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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.  

 

 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ МОРАЛИ 

И ЭТИКИ. 

 

§7. О проблеме недостаточности концепций и интеграции наук.  Исходным 

постулатом наших исследований и философских обощений является то, что традиционно 

многие науки призывают к разрежению этического дисурса до уровня нормативной этики. 

На наш взгляд, не следует абсолютизировать нормативную этику с ее инструкциями, 

кодексами, уставами, положениями. Их в биомедицине и медицине достаточно много, и, к 

сожалению, они не всегда способствуют образцовой моральности, то есть с сохранением  

истинной доброты, милосердия и человечности. В этих условиях, на наш взгляд,  нужно 

вписать этику в контекст союза философии и медицины.  

Сейчас много дискутируется вопрос о возможностях той или иной науки в достижении 

истины. Следует отметить изменение характера объекта исследования, когда заметно 

усилились место и роли комплексных подходов в его изучении. Объектом современной 

науки становятся – и чем дальше, тем чаще – так называемые «человекоразмерные» системы, 

в числе которых, и в первую очередь, биомедицинские объекты. В настоящее время 

обсуждается вопрос о построении науки будущего. При этом выдвигается на первый план 

задача создания такого учреждения. Такими являются Институты человека, Институты 

природы, Институты жизни и пр.  

Мы переживаем время интеграционных, междисциплинарных, транстеоретических, 

полисинтетических наук. В настоящее время активно развиваются такие синтетичные науки, 

как экобиомедицина, физхимия, химфизика, медхимия, биогеохимия, биогеомеханика, 

биоматематика и пр. Объектами этих наук являются сложнейшие системы, не «подвластные» 

одной отрасли науки. Кроме того, надо заметить, что все чаще внимание ученых привлекают 

такие исторически развивающиеся системы, как мораль, нравственность, этика.  

Активно развиваются биоэтика, экоэтика, биофилософия, философия науки и техники и 

пр. При этом идет тотальная оценка динамики этих категорий в зависимости от социально-

природного фона. Внимание ученых все больше привлекают такие глобализационные 

проблемы, как экобиология, эко- и энергомедицина, биотехнология, трансплантология, 

системы «человек-компьютер», искусственный интеллект, генная инженерия и пр.  

Идет широкомасштабное изучение последствий технологизации человеческой жизни, 

когда облик науки определяют системы, требующие  новой методологии их познания. В 

настоящее время постулируется 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). Перечисленные 

феномены являются новейшими в качестве объектов научных исследований. Насколько 

наши познания «догоняют» эту проблему и отвечают ли стратегии новой научной 

рациональности? Готово ли наше общество к восприятию такой перспективы?  

На рубеже ХХ и ХХI веков началось лавинообразное развитие всей совокупности наук о 

жизни, начался процесс переосмысления на основе новых данных, накопленных медициной, 

фактов предрасположенности человека к различным заболеваниям, механизмов его 

иммунной защиты, а также роли окружающей среды и стрессов в развитии болезней – всего, 

что определяет здоровье человека, его долголетие и качество жизни. Нужно отметить, что 

среди всех биологических наук наибольшее развитие получила биомедицина – симбиоз 

медицины и биологии, в основе которого лежит использование для решения медицинских 

проблем идей и технологий, разработанных в ряде теоретических медико-биологических 

наук.  

К настоящему времени приводятся следующие определения биомедицины: во-первых, это 

комплексная, интегративная, медико-биологическая, междисциплинарная отрасль знания, в 

основе которой лежит использование для решения медицинских проблем идей и технологий, 

разработанных в клеточной биологии, биохимии, биофизики, патофизиологии, 

патоморфологии, иммунологии и других биологических науках; во-вторых, это отрасль 

науки, изучающая жизнь человека и качество этой жизни, основанная на переосмыслении 

новых научно-медицинских данных предрасположенности человека к различным 

заболеваниям, механизмов его функционально-физиологической, иммунной защиты, а также 

роли окружающей среды и стрессов в развитии болезней; в-третьих, это основа развития 

ранней диагностики заболеваний, основанной на прогнозировании предрасположенности 

человека к болезням; на определении индивидуальных, генетически обусловленных 

особенностей реакций организма; в-четвертых, это основа разработки эффективных методов 

лечения болезней, основанных на многократном ускорении разработки новых лекарственных 

средств за счет компьютерного моделирования, автоматизированного скрининга 

потенциальных препаратов, применения в преклинических испытаниях кандидатных 

веществ клеточных культур; в-пятых, это основа для создания принципиально новых 

лекарственных препаратов на основе антител, методов клеточной и тканевой инженерии, а 

также разработка методов выращивания органов для трансплантации.  

На рубеже ХХ и ХХI веков одним из основных и авангардных направлений биомедицины 

стала трансплантология – комплексная, интегративная, медико-биологическая, 

междисциплинарная (биологическая, медицинская, техническая)  отрасль, областью 

исследований которой являются: во-первых, исследования по разработке способов 

преодоления тканевой несовместимости путем углубленного изучения вопросов 

трансплантационной иммунологии и трансплантационной патофизиологии, основной 

системы гемосовместимости человека и животных и внедрение полученных данных в 

клиническую практику; во-вторых, экспериментальная и клиническая разработка, а также 

внедрение в практику методов пересадки органов, тканей, изолированных клеток, а также 

оценка функции пересаженных органов и тканей; в-третьих, теоретическая и 

экспериментальная разработка и применение в клинической практике методов консервации 

органов, тканей, клеток; в-четвертых, теоретическая и экспериментальная разработка и 

создание аппаратов и систем, заменяющих жизненно важные органы и отдельные их 

функции, а также исследования в области создания материалов для искусственных органов; 

в-пятых, разработка методов диспансеризации и реабилитации больных с пересаженными 

органами, а также с различными искусственными органами. 

§8. О трансплантологии как объекте биофилософии. На рубеже XX и XXI веков одной 

из важнейших причин того, что биология, как наука о жизни, безусловно, выдвинулась в 

первый ряд объектов познавательно-преобразовательной и оценочной деятельности 

философии, связано прежде всего с небывалым прогрессом биологических наук, прежде 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/biomedicin/biotehnologiya_dlya.html
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всего таких отраслей, как биомедицина и ее прорывная отрасль, как трансплантология. 

Адекватно им зародилась новая научная дисциплина – биофилософия.  

Приводятся следующие определения биофилософии: во-первых, это комплексная, 

интегративная, биологически ориентированная междисциплинарная отрасль знаний, 

вскрывающая мировоззренческо-методологические, гносеологические, онтологические и 

аксиологические проблемы через призму исследования феномена жизнедеятельности; во-

вторых, это целостное единство философии биологии; философии жизни; аксиологии, как 

ценностное отношение к философии биологии и философии жизни, представляющее 

совокупность интересов философов, методологов, биологов, физиков, психологов, этологов, 

экологов и специалистов многих других наук, так или иначе исследующих феномен жизни; 

в-третьих, это раскрытие всего богатства мировоззренческо-методологического содержания 

философии жизни, выявление ее места и роли в развитии философии науки и духовной 

культуры в целом, это ответственное отношение исследователей к концептуальной 

проработке как каждой из проблем биологии, так и всего комплекса биологических 

дисциплин; в-четвертых, это философия, вносящая ценностный момент в понимание жизни, 

ее места и роли в мироздании и мировоззрении, это осмысление всевозрастающего 

методологического влияния философии на понимание процессов бытия живой материи, 

материальной и духовной деятельности людей; в-пятых, это использование философского 

инструментария познания бытия и насыщения ее философской проблематикой, когда 

конкретные биологические исследования будут осуществляться в свете новых философских 

идей, нового философского видения мира. 

Если очертить пределы проблем биофилософии,  то они простираются: во-первых, от 

общего видения предмета биофилософии до раскрытия всего богатства его 

мировоззренческо-методологического содержания; во-вторых, от определения предмета 

биофилософии до выявления его места и роли в развитии философии науки и духовной 

культуры в целом. Таким образом, биофилософия является: во-первых, разделом философии, 

который занимается эпистемологическими, метафизическими и этическими вопросами в 

области биологических и биомедицинских наук, а также анализом и объяснением 

закономерностей развития основных направлений комплекса наук о живом; во-вторых, 

органическим единством интеллектуального и эмоционально-чувственного освоения 

медико-биологической реальности, определения в ней места и роли научно-рационального и 

вненаучного методов познания жизни. 

Хотелось бы отметить такую проектно-методологическую функцию биофилософии, как  

оценка  социально-практических и морально-этических потребностей человека, то есть 

вопрос о том, как выйти из кризисной (морально-этической, нормативно-правовой) ситуации 

с помощью биофилософских целевых программ организации развития науки, практики, 

человеческой культуры и цивилизации. В целом сформировался достаточно обширный 

спектр новых проблем, синтезируемых ныне биофилософией – это анализ и синтез четырех 

относительно автономных, но вместе с тем внутренне взаимосвязанных оснований 

(онтологического, методологического, аксиологического, праксиологического) любой 

медико-биологической науки, ее отраслей, конкретной дисциплины или даже специальности. 

В современном естествознании еще более активно «задействованы» все функции 

философии – онтологическая, гносеологическая, методологическая, мировоззренческая и др. 

Предметом активного обсуждения сегодня являются вопросы о самой философии как 

таковой; ее месте в современной культуре; о специфике философского знания, его функциях 

и источниках; о ее возможностях и перспективах; о механизме ее воздействия на развитие 

научного познания и иных форм деятельности людей.  

Предметное поле современной философии, безусловно, расширилось, предельно 

напряжены и деформированы, в результате создалась «проблемная сверхситуация» во 

многих отраслях науки. Практически все науки оказались методически перегруженными, а 

методологически недогруженными, что является основной специфической чертой 
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современного научного познания, требующего смещения акцента в сторону повышения 

общетеоретического уровня и методологическую нагруженности их парадигм.  

Сейчас много говорится о философском основании каждой науки.  Она востребована для 

многих форс-мажорных ситуаций в науке – это и кризис теорий, и проблемы концепций, и 

вопросы интеграции наук. Темпы научно-технического прогресса таковы, что уже нынешнее 

поколение увидит, как по улицам будут ходить клонированные двойники, трансгенные 

люди, претендующие на правосубъектность, появятся киберорганизмы, кочующие  по сети  

Интернет с одного сервера на другой, не говоря уже о создании  биороботов.  

В настоящее время активно развивается так называемая НФ-философия –философия, 

предметом и объектом осмысления которой являются новые технологии, отраженные в 

многочисленных произведениях научно-фантастического жанра. Ученые предлагают 

пофантазировать в том числе на предмет того, что отличия «человек-робот» постепенно 

стираются из-за насыщения человеческого организма кибернетическими микро- и 

наноустройствами. В такой ситуации, естественно, возникает вопрос: к кому тогда 

применять, а к кому не применять  общечеловеческие представления и духовные ценности? 

Можно ли говорить о юридической оправданности применения тех или иных гражданских 

воздействий или решения вопросов их правопользования? Какова судьба этической максимы 

«относиться к человеку как к цели самой по себе» в случаях, когда врач использует, 

например, почку от живого донора? 

Указанные выше вопросы лишь подчеркивают внутренний драматизм и социально-

психологическую остроту проблемы соотношения целей и средств в биоэтике, как одного из 

основных предметов биофилософии. Хотелось бы отметить важность более широкого 

понимания биоэтики, включающего в себя ряд аксиологических проблем профессиональной 

деятельности, смежной с врачебной, ряд социальных проблем, связанных с системами 

здравоохранения и, наконец, проблем, относящихся к отношению человека к животным. В 

указанном плане  биоэтика включает в себя этические регулятивы отношения к животным и 

тот круг проблем, который ранее относился к экологической этике. Иными словами, 

биоэтика ориентируется на достижения современной биологии при обосновании или 

решении моральных коллизий, возникающих в ходе научных исследований.  

 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА БИОЭТИКИ. ДОМИНАНТА 

КОНСТРУИРУЮЩИХ УСТАНОВОК В МЕДИЦИНЕ.   

 

 

§9. О морально-этических проблемах дарения органов  ex mortuo. Вначале немного о 

статистике. По сводным данным ВОЗ, к концу первого десятилетия XXI века в 855 

трансплантационных центрах ежегодно осуществляются свыше 880 тысяч пересадок сердца, 

легких, сердечно-легочного комплекса, печени, почек, поджелудочной железы, кишечника, 

эндокринных желез, конечностей. Существуют 2380 агентств по заготовке органов и  тканей, 

координируемых Международной службой обмена (Евротрансплант, SEOPF, VCLA и др.), 

курирующей вопросы заготовки, консервации, транспортировки и трансплантации органов и 

тканей  на целых континентах [Mangino M.J., Kosieradzki M., Gilligan B., 2003].  

К 2009 году в мире пересажено несколько тысяч сердечно-легочного комплекса, десятки 

тысяч печени и сердец, сотни тысяч почек и т.д. Пересадка  жизненно важных органов 

(сердца, печени, почек, поджелудочной железы, легких и пр.), а также в особенности 

попытка пересадить головной мозг, как  никакое  другое  достижение  современной науки и 

практики  с  особой  остротой  поставило   перед   ней   блок   философско-

антропологических проблем: что такое человек?  что  определяет  личность? в чем 

заключается человеческая самоидентичность? [Ашимов И.А., Ашимов Ж.И.,2005]. 

Нужно признать, что расширение  практики  трансплантологии   не   снимает   

антропологическую «остроту» и сопровождается  усилением  этико-правовой  



напряженности  вокруг этого вида медицинской деятельности [Ghosli S., Bethiine D.W., 

Knecshaw J., Latimcr K.I.,1990]. Среди многочисленных видов  и  подвидов морально-

этических   вопросов,   которые   сопровождают   буквально   каждую 

трансплантологическую операцию, можно выделить следующие [И.А.Ашимов, 

Ж.И.Ашимов,2005]: можно ли  говорить о сохранении права человека на  свое  тело  после  

смерти?  каков  морально-этический  статус  умершего  человека?   возможно   ли   научно-

обоснованное донорство? морально ли продление жизни одних людей за счет других?  

обладает ли смерть этическим  смыслом?  каковы  социокультурные  перспективы  научно-

практического использования человека?  

Один из  способов  нахождения  ответов на эти вопросы заключается в обращении к 

истории трансплантации. По мнению Ф.Мура, формирование  трансплантологии стало 

одним из величайших научно-технических достижений последней трети ХХ века [Мур 

Ф.,1987]. Вместе с тем пересадка органов и тканей от одного человека порождает немало 

сложнейших этических и правовых проблем. Главной причиной большинства таких проблем 

является острая нехватка донорских органов [Baverstock R.J., Manson A.D., Liu L.,2002].  

Согласно данным ВОЗ, в мире проводится ежегодно около 70 000 пересадок цельных 

органов (из них 50 000 — почки) и миллионы пересадок тканей; тем не менее спрос на 

донорские органы и ткани значительно превышает предложение. Так, в России, по 

некоторым оценкам, только 30% очередников доживают до операции по пересадке органа. 

Поэтому в области трансплантологии отнюдь не редки трагические ситуации; порой во имя 

получения донорских органов люди идут даже на преступления [В.И.Шумаков, 1999].  

Различают разные виды трансплантации, причем отличия между ними касаются не только 

средств и методов пересадки, но и связанных с ней этических проблем. Прежде всего 

существуют пересадка органов и тканей от живого донора и пересадка от умершего донора. 

При пересадке от живого донора речь идет об изъятии у донора только тех органов или 

тканей, без которых он в состоянии продолжать полноценную жизнь [В.И.Шумаков и 

соавт.,1990]. Наиболее часто заимствуется почка, проводятся также операции по пересадки 

части печени и др. Понятно, что донор идет на определенный риск [Boychuk I.E., Patterson 

G.A.,1988], связанный, во-первых, с самой операцией по изъятию органа и, во-вторых, с 

возможностью таких нежелательных последствий, которые будут обнаруживаться спустя 

месяцы и даже годы после операции.  

Основные проблемы, возникающие при пересадке от живого донора, связаны с тем, в 

какой мере и каким образом может быть гарантировано подлинно добровольное согласие 

донора. Очевидно, не может считаться добровольным согласие, даваемое по принуждению. 

Менее очевидным может считаться согласие, при котором донор получает вознаграждение, а 

проще говоря, продает свой орган [Angelescu M., Kraus T., Wiesel M., 2003]. Практически 

везде в мире коммерческое использование органов запрещено [И.Г.Шамшурина,1996], тем 

не менее, что в ряде стран мира такая практика имеет место. Например, несколько лет назад 

сообщалось о случаях, когда молодые мужчины из Молдовы приезжали в Турцию с тем, 

чтобы за определенную плату отдать одну из своих почек.  

Хотелось бы заострить внимание на тот факт, что в США в последние годы получает 

распространение практика, когда человек, которому нужна почка, ищет себе донора через 

Интернет. При этом оба – и донор, и реципиент – сообщают о том, что донорство 

осуществляется по альтруистическим соображениям; вполне вероятно, что далеко не всегда 

эти сообщения бывают правдивыми [В.И.Шумаков,1995]. В 2001 г. Совет Европы принял 

документ, известный как Дополнительный протокол к Конвенции о биоэтике и правах 

человека, касающийся трансплантации органов и тканей человека. 

 Согласно этому документу, который является юридически обязывающим подписавших и 

ратифицировавших его стран, необходимым условием для трансплантации органа от живого 

донора является наличие близких отношений между реципиентом и донором. Определение 

того, какие именно отношения следует считать «близкими», отдается при этом в 

компетенции национального законодательства [Р.Л. Розенталь,2004].  



Согласно российскому и кыргызскому законам «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», в качестве живого донора может выступать только человек, находящийся в 

генетическом родстве с реципиентом [Ж.И.Ашимов, 2008]. Кроме того, в соответствии с 

этим законом донором не может быть человек, не достигший совершеннолетия, как и вообще 

любой, кто не является дееспособным для того, чтобы дать юридически значимое согласие. 

Очевидно, в том, что касается получения и использования донорского материала от живых 

доноров, российское законодательство является весьма жестким [Я.Г.Мойсюк,1992].  

Целый спектр моральных и юридических проблем возникает в связи с изъятием и 

пересадкой органов и тканей от умерших доноров. Прежде всего, что значит «умерший 

донор»? Согласно традиционным критериям, смерть констатируется тогда, когда необратимо 

прекращают действовать сердце и легкие [А.С.Ермолов и соавт.,2002]. Но какой же смысл 

пересаживать нежизнеспособные органы? А если эти органы жизнеспособны, то можно ли 

признать человека умершим? Эти вопросы возникли сразу после того, как южноафриканский 

медик К.Барнард в 1967 г. осуществил первую пересадку сердца.  

Использование органов от умерших доноров стало возможно после того, как был узаконен 

новый критерий смерти — смерть мозга. Дело в том, что после наступления смерти мозга в 

течение нескольких дней можно искусственно поддерживать вегетативные функции в 

организме [Е.Я.Баран,1982], в частности работу сердца, легких, печени и т.д. 

Трансплантология ставит медиков перед сложнейшей в моральном отношении ситуацией. 

С одной стороны, они должны делать все возможное для спасения жизни пациента; с другой 

стороны, чем раньше начнутся манипуляции по забору из его тела органов и тканей, тем 

больше вероятность того, что их пересадка будет успешной. Как бы то ни было, для 

разрешения коллизии между необходимостью как можно дольше бороться за жизнь 

умирающего и необходимостью как можно скорее получить органы для пересадки 

принимаются специальные меры [П.А.Вавилов,1990]. Согласно Закону Российской 

Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (ст.9), во-первых, изъятие у 

трупа органов и тканей для трансплантации возможно только в том случае, «если имеются 

бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-

специалистов» [З.А.Туйбаев,2005].  

В 2003 г. нарушение именно этой нормы вменялось в вину медикам одной из московских 

больниц. Следственные органы сочли, что смерть пациента была констатирована чересчур 

поспешно. Суд однако в конечном счете не согласился с этим и признал медиков 

невиновными. Во-вторых, при установлении диагноза смерти «в случае предполагаемого 

использования в качестве донора умершего запрещается участие трансплантологов и членов 

бригад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачиваемых ею». Закон таким 

образом обращает специальное внимание на наличие конфликта интересов между 

реаниматологами и трансплантологами [Ж.И.Ашимов,2008].  

Особенно много споров возникает относительно того, как должно устанавливаться 

согласие потенциального донора либо его родственников на изъятие органов для пересадки. 

В разных странах существуют разные системы установления согласия. Одна из них 

основывается на так называемой презумпции несогласия. В этом случае необходимым 

условием для использования органов умершего считается явно выраженное предварительное 

согласие человека на то, чтобы после смерти его органы и ткани могли использоваться для 

трансплантации [В.И.Шумаков,1995]. Такое согласие фиксируется либо в водительском 

удостоверении человека, либо в специальном документе — карточке донора.  

Кроме того, соответствующее разрешение можно получить от родственников умершего. 

Во втором случае решение об изъятии органов умершего опирается на презумпцию согласия. 

Если человек в явной форме не возражал против посмертного изъятия его органов и если, 

далее, таких возражений не высказывают его родственники, то эти условия принимаются в 

качестве основания для того, чтобы считать человека и его родственников согласными на 

донорство органов [И.А.Ашимов, 2002]. Именно такая норма действует в российском  и 

кыргызском законодательствах. В целом, как показывает опыт, в странах, где принята 



презумпция согласия, получение донорских органов облегчено по сравнению со странами, 

опирающимися на презумпцию несогласия [Ж.И.Ашимов,2008].  

Недостаток системы, базирующейся на презумпции согласия, заключается в том, что 

люди, неосведомленные о существовании такой нормы, автоматически попадают в разряд 

согласных [А.С.Ермолов и соавт.,2002]. Чтобы избежать этого, в некоторых странах отказ 

выступать в качестве донора фиксируется в особом документе — «карточке недонора», 

которую человек должен постоянно иметь при себе. Неопределенность возникающей в связи 

с этим ситуации состоит в следующем. С одной стороны, поскольку законодательство не 

обязывает медиков устанавливать контакт с родственниками умершего и выяснять их мнение 

относительно изъятия органов (хотя закон и наделяет их таким правом), то  фактически 

родственникам не представляется возможности принять участие в решении вопроса 

[В.М.Тришин  и соавт.,2004].  

Нужно помнить о том, что, с другой стороны, и сами медики оказываются в уязвимом 

положении: ведь родственники, узнавшие об изъятии органов умершего уже после того, как 

оно произошло, вполне могут обратиться в суд. Из-за собственной незащищенности медики 

зачастую не склонны заниматься достаточно сложными процедурами, необходимыми для 

изъятия органов, рассуждая примерно так: зачем брать на себя какие-то дополнительные 

обязанности, если можно навлечь на себя серьезные неприятности? [Alexander J.W., Vaughn 

W.K., 1990].  

Итак, практика трансплантологии порождает множество очень непростых этических 

проблем. Среди них – такие: считаете ли вы допустимой, и если да, то при каких условиях, 

продажу человеком собственных органов? какая форма донорства, на ваш взгляд, более 

предпочтительна: использование органов от живого либо от умершего донора? какая из двух 

правовых норм – презумпция согласия и презумпция несогласия, по вашему мнению, 

обеспечивает лучшую защиту прав донора и реципиента?  

Трансплантология нередко оказывается мишенью для материалов сенсационного и даже 

скандального характера [П.А.Вавилов,1990; Baumgartner W.A.,1990]. Практика 

трансплантации органов вышла сегодня из  экспериментальных рамок  на  уровень  обычной  

медицинской  отрасли [И.А.Ашимов, Ж.И. Ашимов,1999].  Своей   несоразмерностью 

этическим  христианским  ориентациям  она небывало  увеличивает социальную опасность 

ошибки, которая может оказаться гибельной для каждого  человека  и для культуры в целом.  

Найти, понять и принять меру в  спасении Жизни — это действительно непростая задача 

разумного отношения  к  этическим проблемам трансплантации [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов, 

2005]. Но путь разума, и особенно  разума  нравственного, не исключает, а, напротив, 

предполагает и  запреты,  и  самоограничение.  Для религиозной нравственной философии 

очевидно, что  все  разумное  имеет  свои пределы, беспредельны только глупость и безумие. 

Если говорить о пределах допустимости трансплантации, то следует отметить, что при 

определении пределов допустимости любого относящегося к медицине  и здоровью человека 

лечебного метода следует руководствоваться принципами пропорциональности целей: во-

первых, «чем больше значение поставленной цели, тем выше степень допускаемого риска»; 

во-вторых, «неудача лечения, даже случайная, не должна угрожать пациенту более, чем его 

болезнь». Определяющим принципом трансплантологии является положение о том, что 

согласие больного (реципиента) есть важнейшая правовая предпосылка осуществления 

трансплантации, независимо от вида ее по признаку ex mortuo (от трупа) либо ex vivo (от 

живого человека). Это означает, что если реципиент не согласен с пересадкой органа в его 

организм, трансплантация недопустима. Поскольку согласие реципиента — это юридическое 

действие, а волеизъявление — составной элемент этого действия, то основой согласия 

реципиента является выражение воли повергнуть себя трансплантации [П.А.Вавилов,1990].  

«Изъятие органов и тканей у живого донора в целях пересадки может осуществляться 

лишь в интересах лечения реципиента и в случае отсутствия пригодных органов или тканей 

ex mortuo и альтернативного метода лечения с сопоставимой эффективностью» 

[И.А.Ашимов и соавт.,1999]. Это положение заимствовано из Международной конвенции «О 



защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и 

медицины», принятой на Совете Европы (Страсбург, 1996) [Ю.М.Лопухин и соавт.,1975].  

Надо отметить тот факт, что вышеприведенные постулаты не раз подвергались сомнению. 

Н.М.Амосов (1968) писал: «...рушится мистическое «божественное» представление об 

абсолютной ценности жизни. Она бесценна лишь потому, что психологически необходима 

для общества, для отношений между людьми, потому что эти представления базируются на 

одном из главных инстинктов – инстинкте самосохранения. Жалость восстает против 

убийства животных, но люди к этому привыкли и оправдывают необходимостью».  

Н.М.Амосов возражает против основного требования Гиппократа «не навреди» и 

утверждает, что «активность медицины, особенно хирургии, возросла и нормы допустимого 

расширились», отсюда он делает вывод, что «нормы гуманизма понятие относительное». 

Безусловно, подобные положения не могут быть приемлемыми для правового государства, к 

которым КР склоняется в последние годы [И.А.Ашимов и соавт., 1999, 2003].  

Позиция о том, что необходимость все оправдывает и, что нет абсолютной ценности 

жизни, противоречит убеждениям прогрессивных людей, которые считают, что решение всех 

вопросов права, в том числе трансплантологического, должно иметь в своей основе 

незыблемые для нашего общества принципы гуманизма и охраны человека. Именно исходя 

из этих соображений были внесены дополнения о том, что «интересы и благо человека 

превалируют над интересами общества или науки», что соответствует статье международной 

конвенции. 

Не менее сложные проблемы  возникают при использовании трупных материалов. Органы 

могут быть изъяты из тела Brain-Dead Donors (Донор с констатированной смертью мозга) (B-

DD),  Non-Heart-Beating Donors (Донор с «небьющимся сердцем») (N-H-BD) в целях 

трансплантации в том случае, если: во-первых, получено согласие всех заинтересованных 

лиц в соответствии с законом; во-вторых,  нет оснований полагать, что покойный возражал 

бы против удаления органов даже в случае отсутствия его официального согласия, данного 

при жизни.  

Хотелось бы подчеркнуть, что нарушается принцип социальной справедливости «не 

укради!». «В обществе, где ценится достоинство личности, должно контролироваться и то, 

что происходит с нашими телами не только при жизни, но и после ее окончания»,  пишет 

философ Витч. К сожалению, Закон КР «Об охране здоровья», Закон КР «О трансплантации 

органов и/или тканей» не гарантирует правовую защиту от этого ни врача, ни его 

обреченного пациента, ни ушедшего из жизни человека.  Получается так, что при рутинном 

заборе не государство, а, к сожалению,   медики «крадут» орган у B-DD,  N-H-BD.  

Этому, согласно «принципу презумпции согласия» и «принципа презумпции несогласия», 

моральный стандарт трансплантологической службы должен быть закреплен в законе 

государства, а не в ведомственных документах Министерства здравоохранения страны. 

Логика такова, что ответственность должно нести государство, а не здравоохранительное 

ведомство [И.А.Ашимов  исоавт., 1999].  

Проблема заготовки органов от ex mortuo для КР, да и в целом для стран всего 

Центральноазиатского региона, в силу ментальности народов является особенно трудной. 

Это можно судить даже по тому, что не удалось убедить депутатов Жогорку Кенеша КР о 

необходимости отразить в Законе КР «О трансплантации органов и/или тканей человека» 

возможность забора органа ex mortuo для целей трансплантации спустя 30 минут с момента 

констатации биологической смерти, тогда как в Государственной думе России такой пункт в 

соответствующем законе закреплен [И.А.Ашимов и соавт.,1999].  

В указанном аспекте российский закон более прогрессивен и отвечает требованиям жизни 

и практики заготовки органов ex mortuo (после смерти) для целей трансплантации. 

Традиционно на дверях паталогоанатомических залов висит таблица «Здесь смерть служить 

жизни!». Это выражение, при условии законодательного закрепления возможности забора 

органа ex mortuo для целей трансплантации спустя 30 минут с момента констатации 

биологической смерти, когда еще можно надеяться на восстановление жизнеспособности 



донорского органа,  можно было бы  понимать буквально по существу  с достаточным 

оптимизмом [Ж.И.Ашимов,2008].     

Пересадка органов ex mortuo, помимо чисто научных и клинических аспектов, поднимает 

ряд фундаментальных философских и этических проблем, в том числе касающих отношения 

человека к своему телу. Предметом широких обсуждений являются такие, казалось бы на 

первый взгляд необычные вопросы, как право индивидуума на свое тело после смерти и 

право на изъятый орган. Субъектами, в пользу которых может отчуждаться это право с 

момента изъятия органа из тела B-DD,  N-H-BD, могут являться конкретные лица, например, 

родственники донора, врачи, осуществлявшие пересадку, медицинские структуры, 

задействованные в процессе получения органа и его пересадки, и даже граждане страны, в 

которой проживал потенциальный донор или проводилась заготовка органа, либо все 

пациенты в мировом масштабе, ожидающие пересадку [Р.З.Исмагилов и соавт.,1995]. 

Бесспорно, человек обладает правом самостоятельно решать вопрос об изъятии органов из 

его тела после смерти для пересадки их нуждающемуся лицу. Между тем, согласно 

установившейся традиции, общество предоставляет право не только самой личности, но и 

его ближайшим родственникам распорядиться его телом.  

Безусловно, не допустимо никакое принуждение или давление с целью заставить человека 

при жизни либо членов семьи после его смерти отдать орган для последующей пересадки. 

Анализ показывает, что главным и определяющим побудительным мотивом в обеспечении 

получения органов для пересадки остается благородное стремление помочь другим. Хотя, 

несмотря на альтруизм, проблема получения достаточного для трансплантации количества 

органов и тканей на основе добровольности в настоящее время не решена 

[В.И.Шумаков,1999].  

Известно, что одной из важнейших проблем трансплантологии является заготовка и 

использование трупных органов для целей пересадки безнадежным больным. Между тем до 

сих пор это вызывает резонанс мнений по этой проблеме. В этой связи наше общество 

продолжает нуждаться в серьезной разъяснительной работе по вопросу об осмыслении 

смерти не только родных, близких, но и самого человека и, через это осмысление получить 

позитивную поддержку в вопросах  заготовки и использования органов после кончины 

человека.  

Уверен в том, что глобализационнный процесс молотом пройдется и по феномену смерти 

в контексте социокультурной ситуации  как на Западе, так и на Востоке [А.К.Ерамишанцев и 

соавт.,1995]. Это лишь вопрос времени. В этих условиях приобретает особый смысл 

прогнозирование процесса решения вопроса об органном донорстве, в том числе и в нашей 

стране. В порядке пояснения: имеется целый спектр моральных и юридических проблем, 

связанных с изъятием и пересадкой органов и тканей от B-DD,  N-H-BD.  

Трансплантологам  важно как можно раньше начать манипуляции по забору органов и 

тканей из тела B-DD,  N-H-BD, ибо именно в этом залог успешности в пересадке. Вопрос же 

упирается в получение согласия потенциального донора, его родственников и близких или 

же в интересах спасения жизни другого больного игнорирование этого согласия. И если 

говорить всерьез о степени подготовленности современного общества к восприятию 

требований трансплантационной практики, а именно использование органов и тканей ex 

mortuo, то следует признать, что, безусловно, наступает время пересмотра декларативного 

гуманизма в пользу выдвижения и укоренения аргументов для дачи согласия на изъятие 

органов и тканей человека после его кончины для целей пересадки их безнадежно тяжелому 

больному [Мур Ф.,1987].  

Особенно много споров возникает относительно того, как должно устанавливаться 

согласие потенциального донора либо его родственников на изъятие органов для пересадки. 

В разных странах существуют разные системы установления согласия. Одна из них 

основывается на так называемой презумпции несогласия. В этом случае необходимым 

условием для использования органов умершего считается документированное  (карточка 

донора, специальная отметка в удостоверении личности, водительском праве и пр.) 



предварительное согласие человека на то, чтобы после смерти его органы и ткани могли 

использоваться для трансплантации [Я.Г.Мойсюк,1992].  

Соответствующее разрешение на изъятие органов для пересадки можно получить от 

родственников и близких B-DD,  N-H-BD. В этом случае решение об использовании органов 

умершего опирается на презумпцию согласия. Если человек в явной форме не возражал 

против посмертного изъятия его органов и если, далее, таких возражений не высказывают 

его родственники и близкие, то эти условия принимаются в качестве основания для того, 

чтобы считать человека и его родственников согласными на мультиорганное донорство. 

Опыт показывает, в странах, где принята презумпция согласия, получение донорских 

органов облегчено по сравнению со странами, опирающимися на презумпцию несогласия 

[З.С.Хлыстова,1994].  

Недостаток системы, базирующейся на презумпции согласия, заключается в том, что 

люди, неосведомленные о существовании такой нормы, автоматически попадают в разряд 

согласных. Чтобы избежать этого, в некоторых странах отказ выступать в качестве донора 

фиксируется в особом документе — «карточке не донора», которую человек должен 

постоянно иметь при себе.  

В связи с такой ситуацией возникает неопределенность такого характера. Поскольку 

законодательство не обязывает медиков устанавливать контакт с родственниками умершего 

и выяснять их мнение относительно изъятия органов (хотя закон и наделяет их таким 

правом), то фактически родственникам не представляется возможности принять участие в 

решении вопроса. В этой ситуации, к сожалению, сами медики оказываются в щекотливом 

положении, ибо родственники и близкие, узнавшие об изъятии органов ex mortuo без их 

согласия могут, привлечь медиков к судебной ответственности за нарушение прав B-DD, N-

H-BD.  

