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Bioethik und Reinkarnation 
Die notwendige Erweiterung des biologistischen Menschenbildes 

durch die reale Geisterkenntnis der Anthroposophie 
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Egoismus und Heilungswil-
len  

                                                 
1 Rudolf Steiner, letzte schriftliche Äußerung vom März 1925. In: Anthroposophische Leitsätze, GA 26, Dor-
nach 1989, S. 257 ff. 
2 Die Erfolgsraten sind allerdings auch beim Klonen von Tieren noch gering. Obwohl einige Forscher inzwi-
schen von 30%igen Erfolgsquoten beim Klonen von Kühen berichten, sind die Aussichten für eine Lebendgeburt 
des Klons i.d.R. ehr bei 0,1 – 1%. Auch im späteren Leben treten bei Klonen offensichtlich häufiger und vor 
allem früher Krankheiten auf, als das bei normal gezeugten Tieren der Fall ist.   
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3 So der Sektenführer im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 31.12.2002.  
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4 Siehe hierzu auch C. Hueck, Von der Nähe der Intuition. In: Die Drei I, II und III 2003. 
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5 Siehe Rudolf Steiner: „Goethe als Denker und Forscher. Das Urphänomen“; in: Goethes Naturwissenschaftli-
che Schriften, Stuttgart 1962, S. 192 ff. 
6 Siehe hierzu auch unten, Fußnote 8. 
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7 In diesem Zusammenhang kann ein interessantes Ergebnis der Genomforschung erwähnt werden. Der Mensch 
hat deutlich weniger Gene als ursprünglich angenommen und für notwendig erachtet (ca. 30.000 vs. >100.000). 
Aber im Vergleich zu niederen Organismen bestehen diese Gene aus einer viel größeren Anzahl mehr oder we-
niger frei kombinierbarer Module. Die Determinierung durch die genetische Substanz ist also geringer als bei 
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anderen Organismen, die Freiheitsgrade der Kombination größer. (Auch in der Differenzierung des Immun- und 
besonders des Nervensystems finden sich große individuelle Freiheitsgrade.) Das soll nicht heißen, dass es sich 
bei diesen „Zwischenräumen“ um sozusagen „Natur-gesetzesfreie Zonen“ handelt, in denen das Ätherische wir-
ken kann, sondern ist ein Ausdruck für die Beweglichkeit der physischen Substanz im menschlichen Organis-
mus. Durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten wird eine streng „mechanisch“, sozusagen eindimensi-
onal wirkende Kausalität zu komplexen, offenen Regelnetzwerken abgedämpft. – Auch auf der Ebene der Aktivi-
tät einzelner Gene herrschen große Variationsmöglichkeiten. Besondere Bedeutung hat hier die natürlich ablau-
fende Stilllegung (das sogenannte „Silencing“) einzelner Gene. Von vielen Genen existieren mehrere Kopien, 
die sich oft minimal unterscheiden. „Überzählige“ Kopien oder Gene, die in bestimmten Zelltypen nicht „ge-
braucht“ werden, unterliegen der Stilllegung, wobei das Ergebnis von Individuum zu Individuum unterschiedlich 
ausfällt. Die Stilllegung findet während der allerfrühesten Stadien der Embryonalentwicklung statt und wird 
dann im Großen und Ganzen durch das ganze Leben hindurch beibehalten. Änderungen am Muster stillgelegter 
Gene können u.a. zu Krebs führen. Die Stilllegung wird aber nur zum kleinsten Teil auf die Nachkommen ver-
erbt. Insofern finden selbst bei eineiigen Zwillingen Unterschiede in der Ausprägung der genetischen Merkmale 
statt. Man kann also sagen, dass die Erbsubstanz eine Art Generationen übergreifender Matritze darstellt, die im 
individuellen Leben – durch den individuelle Ätherleib – moduliert wird. Bei Klonen besteht das besondere 
Problem, dass die Stilllegung oft nicht weit genug aufgelöst wird, d.h. dass die übertragene Erbsubstanz noch zu 
sehr durch die Zellen geprägt ist, aus denen sie stammt. Das ist möglicherweise eine der molekularen Ursachen 
für die abnormale Entwicklung vieler Klone (siehe Fußnote 2). Man könnte sagen, dass sich der individuelle 
Ätherleib des geklonten Wesens hier durch eine zu große Festlegung des Physischen nicht richtig im diesem 
Physischen ausdrücken kann. Dennoch können sich selbst geklonte Tiere mit physiologischen Auffälligkeiten 
fortpflanzen und wiederum gesunde Nachkommen erzeugen, bei denen die Stilllegung dann wieder natürlicher-
weise erfolgt.  
8 Für das normale Denken erscheint diese Aussage höchst unverständlich. Wie kann eine im subjektiven mensch-
lichen Bewusstsein beobachtete Kraft zugleich außerhalb dieses Bewusstsein in der objektiven Welt wirksam 
sein? Das normale Denken nimmt eben an, dass das menschliche Bewusstsein nur Bilder der Wirklichkeit ent-
hält, und dass wirkliche Kräfte nur außerhalb dieses Bewusstsein gefunden werden können. Diese Ansicht 
kommt aber nur durch ein bestimmtes Vorurteil über das Wesen der Materie zu Stande. Man nimmt instinktiv 
an, dass Materie außerhalb des Bewusstseins als schwere Masse wirklich existiert. Diese Masse kann dann nur 
so gedacht werden, dass sie durch reale physische Kräfte bewegt wird. Anders stellt sich die Sache dar, wenn 
man bedenkt, dass alles, was von der Materie als objektiv wirklich angenommen wird, dem Menschen nur durch 
sein Wahrnehmen erscheint. Materielle Oberfläche und Bewegung sind Inhalte des Sehens und Tastens, Gewicht 
und Schwere Inhalt des Tast- und Eigenbewegungssinnes, usw. Es gibt gar nichts anderes an der sogenannten 
Materie, als was von ihr im menschlichen Bewusstsein erscheint. Das gilt selbstverständlich auch für alle Eigen-
schaften der Materie, die erst durch Mikroskop, Chemie oder kernphysikalische Techniken zum Vorschein 
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kommen. Die Zusammenhänge all dieser Erscheinungen, die das normale Bewusstsein als objektiv wirklich 
annimmt, sind im menschlichen Denken gegeben bzw. erscheinen in diesem. Im gewöhnlichen Bewusstsein wird 
dieses Denken auf Grund seines gespiegelten Charakters nicht als reale Kraft, sondern als unwirkliches Nachbild 
erlebt. Wer sich aber dazu bringt, die im Denken und Vorstellen wirksamen Kräfte zu erleben, der kann erfahren, 
dass es tatsächlich diese Kräfte sind, die die einzelnen Wahrnehmungen der Dinge und Lebewesen durchziehen 
und gestalten. Das denkende Bewusstsein tritt, wenn es beginnt, die vorstellungsgestaltenden Kräfte zu erfahren, 
aus der unwirklichen Spiegelwelt des Willkürlichen in das objektiv gestaltende Kraftwesen der Wirklichkeit ein.  



