраску впечатлений преобразует 

снова в единое, универсальное: нейронные импульсы [У.Эшби,1962]. Благодаря им за 

увиденным и услышанным мы улавливаем нечто недоступное животным -  мысль, смысл 

бытия.  

Здесь можно сделать некоторое отступление о значении философии и философов в 

этом мире при осмыслении моментов «великой путаницы» жизни. Придет время, когда 

самые тонкие эмоциональные движения человеческой души могут быть запрограммированы 

и алгоритмизированы. Человеческие чувства тоже можно будет разложить в ряд формул, 

подчинено будут уравнениям то, что делается в душе, будут составлены графики чувств и 

желаний [В.Г.Борзенков,1998]. Однако пока философы в своей перепутанности и 

воспринимают лучше всего то, что содержит большой смысл – поэзию души. Они и 

воспринимают речи людей – по содержащимся в них мыслям и глубоким чувствам, а также 

творения людей и природу – гармоничное, величественное и выразительное. 



В недалеком будущем истинность разрабатываемых теорий и гипотез можно 

оценивать  модулем достоверности, представляющим собой дробь, в числителе которой 

стоит число объяснимых теорией фактов, а в знаменателе –количество принятых допущений. 

Из всех возможных предположений выбирается то, которое имеет наибольший модуль 

[Р.Гвардини,1990]. И здесь философы впервые допускают мысль о том, что все явления 

природы, общества и человека подчинены одному общему универсальному закону, который 

не может быть описан никакими доступными математике уравнениями, так как, возможно, 

выведены электронным устройством с более совершенной логической схемой [Х.Ленк,1996], 

чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (!). 

Несколько лет тому назад появился фантастический рассказ «Абсолютный 

отшельник». Все есть в человеке уже с самого рождения, человек лишь «вспоминает» то, что 

уже заложено в его мозге – информацию – таков исходный мотив эксперимента.  Когда 

какой-либо отшельник запирается  в своем пространстве и начинает  медитировать, то он 

запускает то, что ему было заложено от природы.  Эти люди могли  получать знания, не 

выходя из своего пространства. Проведя несколько лет в одиночестве, они понимали больше, 

чем если бы прожили несколько обычных жизней. История и жизнь показывает, что великие 

личности и мыслители всегда предпочитали отшельничество и рассматривали его как 

уникальный фактор для философствования и творчества.  

Многие возразили бы, что в замкнутом пространстве восприятие человека 

ограниченно и что настоящая жизнь шире человеческого сознания, не следует недооценивать 

разнообразие мира. Отшельники могли бы возразить им, что они недооценивают могущество 

даже единственного человеческого мозга. Считая, что человек не сможет стать истинно 

свободным, пока будет проявлять повышенный интерес к еде, комфорту, сну, отшельники во 

имя познания истины в состоянии медитации пытались выйти из рабской зависимости от сна 

и еды.  

Для отшельников всегда проблемой было собственное тело, которое   нужно 

защищать, согревать, кормить, за ним нужно ухаживать, которое изнашивается, испытывает 

боль, жажду, страдание. На этом фоне у мозга потребностей гораздо меньше, и направлены 

они на решение разного рода физиологических задач по поддержанию жизнеспособности и 

защиту нашего тела, а при этом отнимают большую часть энергии. Органы чувства 

воспринимают массу ненужной информации, из-за помех деформируются  сигналы, 

посылаемые в мозг.  

Мозгу приходится тратить всю свою энергию на обработку этой, во многом ненужной 

информации. В этом плане, для человека, желающему познать мир и истину, его тело служит 

тормозом для его мыслей. Разум и тело следует воспринимать, как  содержимое и сосуд. Без 

сосуда жидкость продолжает существовать, и разум, лишаясь тела, освобождается. Но 

освободиться от тела – значит умереть. Однако нынешняя технология позволяет избавиться 

от тела, сохранив разум. Достаточно поместить мозг в питательную среду. Удаление всего 

тела, как модель абсолютного отшельника – личность покидает свое тело.  

Если сделать такое допущение, то изолированный мозг продолжает  жить и 

размышлять в покое, недоступном чувственной стимуляции. Экстракция мозга дала бы не 

только возможность абсолютной сосредоточенности, она продлила мыслительную и 

биологическую жизнь личности. Мозг по-настоящему понял бы смысл жизни, устройство и 

законы мира. Мозг бы изобрел революционные концепции, так как его больше не занимало 

бы пустое воображение, ненужные воспоминания, а нечто совершенно другое. Его занимали 

бы сверхкатегориальные мысли, открывающие новые уровни воображения.  

Изолированный мозг –  это модель абсолютного отшельника с необъятной 

мыслительной способностью, ушедшего искать самого себя в себе самом.  Таким образом, 

очевидно то, что в недалеком будущем технология позволит избавиться от тела, сохранив 

разум (поместить мозг в питательный контейнер, удалив тело). Экстракция мозга дала бы не 

только возможность абсолютной сосредоточенности, она продлила мыслительную жизнь 

личности.   