Общеизвестно, что медицинские работники, в особенности трансплантологи, по своему 

интерпретировали и всегда позитивно воспринимали выражение «смерть служит продлению 

жизни», считая, что в современном обществе это является реализацией высокогуманной идеи 

сохранения жизни обреченному больному за счет B-DD, N-H-BD. Между тем  всегда надо 

иметь в  виду то обстоятельство, что медики, в особенности трансплантологи, являются 

заинтересованной стороной в деле использования донорских органов и тканей [И.А.Ашимов 

и соавт.,2005].  

Во времена трансформаций взглядов людей и общества возникла опасная тенденция, 

отдающая приоритет "частному интересу и пользе" перед "универсальным благом", которые 

наполнены следующим конкретным содержанием: понятие "частный интерес" представляет 

заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского органа, а 

понятие "универсальное благо" — сохранение такого условия человеческих 

взаимоотношений, как «смерть служит продлению жизни». Насколько нравствен этот 

аргументационный стиль? Допускают два варианта или формы возможных изменений 

морали и этики: а) отрицание моральных норм; б) соглашательство с новыми приоритетами. 

Если первое понятно, то второе нуждается в следующем пояснении: видоизменение 

морального сознания сопровождается с появлением новых аргументационных установок, 

изменения стиля аргументации. В частности, отсутствие факта несогласия («презумция 

несогласия»)  автоматически трактуется как полученное согласие на изъятие органа или 

тканей.  

Между тем изъятие органов без получения согласия умершего человека, насильственно 

превращенного в B-DD, N-H-BD, есть нарушение основного принципа нравственных 

взаимоотношений между людьми. Получается, что при изъятии медики «крадут» органы и 

ткани у B-DD,  N-H-BD. В силу менталитета наш народ просто ужаснется, узнав о таком 

явлении. В указанном аспекте принцип презумпции согласия, отраженный  в Законе КР "О 

трансплантации органов и/или тканей», и есть проявление «частного интереса», но 

завуалированный благим намерением сделать доброе в отношении другого субъекта.  



На фоне сказанного выше, примечательно то, что христианская и мусульманская мораль 

считает совершенно недопустимым нарушение свободы человека: "Добровольное 

прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной 

приемлемости изъятие органа или ткани. В случае, если волеизъявление потенциального 

донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, 

обратившись при необходимости к его родственникам». Следует сделать такое допущение, 

что, даже не думая о смысле смерти, отгоняя саму мысль о нем, родственники и близкие 

умершего действуют в условиях выбора так, как если бы они учитывали в своих действиях 

этот тщательно гонимый Смысл.  

В трансплантационной службе именно от коллективного и индивидуального осмысления 

смысла смерти (не только своего, но и родных, близких и вообще человека) зависит в 

конечном счете стратегия поведения человека в пользу того, чтобы пожертвовать органами 

умершего в благородных целях спасения жизни другому человеку [Э.В.Пашковский и 

соавт.,1998]. Приведем некоторые цифры. Согласно данным ВОЗ, в мире проводится 

ежегодно около 70 000  пересадок цельных органов и миллионы пересадок тканей. Между 

тем спрос на донорские органы и ткани значительно превышает предложение. По некоторым 

оценкам, лишь 20-30% очередников доживают до операции по пересадке органа. Вопрос же 

добровольного согласия на изъятие органов B-DD, N-H-BD родных и близких для спасения 

обреченных больных пока не решается [Б.В.Петровский и соавт.,1990]. Вот в этом 

заключается трагизм современной социокультурной ситуации.  

Для успешного проведения трансплантации трупного органа необходимо сохранить 

трансплантат с минимальной потерей его биологических свойств, т.е. как можно быстрее. 

Это означает, что имеется необходимость разработки правового предписания о согласии 

донора, несмотря на то, что с точки зрения охраны личных прав необходимо признать за 

донором право на части его собственного тела. По этому вопросу при трансплантациях 

органов ex mortuo часто возникают большие противоречия между правом и медициной. 

Решение вопроса о согласии донора при изъятии трансплантата ex mortuo усложняется   и 

тем, что после смерти индивидуума права на охрану его личности переходят к 

родственникам умершего [П.А.Вавилов,1990].  

Право должно урегулировать вопрос о том, какие правомочия принадлежат 

родственникам умершего в принятии решения об изъятии донорского органа (ов). 

Необходимо учитывать также и то, что в случае смерти мозга часто берут для последующих 

пересадок не один внутренний орган, а несколько. Более того, в последнее время может 

возникнуть лавинообразный бум пересадок конечностей, поэтому можно себе представить 

состояние близких людей, получающих для погребения своего родственника без рук и ног. 

В результате опросов, проведенных в США и Канаде, было установлено, что количество 

реально имеющихся донорских органов составляет лишь небольшой процент от требуемого, 

хотя результаты многочисленных статистических анализов говорят о том, что более 60% 

опрошенных не против изъятия у них органов после смерти для пересадки нуждающимся 

реципиентам. На деле однако менее половины из них готовы подтвердить это решение 

документально [П.А.Вавилов,1990]. Большинство опрошенных родственников соглашаются 

на изъятие органов после констатации смерти своего близкого от смерти мозга, поэтому не 

менее 60-85% потенциальных доноров, погибших от смерти мозга (B-DD), используются для 

получения трансплантатов.  

Изъятие трансплантата ex mortuo — это единственная возможность получить непарные 

органы, так как изъятие такого органа у живого человека неизбежно приведет к смерти 

донора. А если к этому добавить связанный с операцией риск, угрожающий живущему 

донору в результате удаления из организма важного органа, даже парного, то становится 

ясно, что современная трансплантационная медицина реально работает на трупном 

материале B-DD. В США после многолетней работы ученых, врачей, юристов, 

представителей церкви и законодателей в 1980 году был предложен и ратифицирован закон, 

получивший название «Единый закон об определении смерти» (ЕЗОС). В нем говорится о 



том, что человек, который находится в состоянии необратимой остановки функций 

кровообращения и дыхания или необратимого прекращения всех функций головного мозга, 

включая его стволовую часть, является мертвым (B-DD) [Fragoineni L.S., Kaye M.P.,1988].  

Помимо установления важной связи смерти мозга с прекращением жизни и принятия 

этого акта обществом, ЕЗОС сформулировал единое юридическое понимание смерти мозга, 

что очень существенно в плане защиты медиков, семей доноров и больных, а также 

прогресса трансплантологии в целом. Важен тот факт, что ЕЗОС запрещает врачам 

принимать участие одновременно в двух процессах — установления смерти и получения 

органа, у одного и того же больного. Подобные, юридически подтвержденные законы о 

смерти мозга при установлении факта смерти приняты во многих государствах [Ghosli S., 

Bethiine D.W., Knecshaw J., Latimcr K.I.,1990].  

Введение в широкую клиническую практику пересадки органов и тканей, организация в 

ряде стран «банков тканей» и межнациональных трансплант-систем вызвали необходимость 

правового регулирования всей проблемы пересадки тканей и органов в сложном комплексе 

решения юридических вопросов гражданского, правового, уголовно-правового, 

религиозного, а также экономического характера [Kato T., Nery J.R., Morcos J.J. et al.,1997].   

Из истории трансплантологии известно, что уже в 60-е годы XX века в определении 

понятия «смерть» и его понимании общественностью произошли важные изменения. Именно 

в эти годы большинство ученых пришли к выводу, что слово «смерть», в его 

индивидуальном и общественном значении, применимо к необратимой «смерти мозга» 

независимо от состояния других тканей и органов. После долгих споров врачи и ученые 

согласились, что при «смерти мозга» человека можно считать умершим, даже если его 

сердце еще бьется, а дыхание поддерживается искусственно [Mangino M.J., Kosieradzki M., 

Gilligan B.,2003]. В этом аспекте с констатацией момента наступления смерти тесно связан 

вопрос о целесообразности продолжения или прекращения реанимационных мероприятий.  

Являясь по своей сути медицинской, эта проблема порождает ряд вопросов юридически-

правового, этико-деонтологического, религиозно-философского характера [И.А.Ашимов и 

соавт.,  2005]. Целесообразно ли, используя новейшие реаниматологические методики, 

поддерживать «жизнь» организма при отсутствии функции мозга? считать ли человека со 

«смертью мозга» юридически неправомерным существом? каковы сущностные 

противоречия в определениях «смерть» : «смерть мозга»? какова суть нравственных 

издержек приравнивания  «смерти мозга» - «смерть человека». 

В «Энциклике» Папы Римского (Пий XII, Ватикан,1958) «Продление жизни» 

подчеркивается, что установление факта смерти не входит в компетенцию церкви, а является 

обязанностью врача: «Именно врач должен ясно и определенно констатировать «смерть» и 

«момент наступления смерти» больного, который умирает, находясь в бессознательном 

состоянии». В этом документе также подчеркивается, что в процессе развития болезни 

наступает такой период, когда состояние больного становится безнадежным и не следует 

мешать естественному ходу событий путем применения экстраординарных лечебных мер 

[Angelescu M., Kraus T., Wiesel M.,2003]. Но, с другой стороны, с медицинской 

профессиональной точки зрения – это можно расценивать как попустительство.  

Как уже подчеркивалось  выше, до настоящего времени победа К.Барнарда (1968) 

омрачена тем, что появились обвинения против него по поводу якобы поспешности «забора» 

сердца у умирающей женщины на основе традиционных критериев смерти.  Как ответ на 

усиливающееся давление со стороны медицинской общественности специальный комитет 

Гарвардской медицинской школы (США) создал основы для определения «смерти мозга». 

Не секрет, что так называемые народные сомнения вызывают непрекращающиеся споры 

вокруг критериев определения «смерти мозга». Они «дополняются – уточняются», 

«унифицируются – индивидуализируются» [Berardinelli L., Beretta C., Raiteri M.,2001].  

Между тем признание эквивалентности диагнозов «смерть мозга» и «смерть всего 

организма» как целого является, без сомнения, чрезвычайным, событием не только в истории 

современной медицины, но и общечеловеческой этики, философии, религии. Критерии же 



«смерти мозга» постоянно совершенствуются, и это создает в глазах общественности 

видимость возможного субъективизма в оценке их диагностической ценности. Надо указать 

и на опасения о возможном злоупотреблении  со  стороны  трансплантологов,  страх  перед 

возможностью преждевременного изъятия органов в целях трансплантации.  

В настоящее время действует принцип «пассивного согласия»: если человек не 

высказывал своего негативного отношения к возможности в будущем стать донором 

органов, то считается, что он «согласен». К сожалению, родственники умершего зачастую 

оказываются не  информированными о заборе органов и тканей ex mortuo [В.И.Шумаков и 

соавт.,2004]. Между тем, чтобы прижизненные решения как умершего, так и его 

родственников и близких, соответствовали убеждениям, везде и всюду необходимо блюсти 

ряд принципов, главным из которых является необходимое полноценное информирование 

родственников пострадавшего и их согласие на изъятие донорского органа [Emery R.W., 

Cork R.C.,1986]. Здесь возможно только  «дарение», исключающее все виды материальной 

«компенсации». 

В Израиле действует Закон об анатомии и патологии (1953), в котором  объясняется, что 

изъятие органов и (или) тканей у трупа для трансплантации может быть произведено как 

в целях лечения больного реципиента, так и в целях спасения жизни больного реципиента. 

Закон не определяет, что значит «в целях лечения», однако есть определение, что значит «в 

целях спасения жизни». Использование роговицы глаза ex mortuo для пересадки, чтобы 

вернуть зрение человеку или чтобы предотвратить дефект зрения или слуха, использование 

почки и тканей кожи умершего - являются примерами использования в целях спасения 

жизни [Berman P.,1995].  

Как видно, законодатель не включил в этот список многие другие жизненно необходимые 

органы, однако на практике пересадку лёгких, печени, сердца, поджелудочной железы 

принято считать использованием в целях спасения жизни. Поэтому практически все 

операции по пересадке органов в Израиле попадают именно в эту категорию. Но в законе 

используются два термина: «в целях лечения» и «в целях спасения жизни», а потому 

возникает вопрос: какая разница предусмотрена законом в обсуждении каждого из них? 

Итак, во-первых, что касается сообщения о смерти человека и о намерении врачей 

произвести у него изъятие органов. Если трансплантация органов и (или) тканей от B-DD, N-

H-BD необходима в целях лечения больного (реципиента), то сообщение об этом семье 

умершего (донора) должно быть передано в приемлемый срок до начала операции, иначе 

операция произведена быть не может. Если же трансплантация нужна в целях спасения 

жизни больного (реципиента), то сообщение об этом семье умершего (донора) должно быть 

передано не позднее последнего срока, пока ещё изъятие органа ex mortuo возможно, но если 

никак не удаётся передать эту информацию из-за необнаружения местонахождения одного 

из родственников (супруги/га, ребёнка, родителя, брата, сестры), то, несмотря на это, 

операция по пересадки всё равно может быть произведена [Colantoni A., Hassanein T., Idilman 

R. et al.,1998]. Во-вторых, и это самое главное, разница между трансплантацией органов 

и (или) тканей ex mortuo в целях лечения или в целях спасения жизни важна при 

установлении согласия/несогласия умершего или его родственников на данную операцию. В 

законе предусмотрены пять положений для установления согласия/несогласия на 

трансплантацию.  

Следующее положение относится только к трансплантации органов и (или) тканей ex 

mortuo в целях лечения больного (реципиента). Когда умерший донор не оставил после себя 

никакого письменного согласия/несогласия, то закон допускает изъятие органов и (или) 

тканей у него только при совокупности исполнения двух условий: А) на это дано согласие 

супруги/га умершего лица, в отсутствии супруги/га - его детей, в отсутствии детей - его 

родителей, в отсутствии родителей - его брата или сестры (именно в такой 

последовательности); Б) не было подано письменного заявления о несогласии на такое 

изъятие от родственника, находящегося в такой же степени родства или на степень родства 



дальше от родственника, давшего своё согласие на изъятие органов с целью трансплантации, 

в зависимости от обстоятельств конкретного дела.  

Последнее, пятое положение касается лишь трансплантации органов и (или) тканей ex 

mortuo в целях спасения жизни больного (реципиента). В таких случаях действует так 

называемая презумпция согласия. То есть изъятие органов и (или) тканей у умершего 

допускается, даже когда нет на это письменного согласия, сделанного им при жизни, или 

письменного согласия близких родственников, сделанного после его смерти [Hovltzky D., 

Cooper DKC., Reichard B.,1987]. Только лишь когда имеется письменное заявление, 

сделанное при жизни донором, о своём несогласии или письменное заявление о несогласии 

супруги/га донора, одного из его детей или одного из его родителей, сделанного после его 

смерти — презумпция согласия не действует, и не допускается изъятие органов и (или) 

тканей у трупа для трансплантации реципиенту. Во всех остальных случаях, хочу 

подчеркнуть ещё раз, презумпция согласия действительна. 

Есть серьёзный недостаток в Законе об анатомии и патологии. Когда речь идёт о спасении 

жизни ПР, то изъятие органов ex mortuo для трансплантации, разрешается, даже когда нет 

возможности установить местонахождение одного из родственников умершего, для того 

чтобы сообщить ему информацию о смерти и о намерении изъять органы и (или) ткани. 

Между тем это даёт врачам большие полномочия, так сказать, принять решение без участия 

в нём родственников умершего, и в принципе таким образом избежать установления 

согласия или несогласия на трансплантацию со стороны родственников [Mangino M.J., 

Kosieradzki M., Gilligan B.,2003].  

Нас интересовал вопрос о влиянии религиозных взглядов на проблему органного 

донорства. Часто сетуют на то, что религия, будь то христианство, мусульманство или  

буддизм, проявляя консерватизм или даже реакционность в отношении восприятия  новых, 

сверхновых технологий, что высказывание религиозных деятелей всегда звучит вопреки 

прогрессу познания и прочее [Hauet T., Goujon J.M., Tallineau C.,1999]. Однако мало кто 

задумывается над тем, что именно религиозная мораль, будь то православная, католическая, 

исламская всегда, во все времена выступала гарантом соблюдения этических принципов и 

нравственного закона человеческих взаимоотношений.  

Признавая то, что именно религиозная мораль и этика способствуют сохранению памяти о 

заветах и желаниях человека, оберегают его права как при жизни, так и после смерти, стоит  

задуматься: почему религия «запаздывает» с осмыслением тех или иных «жгучих» проблем 

современности? надо ли его обвинять в противоборстве с прогрессом? На наш взгляд, 

именно с развитием трансплантологии эти проблемы обострились, как никогда [И.А.Ашимов 

и соавт.,2005].  

Общеизвестно, что медицинские работники, в особенности трансплантологи, посвоему 

интерпретировали и всегда позитивно воспринимали выражение «смертию смерть поправ», 

или иначе «смерть служит продлению жизни», считая, что в современном обществе это 

является реализацией высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному больному за 

счет погибшего либо умирающего безнадежного больного [Fragoineni L.S., Kaye M.P.,1988]. 

Между тем всегда надо иметь в  виду то обстоятельство, что медики, в особенности 

трансплантологи, являются заинтересованной стороной в деле использования донорских 

органов и тканей.  

Как же обстоит дело при рассмотрении смысла этого слова с точки зрения философии, 

правоведения, религии? нет ли здесь искажения смысла выражения "смерть служит 

продлению жизни" со стороны заинтересованных сторон, каковыми являются не только 

врачи, но и обреченные больные, а также их родственники? насколько эти слова 

соответствуют содержанию христианской или исламской морали? надо ли в буквальном 

смысле понимать и интерпретировать их? Не идет ли здесь речи о форме идеологической 

спекуляции, сопровождающей практику трансплантации органов и тканей? Сомнения есть, 

ибо, в последние годы в эпоху научно-технико-технологического прогресса, в условиях 

повсеместного и небывалого снижения моральных критериев в обществе, в особенности 



переживающих переходный период, по словам религиозных деятелей часто используют 

христианские либо мусульманские понятия в целях одобрение и оправдание нехристианских 

или немусульманских действий [И.А.Ашимов и соавт.,2005].  

В этой связи возникает настоятельная необходимость в прояснении статус подобных 

выражений и слов, в прояснении этических позиций философов, богословов, юристов в 

отношении современных проблем трансплантологии. Дело в том, что такие выражения, как 

"смерть служит продлению жизни", не простое отражение  моральной позиции человечества. 

Есть разные философские течения в отношении сводимости различных нравственных 

позиций.  

С позиции эмотивизма (субъективисткая теория морали) значение нравственных 

высказываний имеет чисто «эмотивный» характер, то есть служит лишь для выражения 

эмоции говорящего и для того, чтобы склонить слушателя к таким же эмоциям и 

соответствующим действиям. Не идет ли речь в данном случае при аргументации целей за 

счет позиции  "смерть служит продлению жизни"? Между тем эмотивизм, пытаясь 

обосновать абсолютную свободу индивида в выборе нравственной позиции, в сущности, 

оправдывает произвол в поведении и нравственных убеждений и в то же время лишает 

индивида способности действительно самостоятельно и сознательно избирать моральную 

позицию [И.А.Ашимов и соавт.,2005]. На наш взгляд, это слово подпадает под понятие 

«двойственная истина» (учение о взаимной независимости истин философии и богословия). 

Феномен «двойственной истины» в особенности развит в арабской философии (Ибн Рушд). 

Представители этого течения считали, что имеются истины, неприемлемые для богословия, и 

наоборот.  

Утверждение об относительности моральных норм не ново. Трансплантологи полагают, 

что такое новое, авангардное направление в медицине, как трансплантология, преследующее 

сверхгуманную, по их убеждению, цель – продлить жизнь обреченного больного, полагают, 

что обязательно должно придерживаться этических принципов и моральных правил, вплоть 

до возникновения "новых стандартов". Хотя и это не ново. Имеется масса примеров, когда 

ученые того или иного времени высказывались за "новые стандарты" вне господствующих 

морально-этических традиций [И.А.Ашимов  соавт.,2005].  

Все помнят выражение - «О времена, о нравы». Это выражение подчеркивает то 

обстоятельство, что со временем в условиях кардинального изменения самого общества, 

обновления понятийных моментов действительности, научного прогресса, безусловно, 

меняются и моральные позиции, нравственные ориентиры.  Каким же образом изменяются 

нравы, мораль в области новых направлений медицины? Изменяются ли основополагающие 

этико-деонтологические понятия? Согласны ли сами медики с наступающей 

трансформацией морали, этики, деонтологии? Можно ли ждать серьезного прогресса в 

познании?  

Особняком стоит вопрос: каковы формы и варианты возможной "существенной 

трансформации" морали и этики в обществе? Каковы будут ближайшие и отдаленные 

последствия кардинальных изменений морали и этики?  Какова суть новых норм морали и 

этики? Между тем, следует  подчеркнуть, этика является  достаточно устойчивой в своих 

суждениях наукой, ибо в основе ее лежат общепринятые, общепризнанные, а потому почти 

незыблемые моральные законы, регулирующие взаимоотношения людей, и вечные 

моральные ценности.  

Религия достаточно терпимо объясняет обществу то, что при пересадке трупных органов 

часто нарушается нравственный принцип «не укради!». Статья 8 (Раздел II) Закона КР "О 

трансплантации органов и (или) тканей человека" (1999 г.) гласит: «Изъятие органов и (или) 

тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения поставлено в известность 

о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный 

представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после 

смерти для трансплантации реципиенту».  



В данном случае отсутствие факта несогласия («презумция несогласия») автоматически 

трактуется как полученное согласие на изъятие органа или тканей [И.А.Ашимов и 

соавт.,1999]. Между тем изъятие органов без получения согласия умершего человека, 

насильственно превращенного в донора, есть нарушение основного принципа нравственных 

взаимоотношений между людьми, то есть имеет место проявление «частного интереса», но 

завуалированная благим намерением сделать доброе в отношении другого субъекта.  

В демократическом государстве взаимоотношение людей регулируется только законом. В 

этом контексте юристы являются не только гарантом соблюдения законности, но и 

проводниками идеи и требований  закона в обществе. Получается, что с юридической 

позиции вышеприведенное понимание принципа презумпции согласия есть не что иное, как 

возведение позиции медиков в  «нормативную этику» (нормативная этика — всякая 

этическая концепция, выражающая нравственный идеал определенных социальных групп) 

[Alfrey E.J., Lerner S.M., Lu A.D.,2001].  

На фоне сказанного выше, примечательно то, что христианской и мусульманской морали 

совершенно недопустим нарушение свободы человека: "Добровольное прижизненное 

согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости изъятия 

органа или ткани. В случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно врачам, 

они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при 

необходимости к его родственникам». На наш взгляд, отрицательное отношение 

христианства и ислама к трансплантации основывается именно на отрицательном отношении 

этих вероучений к факту "нарушения свободы человека". 

В философской системе Ибн Сина говорится о том, что религиозная мораль является 

своеобразным гарантом нравственного закона человеческих взаимоотношений. Это признает 

даже «вечный» оппонент Ибн Сина величайший мусульманский богослов ал-Газали. 

Признавая то, что именно религиозная мораль и этика способствуют сохранению памяти о 

заветах и желаниях человека, оберегают его права как при жизни, так и после смерти, стоит  

задуматься: почему религия «запаздывает» с осмыслением тех или иных «жгучих» проблем 

современности? Надо ли ее обвинять в противоборстве с прогрессом?  

На наш взгляд, именно с развитием трансплантологии эти проблемы обострились. 

Следует вновь напоминить, что медицинские работники, в особенности трансплантологи, по 

своему интерпретировали и всегда позитивно воспринимали слово «смертию смерть поправ» 

или иначе «смерть служит продлению жизни», считая, что в современном обществе это 

является реализацией высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному больному за 

счет погибшего либо умирающего, безнадежного больного. Между тем, всегда надо иметь в  

виду то обстоятельство, что медики, в особенности трансплантологи, являются 

заинтересованной стороной в деле использования донорских органов и тканей [И.А.Ашимов 

и соавт.,2005].  

В последние годы в эпоху научно-технико-технологического прогресса, в условиях 

повсеместного и небывалого снижения моральных критериев в обществе, в особенности 

переживающих переходный период, по словам религиозных деятелей часто используют 

христианские либо мусульманские понятия в целях одобрение и оправдание нехристианских 

или немусульманских действий. В этой связи, возникает настоятельная необходимость в 

прояснении статус подобных выражений и слов, в прояснении этических позиций 

философов, богословов, юристов в отношении современных проблем трансплантологии. В 

этом аспекте отрицательное отношение религий к проблемам трансплантологии 

основывается на негативном отношении этих вероучений к факту "нарушения свободы 

человека".  

В этом плане, в отличие от заинтересованных лиц (врачи, реципиенты и их родственники) 

именно христианская и мусульманская мораль выступает гарантом соблюдения этических 

принципов и нравственного закона человеческих взаимоотношений: реципиент - донор - 

врач. Именно эта мораль способствует сохранению памяти о заветах и желаниях человека. В 



указанном аспекте, ссылка на те или иные законы, благие намерения сохранить жизнь 

обреченного больного за счет донорских органов  следует расценивать как неэтичные. 

Таким образом, на основании наших исследований мы пришли к следующему 

заключению о том, что "трансформация" морально-этических понятий означает кризис 

медицины. Есть два варианта возможных изменений: во-первых, отрицание моральных 

норм; во-вторых, соглашательство с новыми приоритетами. В обоих случаях возникает 

опасная тенденция, отдающая приоритет "частному интересу и пользе" (заинтересованность 

реципиента и трансплантолога в получении донорского органа), перед "универсальным 

благом" (абстрактное добро, лжегуманизм). 

§10. О  нормативно-правовых проблемах дарения органов  ex mortuo. Пересадка 

органов от одного индивидуума другому, помимо чисто научных и клинических аспектов, 

поднимает ряд фундаментальных философских и этических проблем, в том числе 

касающихся отношения человека к своему телу. Предметом широких обсуждений ставятся 

такие, казалось бы, на первый взгляд необычные вопросы, как право индивидуума на свое 

тело после смерти и право на изъятый орган [В.И.Шумаков,1999].  

Трансплантация представляет собой комплекс мероприятий, включая медицинскую 

операцию, в результате которой больной орган человеческого организма заменяется 

здоровым, взятым из того же или другого организма. По существу, эта операция имела 

непосредственное отношение к правовому регулированию с самого начала внедрения ее в 

медицинскую практику.  

Некоторые авторы утверждают, что именно право привело медицину к трансплантации. 

На наш взгляд, согласиться с ними можно лишь с определенной натяжкой. Дело в том, что в 

средневековых странах были сравнительно широко распространены наказания за 

совершение преступлений в виде отсечения конечностей, уха, носа. Медики же имели 

определенную практику восстановления утраченного органа. Однако современное развитие 

трансплантологии по настоящему началось лишь с пересадки органов [Я.Г.Мойсюк,1992]. 

Дальнейший интерес к программам по трансплантациям связан с разработкой их правовых 

основ, которые должны решить многие спорные юридические проблемы пересадок органов.  

Важно понять, что трансплантации являются не только сложными по своему 

техническому исполнению операциями. Они представляют собой комплекс медицинских 

вмешательств, который требует до начала практических действий предварительного решения 

ряда правовых проблем [Мур Ф.,1987]. Оказалось, что их более чем достаточно для создания 

закона и самостоятельных правовых актов о трансплантации.  

Необходимо уяснить, что это не столько результат технического решения, связанного с 

осуществлением трансплантации, сколько следствие подлинно личного права пациента на 

жизнь и здоровье. Кстати, подобный принцип используется и в других отраслях медицины, 

например при проведении лечения с помощью оперативного воздействия. Врач может давать 

советы и направлять больного в русло осуществления этого права, но он не вправе 

действовать против его воли. Вне зависимости от причин выраженного пациентом 

несогласия врач в конечном итоге строго обязан соблюдать решение больного [А.С.Ермолов 

и соавт.,2002]. Если больной, вопреки надлежащему разъяснению, отказывается от 

необходимой медицинской помощи, врач просит от больного заявления в письменном виде. 

Напротив, когда для сохранения жизни и здоровья ребенка либо лица, лишенного 

способности к юридическим действиям, необходимо неотложное применение метода 

обследования или лечения, наблюдающий врач вправе решить вопрос о применении 

требуемого метода лечения. В другом случае применеяются методы обследования и лечения 

без согласия больного допускается, если, по состоянию здоровья больного невозможно 

требовать от него согласия, например, когда больной находится в бессознательном 

состоянии.  

Анализируя вышесказанное, неизбежно встает вопрос о том, не являются ли такие 

допущения чрезмерно широкими. Действительно, в случае тяжелой болезни, когда явно 

необходимо незамедлительно применить лечение, зачастую не ясен прогноз заболевания. 



Даже высококвалифицированный, умудренный опытом врач может лишь предполагать в 

сравнительном плане, как будет развиваться процесс и изменение состояния здоровья 

пациента без медицинского вмешательства и в результате примененного лечения 

[Ж.И.Ашимов,2008].   

У врача никогда нет полной уверенности в том, что своим вмешательством он вызовет в 

организме пациента только благоприятные последствия. Никогда нельзя исключить 

возможность неблагожелательных последствий и осложнений, которые могут омрачить 

дальнейшую жизнь больного. Поэтому в ситуации, когда требуется срочное медицинское 

вмешательство, следовало бы отдать преимущество праву пациента решать судьбу своего 

здоровья до решения врача-профессионала, хотя врач обязан полностью описать больному 

картину возможных последствий без лечения и возможных осложнений от применяемых 

методов лечения.  

При проведении пересадки органов и тканей, помимо медицинской обоснованности 

процедуры, необходимо также иметь объективную картину пригодности тканей или органа 

донора, с одной стороны, а также правильного соответствия между результатом проведенной 

пересадки для больного и возможным ущербом, который может быть причинен донору (если 

орган или ткань берется у живого донора) изъятием у него органа, с другой 

[А.К.Ерамишанцев и соавт.,1995]. Приемлемым это соответствие можно считать лишь тогда, 

когда лечение, приносящее пользу больному, не окажет вреда донору в таком же либо в еще 

большем размере. Поэтому всегда следует помнить и руководствоваться правилом о том, что 

в любом случае трансплантация сердца или любого другого органа, без которого человек не 

может жить, считается абсолютно неприемлимой, если жизнь больному реципиенту можно 

спасти лишь ценой жизни донора.  

В настоящее время процесс выбора донора по действующему «листу ожидания» 

осуществляют с помощью компъютерной программы. Отобранные в трансплантационную 

программу реципиенты включаются в соответствующий «лист ожидания» не только на 

региональном, но и на межрегиональном и государственном уровне. Они получают равные 

права в пределах этих уровней, включая и обмен донорскими трансплантатами между 

трансплантационными центрами. Принцип реализации этого права зависит от специфики 

трансплантационных программ, прежде всего от результатов иммунологического или 

генотипического подбора пары донор-реципиент, от срочности операции, определяемой 

тяжестью клинического состояния больного [Б.В.Петровский и соавт.,1990].  

Подобная система распределения органов обычно базируется на ответственности и 

профессионализме специалистов по пересадке органов, принимающих данные решения; их 

доброжелательности. Она, вне всякого сомнения, должна исключать финансовые или иные 

конъюнктурные соображения. В случае необходимости донорский орган транспортируют в 

нужный трансплантационный центр по месту нахождения реципиента. 

Юридически права нуждающегося больного (реципиента) в соответствии с Законом КР 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» отражены в разделе 1, ст.5 и 6 

«Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) тканей 

человека» и «Согласие реципиента на трансплантацию органов и (или) тканей человека». В 

них, в частности, указывается, что «медицинское заключение о необходимости 

трансплантации органов и (или) тканей человека дается консилиумом врачей 

соответствующего учреждения здравоохранения в составе лечащего врача, хирурга, 

анестезиолога, а при необходимости врачей других специальностей на основании 

инструкции Министерства здравоохранения КР [К.Б.Абдыкеримова,2006].  

В основе законодательных актов по трансплантологии и донорству во многих 

государствах мира лежит принцип презумпции согласия, означающий отсутствие факта 

предварительного, то есть при жизни, принципиального  несогласия на изъятие его органов 

после смерти. В этих случаях врачи считают этого погибшего человека потенциальным 

донором и могут изымать органы. И в этом вопросе существуют полярные  точки зрения.   



В 1970 году Европейское общество трансплантологов опубликовало документ, 

подтверждавший, что «...продажа органов живых или мертвых доноров не может быть 

оправданны ни при каких условиях» [С.В.Готье,1999]. Национальный акт о трансплантации 

США (1984) запретил продажу и покупку человеческих органов для пересадки (в 1988 г. 

была внесена поправка, запрещающая продажу тканей плода). Несмотря на это, в решениях 

37-й Всемирной медицинской ассамблеи (ВМА) (Брюссель,1985) обращено особое внимание 

на то, что получила развитие торговля жизнеспособными почками из развивающихся стран 

для проведения операций по трансплантации в Европе и США, которая приносит 

значительные финансовые доходы [Э.В.Пашковский  и соавт.,1998]. ВМА осудила 

«приобретение и продажу человеческих органов для трансплантации», призвав 

«правительства всех стран предпринять эффективные меры, чтобы предотвратить коммер-

ческое использование человеческих органов». 

Конференция министров здравоохранения стран Европейского сообщества (1987) 

наложила запрет на коммерческое использование человеческих органов и записала в 

решении: « ...человеческий орган не должен предлагаться с целью получения доходов какой 

бы то ни было организацией, занимающейся обменом органов, банком человеческих органов 

или любой другой организацией или индивидуальным лицом» [В.И.Шумаков,1999]. Между 

тем нет гарантии того, что вопрос комерционализации этого раздела трансплантологии лишь 

вопрос времени.  

Человечество  не смогло сдержать в свое время ни разработку в промышленном масштабе 

ядерного оружия, ни бактериального оружия – это глобальный интерес финансовых и 

военных корпораций. Вопрос клонирования человека также видится прагматичным 

предметом интереса этих компаний [Bay W.H., Hebert L.A.,1987]. Таким образом, наряду с 

технологической стороной развития и совершенствования трансплантологии во всем мире 

остро стоит вопрос философского  осмысления «проклятых вопросов» современной 

трансплантологии с четкой характеристикой морально-гумманистических аспектов, 

тенденций и динамики изменения нравственных принципов, идеалов и норм.  

Без сомнения, перспективной и высокоэффективной следует считать международную 

кооперацию в организации донорской службы, связывающую на основе обмена 

трансплантационные программы (листы ожидания, распространение донорских органов) 

различных государств [Emery R.W., Cork R.C.,1986]. Абсолютно неприемлемым должно 

оставаться лишь создание рынка органов и получение прибыли, поскольку 

коммерциализация противоречит высочайшей гуманистической идее трансплантологии: 

«смерть служит продлению жизни».  

Закон КР в основном учитывает все утвержденные международные принципы. В ст.15 

зафиксирована недоступность продажи органов и(или) тканей человека. Однако 

профилактическая сила этой статьи закона может стать действенной лишь после 

соответствующих дополнений и изменений в Уголовном кодексе (УК) КР. Если Россия 

удержит и преумножит свой огромный, исторически обоснованный научный потенциал в 

этой области человеческой деятельности, то когда-нибудь эти интереснейшие проблемы, 

влияющие на развитие духовной жизни всего общества, придется обсуждать и решать и в 

нашей стране.  