� � L�

������
��	
��������	���������������"��

���� ���� &���	
� ��	
�� ���� ���������� %	
�� �������� ����!��������
����'���	
����� ����� ���������	
����������	
� �����-����� ���,�2���
����������"� ��������� ������
��	
�������������� ����G��������
��������'���	
�������������	
���������
�������
�����������
3���
�	
���-�������������"����%	
�#���������.�������	
����������.�
�������� ���'�������� �������� ���	
���	
������ # ����"� <��� ���	
���
�'����� ��� ���� �����1�����������!��� ��	
� ������� �����	������ ���
�����������������������#������������'����������"������������
�������%	
���4����	
����������������
�������
������-�����	
�
����� ���� #���� ���	
�� ��	
� ������� # ������������� ����� ��� ��	
�
�����������	�����������������	
����������<���������������"�:���
���������������������!��������������������'�������# �������
������	
�������%���!���������������������������������������������
���
��"� ?��� ���� ���	
�� ���
����� �������� ���� ������
��	
��
#���������������'���	
����"�

 

?��������
����������� ���� ������������ ����!���������<������
��������� ��� ������ ��	
� ���� ����'���	
����� �����	����"� ������
<������ �'����� ��	
� ���� ���� ������� ����	
�� #������ �����	
�
���	
�����-���������������
3���	
���('�����������������
�����
���	
����� ���� ��	
� ��� ���������-�����������
���!��������"�<����
���������������������������'���	
�������������������!��������
������	
���������� &���	
�������� ��������� �	
��	
����� ��������
����������������������������#�������������"����
��4������
��	
��� �������� �����������%���!��������� �����������
���������
����� ���!���	
��������������
��!�������������('��������
���

���� ������ ���� ���� ���� # �����!���'�������� B2����������C�
����������L"��

 

