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ЭВТАНАЗИЙНЫЙ КРИЗИС 

 

Термин «эвтаназия» предложил философ (Ф.Бэкон,1561-1626), а эвтаназию практиче-

ски осуществил медик. С тех пор, теоретики («Т») пытаются заставить задуматься над про-

блемой страдания больного и необходимости эвтаназии, а практики («П»), которые, по сути, 

своего призвания, должны были бы отвергать эвтаназию (как решение страдания больного), 

к сожалению, ее реализуют, не всегда задумываясь – нужна ли она и их ли это дело? Если 

«Т» осмысливают эвтаназию как систему, то «П» - как метод решения. В чем заключается 

смысл эвтаназии? Оказывается, в принятии решения об умерщвлении, а не каким образом 

умертвить больного. Следовательно, есть несостоятельность теорий. «Т» в поиске «наилуч-

шего для всех», к сожалению, не принимают во внимание тот факт, что целое, состоящее из 

двух ценных элементов (А и В), могло быть само по себе значительно выше каждого из со-

ставных частей, даже, несмотря на то, что одна из частей менее ценна (А или В), чем другая 

(В или А). На данном этапе основное совместное намерение «Т»+«П» - это «слепить» си-

стемную  эвтаназию.  

По Конт-Спонвилю: «эвтаназия - добровольно принимаемая кончина с помощью 

средств медицины и с целью положить конец страданиям неизлечимо больного человека». 

То есть эвтаназия — это смерть с помощью «П». По Гиппократу: «Врач должен спасать по-

гибающего и безнадежно больного человека во всех случаях в силу своего профессионально-

го долга и самого предназначения медицины». То есть, если «П» дозволил эвтаназию, то он 

клятвопреступник. Что может «П» посоветовать «Т», если тот уже ничем не сможет помочь 

больному? К сожалению, ничего, кроме как договорится ему об эвтаназии с обществом. А 

мы знаем, когда не хватает аргументов достаточного основания, в порядке общественного 

договора принимается недостаточно совершенное решение. Считают, что это лучше, чем во-

обще не принимать никакого решения. Одним словом, «эвтаназийный» вопрос сложный, 

спорный, противоречивый. Как известно, долгое время регламентом врачебной деятельности 

был этический кодекс Гиппократа, что является ничем иным, как формой общественного до-

говора. Но наступили другие времена. В клятве (А): «Я не дам никому просимого у меня 

смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». В жизни (В): уже законо-

дательно открыть путь к эвтаназии, а инициаторами соответствующих законов, как ни 

странно, являются сами медики и бизнесмены от медицины. В клятве (А): «Я буду сохранять 

высочайшее уважение к человеческой жизни; даже под угрозой не буду использовать свои 

медицинские знания вопреки законам гуманности». В жизни (В): медицина становится и си-

стемой смертообеспечения, а медики - киллером по совместительству. В моральном плане: А 

– всегда предпочтительна, нежели В. То есть, нравственный поступок врачей, основанных на 

А, в концептуальном смысле всегда выше, чем В (А>В). Следовательно, в практическом 

плане гуманизм медицины сдает свои позиции, а клятвопреступники начинают заправлять 

всей медицинской системой. А это означает, что кодекс Гиппократа оттеснен, обществу не-

обходим новый договор, способствующий делу достижения более образцовой моральности.  

Давно: Геворкян – американский «доктор смерти» запатентовал «машину смерти» и 

призывал: «Если вы решили умереть и хотите это сделать безболезненно, я подарю вам лег-

кую смерть». Это был гротеск, сенсация, вызвавшие возмущение общества (!). Сейчас: 

Швейцария превратилась в Центр мировой эвтаназии, где встать в очередь за смертью  мо-

жет любой желающий (!). В обществе уже нет реакции даже на появления новых феноменов: 

одновременные самоубийства супругов, один из которых смертельно болен, а второй умира-

ет в солидарность (а); эвтаназия детей (б), стариков (в), инвалидов (г). Совсем недавно «со-

лидарную смерть», «смерть на поток», «очередь за смертью» трудно было осознавать без 

волнений и страстей, а сейчас (а,б,в,г) – это обыденность. Когда нет «возмущения», а есть 
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лишь «гармоничность» – это признак культуризации эвтаназии. Между тем, это более серь-

езнее, чем закрепление ее в этической системе человечества на данном этапе его развития.  