Субъектами, в пользу которых может отчуждаться это право с момента изъятия органа из 

тела донора, могут являться конкретные лица, например, родственники донора, врачи, 

осуществлявшие пересадку, медицинские структуры, задействованные в процессе получения 

органа и его пересадки, и даже граждане страны, в которой проживал донор или проводилась 

заготовка органа, либо все пациенты в мировом масштабе, ожидающие пересадку. 

Любой гражданин должен иметь право самостоятельно решать вопрос об изъятии органов 

из его тела после смерти для пересадки их нуждающемуся лицу. Согласно установившейся 

традиции, общество предоставляет право личности или его ближайшим родственникам 

распорядиться телом. Не допустимо никакое принуждение или давление с целью заставить 



человека при жизни либо членов семьи после его смерти отдать орган для последующей 

пересадки [И.А.Ашимов и соавт.,1999].  

Главным побудительным способом в обеспечении получения органов для пересадки 

остается благородное стремление помочь другим. Однако, несмотря на альтруизм, проблема 

получения достаточного для трансплантации количества органов и тканей на основе 

добровольности в настоящее время не решена. О результатах опросов, проведенных в США 

и Канаде мы указывали выше. Более 60% опрошенных не против изъятия у них органов 

после смерти для пересадки нуждающимся реципиентам [П.А.Вавилов,1990].  

Трансплантационная практика свидетельствует о том, что  изъятие трансплантата из 

организма B-DD, N-H-BD — это единственная возможность получить непарные органы. Есть 

и риск связанный с операцией, угрожающий живущему донору в результате удаления из 

организма важного органа, даже парного, то становится ясно, что современная 

трансплантационная медицина должна работает на трупном материале, полученном, 

главным образом у B-DD [Э.В.Пашковский и соавт.,1998].  

Для успешного проведения трансплантации трупного органа необходимо сохранить 

трансплантат с минимальной потерей его биологических свойств, т.е. как можно быстрее. 

Это означает, что имеется необходимость разработки правового предписания о согласии 

донора, несмотря на то, что с точки зрения охраны личных прав необходимо признать за 

донором право на части его собственного тела. По этому вопросу при трансплантациях 

трупных органов часто возникают большие противоречия между правом и медициной [Хэар 

Р.,1995].  

Решение вопроса о согласии донора при изъятии трансплантата из трупа усложняется, 

кроме того, и тем, что после смерти индивидуума права на охрану его личности переходят к 

родственникам умершего. Право должно урегулировать вопрос о том, какие правомочия 

принадлежат родственникам умершего в принятии решения об изъятии донорского органа 

(ов) [Мур Ф.,1987]. Необходимо учитывать также и то, что в случае смерти мозга часто берут 

для последующих пересадок не один внутренний орган, а несколько. Более того в самое 

последнее время может возникнуть лавинообразный бум пересадок конечностей, поэтому 

можно себе представить состояние близких людей, получающих для погребения своего 

родственника без рук и ног. 

В наши дни сосуществуют две основные юридические системы, регулирующие 

законодательно процедуру получения согласия на изъятие органа у потенциального донора 

[Я.Г.Мойсюк,1992]. Наиболее полно и четко они изложены в комментариях к первому 

руководящему принципу ВОЗ: а) «система согласия (договора)», или «испрошенное 

согласие», то есть согласие на использование органов ex mortuo, в соответствии с которым   

до своей кончины последний твердо заявлял, что он не возражает против изъятия органа, 

либо ближайший член семьи выражает согласие, особенно в том случае, когда умерший не 

оставил письменного заявления или иного распоряжения противоположного мнения; б) 

«система отсутствия согласия (отсутствие договора, презумпция согласия, предполагаемое 

согласие)», или «неиспрошенное согласие».  

Она основана на том, что органы для пересадки могут быть изъяты из тела умершего, если 

он при жизни не высказывал возражений или ближайшие родственники не заявляли в 

соответствующее время, что умерший возражал против изъятия органов из тела после его 

смерти [В.М.Тришин и соавт.,2004]. При использовании любой системы («системы 

согласия» или «системы отсутствия согласия») донорство недопустимо при наличии любых 

заявлений или свидетельств о нежелательной позиции умершего или родственных ему лиц 

по вопросу предоставления его органов для трансплантации.  

Если после смерти индивидуума не было представлено подтверждения об его 

отрицательном отношении к использованию его органов для донорских целей, то по 

«системе согласия» на изъятие органа, как правило, необходимо согласие соответствующего 

члена семьи. Напротив, по «системе отсутствия согласия», согласия, как такового, не 

требуется, хотя ближайшие родственники вправе заявить о своей отрицательной позиции. В 



качестве примера второго способа правового решения этого вопроса можно привести ст. 4 

хорватского Закона (1980 г.№6641), которая устанавливает, что изъятие органа ex mortuo 

допускается, если против изъятия не высказались ни донор при жизни, ни родители, ни 

супруг либо совершеннолетние дети умершего.  

Такую же позицию занимает и испанский Закон о трансплантациях, который в ст. 5 абз. 2, 

устанавливает, что «экстракции органов либо иных анатомических сегментов умерших, 

предназначенных для лечебных или научных целей, можно производить только в том случае, 

если против них не выражено несогласие» [В.И.Шумаков,1999].  

С точки зрения этических норм важно, чтобы «системы «согласия» и «отсутствия 

согласия» гарантировали право индивидуума отдать свои органы после смерти, 

одновременно охраняя его право отказаться [Е.В.Баран,1982]. При использовании системы 

«отсутствия согласия» в случае, когда потенциальный донор заранее при своей жизни не 

заявлял, что он выступал против изъятия своих органов после смерти, врачи правомочны 

заявлять, что препятствий для забора органов не существует и их изымают, даже не поставив 

в известность ближайших родственников [З.А.Туйбаев,2005]. Использование системы 

«согласия» предполагает процедуру ее документального оформления в виде «карточки 

донора» для лица, выразившего согласие на изъятие органов из его тела в случае смерти. 

В 1979 году министерства юстиции и здравоохранения ФРГ по заданию правительства 

разработали проект закона о трансплантациях. В проекте предусматривалась презумпция 

согласия, если умерший при жизни не выразил своего несогласия с изъятием в письменной 

форме [Беске Ф., Брахт И., Ранкемайер А.,1994]. При обсуждении в парламенте эта 

юридическая конструкция превратилась в политическую проблему (выдвигались аргументы 

о государственной регламентации воли граждан, о «социализации трупов» и т.п.). Поэтому 

Федеральный совет отверг правительственный проект закона и предложил собственный, 

устанавливавший правило об истребовании согласия донора, которое могли бы дать либо 

сам умерший при жизни, либо его ближайшие родственники.  

В ходе дальнейших затянувшихся дискуссий не было принято никакого решения, и в ФРГ 

до сих пор ни одно из указанных решений не стало правовой нормой. На практике сложилось 

правило, по которому лица, желающие после своей смерти даровать часть собственного тела 

для нужд трансплантации, носят с собой «удостоверения донора». 

Удостоверение донора включает прокламацию о благородной цели донорства для 

спасения жизни больного человека, а также карточку донора, где помимо паспортных 

данных, есть такое заключение: «В случае моей смерти прошу известить координационный 

центр по телефону». Конечно, индивидуум в случае изменения своего решения может просто 

уничтожить это удостоверение [Baverstock R.J., Manson A.D., Liu L.,2002]. В США 

процедура оформления карточки донора чаще всего проводится при выдаче водительских 

удостоверений.  

Принцип «согласия» используется законодательствами по здравоохранению Германии, 

Франции, Италии, США, Канады, «отсутствия согласия» — в Австрии, Бельгии, Дании. По 

данным статистического анализа, основанным на учете максимально возможной 

доступности донорских органов, принцип «отсутствия согласия» является более адекватным 

и эффективным для целей клинической трансплантации. Так, например, в Австрии этот 

показатель составляет 28,2-34,2 использованных для трансплантации органов доноров на 

миллион народонаселения, а в США, при «системе согласия", только 21,2-22,4 [Ghosli S., 

Bethiine D.W., Knecshaw J., Latimcr K.I.,1990]. 

В Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (раздел 2 ст.8) сказано: 

«Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей» говорится: «Изъятие органов и 

(или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия 

поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники 

или законный представитель заявил о своем несогласии на изъятие его органов и (или) 

тканей после смерти для трансплантации реципиенту» [В.И.Шумаков,1995]. Это указывает, 

что в стране принята и действует вторая система законодательного регулирования донорства 



в целях клинической трансплантации - «предполагаемое согласие, презумция согласия», что, 

по-видимому, является наиболее приемлемым для социальной структуры нашего общества. 

Нам хотелось бы в этой связи сделать еще несколько дискуссионных замечаний о 

преимуществах той или иной системы. Не вызывает сомнений , что живой человек, которому 

с помощью трансплантации можно сохранить жизнь или даже вернуть здоровье, 

представляет гораздо большую ценность, чем погибший донор, который уже навсегда 

потерян для общества. Нельзя говорить о гуманности, если из почтения к памяти умершего 

мы невольно даем погибнуть другому человеку.  

При изъятии органа из организма мертвого донора происходит такое же вмешательство в 

его телесную неприкосновенность, как и при патолого-анатомическом вскрытии, хотя к 

последней процедуре в большинстве случаев относятся спокойно, мотивируя неизбежность 

ее лечебными целями, несмотря на то, что внутренние органы и мозг изымаются из тела 

[И.А.Ашимов и соавт.,1999]. К этому следует добавить, что необходимость проведения не 

только патологических, но и судебно-медицинских вскрытий не вызывает ни у кого никаких 

сомнений даже при том, что из участия в принятии решения об их проведении практически 

исключены родственники умершего и супруг(а). Другими словами, в современных условиях 

правовое и моральное сознание общества, а также действующее правовое регулирование 

полностью воспринимают проведение таких вскрытий. Возможно, что со временем 

человечество «дорастет» и до того, что к процедуре изъятия органов для трансплантации 

будут относиться так же,  как и к упомянутым выше действиям. 

Если смерть индивидуума наступила внезапно, например, от «смерти мозга» при 

несчастном случае, и необходимо сократить до минимума время забора органов, с тем, чтобы 

не испортился трансплантат, нужно ли требовать в такой момент согласия от находящихся в 

горе близких родственников на изъятие органа. Наконец, правомочно ли отдавать право на 

защиту тела умершего уполномоченным лицам, учитывая то обстоятельство, что при жизни 

пользование этим правом принадлежало исключительно лично умершему и даже ближайшие 

родственники не имели права распоряжаться этим телом [В.А.Канке,2003].  

Резюмируя вышесказанное, следует признать: если мы допускаем посягательство на 

телесную неприкосновенность умершего в этих случаях, то нет оснований, чтобы не считать 

допустимым посягательство на телесную неприкосновенность, мотивированную интересами 

спасения жизни другого человека. Казалось бы, что приведенные выше доводы должны 

покрыть все нерешенные вопросы. Вместе с тем условия и сам процесс получения согласия 

на изъятие органов по-прежнему остается во многих странах, включая КР, главным 

фактором, сдерживающим увеличение количества доноров и, соответственно, необходимых 

для трансплантации органов. 

Основная сложность в решении проблемы, в том числе и ее этической стороны, 

заключается в том, что каждый врач, как и наша медицина в целом, несет ответственность за 

получение «не испрошенного согласия». Так уж получилось, что, согласно российским 

традициям, «испрошенное согласие» у нас практически не функционирует, как, впрочем, не 

функционируют и соответствующие службы [А.С.Ермолов и соавт.,2002].  

Принятие решения о «не испрошенном согласии» осуществляется в большинстве случаев 

в условиях полного отсутствия информации населения по правовым вопросам, касающимся 

изъятия и применения донорских органов. В связи с вышеупомянутым нельзя исключить, 

что решение о взятии органов у конкретного умершего индивидуума может вызвать в 

дальнейшем ряд негативных последствий для принявшего такое решение должностного лица 

со стороны родственников умершего. 

Особую остроту могут приобретать и финансовые взаимоотношения между 

родственниками умершего донора, с одной стороны, и потенциального реципиента и 

трансплоантационного центра — с другой. Повторимся, что никакой компенсации 

(финансового вознаграждения) родственникам умершего донора, органы которого 

использовали для трансплантации, законом не предусмотрено. Что касается живого донора-

родственника, то он имеет право на бесплатное лечение, в том числе медикаментозное, в 



учреждениях здравоохранения, как любой больной, которому провели оперативное лечение 

(раздел 3 ст.12 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

[С.В.Готье,1999].  

Абсолютно недопустимы также и прямые финансовые расчеты между живым донором и 

реципиентом. Вместе с тем мы знаем о прецеденте взятия органов за деньги у доноров, 

практикуемом, к примеру, в Индии, для последующей их пересадки чужим людям, а также 

случаи изъятия органов с той же целью у преступников, приговоренных к смертной казни, с 

согласия их родственников, имеющие место в Китае [И.А.Ашимов и соавт.,1999]. Эти 

«традиции» составляют особый ряд в комплексе морально-этических и законодательных 

проблем трансплантологии; они не входят в задачи настоящей работы и должны составить 

предмет специального исследования. 

Руководящий международный принцип ВОЗ (№4,1991) декларирует, что в любых, не 

связанных со здоровьем целях, в том числе и в целях последующей пересадки, недопустимо 

удалять любой орган у лица, не достигшего совершеннолетия [Мур Ф.,1987]. Закон РФ «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» по этому поводу гласит: «Изъятие органов 

и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не достигшего 18 лет (за 

исключением случаев пересадки костного мозга) либо признанного в установленном порядке 

недееспособным» (раздел 1 ст.3).  

Нехватка донорских органов в сложном комплексе планово-организационных, 

высокотехнологичных и дорогостоящих медицинских операций по трансплантации с 

ведением так называемого «листа ожидания» (очереди для больного на пересадку ему 

органа) диктует необходимость создания особых этико-правовых норм, закрепленных 

законодательно [К.П.Федотова,1970]. Главными среди них являются «право больного на 

единый доступ к трансплантационной программе» вместе с «правом на получение 

донорского органа». Эти права обязаны гарантировать от любых злоупотреблений в этой 

области. 

В большинстве случаев врачи информируют больных, страдающих тяжелыми 

необратимыми поражениями внутренних или наружных органов, о необходимости их 

замены донорскими, поскольку это является единственным способом сохранения жизни. 

Однако, упомянув таким лицам о предоставлении им возможности пересадки почек, сердца, 

печени или других органов, врач обязан расшифровать все трудности внесения данного 

больного в «лист ожидания» в программе медицинского и хирургического обеспечения, а 

также о своеобразии механизма получения донорских органов [И.Г.Шамшурина,1996].  

Важным условием должны стать юридические гарантии для предотвращения 

возможности преимущественного, коррумпированного доступа к «листу ожидания» или к 

получению органа в зависимости от финансового или социального статуса больного. К 

сожалению, права нуждающегося в пересадке органа (реципиента) могут ущемляться и более 

изощренным способом, в том числе при полном его неведении [Р.Л.Розенталь,2004]. Эта 

ситуация может появляться тогда, когда потенциальный реципиент не имеет постоянного 

доступа к необходимой информации и, соответственно, не ознакомлен с ходом выполнения 

трансплантационной программы по причине не осведомления, отсутствия направления или 

рекомендации. Понятно, что он таким образом не получает необходимого, гарантируемого 

его правами надлежащего медицинского обслуживания. 

Другая проблема для нуждающегося больного может возникнуть из-за того, что в ряде 

регионов, в которых проповедуется ислам, существует религиозный запрет на изъятие 

донорских органов у умерших, поэтому больные вынуждены обращаться к 

трансплантационным программам других регионов и даже стран [Alfrey E.J., Lerner S.M., Lu 

A.D.,2001]. Данное положение в настоящее время имеет место, в частности, в ряде новых 

государств СНГ. Коренные жители из этих регионов, а также и лица русскоязычного 

населения обращаются поэтому за помощью в российские трансплантационные центры.  

Поскольку такие услуги для иностранцев, как правило, являются платными, российские 

медицинские центры охотно берут таких больных [А.Д.Царегородов,1996]. В связи с этим, 



разрешения на места в российских «листах ожидания» трансплантационных программ могут 

осуществляться за счет граждан России, а это приводит к естественному росту потребности в 

донорских органах, что вызывает определенную этическую и, конечно, медицинскую 

проблему для нашей страны. Так как финансовое положение здравоохранения в РФ в 

области трансплантации органов далеко не удовлетворяет даже собственные потребности, 

полная финансовая компенсация иностранными гражданами за проведенный объем лечения, 

связанного с трансплантацией органов в этой ситуации, должна считаться оправданной и 

этически допустимой [И.Г.Шамшурина,1996].  

Мировая практика трансплантационных центров считает это общепринятым подходом, 

что также вполне соответствует и руководящему принципу в области трансплантации 

органов и тканей человеку (ВОЗ, 1991). В комментариях говорится, что не должна 

запрещаться оплата разумных расходов за медицинские услуги, связанные с 

предоставлением донорского органа, его хирургическим изъятием, хранением, селекцией и 

распределением для трансплантации [Н.А.Шведова,1993]. Необходимо еще раз подчеркнуть, 

что компенсация берется за услуги, но не за орган.  

В настоящее время процесс выбора донора по действующему «листу ожидания» 

осуществляют с помощью компъютерной программы. Отобранные в трансплантационную 

программу потенциальных реципиентов включаются в соответствующий «лист ожидания» 

не только на региональном, но и на межрегиональном и государственном уровне. Они 

получают равные права в пределах этих уровней, включая и обмен донорскими 

трансплантатами между трансплантационными центрами. Принцип реализации этого права 

зависит от специфики трансплантационных программ, прежде всего от результатов 

иммунологического или генотипического подбора пары донор-реципиент, от срочности 

операции, определяемой тяжестью клинического состояния потенциального реципиента.  

Подобная система распределения органов обычно базируется на ответственности и 

профессионализме специалистов по пересадке органов, принимающих данные решения; их 

доброжелательности. Она, вне всякого сомнения, должна исключать финансовые или иные 

конъюнктурные соображения [А.В.Азаров,1999]. В случае необходимости, донорский орган 

транспортируют в нужный трансплантационный центр по месту нахождения реципиента. 

Трансплантация может сопровождаться и рядом других нарушений закона о пересадке 

органов и тканей, в том числе подделкой документов о пересадке трансплантата; участием 

врачей, констатировавших смерть донора, в последующих операциях по извлечению 

трансплантата и его пересадке реципиенту; нарушением принципа коллегиальности в 

решении вопросов трансплантации и пр. 

В настоящем разделе нами была поставлена задача выяснения соответствия действующего 

уголовного законодательства существующему закону о пересадке органов и тканей и 

формулирования в случае необходимости предложений по его дополнению с целью 

всестороннего правового обеспечения. Согласно УК КР, является преступлением 

«неоказание помощи больному без уважительных причин лицом медицинского персонала, 

который обязан, согласно установленным правилам, оказывать помощь» [А.С.Акопян и 

соавт.,1999].  

Наказание усиливается, если то же деяние «повлекло или заведомо могло повлечь смерть 

больного или иные тяжкие последствия». Как видно, неоказание больному медицинской 

помощи квалифицируется по ст.126 УК КР, является не любое лицо, которое нуждается в 

помощи, а лишь лицо, которое нуждается в первой неотложной помощи в связи с 

несчастным случаем или внезапным заболеванием, опасным для жизни. Между тем 

необходимость в лечении посредством трансплантации может возникнуть не только в связи с 

указанными причинами, но, что гораздо чаще бывает, в связи с хроническими, медленно 

развивавшимися заболеваниями, лишенными свойства внезапности [Беске Ф., Брахт И., 

Ранкемайер А.,1994]. Большинство уже имевших место пересадки почки и пересадки сердца 

выполняются не в связи с острым заболеванием реципиента, а после уже более или менее 

длительного его пребывания в клинике. 



Предполагаемые нормы позволят сохранить действующий уголовный закон и применять 

его при отказе или уклонении от производства трансплантации, где она необходима для 

спасения жизни или сохранения здоровья. По-видимому, такая инструкция может вступить в 

силу в нашей стране лишь в обозримом будущем, когда государство или страховая медицина 

смогут до конца выполнить свои обязательства перед гражданами [А.В.Азаров,1999]. То есть 

речь идет о том времени, когда такие операции станут обычным методом лечения и 

уклонение от их производства будет таким же преступлением, каким сейчас является 

уклонение от оказания неотложной медицинской помощи [В.Ю.Семенов и соавт.,1996]. 

Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим 

выполнением пересадки, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда 

здоровью. Врачебной ошибкой следует также называть лечение, не соответствующее 

состоянию медицинской науки в момент осуществления лечения. Подобная ошибка обычно 

всегда связана с нарушением определенных правил, уже известных медицинской науке 

[С.И.Шишкин,1998].  

Состояние медицинской науки в области трансплантации на сегодняшний день таково, 

что отработана техническая сторона многих операций, обеспечивающих при пересадке 

органов успех [Б.И.Бояринцев,1996]. Однако успешный результат самой операции всегда 

является более или менее временным, поскольку дальнейшая судьба больного зависит от 

постоянного в течение последующей жизни применения иммунодепрессивных средств, 

направленных на задержание процесса отторжения чужеродного органа. Все это должно 

учитываться при определении наличия или отсутствия врачебной ошибки в области 

трансплантации. 

Врачебная ошибка вообще, а при трансплантации в частности, сама по себе не является 

деликтом. Она — лишь первое условие его наличия. Вторым выступает причинная связь 

между ошибкой и наступившими последствиями, и только третьим — вина врача. Поэтому 

ответственность лица, выполняющего медицинское вмешательство, за нарушение здоровья 

или смерть возникает лишь тогда, когда: а) само вмешательство было выполнено не по 

правилам (как говорят врачи — не lege artis), б) если между установленным нарушением 

правил и отрицательным исходом существует причинная связь, в) если исполнявший 

медицинское вмешательство виновен в наступлении нежелательных последствий. Вина при 

врачебной ошибке может быть только в форме неосторожной. Если врач сознательно 

нарушает правила врачевания, сознавая возможность наступления «вредных» последствий, и 

реально не совершает действий по их предотвращению, то в данном случае наличествует 

состав уголовно-наказуемого деяния с умышленной формой вины [С.Г.Боярский,1995].  

Само представление об ошибке вообще, врачебной в частности, исключает умысел. В 

данной работе не ставилась цель провести анализ понятий умышленной и неосторожной 

формы вины, поскольку определение ее видов четко отражено в законе (ст. 9 «Основы 

уголовного законодательства России») и в юридической литературе. Отметим лишь две 

особенности, которые отмечаются при врачебной ошибке. Прежде всего, поскольку 

операции по пересадке, как предполагается, имеет право делать только точно и персонально 

определенный круг высококвалифицированных лиц, то абсолютно исключается ссылка на 

незнание, вызвавшее ошибку [Уолкер Э.А.,1988]. Если оно и имело место, его нельзя 

учитывать в качестве обстоятельства, исключающего вину, ибо врач не возражал против 

включения его в число имеющих право производства операций по пересадке органа.  

В действующем законодательстве нет специального состава врачебной неосторожности, и 

она квалифицируется как неосторожное убийство или неосторожное причинение тяжкого 

или менее тяжкого телесного повреждения. Такая квалификация по своей сути не отражает 

специфики врачебной неосторожности, и поэтому целесообразно выделить самостоятельный 

состав врачебной неосторожности [Бултман Я.,1999].  

Известно, что статьи об ответственности за неосторожное убийство, неосторожное 

причинение телесных повреждений в основном имеют в виду бытовую неосторожность. 

Поэтому неосторожное причинение вреда личности в связи с отправлением виновному в 



своих профессиональных функциях или какой-либо другой специальной деятельности 

обычно вменяются законодателями в отдельные составы преступлений. Специальной 

деятельностью считается и врачевание. Его специфика состоит в том, что основывается на 

определенных правилах, требует соответствующих знаний и поручается дипломированным 

специалистам.  

Несомненно, что эта специфика присуща и сложнейшему виду лечения, каким является 

пересадка органов [Э.А.Уолкер,1988]. Врачебная неосторожность, как и неосторожность в 

вышеупомянутых случаях специальной деятельности, является следствием нарушения 

определенных правил, обеспечивающих безопасность данной деятельности. И по тем же 

основаниям, по которым выделены в отдельные составы неосторожное причинение вреда 

личности нарушением правил профессиональной или специальной деятельности, следует 

выделить и состав врачебной неосторожности [А.Н.Разумов и соавт.,1996].  

Существующий опыт свидетельствует о том, что медицинские работники в большинстве 

своем не считают, что законы об ответственности за неосторожное убийство или 

неосторожное причинение телесных повреждений имеют в виду и совершаемые ими ошибки 

и упущения, повлекшие причинение вреда больному. Они не рассматривают свои возможные 

ошибки и упущения, повлекшие смерть больного или причинение вреда его здоровью, как 

убийство либо другое  преступление, совершенное по неосторожности.  

Сравнительный анализ уголовного законодательства показывает, что во всех случаях, 

связанных с деятельностью, требующей особой сложности и осторожности, нарушение 

правил безопасности признается преступным и при отсутствии последствий, но при 

возможности их наступления. Выделение предполагаемого состава и его формулирование 

как материально-формального позволит и такую опасную неосторожность признавать 

деликтной [М.Перре, У.Баумана,2003]. При конструировании санкции необходимо 

учитывать возможности суда дифференцировать наказание в зависимости от наступления 

последствий, их тяжести, характера нарушений. Следует также учитывать санкции, 

предусмотренные за бытовую неосторожность и неосторожность, связанную с 

профессиональной и специальной деятельностью.  

Следует отметить, что заведомо ложная констатация смерти донора, который является 

жизнеспособным и ему не оказывается медицинская помощь, с тем чтобы использовать его 

органы для другого, ничем не отличается от умышленного убийства [Э.В.Пашковский и 

соавт.,1998]. Общественно опасные деяния возможны при оформлении документации 

пересадки органов и тканей: в частности, в заключении о необходимости пересадки, 

удостоверении согласия или несогласия реципиента на операцию, заключении о смерти 

предполагаемого донора и других записей в истории болезни. В мировой и российской 

литературе и в судебной практике бытует мнение, что при выполнении своих 

профессиональных функций врачи не являются должностными лицами, но они становятся 

ими при выполнении организационно-распорядительных функций [Ю.М.Лопухин и 

соавт.,1975]. В частности, такие функции врач выполняет при выдаче или удостоверении 

определенных документов.  

Вышеупомянутые записи в истории болезни и являются выполнением организационно-

распорядительных функций. Такие случаи могут быть отнесены к числу злоупотреблений 

служебным положением умышленным использованием должностным лицом своего 

служебного положения вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и причинило существенный вред охраняемым законом 

правам и интересам граждан, либо халатность, т. е. «неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, причинившего существенный вред охраняемым 

законом правам и интересам граждан» [Р.Л.Розенталь,2004]. 

Злоупотреблением служебным положением, халатностью, преступлением или проступком 

в зависимости от наличия, отсутствия и величины вреда являются следующие действия: 

нарушение принципа коллегиальности при решении вопросов трансплантации; 



предоставление врачам, констатировавшим смерть предполагаемого донора, возможности 

участвовать в последующих операциях по извлечению трансплантата или его пересадке 

реципиенту; допуск к производству пересадки лиц, не имеющих права на подобные 

хирургические операции; необоснованный отказ врача или судебно-медицинского эксперта 

предоставить трансплантат; санкционирование использования для пересадки органов от лиц, 

которые не могут быть донорами [В.И.Шумаков и соавт.,1975]. 

Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим 

выполнением пересадки, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда 

здоровью. Врачебной ошибкой следует также называть лечение, не соответствующее 

состоянию медицинской науки в момент осуществления лечения. Подобная ошибка обычно 

всегда связана с нарушением определенных правил, уже известных медицинской науке 

[А.С.Ермолов и соавт.,2002].  

Состояние медицинской науки в области трансплантации на сегодняшний день таково, 

что отработана техническая сторона многих операций, обеспечивающих при пересадке 

органов успех. Однако успешный результат самой операции всегда является более или менее 

временным, поскольку дальнейшая судьба больного зависит от постоянного в течение 

последующей жизни применения иммунодепрессивных средств, направленных на 

задержание процесса отторжения чужеродного органа [И.Д.Кирпатовский,2001]. Все это 

должно учитываться при определении наличия или отсутствия врачебной ошибки в области 

трансплантации. 

Таким образом, на основании наших исследований мы пришли к следующему 

заключению о том, что пределы допустимости должны быть в пределах следующих 

положений: во-первых, если B-DD, N-H-BD: а) дал письменное согласие при жизни на 

изъятие органов и (или) тканей для трансплантации после его смерти, то в таком случае 

никакое несогласие родственника (супруга/ги, ребёнка, родителя, брата, сестры) умершего не 

имеет значения, и изъятие органов и (или) тканей допускается в любом случае; б) сделал 

письменное заявление при жизни о своём несогласии на изъятие органов и (или) тканей, то 

после его смерти, даже при наличии согласия одного из его родственников (супруги/га, 

ребёнка, родителя, брата, сестры) на данную операцию, запрещается изъятие органов 

с целью трансплантации; в) не оставил после себя родственников (супругу/га, ребёнка, 

родителя, брата, сестру), то в таком случае изъятие органов и (или) тканей не допускается, 

так как считается, что некому позаботиться о правах мёртвого; во-вторых, для 

предупреждения возможных злоупотреблений в области медицины, связанной с пересадкой 

органов и тканей человеку, немаловажное значение имеют уголовно-правовые нормы, 

карающие за общественно опасные деяния. Такими деяниями в отношении потенциальных 

реципиентов могут быть несовершение пересадки, которая была бы единственным средством 

спасения его жизни либо устранения недуга, или ее ненадлежащее совершение.  

 

 

IV. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  ТРАНСФЕРА ОРГАНОВ, ТЕЛА, 

СОЗНАНИЯ.  

 

 

§11. О морали и этике трансплантологии. В настоящее время важно не только 

осмыслить морально-этические императивы современной трансплантологии, но и осмыслить 

саму нравственно-гносиологическую природу трансплантологии. Это связано с тем, что в 

настоящее время особую заботу и тревогу вызывает то обстоятельство, что трансплантация 

органов в ведущих государствах мира постепенно выходит на конвейерный уровень на фоне, 

к великому сожалению, еще многих нерешенных социальных, морально-этических и 

нормативно-правовых проблем и противоречий, имеющих то или иное значение для 

становления и развития трансплантологии [В.А.Захаркин,2000].  



Философы, социологи, теологи, медики и юристы, рассматривая в широком контексте эти, 

во многом необычные проблемы, стремятся разработать принципы и этику 

трансплантологии, разумно действующие на международном уровне, что соответствует 

интернациональному значению всей проблемы в целом [О.В.Летов,1998]. 

Следует считать 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 

[И.А.Ашимов и соавт.,2008]. Очевидно то, что специалисты должны быть не только 

высокопрофессиональными, но и этически подготовленными для осуществлений пересадки 

органов, а сама трансплантационная технология должна стать правовой и морально 

оправданной. Важно не «проскакивать»  ее проблемы, связанные с вопросами морали и 

этики, закона и права, духовности и культуры, – таково, кстати, общемировое требование к 

любой новой технологии, связанной с Человеком.  

Осмыслению специфики «паратрансплантационных» вопросов, безусловно, присущ 

момент философичности, наличия целостного образа ситуации в его аналогической 

соотнесенности с  другими жизненными проблемами. Предпринятая нами дескрипция темы 

философии трансплантологии призвана раскрыть класс проблем, связанный с этической 

интерпретацией ряда феноменов, важных, на наш взгляд, для становления и развития 

трансплантологии: на первом месте по значимости – группа  проблем, связанная с этикой 

жизни и смерти; на втором – группа проблем, связанная с этикой сострадания, телесности, 

терпимости и толерантности; на третьем -  группа проблем, связанная с этикой  

ответственности.  

Особенность нашей тематики отражает уникальность для философии не только путей 

осмысления кризисного состояния морали и этики современной трансплантологии, но и 

тактики формирования и развития самой этики трансплантологии как конкретно-научной 

этики. В отечественной и зарубежной философии данная проблема не получила системного 

освещения, что и вызывала необходимость нашей работы. С учетом того, что в данной 

работе речь идет о реконструкции тем разнопланового характера, касающихся ряда 

этических проблем (жизни и смерти; сострадания и телесности;  терпимости и 

толерантности; ответственности и др.), то находим нужным степень изученности 

соответствующих проблем изложить более подробно в соответствующих главах по ходу 

исследования. Тем не менее находимо вкратце перечислить авторов, внесших тот или иной 

вклад в развитие соответствующей философской проблематики.   

Проблема смысла жизни получила развитие в философии экзистенциализма: М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель и др., которые видели смысл жизни 

в преодолении абсурдности бытия. В.Франкл, Э.Фромм, А.Д.Лосев, И.Т.Фролов, Л.Н.Коган, 

Н.Н.Трубников и др. смыслом жизни считали совершенствование человека, его гармоничное 

развитие. Смысл жизни  заключается в творчестве – считали представители философской 

антропологии М. Шелер, А. Гелен, Э. Ротхамер, П. Тейяр де Шарден и др. 

Смысложизненным исканиям посвящены работы B.C.Соловьева, Ф.М.Достоевского, 

Н.Ф.Федорова, А.В.Сухово-Кобылина, Н.А.Умова, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, 

А.Л.Чижевского, П.Я.Чаадаева, В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, Н.Я.Данилевского и 

др.  О том, что смысл жизни потерян, – рассуждают Ж. Дерриды, Ж. Делеза, Ф. Гваттари.   

Религиозный смысл жизни, отражены в работах Л.Н.Толстого, Е.Н. Трубецкого, 

С.Л.Франка, П.А.Флоренского, С.Н.Булгаков и др. Смысл жизни человека в истории 

философской мысли представлен в работах Н.К.Гаврюшина, Е.В.Грунта, И.Л.Зеленковой, 

А.В.Маслихина и др. Взаимосвязь жизни, смерти и бессмертия отражена в работах 

Л.Э.Балашова, С.С.Воронкова и др.  О роли ценностей личности в постижении смысла жизни 

говорится в работах О.Г.Дробницкого, А.Маслоу, В.И.Супруна, В.Я.Титаренко, 

В.П.Тугаринова и др. 

Анализу смысла и целей жизни посвящены работы Ю.В.Александровой, 

В.П.Огородникова, Г.Гачева, А.Гулыги, М.М.Карпова, В.Е.Кемерова, С.В. Кузнецова, 



В.Н.Куницына, В.Г.Асеева, Б.Н.Бессонова, А.А.Бодалева и др.  Морально-нравственные 

аспекты смысла жизни отражены в работах В.М.Бороздина, С.Борчикова, Б.С.Братуся, 

А.Е.Соколова и др. О смысле жизни в возрастном аспекте рассуждают Г.А.Вайзер,  

В.И.Красиков А.А.Озеров и др. В.В.Варава, Л.Б.Волынская, З.Гаджинская, В.Т.Ганжин и др. 