��	
� ��������%��������2������������ ������	
�����������������
��	
� ��!����������"�%
��� ��
��	
��(���� ��������� ���� ����������
���� ��� 0������
��� ���� ���� ������� ���� ��������4�����
�	
�	����������	
�� B(��C� ���������� ������� ���"� (���
������������������-��������������B�������������(������������
������������-������������
'��C�����1�������������������������
�'���	
����� ������
��	
� �������� ����	� &��

��� ������ �������� ���
# �����	
��������������������������������������������������#��
��������%���!����������������
�����"�������-��������������
����� ����� �����������,���������)��������&���	
��� ��� ������
!�������������-����"�?���������������������@�������� ���
����������������&���	
�����������,���
����
�������������������
�
����	
�	������4�����,�����������������	
�����-�����
���"��

�

�

 

                                                 
9 Siehe hierzu Rudolf Steiner, Theosophie, Dornach 1978; Rudolf Steiner: Reinkarnation und Karma, vom 
Standpunkte der Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen. In: Reinkarnation und Karma, Gesammelte Auf-
sätze 103-1923. Stuttgart 1961. 
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10 Rudolf Steiner, Wiederverkörperung und Karma, GA 135, Vortrag vom 5.3.1912 
11 GA 135, Vortrag vom 5.3.1912 
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12 Siehe z.B. Rudolf Steiner, Die Offenbarungen des Karma, GA120 
13 Das heisst allerdings nicht, dass jede Krankheit durch vergangene Fehler verursacht wird. Rudolf Steiner be-
tonte immer wieder, dass es auch „erste Ereignisse“ gibt, die ihre Konsequenzen erst in einem nächsten Leben 
haben werden. 
14 Der Ätherleib ist nicht nur die Lebenskraft im physischen Leib und die reale Gestaltungskraft im Vorstellungs-
leben, sondern auch der Träger des Untergrundes des Seelenlebens, der sich in Charakter, Temperament und 
Gewohnheiten ausdrückt.  
15 Siehe z.B. Rudolf Steiner, Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft, GA96, Vortrag vom 15.10.1906, und 
GA120, Vortrag vom 18.5.1910 
16 Für eine detaillierte Zusammenstellung vielfältiger karmischer Wirkungsweisen siehe z.B. Guenther Wachs-
muth, Reinkarnation. Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose. Stuttgart 1983. 
17 Die Offenbarungen des Karma, GA120 
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18 GA120, Vortrag vom 26.5.1910. Auch Impfungen fallen unter diesen Gesichtspunkt und werden von Rudolf 
Steiner in diesem Zusammenhang auch ausführlich diskutiert. Mit speziellem Bezug auf die Pockenimpfung sagt 
er ausdrücklich: „Impfung wird keinem Menschen schaden, welcher nach der Impfung im späteren Leben eine 
spirituelle Erziehung erhält.“ 



� � �E�

����������������
�����	
�����"�������	
�������������%�
��������
!������� ������������)���������� ��������������� ���� �����������
���������
�������������������������
���������������
�����
��
�	
���N��
�������
��	
��O�#�����	
���������������"8�L�

�

<��
�������
��� ���� �������������%�����!���2����������� ����
(��� �'����� ��	
�� ���� ���� ��4����	
��� �������� !��������
����������������������
�����	
������� �������%������@���������
�������&���	
��"����� ������������	
� �	
� �������/���	
���
������� ��� ������� ���� ������	
��� ����� ��������	
��� ;������
��������� �������	
��� ���� ���������� &��������	
��������� ����
��������������������
��������	
���(����������������'����"�<��
���������������������������/������������%���������<����������
�������(������!���&���	
��������	
�������	
����������������
��������������	
�	������	
�������!���'���������%���!�����������
�����
��� ������"� �	
���4��	
� ���� ��� ���� ���������� (����
������� %����� ���� ���� -����������	
��� @� ���� ���� �������������
?�����������������	
��	
���(������������
��"�%���������(����
������ ��� 7#�������	
�� ���� ��
�������
��	
��� #�����	
��
���8+M"��

)�����

����6��

��"�K
������
� ��	�P����"��LH�P�
������������1������������K
�����
�����������������&������������P�
���@�
��������
�������������������
���������	
���,���	
��������&����
������������	�����"�������������
<��
�������
���������LJ+"������+MM9�
-�
����������,������#������	
����
2����
�������A����3���"�.�<��
�	
����6��	
�������E9��J�+E9�&���
	
����	
������
Q
��	�R3
��"�� 

�

�

�

                                                                                                                                                         
19 GA120, Vortrag vom 26.5.1910 
20 GA 135, Vortrag vom 5.3.1912 