 

 

IV. КО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕНЕЗИС ТРАНСФЕРА СОЗНАНИЯ.  

 

 

§22. О проблемах решенности и нерешенности. Следует подчеркнуть, что сегодня 

вопросы трансплантации органов и тканей почти не сходят с повестки дня многих 

международных медико-биологических форумов. Однако анализ их материалов и оценка 

тенденций показывает, что, к сожалению, осмысление многочисленных морально-этических, 

нормативно-правовых, религиозно-расовых проблем трансплантологии осуществляется 

незаслуженно пассивно и не на должном уровне.  

Между тем трансплантология – это огромное предприятие с массой нерешенных 

проблем-спутников. В этом аспекте, на наш взгляд, нет такой области науки и медицины, как 

в трансплантологии, где так ярко сфокусировались бы проблемы профессионального, 

морально-этического, методологического, философского порядка. В связи со сказанным на 

протяжении последних лет наше внимание привлекают  вышеуказанные аспекты 

современной трансплантологии.  

Мы бы отнесли философию современной трансплантологии к философии кризиса, к 

философии ответственности, к моральной философии. На наш взгляд, ключевой категорией 

оценки и анализа любого нового процесса, нового научного направления, новой технологии, 

новых общественных отношений должен быть принцип нравственности и ответственности, 

на основе которого строится теоретическая система  ценностей к адекватно изменившимся 

условиям и перспективам развития цивилизации. Это к тому, что пересадку органов можно 

выполнить на конвейерном уровне уже сегодня, однако этот безусловный медико-

хирургический успех может быт «омрачен-посрамлен» в связи с непреднамеренно-

непредвиденно нарушенными законами этики, морали, нравственности, человеческого права.  

Нужно всегда помнить о том, что покров святости первой успешной пересадки 

сердца, осуществленный Кристианом Бернардом, был снят впоследствии именно из-за 

разразившегося скандала о якобы незаконном изъятии сердца у реципиента, приравненный 

некоторыми юристами к убийству с преднамеренной целью (!). В этом плане  этот и многие 

другие случаи являются предостережениями для современных «ястребов» 

трансплантационного дела.   

Приступая к разработке данной темы, мы убежденно считали назревшим 

необходимость философско-методологического обобщения системы взглядов на указанные 

выше  проблемы, а также использовать идеи философии как концептуальную навигацию для 

системного становления и развития трансплантологии. В Кыргызской Республике есть 

предпосылки для развития трансплантологии. Как и во всем мире, для того, чтобы 

трансплантационная практика у нас стала реальностью, возникла необходимость 

упреждающего и оптимального решения специфических  «паратрансплантационных» 

проблем.  

Мы задались целью выполнить целостную реконструкцию и анализ значения темы 

жизни и смерти, сострадания и терпимости, ответственности для становления и развития 

трансплантологии. В этой связи впервые проанализированы основные этико-правовые 

проблемы и противоречия современной трансплантологии; определен статус темы этики 

трансплантологии; впервые изучены автопэзис и ко-эвалюцию системы социальных, 

морально-этических, нормативно-правовых, религиозно-расовых взглядов на проблемы 

современной трансплантологии в следующих аспектах,  определяющих основополагающие 

принципы функционирования современной трансплантологии: а) жизни и смерти; б) 

сострадания и терпимости; в) морально-правовой ответственности.  

Следует напомнить, что объектом наших исследований являются социальные, 

морально-этические и нормативно-правовые отношения, возникающие при реализации 

естественного права человека на жизнь и сохранение своего здоровья  путем использования 



современной трансплантационной технологии. Предметом исследования мы выбрали 

феномены морали и этики жизни, смерти,  сострадания, телесности, терпимости, 

толерантности, ответственности в приложении к  вызовам современной трансплантологии.  

Мы нашли целесообразным раскрыть по возможности класс самых противоречивых 

морально-этических и правовых проблем современной трансплантологии, связанных с 

этикой: жизни и смерти; сострадания, телесности, терпимости и толерантности; права и 

ответственности. Следует подчеркнуть главное сущностное противоречие в современной 

трансплантологии: с одной стороны, во многом решенность тактико-технических аспектов 

пересадки органов, а с другой – нерешенность нормативно-правовых и морально-этических 

аспектов.  

Другим сущностным противоречием в трансплантологии, носящим методологический 

характер, является  ситуация из категории «нехватка – избыток»: с одной стороны, возник 

избыток идей в области частной трансплантологии, а для разработки всех идей сразу не 

хватает «ученых-методологов», призванных обобщить их; с другой стороны, в области 

общей трансплантологии характерна нехватка общих идей при существующем избытке 

«ученых-неметодологов». На наш взгляд, именно в этой области познания отмечается, к 

сожалению, острая нехватка одновременно методологических идей и ученых, призванных 

обобщать и развивать их, то есть методологов. 