характеризуют смысл жизни как генеральный код человечности. Жизненные стратегии 

личности исследовались Ю.М.Резником, И.И.Шурыгиной, З.К.Селивановой, Л.А.Гусейновой 

и А.В.Рубцовой и др.  

Необходимость переоценки ценностей, планетарного сознания обосновывают 

Н.Н.Моисеев, А.Печчеи, Е.Н.Хохрина, Я.Линь, И.Кондрашин, В.В.Вальковская, М.А. 

Макеева, П.Н.Пестеров, Н.И.Мальцева, Б.М.Ханжин, Н.Я.Веретенников, А.Н.Кочергин, 

С.Н.Чанов, Н.М.Годунов и др. К упрощению, примитивизацию системы смысложизненных 

установок призывают Г.С.Малыгин, В.А.Рыжков, А.Е.Соколов, П.А.Сухоплюев, 

B.C.Трипольский, В.Э.Чудновский, В.Н.Шердаков, А.В. Первушин и др. Проблему смерти 

развивали в своих работах Ю.Ю.Вейнгольд, И.И.Гарин, П.П.Гайденко, П.С.Гуревич, 

A.А.Гусейнов, Ю.Н.Давыдов, Д.И.Дубровский, С.А.Исаев, Л.А.Коган, B.Кувакин, 

М.К.Мамардашвили, И.Д.Панцхава, В.Л.Рабинович, Н.Н.Трубников, И.Т.Фролов и др.  

Различные аспекты  проблемы смерти отражены в работах Л.Е.Балашова, М.В.Горелкина, 

В.Д.Губина, А.В.Демичева, В.Захарова, П.В.Калитина, Л.В.Карасева, М.Ю.Келигова, 

А.Я.Кравченко, В.В.Кузнецовой, В.А.Кутырева, И.Н.Лавриковой, М.А.Малышев, 

Б.В.Маркова, Т.В.Мордовцевой, С.А.Мухамедьянова, С.С.Неретиной, В.М.Розина, 

О.С.Суворовой, П.Д.Тищенко, М.С.Уварова и др. В.В.Кузнецов исследует эстетические 

формы преодоления конечности человеческого бытия, И.Н.Лаврикова исследует феномен 

«социализации смерти». П.Д.Тищенко рассматривает взаимоотношения самости и смерти, 

О.И.Николина рассматривает смерть в постиндустриальном обществе. 

Феномен телесности отражен в работах Э.Гуссерля, В.Л.Круткина, А.Ш.Тхостова, 

М.Ямпольского. Социальные аспекты телесности рассматривались в работах Ж.Делеза, 

Ф.Тенниса, М.Фуко, Ж.Бодрийяра, X.Иоаса и др.  Философско-антропологическое 

исследование телесности характерно для работ М.Шелера, Г.Плеснера, А.Гелена, К.Вульфа. 

Анализ зарубежных концепций, посвященных телесности, представлен в работах 

И.С.Вдовиной, П.С.Гуревича, К.А.Свасьяна. Телесность в  культурологическом аспекте 

отражена в работах Л.В.Жарова, Г.Тульчинского, М.Эпштейна, Г.С.Бахищева, Л.Л.Буева, 

М.С.Кагана, В.М.Розина, И.М.Быховской и др. Биоэтические исследования представлены 

работами Э.Сгречча, В.Тамбоне, Б.Дженнингса, Ж.Б. Грейша, Д. Пулмэна, В.Бергум, 

А.Кэмпбелла А.Я.Иванюшкина, Л.В.Коноваловой, Г.Б.Романовского, П.Д.Тищенко, 

Б.Г.Юдина и др. О феномене терпимости указано в работах А.Г.Вульфиуса, Е.Н.Трубецкого, 

К.К.Арсеньева, З.А.Тажуризиной, З.П.Трофимовой и др.  

Анализу феномена ответственности посвящены работы Р.Маккион, X.Сколимовски, 

Г.Йонас, Г.Андерс, Г.Рополь, В. К.Циммерли, А.Хунинг, X.Ленк, Э.Штрёкер, Ж.Грейш, К.-

О.Апель, В.Хесле, X.Штаудингер, К.Байертц, Ф.Рапп, Г.Пихт и др. О новой концепции 

ответственности сообщается в работах Г.Пихта, Г.Андерса, Г.Йонаса, X.Ленка и др. О новой 

степени ответственности пишут О.Хёффе, Ю.Хабермас, А.Кульман, Р.Шпеман, Д.Бирнбахер, 

Э.Хикель и др. Проблему «коллективной ответственности» исследовали Э.Штрёкер, 

О.Ноумайер, В.Циммерли, X.Люббе, П.Рикер, X.Ленк, Г.Йонас, Г.Рополь. Принципы 

построения новой этики отражены в работах Г.Пихта, Г.Йонаса, К.Байертца, X.Ленка и др. 

Проблемам философии ответственности человека посвящены  труды А.Камю, К.Ясперса, Ж.-

П.Сартра, У.Баррета, У.Хороза и др. Религиозно-этические теории ответственности 

отражены в работах К.Барта, М.Бубера, Р.Нибура, Е.Барбура, Р.Бультмана, П.Тиллиха, 

Э.Трельча и др.  

Различным проблемам философии посвящены исследования кыргызских философов 

(Алтымышбаев А.А., Аманалиев Б.А., Абдылдаев Т.А., Артыкбаев М.Т., Аскаров Т.А., 

Акмолдоева Ш.Б., Ачылова Р.А., Асанова У.А., Алиева Г.М., Амердинова М.М., Бакиева 

Г.А., Бокошев Ж.Б., Брудный А.А., Бекбоев А.А., Жумагулов М.Ж., Исмаилов А.И., 



Исмаилова И.И., Какеев А.Ч., Мукасов С.М., Нусупов Ч.Т., Подгурский А.И., Салиев А.С., 

Сааданбеков Дж.С., Сыдыков Б.С., Садыков К.Ж., Тогусаков О.А., Табалдиев А.Т., 

Урманбетова Ж.К., Элебаева А.Б. и др.). 

В КР однозначно решен вопрос об оправданности трансплантаций жизненно важных 

органов в клинике, а на базе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

созданы реальные предпосылки для развития трансплантологии (И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов, 

Ж.И.Ашимова, Р.А.Эгембаев, З.Б.Байсеркеев, Р.М.Сулайманкулов, З.А.Туйбаев, 

Э.Т.Омуралиева, К.Б.Абдыкеримова, Ш.Т.Абдурахманов, Т.М.Касымбеков и др.). В 2006 

году создан Кыргызский НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, а также 

утверждена концепция развития трансплантологии в КР (И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов) 

[И.А.Ашимов и соавт.,2008]. В КР в числе приоритетных проблем – это, во-первых, 

разрешение  противоречий в  морально-этических аспектах, налаживание активного диалога 

с общественностью, разъяснение гуманистических основ органного донорства и пр., а во-

вторых, разрешение вопросов юридического обеспечения органного донорства, проведения 

концепт-анализа законодательно-правовой базы трансплантологии  и пр. 

[Ж.И.Ашимов,2008].   

Таким образом, как и во всем мире, для того, чтобы трансплантационная практика стала 

реальностью, возникла необходимость упреждающего и оптимального решения ряда 

специфических «паратрансплантационных» проблем. К чести, именно такая стратегия 

принята в КР в целях планомерного становления и развития трансплантологии. Социальные, 

морально-этические и нормативно-правовые отношения  возникают при реализации 

естественного права человека на жизнь и сохранение своего здоровья  путем использования 

современной трансплантационной технологии.  

Феномены морали и этики жизни, смерти,  сострадания, телесности, терпимости, 

толерантности, ответственности в приложении к  вызовам современной трансплантологии. 

Мы попытались выполнить целостную реконструкцию и анализ значения темы жизни и 

смерти, сострадания и терпимости, ответственности для становления и развития 

трансплантологии.  

Важно проанализировать основные этико-правовые проблемы и противоречия 

современной трансплантологии, определить статус темы этики трансплантологии,  выявить 

предпосылки создания новой концепции философии этики в приложении к современным 

вызовам трансплантологии. Кроме того, актуальным мы посчитали изучение автопэзиса и 

ко-эвалюции системы 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. 

На наш взгляд, немаловажным было эксплицировать основные способы проблематизации 

этики жизни, смерти,  сострадания, телесности, терпимости, толерантности, ответственности 

в философии трансплантологии, а также ее значения в современных условиях. На основании 

выполненных исследований очертить пределы допустимости пересадки органов с позиции 

новых взглядов, менталитета и социо-культурного уровня общества, а также внести 

предложения по реализации идейных «схем» решения «паратрансплантационных» проблем.  

Методологической основой исследования являются такие когнитивные процедуры, как 

философская рефлексия, эвристические традиции аналитической философии, 

феноменологический, герменевтический и детерминистский подходы, а также структурно-

функциональный методы исследования. Многообразие аспектов изучаемого предмета 

обусловливает комплексный методологический подход, в основе которого лежит 

диалектический принцип анализа исследуемой проблемы. На наш взгляд, все проблемы, на 

которых обращено внимание, несут в себе момент философичности, затрагиваемые 

проблемы взяты нами в ее срезе субъект-объектного отношения.   



Теоретическую основу исследования составили труды многих ученых, философов, 

социологов, методологов, писателей, которые являются классиками  философской мысли и 

правовой деятельности. Исходной методологической установкой анализа сущности 

различных феноменов, осмысление которых важно для формирования и системного 

становления трансплантологии как науки и сферы профессиональной деятельности, является 

осмысление их в комплексе и во взаимосвязи друг с другом.  Это достигается прежде всего 

через критический анализ различных теорий жизни и смерти, сострадании и терпимости, 

телесности и толерантности, справедливости и ответственности. В связи с этим в 

диссертационном исследовании используются следующие методологические принципы: 

критический анализ этических и правовых теорий, сравнительный анализ правовых, 

социологических и этических теорий в их историко-философском контексте.  

Следует подчеркнуть, что смысложизненная парадигма имеет место во всех течениях и 

направлениях философской мысли. Однако никогда еще человек, думающий о смысле 

жизни, не исходил из осмысления возможности использования его органов после 

собственной смерти и такого «продолжения» своего «Я» после окончания жизненного пути. 

В этом аспекте дальнейшее развитие человека и общества требует появления в 

смысложизненном векторе общей составляющей, детерминированной социальными и 

этическими новациями, вызванными требованиями трансплантационной практики.  

§12. О формировании мировоззренческой линии. 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 

социо-культурная ситуация, безусловно, будет способствовать решению вопроса об 

органном донорстве в трансплантологии. 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».  

Итоги наших исследований могут быть использованы при разработке социальных, 

этических, психологических, общефилософских, культурологических парадигм 

современности, а также в преподавании соответствующего спецкурса для студентов и 

школьников, в дальнейшей конкретной разработке смысложизненных оснований человека в 

условиях глобальных проблем. Практическая значимость исследования видится нам в 

приложимости полученных результатов к пониманию проблем кризисного развития и 

проблем информационного или сетевого общества.  

В связи с небывалым прогрессом в области нейротрансплантации все чаще обсуждается 

возможность переноса сознания, когда наступит освобождение сознания от бренности своей 

оболочки – тела, с которым может произойти все, что угодно. Что будет если сознание 

начнет жить, существовать и путешествовать в мире, не привязываясь к телу и не умирая 

вместе с телом? Возможно ли вырастить личность и дать ей власть над своей природой, 

освободив от заключения в одном единственном, пусть и совершенном теле? 

В настоящее время хирурги готовы осуществить операцию по пересадке головного мозга 

(или головы) [В.Г.Борзенков,1998]. До сих пор никем еще не была осуществлена такая 

операция, которая с точки зрения логики научно-технологического прогресса (НТП) 

представляется закономерным шагом активно развивающейся трансплантологии. Между тем 

ряд морально-этических проблем, в том числе и социальные последствия такого вызова 

трансплантологии, до сих пор является совершенно не осмысленной философской 

проблемой [И.А.Ашимов,2001]. Что ждет этого человека, если операция по пересадке 

головного мозга пройдет удачно и он останется жить? Кем он будет в жизни? Продолжит 



свою жизнь или проживет отныне чужую жизнь? Такие вопросы обуревают ученых и 

философов.  

В связи со сказанным выше, на наш взгляд, назрела необходимость философско-

методологического обобщения системы взглядов на проблемы, связанные с феноменом 

смерти личности, тела и сознания. Причем не только с позиции дуализма «тело-сознание», 

гуманизма, религии, но и с точки зрения трансгуманизма, карианства. Дело в том, что 

гуманизм и нынешняя  классическая философская антропология, накладывающие запрет на 

множество современных биокибернетических технологий, к сожалению, «не объясняют» 

проблемы новых и сверхновых технологий, в том числе такого порядка, как пересадка 

головного мозга, изменение биоконструкции человека,  моделирование сознания и пр.  

Следует учесть, что трансгуманизм, как, впрочем, и карианство, представляет разум и 

здравый смысл, как универсальные, ничем и никак не ограниченные в своих возможностях, 

инструменты исследования и преобразования всего сущего, включая и самих носителей 

разума [В.Г.Борзенков,1998]. Важно то, что они свободны от потенциальных последствий 

футурошока и готовы к выработке практической этики, пригодной для общества, 

преобразованного любыми новыми технологиями [И.А.Ашимов,2001].  

Находим нужным акцентировать внимание на таких свойствах этого научного 

мировоззрения, как динамичность, непредвзятость, допущение  априори тех возможностей, 

которые не противоречат принципу конструктивности моделей – формальных структур, в 

которых базовые объекты заданы произвольно, а базовые отношения введены 

аксиоматически [Ж.И.Ашимов,2008]. Именно на основе модели можно предсказать суть и 

будущее новых технологий, включая операцию по пересадке головного мозга.  

Следует отметить, что против развития трансгуманизма и карианства имеется два 

фактора: во-первых, нравственный, суть которого в том, что борьба против «неэтичных 

научных исследований» (в том числе пересадки головного мозга) ведется, невзирая на то, что 

сами люди и общество нуждаются в таких технологиях; во-вторых, практический, суть 

которого заключается в том, что исследования, которые востребованы обществом, 

практически  невозможно остановить никакими законами и нормативами.  

Постулируя морально-этические проблемы пересадки головного мозга, зачастую ученые, 

которые, являясь атеистами, тем не менее, ссылаются  на религию и ее людей по 

гуманитарным вопросам (мораль, общечеловеческие ценности и пр.), искренне полагая, что в 

области этики и гуманизма, позиция науки и позиция религии будто бы совпадают. Это один 

из наиболее распространенных методов формирования этико-социальных иллюзий – метод 

подмены базовой информации. В этой связи важно, что философ при осмыслении проблем 

гуманитарного качества должен строить модели, не размывающие грани науки и антинауки, 

и в этом заключается самоценность философского мировоззрения. 

§13.  О теории тела и теории мозга. Степень научной разработанности проблемы. 

Известно, что многие ученые пытались отделить мозг от тела, многим удавалось 

поддерживать его живым [М.Бубер,1995]. В частности,  А.Кулябко еще в начале XX в. 

установил, что  изолированная голова рыбы некоторое время остается жизнеспособной при 

помощи простейших перфузионных приспособлений. С.С.Брюхоненко с помощью аппарата 

искусственного кровообращения (АИК) поддерживал жизнедеятельность изолированной 

собачей головы. В.П.Демихов еще в 50-е г. XX в. продемонстрировал живую голову собаки 

без туловища.   

С.С.Брюхоненко и С.И.Чечулин в 60-е г. продемонстрировали живую голову собаки, 

подключенную к АИК [Л.Дурнов,1999]. В эти же годы нейрохирург Р.Вайт (США) с 

помощью специальной аппаратуры поддерживал в течение нескольких суток изолированный 

мозг обезьяны, впоследствии ученому удалось пересадить мозг одной собаки в туловище 

другой, а в 1970 г. – пересадку головы одной обезьяны на обезглавленное туловище другой. 

В последующие годы ему удалось провести серию экспериментов по пересадке головы у 

обезьян.  



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

Врачам удалось поддерживать жизнь в голове в течение 20 дней. Нейрохирурги В.Крайтер и 

Г.Куридж (ФРГ,1986) почти целиком ампутированную голову подключили к АИК 

[В.В.Миронов,2006]. В.Сонитагу (США, 1989) удалось почти целиком ампутированную 

голову мальчика пришить к туловищу. Успешные операции при таких ситуациях были 

выполнены в РФ (Севастополь, 1998; Екатеринбург, 1998) и США (Аризона,2002) 

[В.В.Миронов,2006]. В начале XXI в. Ж.-М.Дюбернар выполнил частичную пересадку лица.  

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 г. провести такую операцию в Киеве. 

Нейрохирург С.Роуз (США) заявил, что человек, чья голова будет пришита к чужому телу, 

не сможет им управлять. Нейрофизиолог Д.Линке (Германия) высказался за вероятность 

положительного исхода подобной операции. Нейрофизиолог Р.Худоерков (РФ) считает, что 

пересаживать голову вместе со всем позвоночником – это, возможно, медицина будущего 

[А.Я.Иванюшкин,1990].  

Проблемы «смерти мозга» представлены  в работах П.Зингера (этические проблемы, 

новые критерии смерти и принципы врачебной и общей этики, культурологические аспекты 

новых критериев), Д.Фишера (культурологический аспект), А.Кэплана (общие аспекты 

медицины, трансплантологии, понятия и критерии смерти, общая биоэтика), С.Йонгера 

(трансплантология и общая биоэтика), Р.Арнольда (понятия и критерии: «смерть мозга», 

«смерть коры головного мозга», Р.Трюога (этические аспекты трансплантологии, критика 

критерия «смерть мозга», Р.Вича (общая биоэтика, понятие и критерии смерти, критерий 

«смерть коры головного мозга»), Дж.Бернарта (понятие и критерии смерти), К.Пэллиса 

(понятие и критерии смерти, критерий «смерть ствола мозга»), Р.Бурта (правовые аспекты 

трансплантологии), Т.Энгельгардта (культурологические, этические, межконфессиональный 

контекст критерия «смерть мозга»), Д.Грация (биомедицинская этика) [Аль-Ани Н.М.,2004].  

В нашей стране вопросам развития трансплантологии посвящены многоаспектные 

(философско-методологические, клинико-статистические, экспериментальные) исследования 

группы ученых под руководством И.А.Ашимова (Ж.И.Ашимов, Ж.И.Ашимова, 

Р.А.Эгембаев, З.Б.Байсеркеев, Р.М.Сулайманкулов, З.А.Туйбаев, Э.Т.Омуралиева, 

К.Б.Абдыкеримова, Ш.Т.Абдурахманов, Т.М.Касымбеков и др.). К методологическим и 

философским аспектам пересадки головного мозга косвенно обращались немногие 

исследователи: С.В.Роганов, И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,  З.А.Туйбаев, К.Л.Ерофеева, 

В.М.Сергеев.  

Нужно отметить, что в российской и зарубежной философии данная проблема не 

получила системного освещения, что и вызывала необходимость нашей работы. На наш 

взгляд, важным является изучение социальных и морально-этических отношений, 

возникающих при пересадке головного мозга. При этом одним из возможных предметов  

исследования являются феномены смерти мозга, личностной идентификации, интеллекта на 

искусственных носителях, вероятных модификаций сознания.   

Нам кажется, что интерес вызывает целостная реконструкция и анализ значения темы 

онтогенеза, научного дискурса, дуализма и метафизики трансферного сознания  с различных 

позиций рассмотрения. Безусловно, это требует изучения истории и перспективы пересадки 

головного мозга; характеристика нейротрансплантации как модель мировозренчески 

противоречивой медицины будущего; освещение проблемы пересадки головного мозга, как 

предмет философской рефлексии.  

В качестве алгоритма исследований имеет значение рассмотрение концепции «смерть 

личности» в ракурсе  онтологического кризиса понятия смерти мозга в естественнонаучном 

дискурсе; изучение предпосылки формирования нового понятия смерти человека как 

единого процесса, не расщепленного дуализмом «сознание-тело»; осмысление этических 

аспектов социальной канонизации телесности в проекции пересадки головного мозга. 

Бесспорно, актуальным является осмысление пересадки головного мозга или памяти в 



контексте «метафизики присутствия»; характеристика  проблемы идентификации личности 

после пересадки головного мозга; осмысление биосоциальных проблем сеттлерики. 

Во-первых, такое исследование следует рассматривать как первый опыт научно-

философского исследования в области теоретических вопросов, касающихся социальных 

последствий пересадки головного мозга. Из разработанных вопросов, составляющих 

содержание большой проблемы, приведенных выше, в данной работе исследованы наиболее 

дискуссионные и наименее ясные на современном этапе и в то же время наиболее важные в 

плане адаптации научных знаний к новым вызовам современной трансплантологии, в том 

числе пересадки головного мозга.   

Во-вторых, наша работа представляет собой попытку рассмотреть с точки зрения 

классической философской антропологии, трансгуманизма и карианства основные 

компоненты проблемной «сверхситуации» в трансплантации головного мозга. Думается, в 

сложившейся ситуации нельзя ограничиваться ревизией существующих теорий и 

выработкой лишь средства деятельности, а видимо, нужно формировать элементы нового 

мировоззрения на базе философско-методологического различных аспектов пересадки 

головного мозга.   

Нужно отметить, что методологической и теоретической основой исследования 

послужили философские, психологические, социологические исследования по заданной 

теме, характерные для различных этапов развития философии, с преимущественным 

вниманием к состоянию проблемы пересадки органов и тканей. Важным методологическим 

подспорьем исследования стали способы постижения телесности, заданные тремя векторами 

анализа; репрезентированной суждением «я есть тело»; проблема телесности в связи с ее 

инструментализацией к вызовам современной трансплантологии и пересадки головного 

мозга в частности; акцент на артикулированных в биомедицинской практике коллизиях 

существования или прекращения в связи с осознанием себя.  

В основу наших исследований легли положения, развиваемые в зарубежной традиции 

философствования (преимущественно в постструктуралистской парадигме) в произведениях 

М.Мерло-Понти, М.Фуко, Ж.Бодрийяра, М.Энаффа, Л.Иригарей, К.Пальи, обозначивших 

осмысление феномена телесности в контексте социокультурной реальности [Б.Г.Юдин, 

1998]. Методологическими ориентирами работы послужили также идеи, высказанные 

представителями современной российской антропологии и биоэтики В.Подорогой, 

П.Д.Тищенко, А.Я.Иванюшкиным, благодаря которым осуществлялось проблемное 

исследование этически-неоднозначных ситуаций в биоэтике. Использованы работы 

И.А.Ашимова, Ж.И.Ашимова, З.А.Туйбаева, К.Л.Ерофеевой, В.М.Сергеева, С.В.Роганова, 

касающиеся, хотя и косвенно, проблемы смерти мозга, пересадки головного мозга. В целом  

исследования представляют собой системную реконструкцию и анализ значения темы 

социальных и морально-этических  последствий пересадки головного мозга с различных 

позиций (гуманизма,  трансгуманизма, религии, карианства).  

Во-первых, нами изучена история, перспектива и философия пересадки головного мозга. 

Нейротрансплантация нами охарактеризована как модель мировозренчески противоречивой 

медицины будущего, а также удалось осветить проблему пересадки головного мозга как 

предмет философской рефлексии. Во-вторых, проблема пересадки головного мозга нами 

осмыслена с позиции теории тела, теории мозга и дуализма «тело-сознание». При этом 

рассмотрена концепция «смерть личности» в ракурсе  онтологического кризиса понятия 

смерти мозга в естественнонаучном дискурсе. Вместе с тем изучены предпосылки 

формирования нового понятия смерти человека как единого процесса, не расщепленного 

дуализмом «сознание-тело».  

Нами предпринята попытка осмыслить некоторые этические аспекты социальной 

канонизации телесности в проекции пересадки головного мозга. В-третьих, пересадка 

головного мозга или памяти осмыслена нами в контексте «метафизики присутствия». При 

этом выполнена попытка  охарактеризовать  проблему идентификации личности после 

пересадки головного мозга и некоторые биосоциальные проблемы сеттлерики. 



В чем заключается научно-практическая и теоретическая значимость исследований? 

Анализ философских оснований трансформации понятия и критериев смерти мозга, оценка 

переноса «смерть мозга = смерть коры мозга», развитие концепции телесности в ракурсе 

возможной пересадки головного мозга, разрешения вопроса идентичности пересадки мозга к 

телу или, наоборот, пересадки тела к мозгу, осмысление проблемы идентификации личности 

после пересадки головного мозга, осмысление тела, не только как комплекса органов, но и в 

качестве трансплантата со всеми вытекающими отсюда последствиями, оценка перспективы 

пересадки головного мозга в аспекте возможного моделирования сознания, осмысление 

феномена «перенос памяти = перенос личности», представляет собой актуальное для 

современной философии соотнесение конкретных достижений научного прогресса, 

технических и социокультурных перспектив с осмыслением новых парадигм развития 

технологии пересадки головного мозга.   

В целом изложены такие аспекты проблемы биофилософии, как концепция рассмотрения 

проблемы пересадки головного мозга в эпоху технократического развития общества, а 

именно к осмыслению  привлекать постулаты трансгуманизма – более рационального  

мировоззрения, допускающего постулирование возможности в будущем изменения 

биоконструкции человека, моделирование его сознания и пр. Следует отметить, что 

осуществлен 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.  

Следует также отметить, что при пересадке головного мозга фактически пересаживается 

личность, в связи с чем данная проблема становится проблемой пересадки всего тела одного 

человека к мозгу другого. При этом тело, как комплекс органов, представляет собой не что 

иное, как трансплантат со всеми вытекающим отсюда последствиями, начиная от сроков 

изъятия, консервации и пересадки головного мозга до кардинальной модификации 

биоконструкции человека и  моделирование новой личности в конечном итоге. 

Наше убеждение в том, что нынешнее постиндустриальное общество приступило к 

пересотворению биологических основ, что дает уникальную возможность бесконечно 

продлевать жизнь человеку, подбирая к голове новые тела – человеческие или  клоновые. На 

наш взгляд, практическая значимость исследования проблемы трансплантологии как 

ситуативной проблемы биофилософии видится нам в приложимости полученных 

результатов к пониманию проблем, связанных с пересадкой головного мозга. 

 

 

VI. НРАВСТВЕННЫЙ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 

ИМПЕРАТИВЫ  

 

 

§14. О диалектическом характере этической природы трансплантологии. Данная 

глава является предпосылочной для ряда глав данной книги, а потому находим нужным 

изложить методологический порядок и указать на метод нашего философствования. 

Философский анализ выполнен при соблюдении следующих правил: правила однородности 

проблемы (выявление сходства вещей, процессов, явлений и их соответствие друг другу); 

правила спецификации проблемы (выявления различий вещей, процессов и явлений, 

объединенные общими понятиями). На наш взгляд, такой  методологический порядок и 

метод философствования приемлем для раскрытия темы исследования.  

Следует подчеркнуть в нашем рассмотрении однородность проблемы – это различные 

нерешенные проблемы (морально-этические, нормативно-правовые и пр.) трансплантологии 

методологического характера, а также способы их рассмотрения и интерпретации, тогда как 

спецификация проблемы – это проблематизация определенных философско-этических 

концепций, как основы конкретно-научной этики – этики трансплантологии. В частности,  



выявление противоречий в ее теоретических конструктах; изучение природы негативных 

явлений вокруг трансплантационной практики; постановка и решение дискуссионных 

вопросов современных вызовов трансплантационной технологии и пр.   

Следует также отметить, что предметом наших исследований являются феномены 

конкретно-научной этики – этики трансплантологии, но, однако, выходящие за рамки 

прикладной этики, так как затрагивают проблему осмысления многоаспектных отношений. 

Такие этические феномены, как  феномен жизни и смерти, сострадания и терпимости, 

телесности и толерантности, ответственности, рассматриваются нами в приложениях к 

вызовам современной трансплантологии. Объектом наших исследований являются 

возникающие, как «паратрансплантологические» проблемы, социальные, морально-

этические и нормативно-правовые отношения, которые, бесспорно, следует осмыслить на 

уровне философской интуиции.  

В своих работах Э.Гуссерль подчеркивал, что человеку угрожают две главные опасности: 

забвение жизненного мира и мира сущностей. При огромных достижениях современных 

наук ученые все чаще игнорируют жизненный мир человека, в результате чего возник 

разрыв между миром человека и миром сущностей. По его мнению, сутью этических наук 

является изучение мира сущностей посредством феноменологических методов, которые 

более всего способствуют конструированию новых людей.  

М.Шелер (1874-1928) подчеркивает важность иерархии ценностей: святое – духовные 

(справедливое, истина познания и пр.); витальные (здоровье, благополучие и пр.) – 

приятные[Шелер М.,1995]. В связи со сказанным выше представляется важным 

исследование прежде всего феномена философских этических систем, представленного в 

различных формах и способах морального теоретизирования и моральных практик в 

приложении к проблемам трансплантологии.  

Главными предметами интереса этических метатеорий являются не сами этические 

ценности, а способы их проблематизации, и в этом аспекте философские неклассические 

системы морали можно рассматривать в качестве экспериментальной площадки развития и 

функционирования неклассического идеала рациональности, выражаемых в системе 

конкретно-научной этики [В.А.Канке,2003]. Проблема неклассических конкретно-научных 

этик и способов их аргументации актуальна также и для развития самого этического знания 

[Е.Барбур,2001], его приращения в области философии морали и этики, а также в 

приложении к той или иной активно, а вместе с тем противоречиво развивающейся сфере 

науки или профессиональной деятельности, то есть речь идет о проблематизации конкретно-

научной этики.  

Схема адекватного взаимоотношения философской этики и конкретно-научной этики 

выглядит таким образом: философская этика – конкретно-научная этика – поступки, тогда 

как неадкватное их взаимоотношение  выражается схемой: философская этика → поступки, 

то есть из-за того, что пока еще не сформировалась конкретно-научная этика, то поступки 

интерпретируются философски [В.А.Канке,2000]. Именно такая ситуация возникла с этикой 

трансплантологии, которая еще на стадии лишь формирования и становления.   

Собственно, этический статус в этой области теории и практики активно дискутируется на 

протяжении 20-30 лет, однако многие проблемы, прежде всего морально-этического и 

нормативно-правового методологического характера, либо неосмысленны, либо 

малоосмысленны [В.И.Покровский,1997], а между тем недостаток этической аргументации 

сдерживает процесс становления и развития этой авангардной науки и сферы 

профессиональной деятельности. В этой связи, разработка и исследование модели 

неклассической этической аргументации позволит внести ясность в теорию 

трансплантологии и совершенствовать практику прикладных этик в этой области познания и 

сферы профессиональной деятельности.  На наш взгляд проблема неклассических моделей 

этической аргументации актуальна также в методико-дидактических  аспектах.  

Всегда актуален вопрос о характере и способах этической аргументации в изложении 

научно-методического материала, позволяющего ученым, врачам и специалистам быть 



максимально эффективным и в решении задач формирования гуманистических 

нравственных ценностей. Нужно учесть тот факт, что любая наука всегда развивается 

скачкообразно, то есть отдельными прорывами, а между тем это служит предпосылкой 

возникновения недостаточности философско-методологического ее основания. В этой связи, 

для использования идей философии как концептуальной навигации для развития передовых 

наук важное значение приобретает этика аргументации.  

Этика аргументации, как известно, важна не только для формирования обоснованного 

философско-методологического основания той или иной науки или сферы 

профессиональной деятельности, но и для определения путей их развития 

[А.В.Пазарчук,2002]. В нашей работе этическая аргументация выступает и как основной 

методологический принцип этики трансплантологии, и как объект общефилософской 

рефлексии.  

Как это было сказано вначале, глава является постановочной для всей работы. В этой 

связи находим нужным подчеркнуть еще одно обстоятельство, а именно то, что 

исследования выполнялись в несколько взаимосвязанных этапов: оценка ситуативно-

исходного состояния проблемы в современной трансплантологии (сущностные противоречия 

и плоскости их разрешения) и  целеполагание (в виде резюме по оценке состояния 

проблемы); осмысление поступков (как предметное действие) и их результатов (по 

результату рассмотрения философско-этических феноменов жизни и смерти, сострадания и 

терпимости, ответственности); выработка приемлемых рекомендаций по корректировке 

ценностей (конечное видение проблем в ракурсе, как возможной трансформации идей и 

взглядов, так и нового этапа этического действия). 

В самом начале работы важно правильно расставить акценты: анализировать этические 

теории как таковые, то есть взятые в изоляции от всего того, что к ним ведет, то ли 

рассматривать их в контексте того целого, которому они принадлежат 

[П.А.Гаджикурбанова,2005]. 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 и то, что выполненный нами анализ философско-этических систем в 

этих ракурсах выполнен в эскизном плане, носит краткий,  конспективный характер. 

Видоизменения морального сознания сопровождаются появлением новых аргументационных 

установок, изменением стиля аргументации, появлением новой этики аргументации. Если 

говорить о степени изученности этой проблемы, то следует отметить, что разработка 

проблем этики аргументации имеет многовековую историю.  

Проблемам этики посвящены труды Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Секста 

Эмпирика и др. В системе основных проблем моральной философии заняли свое достойное 

место труды по проблемам этической аргументации Э.Роттердамского, Фомы Аквинского, 

Р.Декарта, Г.Лейбница, Д.Юма, Ж.-Ж.Руссо, Б.Спинозы, И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, 

Л.Фейербаха, К.Маркса, У.Джеймса. Проблемы морали и теории познания во взаимосвязи и 

взаимодействии представлены в неокантианстве и связаны с именами Н.Гартмана, 

Э.Кассирера, Ф.А.Ланга, Г.Когена, А.И.Введенского, И.И.Лапшина и др. Огромный вклад в 

проблему этической аргументации внесли Г.Джонстон, Х.Перельман, Ф.Ван Еемерин, 

Р.Гроотендорст, Ж.Дюбуа, Ф.Эделин, Ж.-М.Клинкенберг, Ф.Мэнге, А.Тринон, Ф.Пир и др. 

Проблемы этической аргументации, в том числе в ее неклассических модусах, 

представлены в работах русских философов А.Ф.Лосева, В.В.Розанова, С.Л.Франка, 

Л.Шестова, Н.А.Бердяева, П.Флоренского, А.А.Потебна, М.М.Бахтина и др.  В них этическая 

аргументация выступает и как основной методологический принцип, и как объект 

философской рефлексии. Большой вклад в развитие неклассической этической аргументации 

принадлежит В.С.Соловьеву, А.Ф.Лосеву, В.В.Розанову, Н.А.Бердяеву, П.Флоренскому и др. 

Антропологические аспекты проблемы этики отражены в трудах таких философов, как 

А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор, О.Шпенглер, К.Ясперс, Х.Ортега-и-Гассет, П.Рикер, 



Э.Фромм, М.Бубер, П.Тейяр де Шарден и др. Этическая аргументация в аспекте 

человеческой ментальности представлена в трудах К.Леви-Стросса, К.Леви-Брюля, 

А.Валлона, М.Элиаде, И.Хейзинги и др. 