Итак, главную проблему создает «двусоставность» эвтаназии: (1) принадлежность 

проблемы медицине; (2) включенность проблемы в общекультурный контекст. Известно, ко-

гда общество чего-либо хочет, то всегда начинает с того, что дает одному и тому же явлению 

разные названия и обманывается относительно различности последствий и ответственности 

за это (?!). Так и в легализации эвтаназии. Различают уже 6 основных форм эвтаназии: (1-я) 

пассивную (врач воздерживается от применения мер, направленных на продление жизни па-

циента); (2-я) полупассивную (врач прекращает искусственное питание вегетативному паци-

енту); (3-я) полуактивную (врач отключает ИВЛ); (4-я) непредусмотренную (когда препара-

ты, назначенные врачом для притупления боли, ускоряет наступление смерти пациента); (5-

я) суицидальную (врач дает  пациента препарат, которой тот использует при суициде); (6-я) 

активную (врач сам делает пациенту смертельную инъекцию). В этической системе уже или 

почти закрепилась такая градация либерализации эвтаназии (1-4-я): пассивная – полупассив-

ная – полуактивная - непредвиденная. Нет сомнению в том, что со временем «пропишутся» 

остальные формы (5-6-я) и доказательство тому – новая теория, утверждающая, что не явля-

ются активной эвтаназией: ассистируемое самоубийство (врач помогает больному покончить 

с жизнью); милосердное убийство (врач сам совершает деяние, в результате которого насту-

пает смерть). Между тем, это и есть 5-я и 6-я форма эвтаназии. Таким образом, идет доста-

точно активная пролиферация теорий либерализации эвтаназии: легализация - гармонизация 

- структуризация.  

Анализ суждений по поводу эвтаназии показывает, что очень часто звучит предложе-

ние - давайте основываться на здравом смысле! Между тем, неопределенность в вопросах эв-

таназии случаются не потому, что мы забываем о здравом смысле, а потому, что высокая его 

эффективность в решении повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он 

того заслуживает при решении такого сложного вопроса, как эвтаназия. Сейчас здравый 

смысл активно ищет морально-этические оправдания эвтаназии (!). «Эвтаназийная» служба 

зародилась и закрепляется на уровне: менеджмента (а); подготовки кадров (б); пропаганды 

(в); конкуренции (г). В Швейцарии конкурируют 6 компаний с комплексным (а,б,в,г) серви-

сом: менеджеры по всему миру агитируют людей на технологичную смерть; издают специ-

альный журнал, проспекты, памятки, программы; организуют встречу и размещение клиен-

тов; создают им сервис, увлекательный досуг; обеспечивают обследование, юридические и 

нотариальные услуги; исповедь священнослужителя; последний инструктаж врача; стакан со 

смертельной дозой снотворного; смерть во сне; организация похорон. Добродушие, улыбка, 

участие, а иначе культура, гармония, эстетика добровольной смерти. Между тем, это культу-

рологический феномен со своей технологией формирования культуры: если хоть раз кто-то 

узнал, что сумма последствий одного поступка будет А («хорошее»), а другого В (плохое»), 

выбирает поступок, приводящий к А, а не тот, который приводит к В. В этом случае, осталь-

ные обязаны выбирать между поступками в пользу А, последствия которого «хорошее».  

Эвтаназия – это и экономический феномен. На организации эвтаназии+похороны (со-

ответственно, 4 и 3 тыс. €) сейчас зарабатывают частные и государственные клиники. Госу-

дарство может выделить специальные гранты (!), которыми в год пользуются до 200 тури-

стов-самоубийц, независимо от их гражданства. По сути, эвтаназия уже превращается в вы-

годный бизнес-проект с серьезным инвестиционным активом. Между тем, закрепление эвта-

назии на уровне экономики (а), культуры (б), этики (в) свидетельствует о том, что она пре-

тендует на звание «социальная традиция». А если закрепится на уровне права (г), то, очевид-

но, очень скоро она может стать и «социально-правовой традицией» (а+б+в+г). Тому есть 

основания. США и Европа, олицетворяя собою законодателей по правам человека, вконец 

запутались в ее пределах. Где их границы? Каково соотношение морали и право? Добились 

либерализацию эвтаназии (А): Швейцария, Бельгия, Голландия, Люксембург, Австралия, 

США (Орегон, Вермонт, Вашингтон). В Голландии и Бельгии закон разрешает детскую эвта-