Трансплантационная этика испытывает громадное воздействие институтов права, так 

как ориентируется прежде всего  на  принятие  решений  в  тех  ситуациях,  когда 

существуют  проблемы и сущностные противоречия морально-этического плана. Следуя 

этой логике, трансплантационная этика – есть форма   критического самосознания 

профессионального сообщества медиков, в которой заложено сущностное  противоречие: с 

одной стороны, осознанная необходимость спасти во что бы то ни стало жизнь больного, а с 

другой – осознанное  право распоряжаться телами  пациентов,  преследуя при этом благо для 

первого и нисколько не заботясь о благе другого.   

Нами использован функциональный подход, который раскрывает неклассические 

этики, как «этики-для-общества», то есть в их социально необходимой предопределенности – 

этической аргументации, суть которой в убеждении морального субъекта следовать тем или 

иным моральным практикам, жить и действовать в соответствии с теми или иными 

моральными ценностями и императивами.  

В настоящее время, в связи с развитием трансплантологии, безусловно, 

актуализировались такие феномены этой проблемы, как «смысл жизни – в самой жизни»; 

«смерть как экстраординарный порядок жизни»; «смерть служит продлению жизни». 

Возникла необходимость выработки новых концептуальных установок философско-

рационального значения, касающихся проблем «жизнь-смерть», в том числе для 

формирования научного ответа на вызовы современной трансплантологии. Для становления 

и развития трансплантологии безусловное значение приобретает феномен смысла жизни, 

традиционно выражаемый в формуле: «смысл жизни – в самой жизни», причем, научно 

эксплицировавшийся через этические и аксиологические построения.  

Постановка вопроса о «неестественной естественности» смерти с точки зрения 

трансплантологии выводит на серьезные раздумья. Появился особый статус смерти, важный 

с точки зрения трансплантологии. Такой статус смерти предполагает появление в правовом 

поле особого статуса умершего, его родственников и близки. В итоге, как мы видим,  

формируются особые  психологические установки и особые общественные отношения.  

Нужно признать, что на протяжении веков сформировалась своеобразная 

мировоззренческая линия – линия оправдания и поиска смысла собственной кончины, 

вектор, сориентированный на себя, для собственного самоуспокоения, попытка придать 

рациональное объяснение той области неисследованного, где сама возможность 

«исследования», каким мы его представляем, теряет всякую основу. Постепенно сознание 

людей во всем мире занимает осмысление смерти как состояние вытеснения смерти из 

коллективного сознания, когда постепенно смерть людьми вновь воспринимается как 



естественная неизбежность, не вызывая у людей чрезмерного трагизма. Такой 

психологический фон, такая социокультурная ситуация, безусловно, будет способствовать 

решению вопроса об органном донорстве в трансплантологии. В указанном аспекте 

оказывается, что уровень и темп развития трансплантологии в странах зависят от уровня и 

темпа благоприятной трансформации социо-культурной ситуации. В такой ситуации на 

примерах трансплантационной теории и практики в современной культуре появляется место, 

где человек может попытаться сделать действительно новый шаг и выйти за пределы 

круговорота «жизнь – смерть».  

Основное внимание исследователей должно быть сконцентрировано на пока что 

постоянно упускаемой возможности для следующего шага – событие смерти утратило 

природный, «биологический» субстрат. Иными словами, традиционная смерть организма как 

критерий смерти человека утрачивает свой смысл. И хотя эта утрата происходит на очень 

опасном и скользком пути, что спокойный и взвешенный анализ современных споров о 

концепции смерти, прежде всего, жестоких споров о морально-этической обоснованности 

использования донорских органов, позволит нащупать действительно новые перспективы 

понимания феномена смерти.  

Нужно признать, что именно религиозная мораль, будь то православная, 

католическая, исламская, всегда, во все времена выступала гарантом соблюдения этических 

принципов и нравственного закона человеческих взаимоотношений.  На наш взгляд, религия 

является тем самым познавательно-психологическим барьером (по Кедрову), выполняющим 

функцию вынужденного торможения научно-технического прогресса для того, чтобы люди, 

перед тем как наладить своеобразный «технологический конвейер» задумались бы о 

последствиях, о Человеке самом.  

Отношение к пересадкам органов основных религиозных конфессий вполне 

позитивное. Большинство христианских богословов являются сторонниками 

трансплантации, рассматривая человека как единое целое. Позиция римско-католической 

церкви склоняется к тому, что пересадка органов есть акт милосердия и нравственный долг. 

Они считают, что «после смерти человека лучше, чтобы его тело служило какой-то цели, чем 

пищей для червей».  

§23. Об «автопоэзисе» и «ко-эволюции». Следует подчеркнуть, что для современной 

религии, будь это христианство, католицизм, мусульманство или буддизм, характерны 

«автопоэзис» и «ко-эволюция». На наш взгляд, важно осмыслить развитие культуры 

самопонимания современного человека как автономного существа, особенностью которого 

является представление о собственном теле как предмете постоянной заботы о себе, о своем 

здоровье, то есть совершенствования смыслообразующего фактора существования. Итогом 

такого понимания должно быть гуманизация поведения и поступков, повышение 

приверженности этическому долженствованию.  