Основания этики как науки, как самостоятельной философской  дисциплины отражены в 

трудах таких представителей философии науки, как И.Лакатос, Т.Кун, А.Н.Уайтхед, 

К.Поппер, Б.Рассел и др. Этическим проблемам посвящены труды таких представителей 

философии познания, как М.Полани, М.Вартофский, Н.Бор, М.Планк, В.Гейзенберг, 

И.Пригожин и др. Эти работы раскрывают этическую аргументацию как специфическую 

исследовательскую активность, как особые исследовательские программы. 

Фундаментальный вклад в развитие методологии неклассической философии внесли 

С.Кьеркегор, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Г.-Г.Гадамер, Ю.Хабермас и др. Новые идеи и 

принципиально иные ракурсы видения аргументации как этико-аксиологической проблемы 

разрабатывали Р.Барт, Ж.Лакан, М.Фуко, Ф.Гваттари и др. В настоящее время этике 

аргументации посвящены труды Ж.Делез, У.Эко,  Ж.Деррида Ж.Батай, Ж.Бодрийар и др. 

Проблемам этических моделей посвящены работы таких мыслителей, как Э.Фромм, 

Дж.Ролз, М.Вебер, Ф.А.фон Хайек, Л.фон Мизес, В.С.Библер, Э.Ю.Соловьев, Л.А.Громова,  

П.П.Гайденко, Ю.Н.Давыдов и др. Важные открытия в области неклассических подходов к 

данной проблеме принадлежат М.К.Мамардашвили, А.М.Пятигорскому, 

В.И.Бакштановскому, А.А.Гусейнову, О.Г.Дробницкому, Ю.В.Согомонову, Е.Л.Дубко и др. 

Проблемам этики и психологии во взаимосвязи посвящены труды К.-Г.Юнга, З.Фрейда, 

А.Адлера, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии и др. Проблемы этики представлены  

в трудах В.А.Лефевра, Э.Берна, Л.Н.Гумилева, Ф.А.фон Хайека и др. Важное 

методологическое значение имеют работы А.А.Ивина, А.П.Алексеева, В.Б.Родоса, 

Д.П.Горского, В.О.Лобовикова, Ю.В.Ивлева, А.А.Гусейнова, О.Г.Дробницкого, Е.Л.Дубко, 

И.Л.Зеленковой, В.Г.Иванова, В.Н.Кузнецова, Ю.Лотмана, Л.В.Максимова, В.В.Налимова, 

И.С.Нарского, Т.И.Ойзермана, и др.  

Вопросы нетрадиционной этики за пределами академической этики и традиционной науки 

отражены в работах Э.Мулдашева, Б.Н.Лазарева, Г.П.Малахова. Известны важные суждения 

в области философии морали Л.М.Архангельского, В.В.Бибихина, Г.Гачева, С.Аверинцева, 

Р.Г.Апресяна, А.Гулыги, А.В.Перцева, Д.В.Пивоварова, М.Рыклина, В.И.Свинцова, 

Э.Ю.Соловьева, Г.Л.Тульчинского, Ю.А.Шрейдера, А.И.Титаренко и др. 

Нам представляется важным проанализировать контекстуальную аргументацию как 

специфическое функционирование неклассической этики в приложении к такой области, как 

трансплантология, причем в следующих  неуниверсальных аргументах: к востребованности 

трансплантологии; к справедливости; к социальной терпимости; к медицинской аудитории; к 

осмысленной жизни; к вере и состраданию; к терпимости и толерантности; к модели смерти; 

к здравому смыслу и пр. 

§15. О сущностных противоречиях де-юре и де-факто. Очевидно, задачей 

философского исследования является проникновение в глубь процессов и тенденций, то есть 

в их специфическую сущность. По Б.А.Грушину, познать специфическую сущность объекта 

– означает  раскрытие сущностных противоречий [Б.А.Грушин,1991]. По В.И.Ленину: 

«Противоречие – есть категория, выражающая внутренний источник всякого развития, 

движения. И есть основные, существенные противоречия, которые могут быть только 

внутренними, необходимыми для развития и движения». В этой связи одной из взятых нами 

задач исследований является изучение сущностных противоречий в этических метатеориях 

трансплантологии.   

Выделяют противоречия в предметике и противоречия процессные [Л.Витгенштейн,1994].  

Применительно к нашему примеру, в первом случае – это философско-методологическая, 

морально-этическая, нормативно-правовая проблематика трансплантологии, а во втором  – 

это тенденции при осмыслении различных феноменов (жизнь и смерть, сострадание и 

терпимость, телесность и толерантность, ответственность и пр.) в приложении к вызовам 

трансплантологии. «Наличие двух взаимоисключающих требований к одной и той же части 



системы (или к системе в целом) называется конфликтной ситуацией, или противоречием 

[Л.Витгенштейн,1994]. Наличие противоречия говорит о том, что система исчерпала ресурс 

своего развития и дальнейшее развитие этой системы (традиционным для нее способом) 

невозможно. 

На наш взгляд, своеобразная и глубоко противоречивая ситуация в этических аспектах  

трансплантологии и составляет логико-психологическую предпосылку и основу для 

использования идей философии для системного становления и развития трансплантологии. В 

указанном аспекте любую научную мысль, любую этическую теорию или концепцию 

следует расценивать и понимать как потенциальный и своеобразный внутренний механизм 

разрешения ситуации через выявление, характеристики сущностных противоречий, а также 

способов их разрешения, преодоления.   

Как известно, существуют бинарные и тернарные представления противоречий. В первом 

случае задача философа выявить в разнонаправленных тенденциях, во-первых, более 

простые противоположности и противоречия внутри объекта, а во-вторых, объединить 

противоположности и обнаружить противоречия между ними. Во втором случае необходимо 

установить промежуточный элемент между двумя противоположными. В указанном аспекте 

выделяют две шкалы противоречий: между противоположными «А» и «не-А» нет ни «А», ни 

«не-А»; в середине противоположностей выделяется «0,5А», «0,5 не-А». Выделяют 

следующие пути разрешения противоречий: через выявление;  через обострение; через 

преодоление. Логика исследователя заключается в том, чтобы не уходить от противоречий, а 

наоборот, обострять их и разрешать.  

Приступая к изложению проблем и противоречий в трансплантологии, следует 

подчеркнуть главное сущностное противоречие: с одной стороны, во многом решенность 

тактико-технических аспектов пересадки органов, а с другой – во многом нерешенность 

нормативно-правовых и морально-этических аспектов. До сих пор существует целый спектр 

правовых и этических проблемных вопросов, имеющих ряд нерешенных методологических 

проблем, которые носят по большей части познавательно-психологический характер 

[И.А.Ашимов,2001].  

Сущностным противоречием в трансплантологии, носящий 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».  

Следует отметить, что достижения современной трансплантологии поразительны по 

размаху и ошеломляющие по результату уже сегодня, а в перспективе, по мнению ряда 

исследователей, именно в этой области человеческого познания и медицинской деятельности 

ожидается подлинно революционный скачок [В.И.Шумаков, 1995].  По нашему мнению, 

именно в этой области познания отмечается, к сожалению, острая нехватка одновременно 

методологических идей и ученых, призванных обобщать и развивать их, то есть методологов 

[П.Зилгалвис,1999]. Этот факт следует признать основополагающим для выработки 

стратегии  разрешения вышеуказанных сущностных противоречий в трансплантологии. 

В сложившейся ситуации, как известно, возникает сущностное противоречие такого 

характера: с одной стороны, с самого начала важно не пропустить новую идею, а с другой – с 

самого начала важно не допустить абсолютизацию какой-либо концепции или теории. Для 

разрешения этого противоречия необходимо, чтобы новые идеи, принципы, концепции и 

теории прошли через процедуру методологического обоснования и  философского 

осмысления [Г.П.Щедровицкий,1995]. В этом аспекте считаем нужным признать назревшим 

необходимость не только анализа, но и что особенно важно, синтеза нового философско-

методологического  базиса современной трансплантологии.  

Следует отметить, в настоящее время сущностные противоречия трансплантологии резко 

обострились, и эта «проблемная сверхситуация» связана с известными трудностями 



разрешения морально-этических, так называемых «проклятых вопросов», трансплантологии.  

Медиков побуждает  искать ответы на свои вопросы в философском дискурсе – главная цель 

– необходимость  рационализации мышления как главного, универсального инструмента 

познания [Апель К.-О.,2001] и, соответственно, разрешения сущностных противоречий.  

Очевидно то, что пересадка органов – это дорогостоящие операции, которые потребляют 

значительные ресурсы здравоохранения. Одним из сущностных противоречий современной 

трансплантологии является проблема ее оправданности, как лечебного метода. В условиях 

острой нехватки средств (лекарств, инструментария, оборудования) морально ли затрачивать 

ресурсы для спасения жизни незначительному числу граждан, если другие пути их 

использования в системе практического здравоохранения позволят вылечить и спасти 

большее число людей? В этическом плане эта проблема становится наиболее острой в 

условиях современной социально-экономической ситуации в КР.  

На наш взгляд, исходя из сказанного выше, первая, причем особенно актуальная для 

нашей страны, проблема – это проблема оправданности развития трансплантологии как 

таковой. Принцип справедливости гласит: «Каждый должен получить то, что ему 

причитается» [А.А.Гусейнов и соавт.,1999]. В этом аспекте нынешняя Конституция КР, как, 

впрочем, и прежняя, а также законы КР в сфере здравоохранения, включая Закон КР «О 

трансплантации органов и/или тканей», гарантируют полный доступ граждан страны к 

системе здравоохранения,  медицине и, наконец, методу пересадки органов. Сущностным 

противоречием является то, что, с одной стороны, государством декларируется такая 

гарантия (де-юре), но с другой стороны – такие обязательства государством не выполняются 

на протяжении всех лет суверенитета (де-факто).   

В отличие от процитированного выше принципа, аристотелевский принцип 

распределительной справедливости, действующий при ограниченных ресурсах, звучит 

несколько иначе: «…. Это надо делать исходя из разумности его потребностей». На наш 

взгляд, несмотря ни на что, за исходный постулат следует взять то, что жизнь и здоровье – 

это фундаментально  разумные  потребности, на фоне которых все остальные потребности в 

сравнительном плане – это неразумная потребность. И здесь существует сущностное 

противоречие: с одной стороны, государство учитывает необходимость соблюдения 

распределительной справедливости, декларируя приоритет сохранения жизни и здоровья 

своих граждан (де-юре), но с другой – само же его и нарушает, что выражается тем, что до 

сих пор пересадка органов, как метод лечения обреченных больных с помощью пересадки им 

органов, остается не реализованным видом медицинской помощи в КР (де-факто).  

Нужно признать, что в КР слагается парадоксальное общественное отношение: с одной 

стороны, кардинальная потребность граждан страны в необходимом лечении путем 

трансплантации органов остается не удовлетворенной, а в то же время каким-то образом 

удовлетворяется потребность отдельных его граждан в обогащении, удовлетворении личных 

интересов и прочее. Надо ли с этим мириться?   Если да, то медики обречены на 

профессиональное выгорание, а если нет, то надо признать и обеспечить приоритет 

трансплантологии. Такова логика концептуального подхода к проблеме оправданности 

трансплантологии в КР. 

По теории справедливости Д.Ролза «каждый индивид должен обладать равным правом в 

отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными 

системами свобод для всех остальных людей» [Ролз Д.,1995]. Вместе с тем, данная теория 

допускает справедливым – быстрое обогащение одних, сопровождаемое медленным ростом 

благосостояния других. Ю.Хабермас подчеркивает различия между этикой нормы и этикой 

ценностей. По его мнению, норма обязательна для всех, а ценности – нет [Хабермас 

Ю.,2000]. Он и Д.Ролз едины во мнении о том, что справедливость в сравнении с добром 

более приоритетна.  

Продолжая мысль о распределительной справедливости, следует упомянуть о таком 

понятии, как макрораспределение, скажем, доли трансплантологии в бюджетном графике 

страны. В этой связи надо упомянуть следующее: ныне в КР трансплантологическая служба 



не имеет этой доли вообще, главным образом из-за чего до сих пор и не осуществляется 

пересадка органов в КР. В такой ситуации интересен момент обоснования принципа 

справедливости Д.Ролза. После установления первого и второго принципа справедливости с 

учетом их приоритетности могут рассмотрены и другие принципы, например полезность 

[Янкелевич В.,1999].  

Есть проблемы и в микрораспределении   –   доле трансплантологии в бюджетном секторе 

здравоохранения. Она мизерная, а между тем для лечения наркоманов МЗ КР выделяется в 

двенадцать раз больше денежных средств, нежели для реализации трансплантологической 

программы КР.  

Следует упомянуть о морально оправданном критерии распределения: ограничение 

доступности программ оздоровления для тех, кто потерял здоровье в силу ненормального 

образа жизни, в частности наркомании. Здесь заложено еще одно сущностное противоречие: 

с одной стороны, государством выделяется тот или иной объем средств на здравоохранение 

(де-юре), а с другой стороны – здравоохранительная политика страны остается всегда 

ущербной из-за моральной неоправданности распределения средств (де-факто).   

А.Д.Сахаров всегда защищал тезис о том, что каждый человек обладает 

неприкосновенным правом на свободу, в связи с чем функции государства должны являться 

защитой от насилия и мошенничества [Ю.В.Фурманов,1984]. Таковы задачи «минимального 

государства». В этом плане, такая этика противостоит этике справедливости Д.Ролза, 

утверждающей  «Несправедливо поощрять слабых за счет сильных» [Янкелевич В.,1999].   

Еще одно сущностное противоречие – это то, что во всем мире трансплантология 

признается приоритетным разделом здравоохранения, науки и медицины, тогда как в 

здравоохранительной политике КР из-за ограниченности средств данный раздел по-

прежнему остается в цейтноте, то есть вне государственных приоритетов. Между тем  

трансплантология является одной из перспективных «зон роста», так как разрабатывает 

новейшие медицинские технологии высшей категории сложности, которые обеспечивают 

прогрессивное развитие здравоохранения и медицинской науки [В.И.Шумаков,1995]. В связи 

с изложенным выше разрешение указанных нами сущностных противоречий  лежит в 

плоскости справедливого распределения дефицитных ресурсов здравоохранения; повышении 

заинтересованности общества к проблемам трансплантологии; четко выверенной моральной 

оправданной политики государства в сфере науки, медицины и здравоохранения.  

Существует проблема в адекватности взаимопонимания между медиками, 

трансплантологами и общественности. Можно ли сетовать на то, что многие проблемы 

трансплантологии неведомы общественности? В этом аспекте хотелось бы подчеркнуть 

оптимальность момента, когда между научно-практическими сообществами 

(разрабатывающие проблему!) существует высокая степень открытости («минимум 

изоляции»), тогда как  пропагандируемая без основания высокая степень открытости 

проблем трансплантологии обществу (из-за недостаточного его социо-культурного уровня!) 

малополезна, а потому необходим  (до поры до времени) «максимум изоляции».  

Таким образом, сущностным противоречием является, с одной стороны, необходимость 

консолидации и канализации усилий специалистов в развитии трансплантологии, а с другой 

– соблюдение мер предосторожности при взаимоотношении с обществом. Дело в том, что 

многие вопросы пересадки органов и тканей, в частности заготовка органов, создание банка 

органов и тканей, забор органов у пострадавших со «смертью мозга», до сих пор не 

решаются именно из-за неадекватного понимания обществом насущных интересов 

трансплантологии [З.А.Туйбаев,2005]. В такой ситуации Ю.Хабермас советует философии 

ограничиться   всесторонним анализом условий для рациональных дискурсов и переговоров, 

участники которых в той или иной мере найдут ответы на животрепещущие проблемы 

[Хабермас Ю.,2002]. Д.Ролз же полагает, что за философией следует оставить прерогативу 

развития идеи справедливого общества, которая затем эпатируется в социально-

политические науки [Ролз Д.,1995]. В этом аспекте нужно признать, что философия, в 

которой всегда сильно интегративное начало и превалирует интерес к целому, учитывает в 



своем содержании  высокий обобщающий потенциал, должна ликвидировать 

односторонность ценностных определений, неоправданные теоретические колебания и 

различного рода недопонимания прагматических наук и общественности.  

На сегодня актуальны следующие сущностные противоречия современной 

трансплантологии: с одной стороны, основным трансплантационным материалом признается 

«живой орган», взятый для пересадки у живого человека (донора), а с другой – существует 

серьезный риск навредить здоровью донора при изъятии у него органа для этой пересадки. 

Морально ли это? Дело в том, что при пересадке органов от живого донора существует 

серьезный риск [Б.А.Константинов и соавт.,1993], связанный, во-первых, с осуществлением 

достаточно травматичной хирургической операции по изъятию органа, а во-вторых, с 

лишением донора одного из парных органов или части органа, в ущерб его здоровью. При 

этом нарушается основополагающий гиппократовский принцип – «не навреди!».  

Данная проблема упирается в этику ответственности. Ф.Ницше утверждает, что 

«ответственность многограннее совести», что «Человек – это существо, способное к 

ответственности и к принятию ее на себя». М.Вебер отмечает: «Мы должны уяснить для 

себя, что всякое этически ориентированное действование может подчиняться двум 

фундаментально различным, непримиримо противоположным максимам: оно должно быть 

ориентировано либо на «этику убеждения» либо на «этику ответственности» [А.И. 

Ореховский,2005].  По его мнению, когда действуют по «этике убеждения», то не держат 

ответ за их результаты.  

Когда человек поступает по максиме «этике ответственности», то «надо расплачиваться за 

последствия своих действий…».  М.Вебер утверждает о том, что ответственность – это 

этический акт, взятый в единстве всех его моментов. В ракурсе сказанного, медицинские 

работники, которые осуществляют забор органов от донора и пересадку органа реципиенту, 

должны быть ответственны вдвойне.  

В КР действует закон «О трансплантации органов и/или тканей», где указывается на то, 

что пересадка органов возможна лишь от близких родственников. Между тем, как это 

подчеркнуто выше, при пересадке органов от живого донора  «вместо одного больного 

получаем двух больных», что, конечно же,  неразумно с точки зрения оптимологии и 

праксиологии.  Сущностным противоречием является: с одной стороны, попытка излечить 

больного из категории обреченных путем пересадки органов, взятого от другого человека, а с 

другой – наносится ущерб здоровью донора, у которого изымается этот орган. В итоге, 

вместо одного больного общество получает двух больных, а между тем это и есть нарушение 

основного принципа медицины «Не навреди!». Возникает законный вопрос: почему в 

ситуации, когда нравственные доводы вступают в конфликт с благоразумными, мы должны 

отдавать предпочтение нравственным?  

По Г.П.Шедровицкому – добро всегда ситуационно, следовательно, всякая личность 

вынуждена, оставаясь нравственной и принципиальной, строить для себя систему локальной 

нравственности. В этом заключается свобода его действий и поступков 

[Г.П.Щедровицкий,1995]. На этом основывается добровольность и альтруизм людей, что 

является важнейшим основанием для становления и развития трансплантологии.  

Законодательство любой страны гарантирует донору бесплатное лечение после операции 

для минимизации ущерба его здоровью, но на практике зачастую донор может оказаться 

один на один с проблемами послеоперационного здоровья [Н.В.Эльштейн,2000]. В этой 

связи разрешение возникших противоречий лежит в плоскости тщательного анализа 

морально-правовой оправданности пересадки органов от живого донора; усиления защиты 

интересов донора, в том числе юридического оформления добровольной жертвы ближнему с 

последующей компенсацией.  

Выход из проблемной ситуации, ее преодоление предполагает некую последовательность 

мышления, которое Г.П.Шедровицким видится так:  внимание методологов концентрируется 

на реальной предметной ситуации [Г.П.Щедровицкий,1995]; ситуация описывается на основе 

существующего разнородного знания; эти знания теперь проецируются  на реальную 



проблемную ситуацию;  на основе полученных данных создается модель ситуации (модель-

конфигуратор); на основе их разрабатываются план-карта будущих действий; на основе 

целенаправленных действий проблемная ситуация разрешается.   

На наш взгляд, именно по такой схеме должны найти свои разрешения сущностные 

противоречия и проблемы трансплантологии. На наш взгляд, актуальным является призыв 

системодеятельностной методологии (Г.П.Щедровицкий, А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков и др.): 

«совершенствуйтесь, стремитесь стать мастером ситуационной нравственности. Научитесь 

понимать и нормировать себя и других».   

Безусловно, при использовании живого донора обязательным является добровольность, 

альтруизм и осознанность. Однако опыт стран Индокитая свидетельствует о том, что почти 

закономерен фактор «наклонной плоскости» с исходом в коммерционализацию этого 

процесса.  В этом плане все чаще звучит мысль о том, что с точки зрения рыночных 

отношений правовое обеспечение «купли-продажи» органов лишь вопрос времени (!) 

[Р.Н.Башилов,2005]. В этом аспекте, существует сущностное противоречие: с одной 

стороны, добровольность, альтруизм и осознанность – это обязательные принципы 

трансплантологии (де-юре), а с другой –  возникают реальные предпосылки к нарушению 

этих основополагающих принципов пересадки  органов (де-факто).  

Следует заметить, пересадка непарных органов запрещена законом, хотя в литературе 

описаны случаи, когда в хирургические центры, проводящие пересадку сердца и легких, 

обращались родители больных детей с предложениями пересадить от них своим детям 

сердце или легкие [М.И.Авербах,1978]. Закон не допускает того, чтобы во имя спасения 

одного больного (реципиента) лишить при этом жизнь другого человека (донора).  

Однако есть факты преступной трансплантации органов. В частности, в Китае, где в свое 

время сторонников учения Фалугуни использовали в качестве живых доноров непарных 

органов [И.А.Ашимов и соавт.,2008]. Здесь заложено еще одно сущностное противоречие: с 

одной стороны, изъятие непарных органов от живых доноров запрещено во всем мире (де-

юре), а с другой – находятся различные предлоги для осуществления этого замысла (де-

факто).  

Такое нарушение равновесия утвердившихся ценностей, безусловно, вновь создает 

ситуацию этической неопределенности. Весь вопрос в том, получит ли развитие та или иная, 

новая («вновь изобретенная»), ценность (в нашем примере – негативные явления в 

трансплантологии в виде изъятия органов от живых доноров путем их обрекания на смерть 

либо одобрение купли-продажи органов и пр.). В этом аспекте, очевидно, на атракторную 

территорию должны попасть лишь истинные ценности [А.А.Дульзон,2004] и нужно сделать 

все возможное для того, чтобы они получили бы устойчивое развитие, чтобы они сохранили 

свою доминантность на длительное время.   

На сегодня законодательство любой страны запрещает делать органы и ткани человека 

предметом купли-продажи или принуждать к донорству недееспособных людей, которые не 

в состоянии принять решение сознательно. Между тем есть факты, когда некоторые 

американские суды разрешали донорство почки ребенка несовершеннолетнего возраста его 

старшему брату, мотивируя это долгосрочными интересами донора. Предполагалось, что 

старший брат, будучи здоровым, сможет заботиться о нем [Е.А.Андрианова,2003], когда 

родители уже будут не в состоянии сделать этого.   

Существует и другое сущностное противоречие, связанное с актом добровольности и 

жертвенности. Общество имеет моральное право осуждать  родителя, отказавшего в 

донорстве умирающему ребенку, но закон не может принудить его к этому, так как 

донорство всегда должно быть добровольным и бескорыстным шагом. Разрешение данного 

противоречия лежит в плоскости повышения социокультурного уровня самого общества; 

незыблимости положений законодательства.   

Хотелось бы отметить, что во всем мире вызывает серьезную озабоченность 

возрастающее  количество сообщений о трансплантации человеческих органов и тканей, 

изъятых из тел: тяжелотравмированных людей со смертельным повреждением головного 



мозга, с разрушенным и погибшим мозгом; людей, находящихся в состоянии «клинической 

смерти» в результате самых различных (и не всегда смертельных) заболеваний 

[Б.А.Константинов и соавт.,1993]; заключенных, приговоренных к смертной казни, без их 

предварительного согласия или пользуясь тем, что они не могут отказаться от этого; лиц, 

страдающих физическими или психическими недостатками, чья смерть рассматривается как 

прекращение страданий, облегчение для окружающих и чья участь ни до, ни после смерти 

никого не беспокоит; бедных людей, которые согласны расстаться со своими органами в 

безвыходной ситуации крайней нужды и безденежья; детей, украденных с этой целью. 

В связи с этим мировая медицинская общественность определила и приняла ряд этических 

принципов в отношении проблем трансплантологии, согласно которых при проведении 

любых манипуляций, связанных с пересадкой органов от одного человека другому: главной 

заботой врача в любой ситуации является состояние здоровья пациента; ни один врач не 

может взять на себя ответственность за проведение операций по пересадке органа, пока не 

будет обеспечено соблюдение прав донора и реципиента; не имеет никаких 

профессиональных оправданий снижение объема, интенсивности оказываемой помощи 

потенциальному донору; совершенно необходимо полное всестороннее обсуждение 

ожидаемого риска и альтернативных методов лечения с донором, реципиентом; подаваемые 

больному надежды не должны противоречить реальным перспективам и риску; интересы 

пациента должны быть первичными при вторичности научных и профессиональных 

интересов [В.И.Шумаков,1995]; купля-продажа человеческих органов для трансплантации 

считается недопустимой.  

Таким образом, перед угрозой кардинального нарушения нравственных принципов 

трансплантологии актуальным является обеспечение не локальной, а интегративной 

эффективности позитивных ценностей, максимально возможное расширение ее 

пространственно-временных границ. В ракурсе разрешения сущностных противоречий 

следует перечислить причины купли-продажи донорских органов: во-первых, их дефицит; 

во-вторых, обнищание людей, которое подталкивает их к заработку путем продажи 

собственных органов; в-третьих, слабое финансирование медицинских учреждений, которое 

побуждает их бороться за выживание путем коммерциализации своей деятельности.  

При купле-продаже органов тело человека приравнивается  к товару, а между тем это 

разрушает его особый социальный статус. Разрешение торговли органами усилит 

социальную несправедливость – богатый будет выживать за счет бедного, а между тем это 

форма эксплуатации человека человеком, дестабилизирующая общественные нравы и  

общественную жизнь. Сейчас уже можно продать и купить кровь, сперму, яйцеклетку, а 

получит ли в будущем такую возможность жизненно-важные органы? Какая же 

трансформация произойдет в этом случае в ценностном содержании трансплантологии? 

Насколько будет прогнозируема ее ценностно-ориентационная и целеполагающая 

характеристика? Можно ли избежать этот негативный прагматизм в трансплантационной 

практике?  

Следует отметить, что коммерционализация в трансплантологии  приобретает зловещий 

оборот. Здесь уместно привести мысль К.Маркса о том, что обладатель капитала, если он 

ожидает сверхприбыль от реализации услуг или продукта, то он готов рисковать  головой. 

Потому, надо полагать,  считают ряд авторов, купля-продажа органов и тканей для пересадки 

будет процветать и, возможно, даже найдет со временем в условиях тотального рынка свое 

правовое обеспечение и оправданность (!). В указанном аспекте нужно признать, что всякий 

экономизм, придавая этике сугубо экономическое содержание, противодействует 

философскому осмыслению проблем. Между тем задачей философии является тщательная 

интерпретация и моральная оценка прагматических притязаний.  В этом заключается суть 

концептуальной навигационной установки философской этики для нынешней медицины.    

На наш взгляд, разрешение сущностных противоречий находится на линии задач 

государства и общества поставить весь этот рынок органов и тканей на реальную твердую 

правовую основу: во-первых, эффективно контролировать запрет коммерциализации; во-



вторых, усилить финансирование здравоохранения; в-третьих, усилить механизмы 

социальной защиты населения. Чего ждать от философии? Изобретать ценности, адекватные 

новым реалиям, ответил бы философ. В данном случае речь идет о наращивании 

эффективности ценностей. Между тем истинная эффективность – это не эффективность 

«здесь», «теперь», «на глазок» в угоду узкого круга лиц, а это  поступки и поведение людей 

на базе максимизированных аксиологических оценок. В этом аспекте основу для выверки 

социальных действий должны составить принципы, как философской этики, так и 

конкретно-научной этики (в нашем примере – этики трансплантологии). 

Существуют сущностные противоречия и при пересадке трупных органов: с одной 

стороны, посягательство на труп человека – это не позволительно, и все мировые религии 

запрещают любое нанесение повреждений телу умершего, как факт оскорбления памяти 

человека (де-юре), а с другой – органы трупа являются самыми доступными материалами для 

трансплантации (де-факто). М.Шелер (1874-1928) считает, что «моральность человека – это, 

прежде всего, порядок, логика любви и сердца, соподчиненность ценностей». По его 

мнению, «более высокая ценность» дает и более глубокое удовлетворение. В этике 

М.Шелера высшими принципами являются не свобода и солидарность, а стремление людей к 

идеальному и совершенному. По-прежнему актуален его призыв: «Уделяйте первостепенное 

внимание самым возвышенным ценностям, ибо они наиглавнейшие».  

При использовании органов от трупа возникают следующие проблемы:  во-первых, 

моральные принципы процедуры забора органов (презумпция согласия); во-вторых, 

справедливость в распределении между реципиентами дефицитных ресурсов 

трансплантации; в-третьих, проблемы торговли органами и тканями. Проблема заготовки 

органов от трупа для Кыргызстана и других стран Центральной Азии в силу 

соответствующего менталитета народов, населяющих эти страны, является особенно 

трудной. На западе уже давно юридически оформляют прижизненное согласие человека на 

донорство после смерти. Между тем даже в такой «просвещенной и продвинутой» стране, 

как США, согласные на органное донорство составляет всего 10-20% от общего числа 

информируемых по этому вопросу [Ю.А.Фурманов,1984].  

Важна успешная реализация механизма информационного согласия в этом вопросе. В 

противном случае нарушается принцип «не укради!». Об этом было сказано выше, когда 

свято то, что высказывал Витч «В обществе, где ценится достоинство личности должно 

контролироваться, что происходит с нашими телами не только при жизни, но и после ее 

окончания». Здесь заложено еще одно сущностное противоречие: с одной стороны, любое 

развитое государство, считающее себя поборником закона, не должно допускать нарушения 

прав человека – ни живого, ни мертвого (де-юре), а с другой – это государство взяло на себя 

обязательство сохранить  жизнь и заботиться о здоровье своих граждан, в том числе путем 

пересадки органов, взятого от живого человека или трупа (де-юре и де-факто).  

В такой ситуации приобретает важное значение дискурсивное решение, как итог 

некоторого процесса «обкатки» тех или иных идей и предложений. По мнению Ф.Хабермаса, 

наиглавнейшая ценность коммуникативной этики – это выработка коммуникативной 

ответственности.  По автору – это целесообразность, благо и справедливость [Хабермас 

Ю.,2007].     

Существует и следующее сущностное противоречие, касающееся деятельности 

государства и его здравоохранительной политики. С одной стороны, гарантия 

государственной заботы о здоровье граждан прописана в Конституции страны, в законах о 

медицине и здравоохранении, о трансплантации органов (тканей) без частных детализаций 

(де-юре), а с другой – детальный порядок заготовки органов и тканей для пересадки 

прописан в подзаконных актах ведомства здравоохранения (де-факто) [И.А.Ашимов и 

соавт.,2008].   

Получается, что при рутинном заборе органов и тканей не государство, а, к сожалению,   

медики «крадут» орган у трупа. Потому, согласно «принципу презумпции согласия» и 

«принципу презумпции несогласия» моральный стандарт трансплантологической практики 



должен быть закреплен в законе государства, а не в ведомственных предписаниях МЗ КР, то 

есть должно нести ответственность не здравоохранительное ведомство, а государство (де-

юре и де-факто).  

Ф.Хабермас считает, что именно коммуникативная этика дает критерии формирования 

права и политики, пути выработки политико-правовых суждений. На наш взгляд, консенсус 

между вызовами трансплантационной практики, интересами людей и возможностями 

государства по реализации тех или иных запросов здравоохранения должен быть 

дискурсивным. По Ф.Хабермасу, «дискурсивный консенсус – это торжество рациональности, 

в котором участвуют достойные ценности, это фиксация согласованности тщательно 

обоснованных аргументов». Для становления и развития трансплантологии актуальным 

является призыв дискурсивно-коммуникативной этики: «Ставьте своей целью достижение 

коммуникативного согласия» не подменяйте философскую этику правом» [Хабермас 

Ю.,2000].  

Девиз органного донорства в трансплантологии звучит оптимистично: «Уходя из  этой   

жизни, не забирай  с собой органы. Они нужны нам здесь» [Харакас С.,1994]. Такой призыв 

не что иное, как прескрипция, а не моральное суждение. Обращено оно к человеку, который 

естественно ценит свою жизнь и пока не думает о смерти. В этом случае данная прескрипция 

не укрепляет, а, наоборот, разрушает нравственность.  

В недрах этого призыва заложено сущностное противоречие следующего характера. В 

отличии  от  большинства  стран  мира, в ряде стран СНГ, в том числе и в КР,  действует  

презумпция согласия на изъятие органов и тканей, то есть закон предполагает,  что  человек 

уже дал согласие на изъятие его органов  в  случае  преждевременной  смерти. Другими 

словами, данный принцип допускает  взятие тканей и органов у трупа, если умерший человек  

или  его  родственники  не выразили  на  это   своего   несогласия.   Между тем принцип  

презумпции   согласия,   положенный   в   основу   закона  этих стран  – это  попытка 

обесценить  идею  «блага»,  подчинив  ее  господству  «частного   интереса».  

В США, Германии  Канаде,  Франции,  Италии   законодательно  действует другой 

принцип  –  «испрошенного  согласия»,  означающий,  что  без юридически оформленного  

согласия  каждого  человека  на  использование  его органов и тканей врач не имеет права 

производить изъятие, как бы  и  кто  бы ни был в этом заинтересован. Продлению жизни  

человека  служит  осознанная,  а  не  предполагаемая  воля другого человека спасти другую 

жизнь [Е.А.Чичнева,2003]. С учетом менталитета народов КР возникает сущностное 

противоречие следующего характера: с одной стороны, в письменной форме испросить 

согласие у донора или его родственников на забор органов для трансплантации – это хотя и 

реально, но представляет собой труднейшую задачу, с другой – необходимое юридическое 

сопровождение согласия после смерти – это затяжка времени (>10-15 мин) на изъятие органа 

с неблагоприятным прогнозом приживления  органа в организме реципиента. 

Существует сущностное противоречие и при использовании донора со «смертью мозга». 

Считается, что органы при решении всех юридических формальностей можно изымать у 

людей с констатацией факта «смерти мозга». Такой подход является наиболее верным 

отражением прагматизации нашего мира, который действует по принципу: «исходя из своего 

интереса, извлекай из всего пользу». Между тем в прагматизме универсализуются и 

гипертрофируются требования, которые предъявляются к обществу, задаются новые 

стандарты поведения и поступков людей. При этом в жертву приносятся моральные 

ценности, так как в прагматическом сознании обязательно происходит переориентация  

смысла полезности в выгоду, формируется своеобразный корпоративизм.  