назию. Добиваются легализации эвтаназии (В): Франция, Германия, Великобритания, Лат-
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вия, Эстония, Дания, Китай. Известно, что А и Б начинали инициировать  соответствующий 

законопроект, основываясь на общественном мнении. Насколько правильно ссылаться на 

общественное мнение? Разумеется, люди, испытывающие страдания или, будучи свидетеля-

ми страдания, выскажутся за  эвтаназию. Их субъективное мнение «разносится» в мир бла-

годаря здравому смыслу. Между тем, здравый смысл всегда врет (непоследователен, фраг-

ментирован, изменчив, внутренне противоречив), так как представляет собой комбинацию: 

индивидуальных выборов; социальных ограничений; мотивов; внешних стимулов и пр. Ис-

ходные факторы: (1-й) люди предвзяты и зачастую нерациональны; (2-й) общественные си-

стемы часто непоследовательны и полны противоречий; (3-й) судьба иногда властвует над 

материей; (4-й) простые объяснения могут затушевывать сложные истины. В этом случае, 

как правило, здравый смысл не оптимален, так как люди совершают ошибки: (а) сосредота-

чиваясь на мотивах, стимулах, убеждениях, не могут правильно спрогнозировать ход собы-

тий; (б) взаимодействуя друг с другом, нагромождают мнения и суждения, создавая непра-

вильное коллективное поведение; (в) не учитывая опыт прошлого, формируют ошибочное 

восприятие настоящего, что, в свою очередь, искажает восприятие будущего.  

Сейчас, эвтаназия – это не только биоэтический, философский, антропологический, 

социальный, культурологический, правовой, экономический, но и политический феномен. 

Политика утверждает, что природа человека не самоценна, он - это производное общества, а 

потому правомерность эвтаназии находится в соответствии с общественными и государ-

ственными интересами. Политики, как универсальные планировщики и гуманисты, без-

условно, умные, образованные, продвинутые. Однако, стереотип мышления у них тот же – 

основываться на здравом смысле. К сожалению, таков стиль мышления участников различ-

ных  (научно-практических, социально-политических и пр.) форумов, когда они с помощью 

той же интуиции пытаются прогнозировать, управлять, манипулировать поведением и обще-

ственным сознанием миллионов разных людей, мотивации и условия, жизни которых резко 

отличаются. Ирония в том, что, даже видя их ошибки, люди не критикуют здравый смысл, а    

требуют, чтобы его было еще больше.  

Существует ли опыт эвтаназии в КР? Разумеется: выписка тяжелобольного умирать 

дома; прекращение лечения в ожидании наступления смерти; отказ в госпитализации беспер-

спективного больного; не принятие должных мер по оптимизации госполитики в сфере здра-

воохранения, медпомощи; низкий соцпакет государства; отказ в квоте на высокотехно-

логичное лечение. Тем не менее, на всех уровнях этот факт замалчивается. Зачем бичевать 

самого себя? У нас в стране, считаем, что эвтаназия – это неприемлемо, потому, что она «не-

правильная» (А), полагая, что так считают во всем мире, в отличие от стран Европы, где ле-

гализована эвтаназия и которые считают «Нет, это не так» (В). Но если А ссылается непо-

средственно на свое общество, а В – на свое, то очевидно, что их мнения несопоставимы по 

сути, так как моральные суждения есть суждения страновой психологии – «одно состояние 

вещей (А) будет лучше другого (В)». Имеется в виду, что та страна (к примеру, США), в ко-

тором удовлетворяется больше желаний живущих в нем людей, лучше, чем это было бы в 

другом (к примеру, КР). Но против такого принципа, главным возражением служит то, что 

будет ли одно состояние (к примеру, «моральность») лучше, чем другие, зависит не просто 

от количества придерживающихся ею, но от того, какого уровня она («моральность»). В це-

лом, каждый гражданин страны, в т.ч. и КР, должен понимать, что время гуманизма уходит. 

На смену ему приходит трансгуманизм и карианство, которые, кстати, лояльны даже к более 

страшным явлениям, чем эвтаназия.  

Парадокс в том, что необходимость эвтаназии везде рассматривают обходя вопрос о 

соучастии врачей в ее осуществлении. Медики не должны участвовать в эвтаназии – так счи-

тают пока медицинское общество. Сейчас будущего врача обучают лишь спасать и сохра-

нять жизнь. А если эвтаназию законодательно разрешат, то их необходимо будет обучать и 

методам лишения жизни (!?). В итоге, медицинское общество станет рассадником убийц. 