Современный субъект морали находится в состоянии поиска самого себя в контексте 

развития новых технологий, включая трансплантационную. Параллельные тенденции 

уничижительного отношения к телу или же, наоборот,  наличие гипервнимания к нему 

демонстрируют конфликт в ценностном основании современной культуры, а потому не 

способствуют повышению социокультурного уровня бытия.   

Разделение целостности морального поведения, наличие перекрестной идентичности 

современного человека как потребителя (в нашем случае реципиента, тело, взятое в аспекте 

вседозволенности и пр.) и производителя (в нашем примере донор, тело 

инструментализируемое в процессе деятельности, в рамках которого происходит 

«сублимация» телесных желаний, их отчуждение в сферу трансплантации) не способствует 

системному становлению и развитию трансплантологии.  

Тенденции обобществления телесности (через идеологию, дисциплинирование, 

применение насилия и пр.) противостоит личностный поиск «стратегий аутентичности», 

направленный против инструментального воздействия социума (через игнорирование и 

отрицание запросов трансплантационной практики, изменения телесного поведения и пр.). В 



этом случае отрицание как акт превращается в способ культурного конформизма, когда 

отсутствие ориентации на поддержание сложившейся морали и этики трансплантологии 

воспринимается в качестве нормативной этики.  

Однозначно, не следует допускать попыток «трансформацией» морально-этических 

понятий в трансплантологии в виде отрицания моральных норм или соглашательства с 

новыми приоритетами, так как возникнет опасная тенденция, отдающая приоритет 

«частному интересу и пользе» перед «универсальным благом». Такова основная концепция 

этики трансплантологии.  

Итак, главными сущностными противоречиями в современной трансплантологии 

являются: во-первых, решенность тактико-технических аспектов пересадки органов на фоне 

нерешенности  нормативно-правовых и морально-этических аспектов; во-вторых, избыток 

идей в области частной трансплантологии и, наоборот, нехватки их в области общей 

трансплантологии  при соответствующей нехватке «ученых-методологов» и, наоборот, 

избытке «ученых-не-методологов».  

Появился особый статус смерти, важный с точки зрения трансплантологии, 

предполагающий появление в правовом поле особого статуса умершего, его родственников и 

близкиХ с формированием особых  психологических установок и особых общественных 

отношений. Событие смерти утратило природный, «биологический» субстрат. Осмысленный 

в перспективе будущего может указать вектор осмысления конечности, то есть предельности 

любых устремлений человека.  

Жизнь не просто конечна, уходит со временем в историю. Но она не должна 

становиться в итоге конечным в-себе, чтобы нести свое существование в-другом и 

функционировать еще раз от начала и до конца. В этой связи важно осознать тот факт, что 

дальнейшее развитие человека и общества требует появления в смысложизненном векторе 

общей составляющей, детерминированной социальными и этическими новациями, 

вызванными требованиями трансплантационной практики.  

Трансплантационная этика испытывает громадное воздействие институтов права, так 

как ориентируется на  принятие  кризисных решений: с одной стороны, осознанная 

необходимость спасти во чтобы то ни стало жизнь больного, а с другой – осознанное  право 

распоряжаться телами  пациентов,  преследуя при этом благо для первого и нисколько не 

заботясь о благе другого.  Разделение целостности морального поведения, наличие 

перекрестной идентичности современного человека, как потребителя (в нашем случае 

реципиента, тело, взятое в аспекте вседозволенности и пр.) и производителя (в нашем 

примере донор, тело инструментализируемое в процессе деятельности, в рамках которой 

происходит «сублимация» телесных желаний, их отчуждение в сферу трансплантации), не 

способствует системному становлению и развитию трансплантологии. Необходимо 

восстановить равновесие права и нравственности, как единственного способа разрешения 

сущностных противоречий морально-этического и методологического характера.  Основная 

концепция этики трансплантологии – не допустить  «трансформацию» морально-этических 

понятий в трансплантологии в виде отрицания моральных норм или соглашательства с 

новыми приоритетами, так как возникнет опасная тенденция, отдающая приоритет 

«частному интересу и пользе» перед «универсальным благом».   

В обществе постепенно формируется своеобразная мировоззренческая линия (линия 

оправдания и поиска смысла собственной кончины, вектор, сориентированный на себя), 

когда постепенно сознание людей во всем мире занимает осмысление смерти, как состояние 

вытеснения смерти из коллективного сознания, когда постепенно смерть людьми вновь 

воспринимается как естественная неизбежность, не вызывая у людей чрезмерного трагизма. 

Такой психологический фон, такая социокультурная ситуация, безусловно, будут 

способствовать решению вопроса об органном донорстве в трансплантологии.  

