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Монография О. В. Саввиной посвящена теме легитимации меди-
цинских вмешательств в репродукцию человека и осмыслению того, как 
биомедицинские технологии постепенно меняли отношение общества 
к процессу и культуре деторождения. Монография состоит из трех раз-
делов, каждый из которых описывает определенный временной этап: 
1) технологии прошлого и их легализация; 2) современные технологии 
и их влияние на социум, практику планирования семьи, традиционные 
семейные ценности; 3) технологии будущего и их возможное воздействие 
на грядущее общество и трансформацию семьи. 

Первый раздел посвящен истории легализации абортов. Автор по-
казывает, как СССР и страны Европы пришли к мысли о допустимости 
искусственного прерывания беременности, насколько долгим был этот 
процесс, и как именно он был связан с развитием медицинских техноло-
гий и возможностями пренатальной диагностики. Последняя серьезно 
повлияла на моральную оправданность абортов и во многом способство-
вала выделению различных способов прерывания беременности: аборт 
«по медицинским показаниям», «евгенический аборт», «терапевтический 
аборт». Внедрение ультразвука в практику пренатальной диагностики 
оказало обратный эффект: движения за запрет абортов получили новый 
импульс. Причиной тому стали полученные изображения эмбрионов, 
которые не оставляли сомнений, что между новорожденным и плодом 
не так уж много различий, как предполагалось ранее. Автор демонстри-
рует, насколько визуальный образ может оказывать влияние на наши 
чувства, мысли и принятие решений.

Второй раздел посвящен таким современным технологиям, как экс-
тракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство, донация 
гамет. О. В. Саввина раскрывает отношение мировых религий к этим 
технологическим решениям, которые крайне неоднозначны и вызывают 
множество вопросов. Например, можно ли крестить ребенка, рожденного 
суррогатной матерью, если христианские конфессии негативно относят-
ся к практике гестационного суррогатного материнства? 
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Довольно много внимания уделяется проблеме информированного 
согласия при суррогатном материнстве, понятию «репродуктивная рабо-
та» или reproductive labour.  Женщины, идущие на подобную работу, как 
правило, делают это из-за нужды. Поэтому встает вопрос о том, чтобы 
отнести их к «уязвимым группам», у которых могут отобрать даже право 
на информированное согласие. Еще одна дилемма, связанная с совре-
менными технологиями, – это трансформация семьи, причиной которой 
является донация гамет. В книге показывается, как формируется целая 
субкультура, тех, кто причастен к манипуляциям такого рода. Так, упро-
щаются братско-сестринские отношения, устраиваются вечеринки мате-
рей, имеющих детей от одного донора, поднимается вопрос о последую-
щем общении донора с ребенком и его семьей. Всё вышеперечисленное, 
несомненно, оказывает воздействие на практику планирования семьи и 
семейные ценности.

Третий раздел описывает технологии будущего, которые только-толь-
ко начали реализовываться на практике или которых еще не существу-
ет, но они отражены в сюжетах научной фантастики и художественных 
произведениях. Это технологии, позволяющие моделировать человека, 
улучшать его характеристики, создавать сверхчеловека. Речь идет о 
клонировании, генетической модификации эмбриона (евгенике), прео-
долении старения. О. В. Саввина считает, что многие из этих технологий 
могут в ближайшее время стать реальными, и человечество должно уже 
сейчас задуматься о том, как их регулировать. 

По мнению автора, чем сложнее и совершеннее становятся меди-
цинские технологии, тем меньше наблюдается единства во мнениях от-
носительно их допустимости. В монографии демонстрируется, как раз-
личаются законодательные положения разных стран, регулирующие 
вопросы применения современных биотехнологий, как расходятся во 
мнении о них мировые религии, как с каждым годом нарастает коли-
чество моральных дилемм и юридических казусов. Причины этой пута-
ницы просты: ни традиционное, ни правовое сознание не понимают до 
конца сущности новых биотехнологий и часто отзываются на расхожие 
стереотипы.

Автор не дает однозначной моральной оценки медицинских вмеша-
тельств в репродукцию человека. Эти практики, по его мнению, этиче-
ски нейтральны; полностью их запрещать нельзя, но и выпускать из-под 
контроля общественности опасно. Важно также осознавать, что обсуж-
даемые технологии являются не рядовыми достижениями научно-тех-
нического прогресса, а индикаторами, указывающими на существенные 
трансформации самой сущности человека. Перед оптимистами, восхи-
щенными якобы открывающимися новыми возможностями улучшения 
жизни, автор выстраивает целую систему серьезнейших моральных кол-
лизий, которые при грубом политическом подходе, могут закончиться 
дискриминацией целых групп населения и даже организованной систе-
мой вражды. Трудно, к примеру, представить, как общественное созна-
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ние будет относиться к «детям из пробирки», если законодательно обя-
жут вносить соответствующую запись в свидетельство о рождении. 

В монографии ясно показано, что ныне главной движущей силой 
репродуктивных технологий является коммерческий интерес и в зна-
чительно меньшей степени – альтруистические соображения. Услугами 
этог о бизнеса – в силу дороговизны данных технологий – могут себе по-
зволить воспользоваться далеко не все. Отсюда, как это обосновывается в 
монографии, уже сейчас можно говорить о дискриминации тех регионов, 
которые из-за бедности не смогут ими воспользоваться. Им уготована 
роль лишь поставщиков качественного генетического материала и ре-
продуктивных услуг. 

Рассуждения автора подкрепляются яркими, показательными при-
мерами из повседневной практики применения репродуктивных тех-
нологий. Текст содержит немало заметок относительно того, какие ми-
ровоззренческие установки лежат в основе правового регулирования 
медицинских технологий конкретных стран. Показано, что на данный 
момент в Российской Федерации основанием применения суррогатного 
материнства и многих других современных технологий являются меди-
цинские показания, а не религиозные нормы или возможность более 
свободного планирования семьи. Автор уделяет внимание и таким поня-
тиям, как «репродуктивная справедливость», «репродуктивные права», 
показывая, как они формируются, постепенно распространяются и при-
обретают юридическую силу.

Книга О. В. Саввиной написана доступным публицистическим язы-
ком. Автор не только раскрывает  проблематику современной биоэтики, 
но и вводит нас в мир моральной философии. Нет сомнения, что книга 
найдёт своего вдумчивого читателя и послужит делу расширения иссле-
довательского поля биоэтики в нашей стране. 
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