Практика использования органов, изъятых от доноров со «смертью мозга», существует во 

многих зарубежных государств. Начиная с 1968 года, когда впервые были опубликованы 

обобщенные критерии смерти и по настоящее время, когда прошли свыше 20 

Международных форумов по трансплантации органов и тканей, в резолюциях которых 

подчеркивалось, что необходимо продолжать исследования по определению момента 



смерти, момента, когда реанимационные мероприятия могут быть прекращены 

[К.Исаев,2001].  

С одной стороны, это обусловлено насущной потребностью трансплантологии,  а с другой 

– применением все более сложной и результативной сверхновой технологии, включая 

фармакотерапевтическую, у безнадежных на первый взгляд пострадавших со «смертью 

мозга». Б.В.Петровский писал: «Врач далеко не всегда может быть верховным судьей в 

определении прогноза функции мозга, и жизнь дает факты невероятного восстановления 

жизнеспособности этого важного органа с выздоровлением человека» 

[Б.В.Петровский,1969]. 

В настоящее время в результате технологического прорыва человечества резко 

увеличился разрыв между чисто биологическим существованием индивида и возможностью 

его социального функционирования [И.В.Силуянова,1996]. Человечество, медицинская 

общественность серьезно обсуждают уже проблемы  эвтеназии, клонирования человека, 

оживления человека на основе нанотехнологии, проблемы искусственного интеллекта и 

протезирования функции многих органов и систем на основе биоинженерии 

[А.В.Разин,2004].В этих условиях, безусловно, меняются и взгляды на проблему смерти. В 

настоящем находим нужным осветить некоторые их них с позиции современной 

трансплантологии.  

Смерть – это прекращение жизнедеятельности организма, а вследствие этого – гибель 

индивидуума как обособленной живой системы, сопровождающаяся разложением белков и 

других полимеров, являющихся основным материальным субстратом жизни. Выделяется два 

типа смерти: прекращение работы сердца и дыхания (смерть в общепризнанном  

представлении); смерть мозга. В этой связи смерть становится не только  медицинским, но и 

юридическим понятием [Р.Н.Башилов,2005].  

Согласно Токийской декларации, понятие «клиническая смерть» приравнивается к жизни 

(!). Следовательно,  любая ситуация из категории «декортикация головного мозга», «смерть 

головного мозга», «мозговая смерть» будет приравниваться к жизни. На практике же 

безнадежность состояния, связанная с ситуацией «смерть мозга» квалифицируют как уже 

переросшую в смерть. А если учесть тот факт, что ученые мира добились огромных успехов 

в сфере нейрорегенерации, то очень скоро возможен принцип обратимости указанных 

«поломок» с обязательным переосмыслением понятий и критериев «смерти мозга». В этой 

связи сутью противоречия является то, что «смерть мозга» приравнивается к смерти вообще, 

тогда как по понятиям современной и тем более будущей неврологии – это спорное 

утверждение.  

Человеческая индивидуальность  – единство    и противоположность социального и 

биологического. При «смерти мозга» распадается единственно-неповторимое тождество 

социального и биологического. Личность человека исчезает, и это можно юридически 

оформить как факт, считают юристы [М.В.Бирюкова,2004]. Возникает сущностное 

противоречие следующего характера: при «смерти мозга» личность человека исчезает, 

однако юристы продолжают утверждать о том, что больной в бессознательном состоянии, 

как бы он долго ни находился в этом состоянии, обладает юридическими правами, то есть 

продолжает оставаться носителем социальных качеств, хотя и разрозненных.  

Подводя черту, хотелось бы подчеркнуть, что пока существуют «теоретические 

сомнения» в отношении совпадения понятий «индивидуального сознания» и «личности», 

нельзя отрицать «рукотворность» состояния «смерти мозга» и  не стоит обрывать нить 

человеческой жизни. Однозначно, мысль о возможности такой «взаимовыручки» будет 

отдалять морально людей друг от друга и будет способствовать алчности жизни.  

Многие исследователи подчеркивают ошибочность сведения всех   проблем 

взаимоотношения  врача,   пациента   и   общества   к   своду   законов,   к 

административному и уголовному праву [И.И.Горелик,1971]. Здесь заложено еще одно 

сущностное противоречие: с одной стороны, безусловный диктат законов (де-юре), а с 

другой – приоритет  морали и этики (де-факто). В.Ильин пишет: «Право не должно быть 



оторвано от  духовной  жизни  общества,  оно должно опираться на нормы морали и 

справедливости» [И.П.Ильин,1998].  Вот  почему  так  важно этическое и моральное  

воспитание  общества,  разумное  соотношение  морали, совести, справедливости, то есть, 

собственно, этики и права.  

Трансплантационная этика (автономность  индивида,  свобода   воли   и   выбора, 

информированное согласие и пр.) 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.   

В правовой норме, откуда вытекают принципы трансплантации, существуют следующие 

сущностные противоречия: с одной стороны, четко установлены организационные уровни и 

структуры, участвующие в процессе пересадки органов (констатация смерти, изъятие, 

заготовка, консервация органов, трансплантация) (де-юре), а с другой –  в 

трансплатационной практике участвуют разные медицинские учреждения (например: в 

Китае, Пакистане и др. – районные больницы, в Алжире, Египте и др. – частные клиники) 

(де-факто). То есть трансплантационная практика передоверена учреждениям, не 

соответствующим по профессиональному уровню или же с недостаточно высокой 

ответственностью за исход пересадки. Другое сущностное противоречие – это, с одной 

стороны, правовое разграничение функции заготовки органов и осуществление самой 

пересадки (де-юре), с другой – совмещение этих двух функций в стенах одного учреждения 

(де-факто).  

Основными вопросами, которые необходимо решить в уголовно-правовом порядке, 

являются следующие: правомерность пересадки органов; возможность изъятия органа у 

донора; значение согласия донора и реципиента при производстве такого вмешательства; 

юридическая квалификация возможных злоупотреблений со стороны медицинских 

работников [К.Л.Ерофеева,2003]. Все указанные сущностные противоречия и проблемы 

необходимо разрешить своевременно, еще до того, как трансплантация органов приобретет 

массовый характер.  

Между тем на разных континентах и в разных странах данный вопрос решается 

специфично, в соответствии как с традициями, так и уровнем и степенью развития общества. 

В этом отношении существует следующее противоречие: с одной стороны, эффективность 

трансплантационной службы зависит от степени решения проблем (медицинских, 

экономических, технических, законодательных и пр.) (де-юре), а с другой – эффективность 

трансплантологии глубоко зависит от социо-культурного уровня общества (де-факто).     

В законодательной технологии существует такое противоречие: с одной стороны, 

сформулировано положение о правомерности пересадки органов с позиции крайней 

необходимости (де-юре), а с другой – доказано, что трансплантация более эффективна  с 

позиции превентивного подхода (де-факто). Существует противоречия и такого характера: с 

одной стороны, нанесенный вред является менее значительным, чем предотвращенный (при 

пересадке непарного жизненно важного органа — сердца, печени и т.д.), когда из двух 

человек, могущих умереть, один может выжить, но с условием взятия здорового 

трансплантата из тела погибающего донора, а с другой – при пересадке органов от живого 

донора вместо одного больного получается два больных.  

Существуют два аспекта правонарушений в области трансплантации:  медицинский – 

подтасовка показаний для пересадки (неправильное определение момента пересадки органа 

или смерти донора), преждевременное изъятие органа, ненадлежащее выполнение 

пересадки; правовой – производство пересадки без согласия донора или реципиента, либо их 

законных представителей, подделка медицинских документов, отражающих процесс 



пересадки органов и тканей человеку дал того, чтобы изъять орган у погибшего человека, 

необходимо решение специальной группы незаинтересованных компетентных специалистов, 

ответственных за определение момента изъятия.  

Обязательное условие – брать органы и ткани можно только при наступившей 

биологической смерти — необратимом прекращении жизненных функций организма, когда 

исчерпаны все возможности возвращения человека к жизни. При изъятии от трупа органов 

ли тканей нужно быть уверенным в наступлении биологической смерти. Отсюда очень 

важное значение приобретает ее констатация [Г.Н.Красновский и соавт.,1993]. Здесь 

заложено следующее сущностное противоречие: с одной стороны, правовое обеспечение 

отделения друг от друга реанимационного коллектива и коллектива, выполняющего 

трансплантацию (де-юре), а с другой – совмещение этих двух функций (де-факто).  

Существуют сущностные противоречия и в аспекте распределения донорских органов: с 

одной стороны, необходимо жесткое и справедливое распределение органов для 

трансплантации (де-юре), а с другой – появление  «черного рынка» с соответствующими 

размерами оплаты как стоимости органа, так и стоимости услуг трансплантологов.  

Таким образом, в настоящее время, безусловно, «проблемные сверхситуации», связанные 

с вышеприведенными проблемами трансплантологии, обострились, а противоречия в них 

приобрели сущностный характер. Надо полагать, что без мировоззренческого подхода они 

так и останутся неразрешимыми.  

Задачей философского исследования является проникновение в глубь процессов и 

тенденций, в их специфическую сущность. Постижение же специфической сущности следует 

понимать как раскрытие противоречия в этой сущности, или сущностное противоречие. И 

если раскрытие и разрешение этих сущностных противоречий является серьезной задачей 

философского осмысления проблемы, то насущной задачей сегодняшнего дня является 

разрешение следующих главных задач: во-первых, показать логико-методологическую 

необходимость философского осмысления проблемного поля современной 

трансплантологии, а также роль этики, философии и методологии в практическом 

обеспечении успешного становления и развития трансплантологии.  

В данном случае идеи философии выступают в роли концептуальной навигации для 

развития не только трансплантологии как науки и сферы профессиональной деятельности, но 

и формирования полновесной этики трансплантологии, как конкретно-научной этики; во-

вторых, изучить автопэзис и ко-эвалюцию системы 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; в-третьих, на основании выполненных исследований 

очертить пределы допустимости пересадки органов с позиции новых взглядов, менталитета и 

социо-культурного уровня общества, а также наметить плоскости разрешения сущностных 

противоречий в разряде «паратрансплантационных» проблем;  в-четвертых, использовать 

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.  

 

VI.  ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. КОНЕЧНОЕ И 

БЕСКОНЕЧНОЕ  В  ХАРАТЕРИСТИКЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

 

 

§16. О проблеме «жизнь – смерть». Проблема отношения к жизни и смерти человека 

является основной проблемой этического сознания [А.Демичев,1997]. 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».  

Нам представляется важным осмыслить указанные феномены  в конкретном приложении 

к вызовам трансплантологии, в ракурсе этики трансплантологии. Очевидно то, что в 

настоящее время есть необходимость выработки  новых концептуальных установок 

философско-рационального значения, касающихся проблем «жизнь – смерть», в том числе 

для формирования научного ответа на вызовы современной трансплантологии.  Между тем 

это разработка новых и «обновление» старых идей, в том числе заложенных в эрзац-теориях, 

квазитеориях, метатеориях биоэтики, деонтологии и других разделах философской 

дисциплины и имеющих не только теоретическое, но и прикладное значение.  

В то же время в этой объективно заданной дифференциации этики зачастую теряются ее 

«метафизические», то есть, собственно, философские признаки, что не может не вызывать 

сомнения. В таких случаях, на наш взгляд, правильно попытаться, как это было заявлено во 

введении, преодолеть, с одной стороны, чрезмерный эмпиризм и прагматизацию, а с другой 

– чрезмерное абстрагирование и абсолютизацию.  

Для становления и развития трансплантологии безусловное значение приобретает 

феномен смысла жизни, традиционно выражаемый в формуле: «смысл жизни – в самой 

жизни», в первую очередь, научно эксплицировавшийся через этические и аксиологические 

построения [В.И.Покровский,1997]. Следует отметить, что коренной мировоззренческо-

аксиологической проблемой медицины является отношение врача к жизни и смерти. В 

«Женевской декларации» (1948) провозглашается: «Я буду сохранять высочайшее уважение 

к человеческой жизни с самого момента зачатия».  

В «Международном кодексе медицинской этики» (1949) сказано, что «врач должен всегда 

помнить об обязанности сохранять человеческую жизнь» [В.В.Власов,1997]. Данная 

медицинская максима, определяющая человеческую жизнь в качестве безусловной ценности, 

приобрела статус общечеловеческой моральной и правовой нормы. Однако в условиях 

технологического прогресса нравы детерминируются и инерцируются, когда жизнь теряет 

свою вечную и универсальную ценность. Сохраняет ли эта максима свой статус в таких 

условиях инерции нравов? В этом аспекте одним из объектов исследования в данной главе 

является – смысл жизни человека, обусловленный реалиями современности, и один из 

предметом исследования – специфика смысла жизни в условиях глобализации 

трансплантационной практики.  

Следует сказать, что в КР углубляющееся социальное неравенство, расшатывание 

нравственных устоев, низкий уровень правовой и политической культуры, девальвация 

традиционных ценностей, отсутствие консолидирующей общественной идеи порождают 

состояние смятения, фрустрацию, что позволяет говорить о мировоззренческом кризисе 

личности [У.Бек,2000].  Безусловно, такой кризис отражается на общественном сознании и 

отношении. Тем не менее актуальность заявленной темы данной главы определяется не 

только динамикой условий жизни современного социума, все более приобретающей 

негативный характер или имеющей негативные морально-нравственные последствия, но и 

целым блоком этических задач, выдвигаемых развитием таких высокотехнологичных 

разделов науки и медицины, как трансплантология.  

Не секрет, что и современная моральность в основном базируется на эрзац-теориях. В 

качестве примера можно привести этику благовения перед жизнью А.Швейцера: «Я – жизнь, 

которая хочет жить, я – жизнь среди жизни, которая хочет жить» [А.Швейцер,1973]. По его 

мнению, этика благовения перед жизнью является самой образцовой моральностью: «Все 

возникающие в обществе принципы, убеждения и идеалы мы должны крайне педантично 

измерять мерой абсолютной этики благовения перед жизнью».  

Казалось бы, нравственность феноменов  «стремление к жизни», «стремление к счастью», 

«желание добра и любви», «абсолютная недопустимость насилия» и пр. – это безгранично 

великое [Р.Г.Апресян и соавт.,2001]. Между тем научная этика не признает «безгранично 

великое» или квазиценности житейской этики вне исчисления максимальной 



ответственности. С этой позиции к эрзац-теориям относятся этика Аристотеля, Милля, 

Ницще и др.. С этой позиции и этика А.Швейцера также является ничем иным, как эрзац-

теорией по отношению к этике ответственности.  

З.Фрейд, в отличие от А.Швейцера – сторонника философии жизни, считает главным 

этическим принципом стремление не жизни, а к смерти. По его мнению, такие концепты, как 

«счастье», «горе», являются субъективными реакциями на результаты поступков, 

интерпретируемых в соответствии с этикой ответственности, а потому, считает он, не 

следует возводить житейскую этику в ранг научной этики [В.А.Канке,2003]. Можно сделать 

такое допущение, к сожалению, уже имеющее под собой реальные факты, когда в условиях 

дефицита донорских органов, больной, нуждающейся в пересадке органов, и его близкие и 

родственники ликуют по поводу смерти другого, то есть появлению «свежего и подходящего 

трупа», от которого можно будет «забрать» нужный  орган. «Заинтересованное лицо» сразу 

же появится и в среде медиков, юристов и пр. Какая трансформация взглядов на жизнь, ее 

ценности произойдет в этих условиях? На наш взгляд, они представляют безусловную 

актуальность для этического и социально-философского анализа.  

Если говорить о степени изученности данной темы, то следует отметить, что 

проблематика смысла жизни в той или иной степени отражена во всей классической и 

постклассической философии. Понятийная разработка активно осуществлялась 

западноевропейскими философами А.Шопенгауэром, Ф.Ницше, С.Кьеркегором и др. 

Проблема смысла жизни получила развитие в философии экзистенциализма, а это труды 

М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.П.Сартра, А.Камю, Г.Марселя и др. Экзистенциалисты видели 

смысл жизни в преодолении абсурдности бытия. В творчестве и самосовершенствовании 

находили смысл жизни представители философской антропологии М.Шелер, А.Гелен, 

Э.Ротхамер, П.Тейяр де Шарден. Об утрате смысла жизни констатирует постмодернистская 

рефлексия Ж.Дерриды, Ж.Делеза, Ф.Гваттари и др.  

Понятийным исканиям смысла жизни посвящены работы русских писателей и философов 

П.Я.Чаадаева, В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, А.С.Хомякова, Н.Я.Данилевского, 

B.C.Соловьева, Ф.М.Достоевского и др.  О гармоничном развитии человека, как о смысле 

жизни, писали русские космисты Н.Ф.Федоров, А.В.Сухово-Кобылин, Н.А.Умов, 

К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, А.К.Горский, А.А.Сетницкий, А.Г., 

Холодный и др. Есть ценные суждения о смысле жизни В.Франкла, Э.Фромма, А.Д.Лосева, 

А.Ф.Замалеева, И.Т.Фролова, Л.Н.Когана, Н.Н.Трубникова и др.  Условие допустимости 

веры в смысл жизни рассматривали Л.Н.Толстой, А.И.Введенский, Е.Н.Трубецкой, С.Л. 

Франк, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.И. Шестов и др.  

Смысл жизни человека в истории философской мысли исследуется современными 

учеными Н.К.Гаврюшиным, Е.В.Грунт, И.Л.Зеленковой, Б.И.Ковалем, А.В.Маслихиным и 

др. В работах Л.Э.Балашова, С.С.Воронкова, О.С.Пугачёва и др. рассматривается 

взаимосвязь жизни, смерти и бессмертия. Выяснению роли ценностей личности и ее 

ценностной ориентации в постижении смысла жизни посвящены труды О.Г.Дробницкого, 

Е.В.Золотухиной-Аболиной, А.Маслоу, В.И.Супрун, В.Я.Титаренко, В.П.Тугаринова, 

Н.З.Чавчавадзе и др. Анализ смысла и цели жизни отражен в работах Ю.В.Александровой, 

В.П.Огородникова, Л.Б.Волынской, Г.Гачева, А.Гулыги, В.Ю.Инговатова, М.М.Карпова, 

В.Е.Кемерова, И.Кондрашина, В.И.Красикова, С.В.Кузнецова, В.Н.Куницына и др. 

В.Г.Асеев, Б.Н.Бессонов, А.А.Бодалев и другие рассматривают проблему смысла жизни с 

позиции акмеологии.  

Отдельные труды В.М.Бороздина, С.Борчикова, Б.С.Братуся, А.Е.Соколова посвящены  

проблемам решения смысла жизни в моральной, нравственной плоскости. Аналогичной 

постановкой проблемы посвящены работы Г.С.Малыгина, В.А.Рыжкова, А.Е.Соколова, 

П.А.Сухоплюева, Э.С.Трембача, B.C.Трипольского, В.Э.Чудновского, В.Н.Шердакова и др. 

А.А.Озеров анализирует смысл жизни как проблему российского менталитета, А.В.Суворов 

рассматривает смысл жизни в аспекте воли к жизни. Г.А.Вайзер исследует возрастные 

особенности смысла жизни, а В.В.Варава, Л.Б.Волынская, З.Гаджинская, В.Т.Ганжин 



характеризуют смысл жизни как генеральный код человечности. Л.В.Пятилетова 

представляет любовь как смысл и оправдание человеческой жизни, а А.В.Первушин 

рассматривает смысл жизни как рефлексию цели жизни в условиях отчужденного состояния 

человеческого общества. Социологический подход к проблеме смысла жизни отражен в 

работах С.В.Кучеровского, А.В.Старикова, Т.Г.Цигулевой, Т.А. Бирюковой, Ю.М.Резника, 

Т.Е.Резника, И.И.Шурыгиной, З.К.Селивановой, Л.А.Гусейновой, А.В. Рубцовой и др.  

Вопросы смысла жизни, смысла существования человека отражены в работах  

Дж.Форрестера, Д.Л.Медоуза, Д.Х.Медоуза, Н.Н.Моисеева, А.Печчеи, Э.Янча, Т.Тиммана, 

В.А.Энгельгардта, П.Л.Капицы, Д.М.Гвишиани, В.В.Загладина, Е.К.Федорова, Г.С.Хозина, 

И.В.Бестужева-Лады, Ю.М.Павлова, O.K.Дрейера, О.Д.Ульриха, А.Л.Громыко, 

Ю.Е.Федорова, Р.А.Перелета, Б.Ф.Ключникова, М.М.Максимовой, Н.Н.Иноземцева, 

С.М.Меньшикова, Ю.А.Школенко, А.Д.Урсул, Ю.М.Колосов, М.А.Стыриковича, 

Ю.В.Синяка, С.Я.Черняковского, М.И Будыко, В.М.Коблякова, А.Б.Аронова, Е.К.Федорова, 

Г.С.Голицына, И.П.Герасимова, В.А. Ковда, В.А.Анучина, Г.А.Аграната, В.Г.Розанова, 

В.М.Гохмана и др.  

Необходимость переоценки ценностей, развития этики и планетарного сознания 

обосновывают Н.Н.Моисеев, А.Печчеи, Е.Н.Хохрина, Я.Линь, И.Кондрашин, 

В.В.Вальковская, М.А.Макеева, П.Н.Пестеров, Н.И.Мальцева, И.В.Вишев, Б.М.Ханжин, 

Т.Ф.Ханжина, В.Р.Бганба-Церера, В.Г.Раскин, Н.П.Медведев, Н.Я.Веретенников, А.Н 

Кочергин, Н.Г.Апухтина, С.Н.Чанов, Н.М.Годунов, A.M.Буровский, В.П.Беркут и др. 

М.Шелер пишет: «….Человек есть существо возвышенное и возвысившееся в самом себе 

над всей жизнью и ее ценностями…». По его мнению, человек, преодолевая сопротивление, 

вырабатывает идеалы и стремится к их осуществлению [Шелер М.,1995]. Интерес вызывает 

благородные истины, отраженные в учениях буддистов: есть страдание – это реальная жизнь 

в ее многочисленных проявлениях; есть источник страдании – желание жизни; есть 

состояние отсутствия страданий – нирвана; к нирване ведет срединная дорога, путь 

морального совершенствования, связанный с преодолением желаний [А.Вернеке,1981]. 

Даосизм выделяет пять добродетелей: человечность и любовь к другим, мудрость и  

интеллект, справедливость и честность, послушание и учтивость, покорность родителям. О 

том, что важнейшим моральным стандартом человека является честность, милосердие и 

ненасилие, утверждает джайнизм.  

Наличие указанных выше направлений свидетельствует прежде всего о глобальном 

интересе человечества к проблемам этики, о продолжающемся расширении поля этических 

исследований, об изменениях их характера и областей влияния, а также о  постоянной 

генерации новых подходов к классическим объектам морали и этики. Абсолютное 

большинство авторов, перечисленных выше, рассматривали вопросы смысла жизни с 

понятийным аппаратом ее другой противоположности – смерти как сферы фундаментальной 

неопределенности и неопределимости.  

Трагедия человеческого существования в том, что человек не просто живет и умирает, но 

мучается вопросом о смысле жизни. Именно мучается, ибо смерть создает наиболее 

радикальный прецедент абсолютной бессмысленности жизни, который человек ни понять, ни 

принять, ни смириться с которым не может [К.Г.Исупов,1994].  Художественная и 

философская литература говорит о том, что правильное осмысление такой трагичности 

способствует выверке линии поведения человека в жизни, способствует верификации его 

поступков в этой жизни [Кожев А.,1998]. Между тем, именно проблема смысла жизни во 

взаимосвязи со своей противоположностью – смертью, напрямую касается запросов 

трансплантологии. В частности, в аспекте прижизненного или посмертного органного 

донорства.  

М.Хайдеггер (1889-1976) призывает «Живи в гармонии мира» и  рассуждает так: «Мир 

задан человеку и навязывание ему особых ценностей искажает истину его бытия» [Хайдеггер 

М.,1993]. Он придавал особую значимость решимости человека и его выбору перед лицом 

своей конечности, смертности. По его мнению, подлинное предназначение человека 



заключается в том, чтобы настолько  органично вписаться в мир, чтобы стать незаметным. 

Интерес вызывает и допущения этики экзистенциализма С.Кьеркегора, Н.И.Бердяева, 

К.Ясперса, Камю и др. «Жизнь человека обладает для него смыслом лишь до, а не после 

смерти» [Ю.В.Хен,1993]. По их мнению, смертность человека превращает всю жизнь 

человека в абсурд, уничтожая все институты ценности.  

По Камю, «так как я умру, то мне все дозволено». Сартр утверждает обратное: «Будь до 

конца своей жизни, даже умирая, свободным и ответственным в изобретении и 

осуществлении ценностей» [С.С.Лыкин,2000]. Этот оптимистичный довод способствует 

становлению и развитию трансплантологии, ибо настраивает человека к достойной смерти и 

достойному своему «продолжению» после своей смерти [К.Г.Исупов,1994]. В этом плане 

интересная попытка сопоставить опыт реанимационной медицины с трудами христианских 

богословов и ученых-естественников предпринята в работе П.Калиновского.  

Жить для того, «чтобы увеличился смысл существования людей», «жизнь может быть 

оправдана лишь как нравственный феномен» (Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Платонов и 

др.) – такова нравственная максима человечества [А.Н.Орлов,1995]. Всем известно, что 

художественная литература, отражающая суть человека в разных ипостасях, учит нас 

размышлять о том, что умереть можно в любой момент, а потому нужно спешить жить, 

подчеркивая важность  настоящего «живи сегодняшним днем», «живи так, как будто 

проживаешь последний день», «от жизни нужно брать все» и пр.  

Исследователи проблемы «жизнь-смерть» подчеркивают два взаимосвязанных момента, а 

именно беспокойство о неисполненных обязательствах и страх смерти. Следует согласиться 

с тем, что одна из главных причин, порождающих страх смерти у людей, – это чувство 

неисполненного долга, осознание о неблаговидных делах, совершенных ими при жизни. 

Другая причина – это привязанность к телу, к вещам и чувственным удовольствиям 

[Н.В.Гайдабрус,2002]. К.Ясперс пишет о том, что «пока есть страх – у человека есть шанс 

выстоять, и реальность этого шанса зависит от того, как человек преодолеет свой страх». По 

его мнению, «страх – основа надежд».  

По мнению ряда авторов, танатология претендует на то, чтобы стать религией XXI века, и 

тому есть основания. Есть такое выражение: «каждая эпоха бросает жизни свой вызов 

смерти». Как сегодняшняя философия и культура справляется с этим вызовом? Прежде всего 

повышенным интересом к проблеме смерти.  Безусловно, актуальным для современной 

этической теории является создание морально внятного языка смерти. Сверхактуальность 

данной проблемы для целей трансплантологии не вызывает сомнений, так как когда речь 

идет о смерти как о юридическом или биологическом факте, то это находится в пределах 

нравственного сознания, но когда речь идет об использовании трупных органов для 

пересадки – вне нравственного сознания.  

Характер осмысления смерти в каждой культуре и в каждой эпохе носит универсальные 

черты, определяющие уровень духовного самосознания нации, по которому можно судить о 

его нравственном достоинстве, интеллектуальной честности и метафизической 

укорененности. Либерализация гуманитарного знания, спровоцированного 

постмодернистским релятивизмом, дает различные, порой, безответственные, как правило, 

упрощенные   интерпретации смерти [П.Зилгалвис,1999]. С одной стороны, это, безусловно, 

будет способствовать становлению и развитию  трансплантологии, так как появляется 

возможность кардинально решить  вопрос о дефиците трансплантатов, а с другой – 

разумеется приведет к окончательной дискредитации трансплантологии в глазах общества.  

Обилие интерпретаций смерти позволяет охарактеризовать сложившуюся ситуацию как 

«танатологический ренессанс» [С.Булгаков,1988]. Пристальный интерес к теме смерти со 

стороны современной культуры имеет прагматический характер, так как последняя 

стремится к созданию радикально гедонистического общества, в котором человеку будет 

обеспечен комфорт и в жизни, и в умирании, и «после» смерти.  

Современный «грех сциентизированного сознания» (по Н.Д.Зотову-Матвееву) приводит к 

возникновению новой фазы технократического утопизма, так называемого «трансгенного 



утопизма», когда Человек научный (Homo sciential), утративший понимание онтологических 

и нравственных границ своей личности, делает вызов к сути смерти и пытается осуществить 

такие проекты, как иммортализация жизни, обессмертение человека, оживление умершего, 

создание копии человеческого сознания и пр. [Е.Н.Индейкин,1998].  

Если говорить о уровне разработанности проблемы смерти, то нужно указать на то, что 

основательным образом рассматривали проблему смысла жизни человека как существа 

смертного такие  религиозные деятели, как архиепископ Иоанн (Сан-Францисский), 

митрополит Евгений (Булгар), епископ Иоанн (Смоленский), митрополит Платон (Левшин). 

Проблему смерти рассматривали писатели и философы  Г.Сковорода, П.Я.Чаадаев, 

К.Н.Леонтьев, А.И.Герцен, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Н.Н.Федоров, В.С.Соловьев, 

В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, Л.Шестов, С.Л.Франк, С.Н.Трубецкой, Е.Н.Трубецкой, 

Л.П.Карсавин, В.И.Несмелое, М.Тареев, Ф.Шперк, А.Токарский, С.Н.Булгаков, 

Б.П.Вышеславцев, П.Флоренский, Д.С.Мережковский, Г.Флоровский, И.А.Ильин, 

В.Н.Ильин, Г.Э.Ланц, А.Горский, В.П.Свентицкий, П.Страхов, В.Н.Муравьев, И.И.Лапшин, 

М.М.Бахтин, Н.Н.Трубников и др. 

Метафизика смерти расширяет богословско-философский контекст и вступает в сферу 

художественного творчества у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Достоевского, 

Тютчева, Фета, Кольцова, Никитина, Толстого, Бальмонта, Блока, Пастернака, Цветаевой, 

Мандельштама и др. В частности, у  Чаадаева смерть воспринимается как утрата 

нравственного сознания, а у В.Соловьева – как нравственное беззаконие. Социология и 

философия смерти отражены в работах Н.Федорова, В.Розанова, Н.Бердяева, С.Булгакова. 

Смерть  как аритмологическая трагедийность мироздания воспринимается П.Флоренским, 

С.Франком, Е.Трубецким и др. Идея абсолютной неестественности и непостижимости 

смерти прослеживается у Л.Шестова, С.Н.Трубецкого и др. 

В целом стремление выяснить природу смерти с целью ее преодоления взывает к жизни 

«метафизика всеединства», которая является не столько логической конструкцией, сколько 

нравственным заданием для личности по воссозданию распадающегося сущего. Несмотря на 

обилие работ, посвященных теме смерти, очень мало исследований нравственной стороны 

смерти. Современная гиперрефлексия на тему смерти характеризуется многочисленными 

нефилософскими «собирательно-энциклопедическими» стратегиями. Существующую на 

сегодняшний день литературу по танатологическим проблемам можно типологизировать как 

исследования общефилософских аспектов смерти и исследования в области философии, 

касающиеся нравственного осмысления смерти. 

Историко-антропологические параметры смерти раскрыты в работах А. Я.Гуревича, 

Ю.М.Бородай, С.Б.Борисова, А.Я.Гуревича, П.С.Гуревича, Б.Гройса, А.Ф.Закомлистова, 

М.С.Киселевой, А.В.Малинова, О.Г.Постнова, В.Руднева, С.М.Толстой, М.С.Уварова, 

Е.Шифферса, Г.Чхартишвили, О.Ясакова, М.Ямпольского, Т.В.Чумакова, О.Г.Постнова и др.  

Значительное место в современной литературе уделяется практическим вопросам биоэтики, 

психологии смерти и умирания, социологии смертности населения. К наиболее заметным 

следует отнести работы А.И.Иванюшкина, М.Ермолаева, А.Налчаджяна, А.П.Огурцова, 

Т.А.Покуленко, В.Л.Попова, И.В.Силуяновой, П.Д.Тищенко, Л.Е.Этинген, Б.Г.Юдина и др. 

Многие современные философы в той или иной мере разрабатывали и разрабатывают 

проблему смерти (Ю.Ю.Вейнгольд, И.И.Гарин, П.П.Гайденко, П.С.Гуревич, A.А.Гусейнов, 

Ю.Н.Давыдов, Д.И.Дубровский, С.А.Исаев, Л.А.Коган, B.Кувакин, М.К.Мамардашвили, 

И.Д.Панцхава, В.Л.Рабинович, Н.Н.Трубников, И.Т.Фролов, А.Н.Чанышев и др.). Данную 

тему успешно развивают В.Аргази, Л.Е.Балашов, М.В.Горелкин, В.Д.Губин, А.В.Демичев, 

В.Захаров, П.В.Калитин, Л.В.Карасев, М.Ю.Келигов, А.Я.Кравченко, В.В.Кузнецова, 

В.А.Кутырев, И.Н.Лаврикова, М.А.Малышев, Б.В.Марков, Т.В.Мордовцева, 

С.А.Мухамедьянов, С.С.Неретина, В.Подорога, С.Роганов, В.М.Розин, О.С.Суворова, 

П.Д.Тищенко, М.С.Уваров и др.  

В.В.Кузнецова считает, что каждая культурная эпоха имеет свою «художественную 

модель смерти». Проблема «социализации смерти» как инструмент выработки способов 



психологической защиты от страха смерти исследуется в трудах И.Н.Лавриковой. 

П.Д.Тищенко рассматривает взаимоотношения самости и смерти, О.И.Николина - смерть в 

постиндустриальном обществе. В работе С.А.Мухамедьянова «Человеческая смерть: 

социально-философский анализ» затрагиваются онтологические, гносеологические, 

аксиологические аспекты исследуемого феномена. В последнее время интенсифицируются 

исследования иммортологического характера (И.В.Вишев, В.В.Минеев, В.П.Нефедов, 

Ю.Линник, Ю.М.Федоров и др.).  

Анализ доступной нам литературы показывает, что, несмотря на обилие подходов и 

решений проблемы смерти, духовная и нравственная значимость смерти для жизни человека 

остается не раскрытой, о чем свидетельствуют такие выражения, как «настоящая философия 

смерти еще не создана, ее только предстоит создать», «важнейшая трудность сегодня – это 

отсутствие теоретически выдержанного понятия смерти человека [И.Н.Лаврикова,2001]. На 

наш взгляд, важнейшим недостатком современного состояния разработки проблемы смерти 

и бессмертия является отсутствие единой концепции с учетом современных вызовов 

цивилизации.  

Следует особо отметить то обстоятельство, что границы традиционной медицины 

значительно расширились за счет включения в ее область танатологических проблем, что в 

особенности заметно в области реаниматологии и трансплантологии. Очевидно, смерть –  это 

обычное понятие для биологии, социологии, истории или юриспруденции, и только для 

трансплантологии философия смерть открывает некую реальность смерти, не улавливаемую 

в опыте обыденного социального бытия. Философия трансплантологии в этом смысле 

выступает в качестве места, с которого видно значимость жизни и смерти в их необычной 

взаимосвязи – «смерть служит продлению жизни».  