Уровень и темп развития трансплантологии в странах зависят от уровня и темпа 

благоприятной трансформации социокультурной ситуации. В такой ситуации на примерах 

трансплантационной теории и практики в современной культуре появляется место, где 



человек может попытаться сделать действительно новый шаг и выйти за пределы 

круговорота «жизнь – смерть».  

Религиозная мораль, для которой характерны «автопоэзис» и «ко-эволюция», всегда, 

во все времена выступала гарантом соблюдения этических принципов и нравственного 

закона человеческих взаимоотношений. В этом отношении религия является тем самым 

познавательно-психологическим барьером (по Кедрову), выполняющим функцию 

вынужденного торможения научно-технического прогресса для того, чтобы люди перед тем 

как наладить своеобразный «технологический конвейер» задумались бы о последствиях, о 

Человеке самом.  

Итогом такого подхода должна быть гуманизация поведения и поступков, повышение 

приверженности этическому долженствованию. Параллельные тенденции уничижительного 

отношения к телу или же, наоборот,  наличие гипервнимания к нему демонстрируют 

конфликт в ценностном основании современной культуры, а потому не способствуют 

повышению социокультурного уровня бытия.   

Следует подчеркнуть, что в настоящее время хирурги практически готовы выполнить 

пересадку головного мозга или головы в целом. Между тем ряд морально-этических проблем 

и последствия такой операции совершенно не осмыслены с философской позиции. С учетом 

этого мы впервые задались целью выполнить целостную реконструкцию и анализ значения 

темы социальных, морально-этических и правовых последствий пересадки головного мозга, 

причем как с позиции гуманизма, так и   с позиции трансгуманизма.  

Для реализации указанной цели, на наш взгляд, необходимо было решить ряд задач, 

включая изучение истории, перспективы указанной операции,  охарактеризовать нынешнее 

состояние и будущие возможности  нейротрансплантации, которую, по нашему мнению, 

следует расценивать как модель мировоззренчески противоречивой медицины будущего. 

Полагаем, что исключительно важным была необходимость рассмотрения концепции 

«смерть личности» в ракурсе  онтологического кризиса понятия «смерти мозга» в 

естественнонаучном дискурсе.  

Для разрешения цели, на наш взгляд, было также важно уяснить предпосылки 

формирования нового понятия смерти человека как единого процесса, не расщепленного 

дуализмом «сознание – тело», а также осмысление проблемы идентификации личности после 

пересадки головного мозга. У нас не вызывал сомнение и необходимость прояснения 

биосоциальных проблем сетлерики.  

Нашу работу следует рассматривать, во-первых, как первый опыт научно-

философского исследования в области теоретических вопросов, касающихся социальных 

последствий пересадки головного мозга, а во-вторых, как попытку рассмотреть с точки 

зрения классической философской антропологии, трансгуманизма и карианства основные 

компоненты проблемной «сверхситуации» в трансплантации головного мозга или головы в 

целом. Методологической и теоретической основой наших исследований послужили 

философские, психологические, социологические исследования по заданной теме, 

характерные для различных этапов развития философии, с преимущественным вниманием к 

состоянию проблем трансплантологии.  

В современной науке смерть до сих пор представляет собой процесс с достаточно 

размытыми параметрами. Между тем смерть человека невозможно констатировать, оставаясь 

в пределах его биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти 

совершенно новую точку отсчёта для самоосмысления, где смерть не укладывается в 

привычные рамки биологического измерения.  

Сознание (головной мозг) и тело взаимоувязаны рамками анатомической среды. 

Разуму (головному мозгу) человека требуется тело, чтобы проявить свой потенциал 

мышления, свою способность анализировать и интерпретировать языки и символы, даже 

памяти нужен мозг как место нахождения, требуется тело, в котором она может быть 

субстратом сознания.  



В настоящее время состоялся перенос акцента в констатации смерти со всего мозга на 

функционирование коры головного мозга, что отражает общую тенденцию 

последовательного отказа от организменно-телесного понимания смерти, как необратимая 

потеря  онтологической возможности сознательной и социальной деятельности. В этом 

аспекте этико-философское осмысление телесности все больше представляет научно-

практический интерес ввиду множащихся биомедицинских практик манипуляции с самим 

человеческим существом, модификации человеческого тела, его «индустриализации и 

коммерциализации».  

Пересадку головного мозга следует рассматривать, как не только медицинский, но и 

философский эксперимент, в ходе которого предстоит выяснить, где же у человека кроется 

его «я». В этой связи, важнейшей проблемой становится процесс идентификации личности. 

Следует учесть и то, что сегодняшние технологии позволяют избавиться от тела, сохранив 

разум, что дает абсолютную возможность радикально продлить мыслительную и 

биологическую жизнь личности (головного мозга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения 

 

1. Фенотип – (от греческого слова phaino- являю, обнаруживаю) совокупность 

характеристик, присущих индивиду на определенной стадии развития. Фенотип 

формируется на основе генотипа, опосредованного рядом внешнесредовых факторов. 