Часть общества (А) считает, что борьба за жизнь пациента справедлива только тогда, пока 

существует надежда, что спасение его возможно; с момента, когда эта надежда утрачена, со 



4 

 

всей остротой встает вопрос о милосердии в высшем его проявлении. И в этом случае им бу-

дет только эвтаназия, - считают «Т». - Следовательно, эвтаназию не избежать (!), - считают 

они. Постепенно отшлифуются правовые вопросы, а за ними, общество найдет морально-

этические оправдания эвтаназии. Другая часть общества (В) убеждена в том, что убийство 

гуманным не бывает. Оно всегда убийство. Любое общество, если оно хочет быть гуманным, 

не должно навязывать врачу обязанности, противоречащие сути его деятельности. Врачу, 

наделенному правом убивать, рано или поздно люди перестанут доверять свою жизнь. И, та-

ким образом, общество лишится своей медицины, - считают те же «Т». Таким образом, по-

следствия устремлений А и В – разные. Между тем, они могут выступать как критерий «пра-

вильности / «неправильности» поведения. «Правильность ↔ неправильность» поведения ме-

диков и общества в целом зависит от всех его последствий. И если хотя раз правильно пред-

почесть определенную сумму всех последствий А другой сумме В, то всегда будет правиль-

ным предпочитать всякую сумму последствий точно такую же, как А, каждой сумме послед-

ствий точно такой же, как В. Между тем, сумма последствий А приведет к формированию 

системы эвтаназии, тогда как сумма последствий В - к ликвидации медицины как системы. 

Каждый, кто должен выбирать между двумя поведениями и кто знает, что сумма послед-

ствий А=В, обязательно поймет, что обе устремления неправильны, по сути.  

В общем, сейчас эвтаназия цивилизованно осмысливается, а затем  постепенно займет 

свою нишу в социо-культурном пространстве. В этом случае, можно ожидать еще более кар-

динальную смену ценностных установок профессионального сознания медиков, которые 

сталкиваются: (1) с тупиковыми ситуациями на границе между жизнью и смертью; (2) явля-

ются соучастниками общих цивилизационных социальных процессов. Преодоление этого 

противоречия находится в плоскости: (а) утери медициной своих социальных позиций; (б) 

порождением в системе здравоохранения подсистемы смертеобеспечения. По образному вы-

ражению Е.Головаха: «Эвтаназия – безболезненный и добровольный уход из жизни с помо-

щью безнравственных врачей, в отличие от болезненного и не добровольного – с помощью 

высоконравственных». В условиях НТП+ЭК (экономический кризис), мотивов пересмотреть 

свои убеждения медикам более чем достаточно. Если врач способен убить человека в инте-

ресах пациент, то, получив право убивать законно, он никогда не сможет удержаться от со-

блазна убить его в своих собственных интересах (!). Отсюда, именно из дельцов или бизнес-

менов от медицины общество будет «штамповать» эвтанаторов (медперсонал с лицензией на 

убийство). Таков нелицеприятный прогноз будущего, которое начинается сегодня. Как пока-

зывает мировая практика, в большинстве случаев сами медики: (1) либо инициируют и лоб-

бируют принятие законов по легализации эвтаназии; (2) либо в обход нынешних законов вы-

страивают систему по исполнению эвтаназии. Так, что вряд ли причина кроется в том, что 

медики  обделены социальной и государственной поддержки, что их принуждают к исполне-

нию не свойственных им функций. Возникает сомнение в том, что вряд ли при политике, 

направленной на поддержание медицины, на благоустройство хосписов, общественность 

сможет отказаться: (1) либо от обсуждения вопроса привлечения врачей к эвтаназии; (2) либо 

от обсуждения вопросов легализации эвтаназии. Между тем, удорожание медуслуг, коммер-

циализация медицины ведет к тому, что, в процессе подготовки «врач остается углубленным 

лишь в естественные науки, а гуманитарное начало его практики полностью подавлено узко-

профессиональными задачами. Его поступками руководит узкий прагматизм: «надо хорошо 

знать и уметь лишь то, за что тебе платят». В целом современная медицина из гуманистиче-

ской практики, каковой она была на протяжении столетий, все больше трансформируется в 

ситуативно-прикладной набор технических манипуляций. В этих условиях, сформировать 

будущих эвтанаторов из среды медработников сложностей не составит (!). Это раньше про-

фессия врача отличалась сакральностью, так как была направлена за сохранение жизни, а те-

перь сакральность ее с другой ориентацией – на смерть. «Каждый человек должен иметь 

право помочь ближнему расстаться с жизнью. Мне совершенно непонятно, почему это 

должно быть запрещено врачу, который располагает самыми лучшими средствами обеспе-
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чить достойный добровольный уход из жизни», - возмущается Антон Вольфарт из Немецко-

го общества за гуманную смерть.  