Допускаем, что медицинские работники, в особенности трансплантологи, по своему 

интерпретировали и всегда позитивно воспринимали слово «смерть служит продлению 

жизни», считая, что в современном обществе это служит призывом для реализации 

высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному больному за счет погибшего либо 

умирающего, безнадежного больного. Между тем всегда надо иметь в  виду то 

обстоятельство, что медики, в особенности трансплантологи, являются заинтересованной 

стороной в деле использования донорских органов и тканей.  

Историческая антропология считает, что отношение к смерти – это «своего рода эталон, 

индикатор характера цивилизации», «один из коренных «параметров» коллективного 

бессознательного». Известно, что философа считают единственным «профессионалом» в 

царстве Танатоса. Мыслителей, занимающихся этими вопросами, называют 

экзистенциалистами [С.Булгаков,1988]. Философия – есть приготовление к смерти и 

умиранию, учил Платон [Платон,1971].  

Действительно, смерть для философии большая проблема и вопросы, входящие в 

проблемное поле смерти, получили название «проклятых». Именно под таким названием 

проблема жизни и смерти вошла в круг проблем трансплантологии, ибо остается открытым 

проблема философского осмысления жизни и смерти с позиции трансплантационной теории 

и практики.  

Постановка вопроса о «неестественной естественности» смерти с точки зрения 

трансплантологии выводит на серьезные раздумья. Надо отметить, что такие слова, как 

«смерть служит продлению жизни», не простое выражение моральной позиции человечества. 

Есть разные философские течения в отношении сводимости разных нравственных позиций. 

С позиции эмотивизма  значение нравственных высказываний имеет чисто эмотивный 

характер, то есть служит лишь для выражения эмоции говорящего и для того, чтобы 

склонить слушателя к таким же эмоциям и соответствующим действиям [А.А.Гусейнов и 

соавт.,1989]. Не идет ли речь в нашем случае об эмотивной аргументации целей 

трансплантологов, как заинтересованных специалистов за счет позиции  «смерть служит 

продлению жизни»?  



Следует учесть, что эмотивизм, пытаясь обосновать абсолютную свободу индивида в 

выборе нравственной позиции, в сущности, оправдывает произвол в поведении и 

нравственных убеждений и в то же время лишает индивида способности действительно 

самостоятельно и сознательно избирать моральную позицию.  

На наш взгляд, выражение «смерть служит продлению жизни» подпадает под понятие 

«двойственная истина» (учение о взаимной независимости истин философии и богословия). 

Феномен «двойственной истины» в особенности развит в арабской философии (Ибн Рушд). 

Представители этого философского течения считали, что в философии имеются истины, 

неприемлемые для богословия, и наоборот [Л.Ф.Кузнецова,2004]. Утверждение об 

относительности моральных норм не ново. Имеется масса примеров, когда ученые того или 

иного времени высказывались за «новые стандарты» вне господствующих морально-

этических традиций [И.А.Мадоян,1999].  

Обстоятельства таковы, что со временем, в условиях кардинального изменения самого 

общества, обновления понятийных моментов действительности, научного прогресса, 

безусловно, меняются [Н.В.Эльштейн,2000] и моральные позиции, нравственные ориентиры. 

Каким же образом изменяются нравы, мораль в области новых направлений медицины? 

Изменяются ли основополагающие этико-деонтологические понятия? Согласны ли сами 

медики с наступающей трансформацией морали, этики, деонтологии?  Трансплантологи 

полагают, что для дальнейшего развития такого авангардного направления в медицине, как 

трансплантология, преследующая сверхгуманную цель, а именно продление жизни 

обреченного больного, обязательно должны измениться этические принципы и моральные 

правила, вплоть до возникновения «новых стандартов».  

Надо четко уяснить, что «трансформация» основных морально-этических понятий будет 

означать кризис медицины и может привести к существенным изменениям в обществе. 

Особняком стоят вопросы: каковы формы и варианты возможной «существенной 

трансформации» морали и этики в обществе? каковы будут ближайшие и отдаленные 

последствия кардинальных изменений морали и этики?  какова суть новых норм морали и 

этики? Между тем следует это подчеркнуть, что этика является  достаточно устойчивой в 

своих суждениях наукой, ибо в основе ее лежат общепринятые, общепризнанные, а потому 

почти незыблемые моральные законы, регулирующие взаимоотношения людей, и вечные 

моральные ценности.  

Мы знаем лишь два варианта или формы возможных изменений морали и этики: 

отрицание моральных норм или же соглашательство с новыми приоритетами. Если первое 

понятно, то второе нуждается в следующем пояснении: видоизменение морального сознания 

сопровождается с появлением новых аргументационных установок и изменением стиля 

аргументации.  

В философии смерти нет законченности, ясности, определенности, успокоенности, пишет 

В.Янкелевич.  Смерть как «экстраординарный порядок» жизни – вот, собственно, то 

философское поле рассмотрения проблемы, в котором возможно приобретение некоего 

позитивного опыта, считает он [В.Янкелевич,1999]. Если бы смерть была только 

естественным, закономерным событием, то не было бы отчаяния, страдания, печали, не было 

бы и стремления продлить жизнь, не было бы человека и его культуры. Тут открывается 

«поле невыразимого»: «смерть по эту сторону жизни» – «смерть в момент наступления 

смерти» – «смерть по ту сторону смерти». В отличие от других ученых и специалистов, 

медики в большинстве случаев далеки от натурализации посмертного существования.  

Смерть способствует осознанию истинного смысла жизни, и в этом заключается парадокс: 

«жизнь определяется смертью, смерть для жизни оказывается почти что единственным и 

главным событием» [Р.Моуди,2000]. Что же дает смерть для понимания жизни? Смерть 

помогает понять людям, погрузившимся в спячку естественности и необходимости, смысл 

самой  жизни. В.Янкелевич пишет: «Смерть помогает даже наиболее легкомысленным 

людям осознать чудодейственность и глубочайшую странность жизни, свойства, о которых, 

может быть, никогда не догадался бы так называемый здравый смысл … если бы не смерть».  



Смерть, а также отношение к смерти влияет на нашу жизнь и на наше мировоззрение, от 

которого зависит и наше отношение к тем или иным проблемам, связанным со здоровьем, 

спасением жизни, предотвращением смерти и пр. [В.Янкелевич,1999]. Между тем 

формирование рационального мировоззрения означает, помимо прочего и формирование 

рациональной  здравоохранительной политики – той политики, которая способствует 

трансплантационной практике.   

Ф.Арьес изучил проблему влияния мировоззрение человека на его отношение к смерти 

[Ф.Арьес,1992]. Он исследовал психологические установки европейцев в отношении к 

смерти в течение огромного исторического периода, начиная с раннего средневековья и до 

современности и при этом установил, что отношение к смерти постепенно меняется от одной 

исторической эпохи к другой.  

На основании своих исследований он выделяет следующие этапы развития отношения 

человека к смерти: «смерть прирученная» (древние времена и период раннего христианства) 

характеризуется тем, что люди относились к смерти, как к естественному и неизбежному 

явлению; «смерть своя» (XII-XVII века) характеризуется распространением идеей 

наступления страшного суда и в связи с этим  попыткой людей примирить любовь к земным 

богатствам с заботой о спасении души; «смерть далекая и близкая» характеризуется 

укреплением убеждения людей о том, что они на протяжении всей жизни должны заботиться 

о своем посмертном существование, а потому осмысление грехов и покаяние в этом стало 

характерной чертой людей; «своя смерть» характеризуется тем, что смерть близких и родных 

представляется более тягостной утратой, нежели собственная смерть, а потому смерти ждут 

как момента воссоединения с ними; «смерть перевернутая» (XX век) характеризуется тем, 

что смерть воспринимается людьми, как естественный итог жизни. Люди ведут себя так, как 

будто похороны – это скорее не их проблема, а проблема врачей и похоронных компаний.  

Надо подчеркнуть, что в большинстве западных стран трансплантология «работает» 

именно на таком благоприятном этапе, как «смерть перевернутая», то есть на фоне 

либерального отношения людей к смерти, допускающего беспроблемную заготовку органов 

от них после смерти.  По сути, этот социо-культурный фон является практически идеальной 

почвой для развития органного донорства в трансплантологии.  

Объясняя, почему менялось отношение к смерти, Ф.Арьес ссылается на четыре 

«параметра», определяющих, по его мнению, отношение к смерти:  индивидуальное 

самосознание человека; защитные механизмы человеческого естества; вера в загробную 

жизнь; вера в тесную связь между злом и грехом, страданием и смертью, основанная на 

библейском сюжете грехопадения человека [Ф.Арьес,1992]. Между тем все «параметры», 

определяющие отношение людей к смерти, способствуют разрешению запросов 

трансплантационной практики, в том числе и в форме посмертного дарения своих органов 

для пересадки обреченным больным.  

Сложная взаимосвязь между жизнью и смертью, рассмотренная на протяжении 

исторического процесса, наводит нас на мысль, что выработка «правильного» отношения к 

смерти может позволить нам повлиять на наше мировоззрение, что важно в первую очередь с 

точки зрения трансплантологии. Проблема выбора «правильного» отношения к смерти 

решается каждым человеком индивидуально, то есть модель смерти всегда индивидуальна. 

Человек может сознательно не решать для себя вопрос, считая, что это дело не его 

компетенции, по принципу «на все воля Божья».  

В.Янкелевич рассматривает модели отношения к смерти в зависимости и от знания даты 

ее прихода [В.Янкелевич,1999]. Момент наступления смерти - это нечто особенное, нам не 

известен ответ на вопрос: где, как, когда?  Автор рассмотривает смерть с различных точек 

зрения, пытаясь понять, какая из моделей смерти и, следовательно, какое отношение к ней 

наиболее приемлемы для человека: «смерть точная, час точный, но неизвестный».  

Неизвестен, прежде всего, ответ на вопрос: «когда?», а потому каждый час жизни может 

стать последним. Такой подход к смерти характеризуется «непреодолимой тоской»; «смерть 

точная, час точный». Человек приблизительно знает ответ на вопрос: «когда?». В таком 



состоянии человек обречен на «муки ожидания без малейшего проблеска надежды»; «смерть 

неточная, час неточный». Неопределенность вопросов: «где, когда, как? порождает самые 

безумные надежды.  

По мнению В.Янкелевича, модель «смерть точная, час не точный» является  наиболее 

разумной, которую «следует признать девизом серьезной и активной воли, в равной степени 

далекой от отчаяния и от призрачной надежды». Такая модель призывает отбросить мысли о 

тоске или идеи отчаяния, связанные с предстоящей смертью;  перестать пребывать в 

иллюзии и бессмысленной надежде относительно мнимого бессмертия; сосредоточить свое 

внимание на попытках изменить себя и окружающий мир.  

Существуют исключения из указанных моделей. В частности, верующий человек, будучи 

убежденным в том, что после смерти его ждет жизнь в раю, может не только не бояться 

смерти, а относиться к ней  спокойно как к часу избавления от страданий в этом мире, как к 

временному своему обиталищу [Ж.Бодрийяр,2000].  

Возможна модель, когда все поступки, совершенные человеком, отражаются на некоторой 

его посмертной жизни, или еще более сложная ситуация, когда действия человека и 

некоторой группы, связанных с ним как-то людей, влияют на дальнейшее его посмертное 

существование [Н.В.Гайдабрус,2000]. Такие психологические фоны – это, как ни странно,  

реальная плоскость разрешения вопросов органного донорства в трансплантологии. В этой 

связи есть смысл проанализировать иные модели отношения людей к посмертному 

существованию: «Отсутствие жизни после смерти».  

К.Ламонт пишет: «Я убежден, что откровенное признание смертности человека не только 

не подорвет нравственность и не остановит прогресс, но при прочих равных условиях будет 

действовать как раз в противоположном направлении. Люди поймут, как никогда раньше, 

реальность быстротечного времени и осознают свою серьезную обязанность использовать 

его наилучшим образом» [А.А.Воронин,2004]; «Существование жизни после смерти».  

Моуди и Кублер-Росса на основании «посмертных» опытов описывают многочисленные 

случаи весьма схожих видений во время клинической смерти [Р.Моуди,2000]. Хотя многие 

ученые-медики утверждают, что видения являются результатом  специфической реакции 

мозга на гипоксию.  

Православный иеромонах С.Роуз  считает, что отношение к смерти должно быть совсем 

не как к некоему положительному «приятному путешествию», а как к некоторой борьбе и 

испытанию, при этом в течение человеческой жизни необходимо помнить это и 

задумываться над своим действиями и словами. После смерти нас могут ожидать еще более 

тяжкие испытания и наказания в соответствии с нашими поступками в земной жизни 

[Н.В.Гайдабрус,2002].  

Православный философ С.Булгаков считает, что загробное состояние есть не только 

«награда» или «наказание», но и новый опыт жизни, который не остается бесследным, но 

обогащает и изменяет духовный образ человека. «Душа человека за гробом продолжает свою 

земную жизнь и несет свою судьбу». Христианство считает, что  душа человека после смерти 

каким-то образом переселяется в другое физическое тело. Смерть является как бы итогом 

некоторого этапа развития, в зависимости от которого человеческая душа воплощается в 

новое тело в тех или иных условиях в зависимости от своих прошлых жизней 

[С.Булгаков,1988].  

Рассмотренные модели отношения к смерти, конечно, не могут претендовать на какую-

либо полноту охвата. Также не удается найти ясного и однозначного ответа на вопрос: какая 

из моделей отношения к смерти наилучшая для человека? В одном случае человек может 

перестать бояться смерти, но в то же время перестать задумываться о совершаемых им 

поступках. В другом же человек постоянно помнит о том, что любые действия в земной 

жизни влияют на дальнейшее посмертное существование. Между тем это серьезный 

аргумент для того, чтобы человек, например, решился на подписание акта дарения своих 

органов после его смерти. 



Жизнь каждого – это его жизнь. Все, чем обладает человек, – это время и пространство 

собственного существования. Именно в этом кроется абсолютная ценность каждого мига 

бытия. Именно в его времени и пространстве он со-существует с людьми, живет их жизнями, 

интересами, потребностями, а когда он умирает, то теряется весь смысл бытия. Отсюда 

осознание смертности – важнейший импульс человеческой активности, в том числе 

творческой и альтруистической [Е.А.Андрианова,2003].   

Страх смерти, по мнению Т.Манна, Л.Н.Толстого, Д.М.Лихачева и др., – это и есть 

источник философии, науки, искусства, религии. Отсюда, если говорить о людях, 

оставивших тот или иной значимый след в истории человечества: Труд, Слово, Творчество, 

Учения, и есть тот самый плод подсознательного желания  продлить свое бытие – после 

смерти?!  Именно это подсознание рождает в людях альтруизм как нравственный принцип, 

заключающиеся в бескорыстном служении другим людям, в готовности жертвовать для их 

блага [М.М.Бахтин,1994]. В нашем случае речь идет о готовности жертвовать органами и 

тканями после смерти во благо спасения обреченных больных, для которых это 

единственный способ лечения.  

Хотелось бы отметить, что, возможно, не так важно, какую из возможных моделей 

отношения к смерти выберет для себя тот или иной человек, важно, чтобы эти установки 

помогали во всяком случае не мешали человеку оставаться полноценной личностью, 

уважающей как себя, так и других окружающих его людей. Таким образом, 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.  

Смерть кого-то другого – это мелкий, несчастный случай, незначительное происшествие в 

бесконечной цепи событий; но своя собственная смерть – это конец света и конец 

исторического развития, одним словом, конец всего [С.М.Малков и соавт.,1992]. Осознание 

человеком, что после его смерти его органы послужат сохранению и продлению жизни 

другому – это важнейший психологический подвиг. Дело в том, что смерть  действительно 

есть последний и самый радикальный способ самоидентификации.  

Обращённость к смерти, экзистирование за пределы наличного бытия дает возможность 

человеку спроектировать свою самость, исключив помехи повседневной размытости. 

Выдвижение в Ничто помогает сосредоточиться на самом себе, сгруппироваться в своём 

противостоянии жизненному потоку и одновременно в участии в нём, пусть даже после 

собственной смерти [А.Демичев,1997]. В трансплантационной практике сплошь и рядом 

люди, которым пересадили чьи-то органы или ткани, до конца жизни молятся и благодарят 

безымянного донора органов и тканей. 

Обобщения и рациональная мысль имеют тенденцию либо обесценивать, либо 

концептуализировать смерть. Постепенно сознание людей во всем мире занимает 

осмысление смерти как состояние вытеснения смерти из коллективного сознания (5-й этап 

по Ф.Арьесу), когда постепенно смерть людьми вновь воспринимается как естественная 

неизбежность, не вызывая у людей чрезмерного трагизма [Ф.Арьес,1992]. Такой 

психологический фон, такая социокультурная ситуация, безусловно, будут способствовать 

решению вопроса об органном донорстве в трансплантологии. В указанном аспекте, уровень 

и темп развития трансплантологии в странах зависят от уровня и темпа благоприятной 

трансформации социокультурной ситуации.  

Общеизвестно, для успешного проведения трансплантации трупного органа необходимо 

сохранить трансплантат с минимальной потерей его биологических свойств, то есть как 

можно быстрее. Это означает, что имеется необходимость разработки правового 

предписания о согласии донора, несмотря на то, что с точки зрения охраны личных прав 

необходимо признать за донором право на части его собственного тела. Между тем это 

новый правовой статус человека-умершего.  



По этому вопросу при трансплантациях трупных органов часто возникают большие 

противоречия между правом и медициной [В.В.Власов,1997]. Решение вопроса о согласии 

донора при изъятии трансплантата из трупа усложняется, кроме того, и тем, что после 

смерти индивидуума права на охрану его личности переходят к родственникам умершего. 

Между тем речь идет о новом статусе (правовом) родственников умершего. Право должно 

урегулировать вопрос о том, какие правомочия принадлежат родственникам умершего в 

принятии решения об изъятии донорского органа (ов) [И.И.Горелик,1968]. Необходимо 

учитывать так же и то, что в случае смерти мозга часто берут для последующих пересадок не 

один внутренний орган, а несколько, то есть труп следует уже воспринимать как 

своеобразный банк  человеческих «запчастей».  Между тем это принципиально новый статус 

тела умершего человека.  

Надо отметить, что этический кодекс трансплантологии только формируется, хотя 

семантические и предметные границы его определяются достаточно отчетливо. Дело 

заключается в том, что пока еще много вопросов, причем связанных с наукой, правом, 

религией, чем ответов, которые можно было бы сформулировать и представить в 

постулированном виде [Я.Дргонец, П.Холлендер,1991]. Несмотря на рост числа 

приверженцев мнения, что пересадка органов не только морально оправданна, но и 

желательна, делается и ряд серьезных оговорок об этичности некоторых связанных с ней 

факторов, таких как определение смерти, обстоятельства поиска органа для пересадки и пр.. 

Даже при наличии четко сформулированных законодательных актов врачи в значительной 

степени руководствуются и будут руководствоваться в своей трансплантологической 

практике принципами целесообразности, что само по себе уже является этическим 

поступком.  

В настоящее время очевидна трансформация взглядов и теорий, а между тем в результате 

этого возникает опасная тенденция, отдающая приоритет «частному интересу и пользе» 

перед «универсальным благом». В частности, в трансплантологии такая тенденция 

наполнена следующим конкретным содержанием: понятие «частный интерес» представляет 

заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского органа, а 

понятие «универсальное благо» – сохранение такого условия человеческих 

взаимоотношений как «смерть служит продлению жизни». Насколько нравствен этот 

аргументационный стиль?  

§17. О восприятии смерти. Проблема смерти, осмысливаемая в образах, безусловно, 

вносит свой вклад в реабилитацию философии «пристрастности», чрезмерно важной для 

современной трансплантологии. Как известно, существует целый ряд «пристрастных» 

проблем, и для объективного разрешения этих «пристрастных» вопросов этой службы 

необходимо в определенной степени разграничить  три лица смерти: смерть в третьем лице; 

смерть во втором лице; смерть в первом лице [Л.Дурнов,1999]. «Смерть в третьем лице» – 

это смерть вообще, безличная и абстрактная, эта смерть другая, далёкая, безразличная для 

личности. Именно такая смерть в восприятиях людей лежит в основе категоричного 

суждения людей о том, что  после смерти человека не следует чрезмерно раздумывать над 

вопросом: забирать или не забирать у него органы и ткани для пересадки?  

«Смерть в первом лице» – это собственная смерть, близкая, трагичная.  Смерть играет с 

сознанием в прятки: где есть я, нет смерти; а когда смерть присутствует, то меня уже нет. 

Смерть наступает в какой-то определённый момент, и с этого мгновения для усопшего 

начинается внеисторическая вечность, полностью лишённая событий. Именно это 

обстоятельство, возможно, настроит человека сделать завещание при жизни, помимо 

прочего, отдать после своей кончины органы и ткани для спасения, то есть  сохранении 

жизни другого, пусть совершенно незнакомого, человека. Между тем это великий 

человеческий порыв – сохранить добрую память о себе, быть оправданным перед Богом за 

дарение жизни.  

В трансплантационной практике если дарение другому человеку жизни, пусть даже 

пассивное, ненасильственно и бескорыстно, то оно, несомненно, принадлежит плоскости 



человеческой доброты и гуманизма. В этом аспекте с духовной точки зрения есть смысл и 

целесообразность информировать реципиента о человеке, чей орган пересажен в его тело – 

для поминовения и молитвенного благодарения. Ведь выражая свою мысль о дарении 

органов и тканей после своей кончины, этот человек надеется именно на такое благодарение. 

Это и есть, хотя и слабое, утешение умирающего.  

«Смерть во втором лице». Между анонимностью третьего лица и трагической 

субъективностью первого находится промежуточный  и некотором роде привилегированный 

случай второго лица – это близость смерти близкого. В этой ситуации, скорбя и оплакивая 

ушедшего, человек переживает смерть родного и близкого как свою собственную. Такая 

«родственная» психология позволяет осмыслить и смерть другого, как чужую смерть. 

Умерший человек исчезает не бесследно, остаются его органы и ткани и, пока они еще живы 

после пересадки их в другой организм, то жив человек – считают некоторые философы, 

тогда как по Л.Витгенштейну, смерть – это  всегда предел существования, следовательно, 

она не может находиться в самом существовании [Л.Витгенштейн,1994]. 

В этике трансплантологии важен момент осмысления того, что  смерть выступает как 

категория, разъединяющая две противоположности:  физическую очевидность тела, 

доступную ощущению, и факт пока еще «присутствия» жизни в его органах и тканях. В этом 

заключается новый статус донорских органов. В этом плане интересно суждение Эпикуру: 

«Смерть не в состоянии причинить нам вреда, ибо пока мы еще живы, смерти нет. Когда же 

мы умираем, не остается того, кому можно бы причинить вред. Отсюда он делает вывод о 

том, что смерть – это не так и плохо, во всяком случае для того, кто умирает [М.Роулендс, 

2005].  

В настоящее время действует принцип «пассивного согласия»: если человек не 

высказывал своего негативного отношения к возможности в будущем стать донором 

органов, то считается, что он «согласен». К сожалению, родственники умершего зачастую 

оказываются не  информированными о заборе органов и тканей у трупа. Между тем, чтобы 

прижизненные решения, как умершего, так и его родственников и близких соответствовали 

убеждениям и идеалам, то везде и всюду необходимо блюсти ряд принципов, главным из 

которых является то, что необходимо полноценное информирование родственников 

пострадавшего и их согласие на изъятие донорского органа. Здесь возможно только  

«дарение», исключающее все виды материальной «компенсации» – это максима 

трансплантологической практики. Здесь высвечивается еще одна проблема, связанная со 

статусными правами родственников умершего.  

Религия достаточно терпимо объясняет обществу то, что при пересадке трупных органов 

часто нарушается нравственный принцип «не укради!» [В.Л.Попов,1997]. Ст. 8 (Разд. II) 

Закона КР «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (1999) гласит: «Изъятие 

органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения 

поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники 

или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) 

тканей после смерти для трансплантации реципиенту» [И.А.Ашимов и соавт.,2008].  

В данном случае отсутствие факта несогласия («презумция несогласия»)  автоматически 

трактуется как полученное согласие на изъятие органа или тканей. Между тем изъятие 

органов без получения согласия умершего человека, насильственно превращенного в донора, 

есть нарушение основного принципа нравственных взаимоотношений между людьми 

[Г.Дж.Берман,1999]. В указанном аспекте, принцип презумпции согласия, отраженный  в 

данном законе, и есть проявление «частного интереса», но завуалированный благим 

намерением сделать доброе в отношении другого субъекта.  

Как известно, юристы являются не только гарантом соблюдения законности, но и 

проводниками идеи и требований  закона в обществе [А.Валицкий,1991]. Получается так, что 

с юридической позиции и вышеприведенное понимание принципа презумпции согласия есть 

не что иное, как возведение позиции медиков в  «нормативную этику» (нормативная этика – 



всякая этическая концепция, выражающая нравственный идеал определенных социальных 

групп).  

На фоне сказанного выше, примечательно то, что христианская и мусульманская мораль 

считает совершенно недопустимым нарушение свободы человека: «Добровольное 

прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной 

приемлемости изъятия органа или ткани. В случае, если волеизъявление потенциального 

донора неизвестно, врачи должны выяснить волю умирающего или умершего человека, 

обратившись при необходимости к его родственникам» [А.Н.Кочергин,1999].  

Любые ссылки на те или иные законы, благие намерения сохранить жизнь обреченного 

больного за счет донорских органов  следует расценивать как неэтичные. Именно согласие 

врачей на «существенную трансформацию» основных понятий морали и этики может 

привести к существенным негативным изменениям и в медицине, и в обществе. В целом речь 

идет о появлении и развитии новых (многоаспектных) общественных отношений, связанных 

с феноменом «жизнь – смерть», как ответы на вызовы трансплантологической практики. 

Какова же, собственно, суть «этического» этических проблем органного донорства от живых 

доноров? В чем же заключается специфика этического подхода к проблемам современной 

трансплантологии при использовании органа от живого донора? Она заключается в наличии 

трехсторонних человеческих взаимоотношений: реципиент – донор – врач.  

Информированное согласие на трансплантацию необходимо иметь не только от 

реципиента, но и от донора, который при жизни дал свое согласие на донорское 

использование своего тела после смерти. Это согласие или несогласие необходимо 

выполнять [Ю.Г.Марков,1982]. В этом заключается уважение к человеческой личности, 

которое не ограничивается относительным временем жизнеспособности тела, но заключается 

в способности практически бесконечного сохранения памяти о воле, наказах и желаниях 

личности. 

Признаком развитого, прежде всего в нравственном отношении, общества является 

готовность людей к жертвенному спасению жизни, способность человека к осознанному, 

информированному и свободному согласию на донорство, которое именно в этой форме 

становится «проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти» 

[О.В.Летов,1998]. Пренебрежение свободным согласием, спасение жизни одного человека 

любой ценой, как правило, ценой жизни другого человека, в том числе через отказ от 

жизнеподдерживающих процедур, этически неприемлемо. Такая ситуация порождает не 

только жажду жизни, но и алчность смерти.  

На наш взгляд, нет другой такой области в медицине, где так ярко сфокусировались 

проблемы морально-этического и правового порядка, как в трансплантологии, основанной на 

использовании органов у доноров с «бьющимся сердцем»: правомочность установления 

диагноза смерти мозга при сохранном кровообращении и жизнеспособности других органов; 

пересадка живых функционирующих органов одного индивидуума другому; мифическое 

отношение к сердцу как вместилищу души; право человека определять, как распорядиться 

его органами и телом после смерти и пр.   

С констатацией момента наступления «смерти мозга» тесно связан вопрос о 

целесообразности продолжения или прекращения реанимационных мероприятий 

[А.С.Куприянов,2003]. Являясь по своей сути медицинской, эта проблема порождает 

главный вопрос деонтологического характера: целесообразно ли, используя новейшие 

реаниматологические методики, поддерживать «жизнь» организма при отсутствии функции 

мозга? В послании Папы XII «Продление жизни» (1958) обращают на себя внимание два 

положения: установление факта смерти не входит в компетенцию церкви, а является 

обязанностью врача: «Именно врач должен ясно и определенно констатировать «смерть» и 

«момент наступления смерти» больного, который умирает, находясь в бессознательном 

состоянии»; в процессе развития болезни наступает такой период, когда состояние больного 

становится безнадежным, и не следует мешать естественному ходу событий путем 

применения экстраординарных лечебных мер [Д.Ллойд,2002]. 



Достижения в области реанимации и осуществление К.Барнардом (1967)  пересадки 

сердца резко повысили интерес к вопросу о том, что считать точным моментом смерти. 

Большинство ученых пришли к выводу, что слово «смерть» в его индивидуальном и 

общественном значении применимо к необратимой «смерти мозга», независимо от состояния 

других тканей и органов. Необратимое прекращение функции мозга означает бесповоротную 

гибель разума и жизни [Н.С.Малеин,1975].  

Врачи и ученые согласились, что при смерти мозга человека можно считать умершим, 

даже если его сердце еще бьется, а дыхание поддерживается искусственно. В результате 

многочисленных дискуссий в научной литературе вместо понятия «клиническая смерть», 

утвердился новый термин «смерть мозга» – более полно отвечающий потребностям 

трансплантационной практики [Б.В.Петровский,1968]. Речь идет о принципиально новом 

статусе смерти.  

Существует критерии Гарварда (США,1968) – клинико-инструментальное доказательство 

гибели спинного, продолговатого и головного мозга, на основании чего больной должен 

быть объявлен мертвым. Критерии Гарварда  изучались, уточнялись комиссией 

американских медиков, социологов, философов, биологов и теологов. Признание 

эквивалентности диагнозов «смерть мозга» и «смерть всего организма» как целого, является, 

без сомнения чрезвычайным событием не только в истории современной медицины, но и 

общечеловеческой этики, философии, религии [В.И.Шумаков,1995]. Появляются опасения о 

возможности злоупотребления  со стороны  трансплантологов,  страх  перед возможностью 

преждевременного изъятия органов в целях трансплантации. Поэтому разработка единых 

законодательных документов, регулирующих основные этапы трансплантологических про-

грамм, стала абсолютно необходимой во всех странах с развитым здравоохранением.  

Принятие таких единых законов предоставляет пациентам и их семьям, а также 

реаниматологам и трансплантологам ощущение согласованности с юридическими правилами 

и чувство защищенности и спокойствия при необходимости решать вопросы донорства. 

Юридически подтвержденные законы о «смерти мозга» при установлении факта смерти 

приняты в Аргентине, Австрии, Австралии, Канаде, Чехословакии, Финляндии, 

Великобритании, Греции, Италии, Норвегии, Испании, Франции, Пуэрто-Рико и др. В ряде 

стран пока еще не приняты специальные законы, но положение о смерти мозга признается и 

применяется на практике (Бельгия, Ирландия, Новая Зеландия, Южная Корея и др.). 

Действительно ли концепция «смерти мозга» разрушила традиционное измерение 

человеческого бытия – биологическую смерть? С позиции философии «биологическая 

смерть» – такая же социокультурная конструкция, как и «смерть мозга». В случае «смерти 

мозга» мы имеем, по меньшей мере, две смерти – «прекращение функций головного мозга» и 

пока неизвестную смерть самого человека. Современная медицина не может разрешить это 

противоречие – если «смерть мозга» с точки зрения права тождественна традиционной 

смерти, где тогда кроется смерть целого человека? Если смерть это всего лишь точка, 

поставленная на линии жизни технологиями, но руками врачей, можно ли говорить всерьез о 

смертной природе человека? Но то же самое происходит и в том случае, когда мы следуем 

традиционному критерию смерти. Определение «биологическая» предполагает 

существование некоей абсолютной, истинной Смерти, поскольку человек – не организм, 

точнее, не только организм, а личность [Б.Г.Юдин,1998].   

Отождествлять смерть человека и смерть организма значит расщеплять единое событие 

смерти на два. Выходит, в действительности, «новизна» новой смерти – мнимая величина, – 

«смерть мозга» является просто усовершенствованной концепцией «биологической смерти». 

«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 [А.Демичев,1997]. Мы имеем различные тесты, критерии для 

констатации различных типов смертей, но мы имеем одну и ту же концепцию.  



«Смерть – строго биологическая концепция, которая относится только к человеческому 

организму, а не к личности» [А.А.Вишневский,1969]. Но мы даже не замечаем того, что 

когда говорим: «личная», «социальная», «историческая» смерть – метафоры, но 

«биологическая смерть» – подлинная, настоящая смерть, мы пользуемся все той же 

метафорой – биологическая смерть существует, как метафора, обнажающая наше незнание, 

точнее, нежелание познавать. В итоге, игнорируя философию, современная медицина 

остается в том же пространстве игры чистыми метафорами. Биологическая смерть появилась 

как мгновенное событие, «математическая точка» и, следовательно, мнимое событие, 

которое не имеет ни места, ни времени и, значит, никакого смысла для человеческих существ 

[Н.В.Гайдабрус,2002].  

С самого начала было совершенно невозможно, более того, в этом не было никакой 

необходимости для философии определять или устанавливать момент смерти – это была 

забота врачей. И все, что требовалось для самой философии, так это осмыслять свое 

отношение к возможному событию, но, однако, никогда не касаться самого события, так 

будто его действительно не существует. 

Биологическая смерть до сих пор парадоксальным образом выступает символом 

бессмертия практически любой философской школы или направления культуры 

[Г.Зиммель,1996]. Каково ныне наше отношение к смерти? «Биологическая смерть», «смерть 

мозга», «смерть ствола мозга», «смерть коры головного мозга», «смерть личности» – 

взаимозаменяемые символы одного и того же события – смерти человека.  

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 

[А.Демичев,1997].  

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. Дело в том, что с 

момента своего возникновения, концепция «смерти мозга», говоря точнее, – концепция 

смерти всего мозга несла в себе очень серьезный недостаток. Не говоря уже о том, что весь 

человеческий организм редуцировался к функционированию одного единственного, пусть и 

интегрирующего всю жизнедеятельность органа – головного мозга, оказалось, совсем 

непросто объяснить, что значит прекращение функционирования «всего мозга», и, самое 

главное, зафиксировать это прекращение [А.Я.Иванюшкин,1990].  

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 отсчета 

для самоосмысления [А.Н.Кочергин,1999], где смерть является не запредельным событием, 

«невозможной возможностью», а процессом, доступным человеку здесь и сейчас на земле, 

процессом, начало которого не укладывается в привычные рамки биологического измерения.  

Отказ от биологической (организменной) концепции смерти открывает возможности для 

постижения пределов человека [Л.И.Корочкин,1999] не как внешних границ, которые 

человек учится обходить, в конце концов, преодолевать, но пределов, благодаря которым 

удерживается процесс саморазвития, а значит, в конечном итоге, саморазрушения.  