Генотип организма – унаследованные инструкции, которые он несет в своем генетическом 

коде. Не все организмы с тем же самым генотипом выглядят или ведут себя одинаковым 

образом, так как внешний вид и поведение модифицируются условиями окружающей среды 

и условиями развития. Таким же образом, не все организмы, которые похожи друг на друга, 

обязательно имеют одинаковый генотип. 

2. Нейрорегенерация или нейрореабилитация в настоящее время рассматривается, как 

одно из приоритетных направлений развития современной медицины. Согласно 

современным представлениям в основе как истинного восстановления, так и компенсации 

нарушенных функций при повреждениях головного мозга лежат механизмы 

нейропластичности, под которой подразумевается способность различных отделов ЦНС к 

реорганизации за счет структурных изменений в веществе мозга. Известно, что результаты 

восстановления зависят главным образом от размера повреждения и его локализации, но эти 



результаты могут значительно варьировать – от очень незначительных  до полного 

восстановления в зависимости от степени и эффективности нейропластических процессов, 

которые лежат в основе восстановления. В многочисленных экспериментальных и 

клинических исследованиях показано, что в активизации механизмов нейропластичности 

ЦНС важную роль играют различные методы восстановительной терапии. Эти данные, 

несомненно, послужили значительным толчком к развитию новых технологий в области 

двигательной реабилитации. 

3. Смерть мозга — состояние, когда происходит тотальная гибель гловного мозга, при 

этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция 

сердца. Кровообращения и дыхательной деятельности, создающие видимость жизни. Смерть 

мозга идентична смерти всего организма. В настоящее время под «смертью мозга» понимают 

патологическое состояние, связанное с тотальным некрозом головного мозга, а также первых 

шейных сегментов спинного мозга, при сохранении сердечной деятельности и газообмена, 

обеспеченных с помощью непрерывной искусственной вентиляции легких. 

4. Травматическая декапитация – обезглавливание, сложный комплекс травматических 

изменений костно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, шейного отдела 

спинного мозга и нижних отделов ствола головного мозга, разнообразных повреждений 

мягких тканей шеи, гортани и трахеи, а также ишемических поражений головного мозга. 

5. Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации 

органов, а также перспективы создания искусственных органов. Основоположником 

экспериментальной трансплантации жизненно важных органов, в частности сердца, является 

Алексис Каррель, удостоенный за это в 1912 году Нобелевской премии. Первую 

трансплантацию органа от человека к человеку в 1933 году выполнил Ю.Ю.Вороной. Одним 

из основоположников российской трансплантологии является российский ученый 

В.П.Демихов, который в 1951 году детально разработал пересадку донорского сердца собаке. 

В 1967 году хирург из ЮАР Кристиан Бернард впервые в мире осуществил успешную 

трансплантацию сердца человеку. В России первым провел пересадку сердца выдающийся 

хирург, академик В.И.Шумаков в 1987 году. Джозеф Мюррей добился возможности 

пересадки почки от неродственного донора, а также исследовал свойства 

иммунодепресантов и механизм отторжения. Первую трансплантацию печени выполнил в 

1959 году Томас Старлз. Пересадка легкого впервые была проведена в 1963 году Джеймсом 

Харди. В 2008 году была проведена первая пересадка человеческого органа, выращенного из 

стволовых клеток, профессором Паоло Макиарини в клинике Барселоны.  

6. Нейротрансплантация является отдельным специфичным направлением 

трансплантации органов и тканей. Если большинство медицинских и правовых вопросов 

трансплантации сердца, почек, печени и других органов в ведущих странах мира решены, то 

этого нельзя сказать о нейротрансплантации. В первую очередь, это связано с тем, что 

объектом вмешательства является "святая святых" — головной мозг; во-вторых, для 

трансплантации используется эмбриональная нервная ткань, которая чаще всего берется 

после аборта, а само слово "аборт" в целом ряде стран, прежде всего с католическим 

вероисповеданием, вызывает бурю отрицательных мнений и эмоций. 

Нейротрансплантация как отдельное направление нейрохирургии было выделено на рубеже 

прошлого века. Только с 1970 года начался новый этап изысканий в области 

нейротрансплантологии. В 1994 г. были опубликованы "Основные этические принципы 

использования человеческой эмбриональной ткани для экспериментальных исследований и 

клинической нейротрансплантации". В Nectar сформулированы самоограничивающие 

основные этические принципы нейротрансплантации для Европы. Они состоят из серии 

ограничений, целью которых является предотвращение использования трансплантатов от 

договорных абортов, а также соблюдение высоких стандартов уважения жизни и 

человеческого достоинства.  

7. Неврология - раздел медицины, занимающийся вопросами возникновения 

заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также изучающий 



механизмы их развития, симптоматику и возможные способы диагностики, лечения или 

профилактики. 

8. Нейрон (гречь νεῦρον — волокно, нерв) — это структурно-функциональная единица 

нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высокоспециализирована и по 

структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается 

более ста миллиардов нейронов. 

9. Синапс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — 

место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал 

эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, 

причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.  