«Т» и «П» не могут обойти стороной тему страданий человека, которые подчас 

настолько велики, что разрушают его психику, а в отдельных случаях способствуют нрав-

ственному упадку и духовному вырождению пациента. Это предел! Вот тут в решение про-

блемы обязано вмешаться государство, так как основная его цель – это создание условий, 

при которых духовное спасение человека было бы наиболее вероятным. Каков прогноз гос-

решения? Очевидно то, что государство обяжет в этом медицину: (1) она, в ходе своего раз-

вития, выработала ряд мер, с помощью которых можно облегчить страдания пациента и тем 

самым предохранить его сознание от регресса; (2)  лучше, чем она организовать эвтаназию 

не сможет никто. У государства есть свои трудности -  соблюсти в стране принцип опти-

мального соотношения морали и закона, так как, что допускает мораль, может быть запре-

щено законом, утвержденного на основании общественного договора. Хотя право - важней-

ший, но, безусловно, не единственный регулятор поведения индивида в обществе. Один из 

таких регуляторов поведения - нормы профэтики. Однако правовые и профэтические нормы 

взаимодействуют неоднозначно: (1) правовая норма совпадает по содержанию с профэтиче-

ской; (2) право корректирует профэтику, устанавливая более высокие стандарты поведения; 

(3) иногда, наоборот, нормы профэтики предусматривают более строгие требования, нежели 

правовые нормы. Отсюда, нормативы, связанные с эвтаназией нужно закреплять не на 

уровне Минздрава, а на уровне Государства. Последнее создает правовые нормы и условия 

для их реализации. То есть если принимается закон о легализации активной эвтаназии, оно 

обязано создать соответствующие службы, условия, разработать соответствующие процеду-

ры и гарантировать пациенту реализацию этой эвтаназии. На основании его директив неот-

чуждаемым правом на жизнь распоряжаются уже медработники. А если закон отчуждает от 

эвтаназии медработников, как это требуют пока большинство мировых медицинских об-

ществ, то законодатели должны прописать в законе «специально уполномоченного лица» 

(эвтанатора),  а государство должен: провести отбор с выдачей лицензии; создать ему трудо-

вые условия; контролировать процесс. А если общество узаконит эвтаназию с помощью ме-

диков, то общество и медики должны знать, что отныне общество будет строить своё буду-

щее на основе духовного разложения врачей. То есть убийство человека будет выглядеть 

профессиональной повседневностью, а их человеческая природа неизбежно подвергнется 

деформации.  

Таким образом, эвтаназия стала одним из примеров нравственно-допустимого пове-

дения и, в решение ее вопросов, мы подвергаем серьёзному испытанию те основы, которые 

образуют человеческое существо. Можно разработать любые теории о праве на убийство, но 

невозможно изменить собственную природу, нарушение которой способно привести к вы-

рождению человека как разумного существа. Надо признать, что последовательная эволюция 

«соматических» прав в направлении, заданном современными тенденциями жизни, может 

повлечь итоговую для человека потерю - утрату самого человека. А.Камю (1913-1960) писал: 

- «есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубий-

ства», в настоящее время с известной долей полемичности можно сказать что «есть лишь од-

на по-настоящему серьезная философская проблема – проблема эвтаназии». В целом, по 

мнению философов, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не запрещение 

или разрешение какой-либо ее формы, а активная борьба против любых проявлений пассив-

ности во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и противостояние смер-

ти. При обсуждении же проблемы эвтаназии, как, впрочем, других сложных проблем, вместо 

упования на здравый смысл, нужен системный научный анализ проблем, с помощью которо-

го можно не только «отмотать пленку назад», но и путем тщательной выверки научных дан-

ных, выявления и стирания противоречий в теориях, дойти до истин с последующим реше-

нием соответствующих вопросов.  

 

 