10. Гетеротрансплантация - пересадка тканей или органа от особи одного вида 

(донор) особи другого вида (реципиент) 

11. Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся 

во всех многоклеточных организмах. Развитие многоклеточных организмов начинается с 

одной стволовой клетки. В результате многочисленных циклов деления и процесса 

дифференцировки образуются все виды клеток, характерные для данного биологического 

вида. Стволовые клетки сохраняются и функционируют и во взрослом организме, благодаря 

им может осуществляться обновление и восстановление тканей и органов. Тем не менее, в 

процессе организма их количество уменьшается. В современной стволовые клетки человека 

трансплантируют, то есть пересаживают в лечебных целях.  

12. Трепанация черепа (лат. trepanatio; фр. trépanation) — хирургическая операция 

образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости. Как 

правило операция применяется для обеспечения доступа к внутричерепным образованиям, с 

целью их последующего удаления. 

13. Аппарат искусственного кровообращения (АИК), или аппарат «искусственное 

сердце — легкие» — специальное медицинское оборудование, обеспечивающее 

жизнедеятельность человека при частичной или полной невозможности выполнения 

функций сердца и/или лёгких. 

14. Барокамера — камера или помещение, выполненное обычно из металла. Имеет 

возможность герметизации и создания внутри камеры давления большего (гипербарические 

барокамеры) или меньшего (гипобарические барокамеры), чем атмосферное.  

15. Нейрофизиология — раздел физиологии животных и человека, изучающий 

функции нервной системы и её основных структурных единиц — нейронов. Хирургическая 

нейрофизиология — это прикладная нейрофизиология. Хирург-нейрофизиолог во время 

операции занимается наблюдением за функционированием нервной системы пациента, для 

чего иногда необходимо электрофизиологическое исследование участков нервной системы 

пациента. Такое наблюдение входит в состав обширной клинической дисциплины, 

называемой нейромониторингом. 

16. Клонирование — появление естественным путем или получение нескольких 

генетически идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегетативного) 

размножения. Термин «клонирование» в том же смысле нередко применяют и по отношению 

к клеткам многоклеточных организмов. Клонированием называют также получение 

нескольких идентичных копий наследственных молекул (молекулярное клонирование). 

Наконец, клонированием также часто называют биотехнологические методы, используемые 

для искусственного получения клонов организмов, клеток или молекул. Группа генетически 

идентичных организмов или клеток — клон. 

17. Сеттлеретика (калька от англ. «settler» — «переселенец», "resettlement" - 

"переселение") — это новая междисциплинарная наука, о нейрокибернетическом 

дублировании и резервировании головного мозга человека, с целью обеспечения 

неограниченно долгого функционирования его высшей нервной деятельности. Наука о т.н. 

«переселении» психики человека, «из» его смертного биологического головного мозга  - «в» 

бессмертный искусственный «нейрокомпьютерный мозг». 



18. Фантома́тика (полск. Fantomatyka — от «фантом») — термин, введённый 

С.Лемом (в книге «Сумма технологии») для обозначения технологии, предназначенной для 

подмены ощущений, данных действительностью, на произвольные. Таким образом, для 

индивидуума или группы индивидуумов создаётся новая реальность, находясь в которой они 

не могут отличить её от действительности с помощью своих чувств. С.Лем разрабатывал 

тему фантоматики в своих эссе: «Фантоматика» (1993), «Фантоматика II» (1994), «Проблемы 

с фантоматикой» (1997), «Автомобильная фантоматика» (2005). 

19. Гемикорпорэктомия (hemicorporectomia; геми- + лат. corpus, corporis тело + 

эктомия; син. ампутация транслюмбарная) — хирургическая операция удаления таза (всей 

нижней половины туловища)  вместе с нижними конечностями применяющаяся в основном 

при злокачественных опухолях тазовой области, а также при серьёзных травмах и 

врождённых дефектах развития нижних конечностей с нижней части позвоночника. 

20. Гуманизм (от лат. humanitas — человечность, humanus — человечный, homo — 

человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей 

ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения. Гуманизм утверждает 

ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих 

способностей.  

21. Трансгуманизм (от лат. trans — сквозь, через, за; лат. humanitas — 

человечность, humanus — человечный, homo — человек) — рациональное, основанное на 

осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность 

и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых 

технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно 

усилить физические, умственные и психологические возможности человека.  В духе своей 

эпохи, ознаменованной, в частности, проникновением методов естественных наук в 

биологию, становления генетики и началом освобождения от влияния религии, Хаксли 

представлял трансгуманизм как новую идеологию, «веру» для Человечества, входящего в 

новую волну НТР. В 1966 году ирано-американский футуролог Ферейдун М.Эсфендиари 

назвал трансгуманистами людей, имевших особое мировоззрение и стиль жизни, 

направленный на самосовершенствование. Это те люди, которые используют современные 

достижения науки и техники для перехода к «постчеловеку» — существу, обладающему 

принципиально новыми способностями. В 1998 году философы Ник Бостром и Девид Пирс 

основали Всемирную ассоциацию трансгуманистов. 

22. Энцефалография, энцефалограмма (греч. ενκεφαλος — «головной мозг» + 

γραφω — «пишу») — методы измерения активности головного мозга: В настоящее время 

электроэнцефалограмма имеет больше историческое значение. На смену ему пришли более 

информативные методы – компьютерная и магниторезонансная томография и пр. По 

стандартам современной диагностики метод имеет значение в качестве скринингового 

исследования, в том числе для оценки резервов функциональных способностей головного 

мозга. 

23. Трансплантат - любой орган, ткань или часть тела, используемые для 

трансплантации (пересадки) с целью замены поврежденной части тела. 

24. Гемопоэтические стволовые клетки – комбинация клеток, полученных из 

костного мозга или периферической крови, в том числе пуповинной, и способных к 

восстановлению системы кроветворения при ее поражении вследствие заболевания; 

25. Живой донор – лицо, добровольно давшее в установленном порядке согласие 

на забор органов и (или) тканей человека (далее – забор органов) для трансплантации 

органов и (или) тканей человека (далее – трансплантация) реципиенту; 

26. Забор органов – медицинское вмешательство по изъятию органов и (или) 

тканей у живого или умершего донора; 

27. Органы и (или) ткани человека – анатомические образования (целые органы, 

фрагменты органов, комбинации клеток), не определяющие отличительных черт личности; 

28. Реципиент – пациент, которому осуществляется трансплантация; 



29. Смерть – необратимое прекращение деятельности головного мозга человека 

(смерть головного мозга), при котором искусственно с помощью лекарственных средств и 

медицинской техники могут временно поддерживаться его сердечная деятельность и 

дыхание; 

30. Трансплантация – замещение у реципиента путем проведения медицинского 

вмешательства отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не 

способных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) тканями человека, 

полученными в результате забора органов; 

31. Умерший донор – тело человека, у которого после смерти осуществляется 

забор органов для трансплантации реципиенту. 

32. Виктор Франкенштейн — главное действующее лицо романа Мэри Шелли 

«Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).  Франкенштейн и созданное им 

чудовище образуют гностическую, то есть познавательную пару, состоящую из творца и его 

творения, неизбежно отягощённого злом. Переосмысленная в терминах христианской этики, 

эта пара иллюстрирует безуспешность попыток человека взять на себя функции Бога — или 

невозможность познания Бога с помощью разума. Если же рассмотреть ситуацию в 

свойственном для Эпохи Просвещения рациональном ключе, то она преображается в 

проблему этической ответственности учёного за последствия сделанных им открытий. В 

некоторых источниках выдвигается предположение о том, что прототипом Франкенштейна 

послужил немецкий учёный Иоганн Конрад Диппель (1673-1734), родившийся в замке 

Франкенштейн.  

33.  Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) — 

это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной 

иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета). 

34. Генетическая инжене́рия (генная инженерия) — совокупность приёмов, 

методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из 

организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие 

организмы. Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является 

инструментом биотехнологии, используя методы таких биологических наук, как 

молекулярная и клеточная биология, генетика, микробиология, вирусология. 

35. Деперсонализация - расстройство самовосприятия. При деперсонализации 

собственные действия воспринимаются как бы со стороны и сопровождаются ощущением 

невозможности управлять ими, это часто сопровождается явлениями дереализации. 

Деперсонализация является симптомом многих психических расстройств -  шизофрении, 

панического расстройства, депрессии и других. В тех редких случаях, когда явления 

деперсонализации не связаны с другими заболеваниями и продолжаются длительное время, 

они классифицируются как отдельное деперсонализационнное расстройство (синдром 

деперсонализации-дереализации). Длительная деперсонализация является мучительным 

состоянием, часто приводящим к суицидам. 

36. Идентификация (лат. identificāre — отождествлять) — частично осознаваемый 

психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей. В ряде случаев 

может относиться к механизмам психологической защиты. Сознательная и бессознательная 

идентификация может давать возможность «вставать на чужое место» — погружаться, 

переноситься в поле, пространство, обстоятельства другого человека, что способствует 

глубокому его пониманию. Идентификация также лежит в основе формирования 

идентичности (концепция Эрика Эриксона). 

37. Технократизм — социально-философская концепция, преувеличивающая роль 

техники, технологий, ученых в развитии не только материальной деятельности человека, но 

и всей социальной жизни общества в целом. Концепциям технократизма (К. Штайнбух, Г. 

Краух, Дж. Г. Гэлбрейт и др.) противостоят, с одной стороны, концепции приоритета 

духовных ценностей в жизни общества (религия, философия культуры, философия жизни, 

экзистенциализм), а с другой, концепции сбалансированного взаимодействия технического 



прогресса и духовной сферы, осуществляемого с позиций гуманизма под контролем всего 

общества с помощью его демократических политических институтов.  
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