Феномен смерти – не мгновенное событие, а процесс. В момент, который определяется 

как «биологическая смерть», смерть человека не «происходит», не «случается», а 

завершается, иными словами, процесс смерти подходит к концу. Процесс этот не 

представляет собой некий унитарный феномен, неизменный, неизбежный для каждого 

человека, но важно осознание того, что каждый человек умирает «по-своему».  



Феномен смерти – конструкция культуры, которую невозможно осмыслить, 

интерпретировать вне конкретного социально-экономического контекста. Везде люди, так 

сказать, умирают по-другому, его смерть, неизбежная и необходимая, как закономерный 

итог становления и развития целого длится иным образом на земле, в памяти и пр. 

[Л.Касс,2003]. Возможно, именно это действительное различие в процессах смерти 

представляет важность для целей трансплантационной практики?  

Выше мы приводили перечень состояний, при которых законный и незаконный «забор» 

органов для пересадки наиболее вероятен: тяжелотравмированные со «смертью мозга»; 

заключенные-смертники; бесперспективные инвалиды; крайне бедные люди; «дети-

неучтенки». С позиции феномена жизни и смерти – эта категория людей, у которых смерть 

выступает, не только как наносимый вред, но и как утрата: возможностей, хотя и небольших; 

будущего, хотя и слабого (М.Роулдес) [М.Роулендс,2005]. В этом аспекте обычный донор, 

скажем родственник  для реципиента, теряет в случае смерти куда больше, чем категория 

людей, перечисленных выше. Дело в том, что утрата человека, безусловно, обладающего 

сильным концептуальным будущим, чем они, у которых нацеленность на будущее слабая, 

является значительной.       

Именно современное развитие биотехнологий ставит последнюю точку в эклектическом 

блуждании современной культуры в попытках найти один единственный ответ на все 

смертные вопросы человека там, где этот ответ невозможен [С.Рязанцев,1994]. Вся наша 

индустриальная и постиндустриальная история есть история преодоления человеческих 

пределов. Способны ли мы по-иному посмотреть на пределы собственного могущества, на 

фундаментальные пределы современного человека? Иными словами, способна ли 

современность по-иному постичь свое конечное существо? В ответах на эти вопросы 

кроются главные препятствия на пути к самому себе для современного человека.  

Отрицая необходимость собственных пределов, человек по-прежнему остается бездумным 

сверхчеловеком, которого в конечном итоге ждет «традиционный» крах. Задача мысли на 

настоящем этапе нашей истории должна заключаться в осмыслении природы современного 

смертного (т.е. предельного) человека [И.В.Силуянова,1999], и, соответственно, конечности 

(необходимой предельности) технологического прогресса и культуры в целом. На наш 

взгляд, 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.  

Итак, одной из главных задач для современного исследователя феномена смерти 

становится определение предмета исследования. Известно положение Гегеля о том, что 

человек «в общем» не существует, напротив, тот, кто существует, – всегда человек 

определенного времени и определенного места. То же самое относится и к человеческой 

смерти – смерть «в общем» не существует. Но, как ни странно, до сих пор считается само 

собой разумеющимся, что единственная, действительная, подлинная смерть и для 

философии, и для биоэтики, и для танатологии – это «биологическая смерть».  

К началу 60-х годов прошлого века появился принципиально иной облик человеческой 

смерти – концепция «смерти мозга». Иными словами, прежняя смерть (точнее, угроза 

насильственной смерти) не только исчезла из поля зрения общества, но и сама стала 

совершенно другой. На данном этапе для нас неважно, «психофизиологические» функции 

или, например, «прекращение жизнедеятельности», является главным в определении смерти. 

По В.А.Неговскому, «мгновенность» и «необратимость» – вот базовые константы 

«традиционной» концепции смерти [Б.В.Петровский,1988]. Именно он раскрыл феномен 

смерти как динамический процесс, выделив в нем терминальные состояния и клиническую 

смерть, и именно реаниматология ниспровергла «необратимость» фатального исхода.  

Конечно, общественность прореагировала немедленно на появление новой смерти и… 

трансплантология начала развиваться невиданными темпами, а с ее развитием и появилась 

биоэтика, появилось новое направление в правоведении, появились новые общественные 



организации и движения, в целом сформировалась отдельная отрасль, сфера культуры, где 

главным объектов исследования оказались право, этика и современные биотехнологии.  

Если этические, правовые аспекты всего комплекса проблем, связанных с 

трансплантологией, еще и затрагиваются в нашей культуре, то философским анализом 

самого понятия никто не занимался; в нашей культуре в силу прежде всего неразвитости 

советской системы здравоохранения, а значит целенаправленных исследований работ, 

посвященных серьезному анализу новой смерти ХХI века, нет [И.А.Ашимов и соавт.,2008].  

Подводя итоги, следует отметить, что именно религиозная мораль, будь то православная, 

католическая, исламская, во все времена выступала гарантом соблюдения этических 

принципов и нравственного закона человеческих взаимоотношений.  Признавая то, что 

именно религиозная мораль и этика способствуют сохранению памяти о заветах и желаниях 

человека, оберегают его права, как при жизни, так и после смерти, стоит  задуматься: почему 

религия «запаздывает» с осмыслением тех или иных «жгучих» проблем современности? 

Надо ли ее обвинять в противоборстве с прогрессом? Не является религия 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 

самом Человеке.  

Итак, смысложизненная парадигма имеет место во всех течениях и направлениях 

философской мысли. Однако никогда еще человек, думающий о смысле жизни, не исходил 

из осмысления возможности использование его органов после собственной смерти и такого 

«продолжения» своего «Я» после окончания жизненного пути. В этом аспекте дальнейшее 

развитие человека и общества требует появления в смысложизненном векторе общей 

составляющей, детерминированной социальными и этическими новациями, вызванными 

требованиями трансплантационной практики.  

 

 

VII.  НРАВСТВЕННО-ГНОСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  ТРАНСФЕРА ТЕЛА И 

СОЗНАНИЯ. 

 

 

§18. О сострадании и терпимости как этических постулатах  трансплантологии. В 

настоящее время в связи с развитием трансплантологии, безусловно, актуализировались 

такие понятия, как сострадание, терпимость, толерантность, которые во многом обусловлены 

феноменом ego и феноменом телесности. Нам представляется важным осмыслить указанные 

феномены  в конкретном приложении к вызовам трансплантологии. Как известно, 

сострадание, терпимость, толерантность – это проявления ego и главные этические 

принципы во взаимоотношениях человека с другими людьми и всеми живыми существами. 

Наша возможность – принять указанные принципы как этическую концепцию и следовать 

им.  

Согласно этики А.Шопенгауэра (1788-1860), человек – это существо, вынужденное 

глубоко страдать под давлением реальности. По его мнению, «Важнейший этический 

принцип в мире страданий – это сострадание» [В.А.Канке,2003]. В противоположность этой 

этики Ф.Ницше (1844-1900) призывает дать полную свободу инстинкту свободы и под 

знаменем аффектов отправиться в рисковое жизненное плавание [Ф.Ницще,1990]. Этика 

Н.А.Бердяева (1874-1948) утверждается, что Бог создал человека, но не его свободу, 

основания которой находится в ничто. Следовательно, не кто иной, как человек, несет 

ответственность за зло [Н.А.Бердяев,1995].  

Ego (малое «я», ложное «я», второе «я») – это все то, чем мы НЕ являемся в 

действительности, это наша ложная сущность, которая состоит из наших страхов, 

комплексов, убеждений, верований, желаний. Язык ego – это наш бесконтрольный ум – 

осуждающий, критикующий, жаждущий. Пока мы отождествляем себя со своим ego, мы не 



сможем увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле. Настоящий момент является 

смертью для ego, поэтому эта ложная сущность делает все возможное, чтобы только убежать 

от того, что есть «здесь и сейчас» [Аронсон Э., Уильсон Т., Эйкерт Р.,2004].  

Один из основателей европейского рационализма Б.Спиноза (1632-1677) считал, что в 

этической области разум – слуга основных аффектов: желаний, наслаждений и страданий. По 

его мнению, чем разумнее человек, тем больше он понимает себя, тем более он свободен.  

Итак, ego – ложное «Я», воображаемое «я» принимается за опорную точку для 

дальнейших ошибочных интерпретаций действительности, а также за основание, от которого 

отталкиваются все мыслительные процессы, варианты взаимодействия и взаимоотношений. 

Какова же природа этого мнимого «я» (эгоизма)? Эгоизм представляет собой более узкое 

понятие, отличное от ego. Еgo – это конгломерат из повторяющихся и многократно 

возвращающихся мыслеформ и обусловленных ментально-эмоциональных моделей 

поведения, устойчивых стереотипов поведения, наделенных чувством «я», самовосприятием 

[В.А.Канке,2003]. По мнению А.Шефтсбери (1671-1713), эгоизм и общественная 

добродетель не должны противостоять друг другу, а должны находиться в гармонии.  

Как известно, эгоистичный человек заботится только о себе, преследует корыстные цели. 

Многие, пока не окажутся на смертном одре и пока все внешнее не отпадет, не понимают, 

что ничто, никакая вещь, не имеет ничего общего с тем, кто они есть. Когда смерть близка, 

вся концепция владения теряет какой-либо смысл [Г.С.Батищев,1991]. В последние 

мгновения жизни люди также осознают, что пока они тратили жизнь на поиски своего более 

полного самоощущения, их Сущее – то, что они на самом деле искали, всегда было с ними, 

но Еgo плотно закрывало отождествление с вещами, в итоге оказавшееся отождествлением с 

умом.  

Для целей трансплантологии имеет важное значение феномен ego как отождествление с 

материальными объектами. Одна из бессознательных предпосылок состоит в том, что, 

отождествившись с материальным объектом через иллюзию обладания им человек 

приобретает ложное самоощущение. Ego стремится приравнять «я владею – значит, 

существую». Другое важное значение для этой же цели имеет отождествление ego с телом. 

Приравнивание к «я» физического тела, наделенного способностью чувственного 

восприятия, которому предопределено состариться, увянуть и умереть, неминуемо рано или 

поздно приводит к страданию. Избегать отождествления с телом - не значит пренебрегать 

им, презирать и не заботиться о нем.  

В исламских странах из религиозных соображений любое посягательство на тело – 

насилие и зло, запрещено изъятие донорских органов, и их представители вынуждены обра-

щаться в западные страны, чтобы получить органы для трансплантации. В Китае, стране с 

мощным конфуцианским влиянием, тело человека считается неприкосновенным, поскольку 

оно принадлежит всей линии – предкам и потомкам [Д.П.Кобяков,1999]. Это не отвечает 

такому запросу трансплантационной практики, как органное донорство, создание в стране 

национального пула потенциальных доноров.  

Этика Д.Юма (1711-1776) утверждает, что не разум - раб страстей, а моральные чувства – 

основа нравственности. По его мнению, практическая жизнь детерминируется моральными 

чувствами [Д.Юм,1996]. Основатель школы морального чувства А.Шефтсбери полагает, что 

именно моральные чувства дают нам аффект добродетели и позволяют отстаивать 

общественные интересы. В этом аспекте мы являемся свидетелями того, как выстраиваются 

новые общественные отношения, связанные со спецификой трансплантационной практики.  

В некоторых городах Китая имеются центры трансплантации, но там, в частности, 

используются органы, получаемые у преступников, приговоренных к смерти. Согласие 

родственников в подобных случаях удается получить только потому, что они считают забор 

органов как бы справедливой компенсацией за зло, которое их родственник (преступник) 

причинил обществу. Примерно аналогичная ситуация сохраняется и в Японии, где также 

сильны традиции буддизма [Б.А.Константинов и соавт.,1993]. Однако веяния западной 

культуры способствуют тому, что к вопросу донорства начинают относиться более терпимо 



(в частности, к донорству от живого донора, поскольку это не связано с проблемой «смерти 

мозга»). 

«В сердце каждого человека коренится «естественный закон», требующий осуществлять 

благо и избегать зло. Когда человек поступает в соответствие с «естественным законом», он 

ничем не оскорбляет Бога», – писал еще Ф.Аквинский (1280-1349). Между тем, некоторые 

этики возражали, полагая, что не должно быть двойных моральных стандартов, 

естественного и божественного. Добро – это то, что повелевает Бог. В этом плане религии не 

нужна в качестве дополнения к этике. Такая позиция способствовала разделу этики и просто 

религиозных представлений [Ю.М.Лопухин,1994].  К чему может привести эгоизм людей и 

двойной моральный стандарт? Для одних сострадание означает продлевать жизнь как можно 

дольше, для других – оборвать жизнь с помощью эвтаназии, когда ее качество опустится 

ниже определенного уровня [А.Н.Орлов,1995].  

Между сторонниками этих двух полярных точек зрения не прекращаются взаимные 

обвинения: первые считают вторых преступниками, а вторые первых – бессердечными и 

жестокими [О.Г.Дробницкий,1977]. Желание продлить жизнь может маскировать ваш страх 

смерти, желание прекратить жизнь неизлечимого больного может рационализировать ваше 

смятение при столкновении с мучениями другого человека.  

Т.Гоббс (1588-1679) считает, что при формулировке этических воззрений следует 

исходить из природы человека и тех условий, в которых он живет. По его мнению, 

решающее этическое значение имеют не религиозные воззрения и не рационально-

логические рассуждения, а психологическая мотивация [Т.Гоббс,1989]. О том, что высшим 

принципом нравственности следует считать максимализацию счастья и минимизацию 

страданий всех лиц или социальных групп, испытавших на себя последствия тех или иных 

поступков людей,  писали философы-утилитаристы: И.Бентам (1748-1832), Дж.С.Милл 

(1806-1873), Г.Сиджвик (1838-1900) и др. [В.А.Канке,2003].  

В связи со сказанным выше следует признать, что простые рекомендации быть 

сострадательным или осознающим, находясь рядом с больным или умирающим, явно 

недостаточны. Истинное сострадание находится между этими двумя крайностями. Одни 

утверждают, что поощрение больного человека расслабить его волю к жизни или подавить 

желание жить не может считаться актом сострадания [Л.Дурнов,1999]. Попытка облегчить 

умирающему движение к смерти, по их мнению, есть постижение страдания и осознанного 

его прекращения.  

Следующий аспект понятия – это то, что благодаря чувству сострадания человек обретает 

особую глубину, с помощью которой может ощутить и понять чужую радость, а значит, и 

испытать необходимость в оказании помощи этим людям, если с ними что-то случится 

[Н.А.Бердяев,1993]. Это важный аргумент для осмысления запросов трансплантационной 

практики. Надо отметить, что общество, в котором царит сострадание, развивается более 

равномерно и быстро, а взаимопомощь существует независимо от каких-либо законов или 

указаний сверху. В таком обществе все окружают друг друга любовью, люди, словно 

соревнуясь друг с другом в благородстве, становятся еще более чуткими и искренними. Так 

укрепляются их духовные связи, и только после этого они начинают понимать, как это 

прекрасно жить ради других [М.Бубер,1995].  

Такой принцип построения социальных отношений характерен для развитых государств с 

достаточным социо-культурным уровнем. Отношение к пересадкам органов основных 

религиозных конфессий вполне позитивное [Ю.Г.Волков и соавт.,1994]. 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».  

Протестантские богословы признают законность существования человека, получившего за 

свою жизнь второй орган. Еврейская церковь допускает пересадку органов, если речь идет о 

спасении человеческой жизни с надеждой на успех, вопреки древнему еврейскому запрету 



увечить тела. Возможность согласия человека на продажу своих органов для пересадки после 

смерти рассматривается как вопрос индивидуальной морали, как «продажа хлеба голодному 

человеку». По-настоящему сострадательный человек всегда готов принести в жертву другим 

людям все, даже собственную жизнь [Б.В.Петровский,1988].  

Существует такой закон: в обычной экономике, отдавая, вы теряете, но в духовной 

экономике наоборот, отдавая, вы получаете. Познав себя, человек познает не только свое 

«я», но и «я» всех остальных. Мудрец сказал: «Люди рождены, чтобы помогать друг другу, 

как рука помогает руке, нога – ноге, а верхняя челюсть – нижней». Пифагор считал, что «две 

вещи делают человека богоподобным: жизнь для блага общества и правдивость».  

§19. О феномене сострадания. Сострадание – это сочувствие чужому страданию, 

участие, возбуждаемое горем, несчастьем другого человека. В сострадании разум свободен 

от аргументов и логических рациональностей, потому что рациональность – это всегда 

ограничение. Сострадание – это не чувство, в котором есть место сентиментальности, 

эмоциональности, а осознание чужого страдания.  В этом аспекте, сострадание – это участие 

в ликвидации страдания других людей, не ожидая взамен ничего [К.Исаев,2001]. Между тем 

это работа сознания, идущая  вразрез с нашим ego, которому не нравится идея бескорыстной 

помощи другим. Слово «эгоистичный» приобрело осуждающий оттенок, потому что все 

религии порицают эгоизм. Чтобы помогать другим, люди не должны быть эгоистичными.  

Добро никогда не бывает напрасным. Говорят, что услуги, которые мы оказываем людям, 

– это плата за место, которое мы занимаем на Земле. В истории человечества отношения 

между матерью и ребенком ближе всего к состраданию. Мать воспринимает ребенка как 

часть себя, готова отдать свою душу, чтобы спасти ребенка. Сострадание означает, что вы 

превзошли свое ego [Н.П.Козлова,2007]. Сократу принадлежит фраза: «Познай себя, 

остальное – второстепенно». Познав себя, человек познает не только свое «я», но и «я» всех 

остальных, то есть становится неэгоистическим [В.Н.Толстых,1999].  

Несмотря на множество объективных и субъективных трудностей, более чем в 35 странах 

(Алжир, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, 

Кипр, Кувейт, Ливан, Сирийская Арабская Республика, Австрия, Бельгия, Финляндия, 

Франция, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Румыния, Испания, Турция, Англия, 

Сингапур, США, Чехословакия, Дания, Швеция и др.) приняты соответствующие законы, 

национальные акты или разделы в национальных конституциях, регулирующие основные 

этапы трансплантационных программ, в числе которых мультиорганное донорство, то есть 

выражение согласия людей бескорыстно воспользоваться органами после их смерти 

[Н.В.Эльштейн,2000]. Между тем, как советовал еще Ж.-Ф.Леотар (1924-1998), нужно 

«научиться разгадывать за требованиями заботы о реальности, простоты, единства, 

коммуникабельности желание сохранить и преумножить существующий террор» [Ж.-

Ф.Лиотар,1998].  

По мнению Ж.Дерриды, недостаточно быть вежливым из чувства вежливости, 

ответственным из понятия ответственности [Ж.Деррида,1998]. В эпоху постмодерна простое 

следование правилу грозило  лицемерием. Изменились условия, изменились и правила. 

Между тем  трансплантология как научная дисциплина развивается в эпоху новых и 

сверхновых технологий, являясь ее продуктом и следствием. В этой ситуации решение 

проблем и противоречий возможно либо вне правил, либо на основе контр-правил. Между 

тем это новый подход к процессам формирования трансплантологической службы.  

С точки зрения этики Ж.-Ж.Руссо (1712-1778), трудноразрешимая, но подвластная воле 

человека задача состоит в преодолении отчуждения моральности человека в несправедливо 

устроенном государстве. По его мнению, несправедливо любое государство, в котором 

игнорируется моральность человека. И.Кант (1720-1804) считает, что моральным можно 

быть лишь в том случае, если руководствоваться изначально не чувственными 

побуждениями, а абсолютно нравственным законом, инстанцией которого является разум. 

По его мнению, «жить следует согласно категорическому императиву: потупай так, чтобы 

максима твоей воли имела силу закона для всех людей» [И.Кант,1965].  



В ЮАР действует (с 1952 г.) закон, регулирующий пересадку органов и тканей от живых 

людей и трупов, а также порядок вскрытия трупов и изъятия из них материалов для научных 

и учебных целей. Изъятие органов производится, если имелось устное согласие умершего, 

данное в присутствии понятых или оговоренное в завещании, или письменное согласие 

супруга (супруги), ближайшего родственника или близкого друга умершего 

[И.Д.Кирпатовский,1968].  Кстати, этот закон до сих пор считается наиболее 

детализированным нормативным документов в сфере трансплантологии.  

Следует заметить, что отличаясь друг от друга социально-культурными, экономическими, 

теологическими и др. особенностями, национальные регулятивы в области трансплантологии 

тем не менее имеют общие, принципиально важные черты. А именно: они основываются на 

учете и признании международных норм в области прав личности, ее свободы и защиты. 

Именно для реализации этой идеи в двенадцати странах Европы и Америки было принято 

соглашение о введении «Донор-карты», которая по идее его разработчиков удостоверяла бы 

волю людей отдать (или не отдать) свои органы для трансплантации после наступления их 

смерти. Речь идет о юридической форме прижизненного согласия [В.И.Шумаков,1995]. 

Организаторы проекта полагали, что таким образом можно облечь в официальную и 

юридически компетентную форму добровольного донорства, а также обеспечить 

дополнительный приток донорских органов (особенно сердца, печени, легких). Однако 

практика показала, что получение органов посредством донорских документов зависит 

главным образом от случая, а не от установления какой-то узаконенной процедуры – от 

вероятности того, что воля потенциального донора будет признана таковой, станет известной 

или даже проанализированной во время смерти; что донорские документы будут 

обнаружены вовремя и медицинский персонал не позволит возражениям ближайшим 

родственников взять верх над согласием донора или что медицинский персонал предоставит 

родственникам перспективу донорского жертвования. В этом аспекте надо признать, что 

наиболее сложным остается проблема налаживания новых общественных отношений вокруг 

трансплантологической практики.   

Расхождения между выраженной готовностью людей к добровольному донорству органов 

и слабой реализацией этой готовности отмечаются во многих странах. Одна из основных 

причин этого носит сугубо психологический оттенок: принятие идеи дарения органа или 

написание завещания, в котором оговорена возможность донорства, слишком открыто и явно 

подчеркивает смертность человека. Все более активно подвергаются переоценке понятия о 

праве собственности на донорские органы – праве выбирать реципиентов, которое 

принадлежит в настоящее время врачам и персоналу агентств, занимающихся заготовкой и 

распределением органов.  

Становится очевидной тенденция к тому, чтобы донорские органы считались 

коллективным достоянием, предназначенным для использования на благо общества по его 

усмотрению. Таков общественный консенсус нового времени, пока требующего понимания, 

терпимого, а возможно, и толерантного отношения сторон.  

§20. О толерантном отношении. Терпение – это  свойство человека, поведенческое 

понятие. Терпимость – это не релятивизм, при котором есть множество истин, которых 

придерживаются люди, а понимание того, что навязывание даже правильных взглядов 

приведёт к поражению. Тем не менее это понятие не тождественно равнодушию к 

заблуждающемуся человеку и тем более не внутреннее согласие с его заблуждением 

[В.А.Кондрашов и соавт.,2000]. В отличие от терпимости, толерантность – означает 

отсутствие абсолютной истины, все истины относительны. Терпимость переходит в 

толерантность, когда человек утрачивает целостное мировоззрение, которое строится на том, 

что есть некая общепринятая истина, по отношению к которой выстраивается всё остальное 

[Дж.Локк,1985]. Важно то, что  нетерпимость – это и есть проявление неуправляемого ego.  

Терпимость предполагает право других иметь мнения, отличающиеся от наших, но она не 

обязывает разделять или поддерживать эти мнения. Терпимость как регулятивный принцип 

межличностных, межгосударственных, межконфессиональных отношений становится 



особенно актуальной в наше время, при трансформациях глобализирующегося мира, когда 

соприкасаются различные социокультурные традиции; при формировании новых 

социальных структур и отношений, когда и общественные организмы, и отдельные личности 

оказываются в сложнейших и нередко противоречивых системах отношений.  

2. Терпимость чрезвычайно важна и в межличностных отношениях, и в широких 

социальных контекстах. Однако всесторонняя информированность необходима, но 

недостаточна для формирования подлинной терпимости. В условиях глобализирующегося 

мира, когда различные национальные, религиозные и другие традиции приходят к тесному 

взаимодействию, особенно важно помнить о терпимости друг к другу, о тех 

общечеловеческих ценностях, на которых должно быть основано единство человечества.  

В настоящее время можно говорить о возникновении целого ряда философских 

концепций, пытающихся синтезировать богатый опыт разнообразных культурных традиций 

и стремящихся построить единую — интегральную — философию 

[Г.Маркузе,2002]. Примеров, доказывающих обоснованность опасений за будущее 

цивилизации, множество, и они общеизвестны. Та часть общества, которая в состоянии жить 

не только сегодняшним днем, которая мыслит глобально, чувствует потребность занять 

четкую моральную позицию во всех сферах человеческой деятельности, обращается к этике. 

В настоящее время в Западной Европе наблюдается своего рода ренессанс науки о морали 

[В.В.Налимов,1989]. Возникают новые течения, возрождаются этические дискуссии. Одна за 

другой появились этика бизнеса, этика средств коммуникации, этика окружающей среды, 

биоэтика, и число их увеличивается. Часто высказывается мнение, что традиционная этика 

нуждается в существенной модернизации.  

Говорят о необходимости создания нового учения о ценностях, нового морального 

кодекса, питательной основой которых будут классические принципы, обновленные и 

адаптированные в контексте нашего времени [А.Л.Никифоров,1991]. В этой связи нам 

представляется своевременным обращение к проблеме толерантности как моральной 

проблеме. Как будет показано в дальнейшем, данный аспект толерантности почти не 

привлекал внимания мыслителей прошлого и крайне редко выступает в качестве объекта 

изучения и теоретических рассуждений в наши дни.  

Напряженная ситуация, которая возникает, когда «я» встречает «другого», когда 

сталкивается свое и чужое, привычное и вызывающее недоверие, может разрядиться 

фанатичной борьбой идей, может смягчиться, но не разрешиться, «законсервироваться» 

равнодушием к «другому», а может смениться принятием его [А.В.Пазарчук,2002]. 

Последнее совершенно особый вид отношений, разумный компромисс, позволяющий 

сочетать личностное, близкое, приобретенное или выработанное самостоятельно, с новым, 

чужеродным.  

В силу своей сложности и неоднозначности толерантность всегда вызывала полемику. 

Кого и что можно терпеть? Каковы пределы толерантности? Каковы последствия политики, 

в основу которой положена толерантность? В свое время ООН призвала создать «культуру 

толерантности», утвердить толерантность «прежде всего в качестве внутренней установки 

каждого человека, а затем и в социально-политических механизмах, определяющих и 

формирующих отношения между людьми» [А.Д.Сахаров,1991]. Между тем это убедительное 

доказательство всеобщего признания ценности и необходимости толерантности для развития 

и гуманизации общества. Каково же значение толерантности в трансплантологической 

практике?  

Не так однозначна ситуация с теоретическим осмыслением толерантности в работах 

философов, социологов, политологов, историков и всех тех, кого заинтересовала проблема. В 

первой половине нашего столетья попытки теоретизирования на эту тему часто сводились к 

безапелляционным сентенциям типа: «объектом толерантности всегда является зло». В то же 

время находились и защитники, считавшие, что «толерантность, будучи естественным 

правом, необходимым для социальной морали, является не врожденным чувством, а 

дисциплиной, которой надо учить» [Д.П.Филатов,1974]. Вопросы веротерпимости отражены 



в исследованиях А.Г.Вульфиуса, Е.Н.Трубецкого, К.К.Арсеньева, З.А.Тажуризиной, 

З.П.Трофимовой и др..   

Проблема толерантности, на наш взгляд, принадлежит к числу «пограничных» проблем, и 

потому для создания полной и последовательной концепции толерантности необходимо 

участие в исследовании данного феномена и других наук гуманитарного цикла 

[Л.А.Попов,1998]. Для целей становления и развития трансплантологии важным является 

психология устойчивой интолерантности в вопросах восприятия запросов 

трансплантационной практики – это прагматизация пересадок органов, овеществление 

процессных отношений и пр.  

Подобный взгляд на проблему собственности отражает позицию достаточно большого 

числа людей, имеющих отношение к пересадке органов, а также общественности, систем 

массовой информации. Соответственно этой позиции извлечение прямой или косвенной 

прибыли признано недопустимым при пересадке органов и тканей.  

§21. О прагматизации трансплантологии. В настоящее время во всех странах мира, 

имеющих трансплантационные программы, любые способы передачи человеческих органов 

в корыстных целях рассматриваются как уголовное преступление. Тем не менее в обществе 

существуют полярные точки зрения на проблему создания рынка донорских органов и его 

право на существование. Противники создания рынка подчеркивают, что коммерциализация 

пагубно отразится на принципе добровольного пожертвования органов, послужит одной из 

форм косвенного давления на доноров и членов их семей, да и вообще противоречит 

понятиям о гуманизме и нравственности [Е.Г.Дунаевский,1994].  

Сторонники создания рынка полагают, что все опасения могут быть сведены к минимуму, 

что здесь сыграет гораздо более важную роль польза, если поступление донорских органов 

возрастет благодаря рыночной конъюнктуре. Они заявляют, что финансовые стимулы 

помогут донорам и их близким преодолеть колебания и принять решение о пожертвовании 

органов и что все опасения по поводу антигуманного характера продажи органов, в 

сущности, лишены оснований. Поскольку хирурги «продают» операции по пересадке 

органов, то, считают сторонники рынка, нет ничего противоестественного в продаже 

органов, которая обеспечивает возможность «продажи» таких операций [Л.М.Бедрин и 

соавт.,1977]. Возникает естественное опасение о возможности толерантного решения 

вопросов «купли-продажи» в трансплантологии. 

В законодательном плане сторонники запрета любых коммерческих операций в 

трансплантологии совершенно оправданно и обоснованно  одерживают верх. Еще в 1970 

году Европейское общество трансплантологов опубликовало документ, подтверждавший, 

что «…продажа органов живых или мертвых доноров не может быть оправданна ни при 

каких условиях» [Н.Х.Амиров,1998]. Несмотря на это, в решениях 37-й Всемирной 

медицинской ассамблеи (Брюссель, 1985) обращено особое внимание на то, что получил 

развитие торговля жизнеспособными почками из развивающихся стран для проведения 

операций по трансплантации в Европе и США, которая приносит значительные финансовые 

доходы. Не является ли это уже результатом толерантного решения проблемы «купли-

продажи»?  

Всемирная медицинская ассамблея осудила «приобретение и продажу человеческих 

органов для трансплантации», призвав «правительства всех стран предпринять эффективные 

меры, чтобы предотвратить коммерческое использование человеческих органов». 

Конференция министров здравоохранения стран Европейского сообщества (1987) наложила 

запрет на коммерческое использование человеческих органов и записала в решении: 

«…человеческий орган не должен предлагаться с целью получения доходов какой бы то ни 

было организацией, занимающейся обменом органов, банком человеческих органов, или 

любой другой организацией или индивидуальным лицом» [М.И.Авербах,1978].  

Есть и другие документы. Один из последних – резолюция Всемирной ассамблеи 

здравоохранения «О предотвращении покупки и продажи человеческих органов» (42-я 

сессия, 1989) [А.Я.Иванюшкин,1990]. По мнению экспертов, несмотря на фактическое 



запрещение коммерциализации в отношении человеческих органов, провозглашенное всеми 

странами и отраженные в юридических актах и документах, принятых авторитетными 

международными общественными организациями, опасность такого развития событий 

реально существует в виде подпольно развивающегося бизнеса. Кто должен финансировать 

операции по пересадке органов? Нужно ли передоверять такие операции частным клиникам?  

С точки зрения государственного здравоохранения трансплантология не относится к 

обычной медицинской практике из-за исключительно высоких расходов, которые должны в 

основном покрываться государством и обществом. На сегодня в США 80% частных 

компаний медицинского страхования и большинство программ «Медикейд», осуще-

ствляемых на уровне штатов, компенсируют расходы на пересадку сердца. 

§22. О феномене телесности. 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 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» у М.Фуко), то 

содержание понятия телесности уже задается пониманием человека как целостного 

существа, чья духовная жизнь находится в единстве с телом [М.Фуко,1996].  

Отсутствие удовлетворительного определения понятия телесности на 

междисциплинарном фоне многочисленных исследований принуждает исследователя к 

поиску исходных ее характеристик, задающих общеметодологические посылки 

философского анализа. Отсутствие системного анализа этого феномена провоцирует 

дискуссии о смерти, о «смерти мозга», об эвтаназии, об искусственном отодвигании смерти и 

пр. 

Согласно постмодернистской интерпретации, у телесности «нет ничего общего, 

собственно, с телом или образом тела. Это тело без образа», в котором «ничто не 

репрезентативно»… Телесность – есть своего рода «пограничная зона между быть и иметь» 

[С.П.Парамонова,2004]. Репрезентация «телесности» в современном дискурсивном 

пространстве осуществляется в связи с расставленными акцентами на взаимообращенности 

чувственного и сознательного, культурного и природного и т.д.  .  

Проблематика телесности отражена в работах Э.Гуссерля, М.Мерло-Понти, В.Л.Круткина, 

А.Ш.Тхостова, М.Ямпольского. Основы экзистенциального подхода к анализу человеческого 

тела были заложены в трудах Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, М.Босса и др. Социальные аспекты 

телесности рассматривались Ж.Делезом, Ф.Теннисом, М. Фуко, Ж. Бодрийяром. X.Иоас  

тело рассматривает в ракурсе социальной детерминации в соответствии с поставленными 

перед индивидом со стороны общества задачами и связывающего его существование 

общественными нормами. Такого подхода придерживаются Е.Петровская, В.Подорога, 

М.Эпаффа. Философско-антропологические исследования телесности отражены в работах 

М.Шелера, Г.Плеснера, А.Гелена, К.Вульфа и др. 

И.М.Быховская, В.Л.Круткин провели классификацию исследовательских подходов к 

изучению феномена телесности. Критический анализ зарубежных концепций, посвященных 

телесности, представлен у И.С.Вдовиной, П.С.Гуревича, К.А.Свасьяна и др. В 

культурологическом ключе телесность рассматривается у Л.В.Жарова, Г.Тульчинского, 

М.Эпштейна, Г.С.Бахищева, Л.Л.Буева, Л.В.Жарова, М.С.Кагана, Л.Н.Когана, В.М.Розина и 

др. Биоэтические исследования представлены работами Э.Сгречча, В.Тамбоне, 

Б.Дженнингса, Ж.Б. Грейша, Д. Пулмэна, В.Бергум, А.Кэмпбелла и др. Биоэтические 

аспекты телесности анализируются А.Я.Иванюшкиным, Л.В.Коноваловой, Г.Б.Романовским, 

П.Д.Тищенко, Б.Г.Юдиным и др.  

Сказанное выше вполне естественное явление с позиции многих теологических 

концепций: антропологической (Л.Фейербах), биологозитарской (З.Фрейд), социологической 

(Э.Дюркгейм), марксистской (К.Маркс), которые утверждают, что любая религия – это 

особая форма реагирования человека на те или иные обстоятельства жизни, в которых ему 



приходится жить; это сложнейшее социально-психологическое явление, цементирующее 

сознание людей и на этой основе обеспечивающая целостность общества.  

Среди многообразия ракурсов осмысления телесности, на фоне огромного количества 

выделяемых характеристик нас прежде всего будут интересовать те, которые связывают 

телесность с временностью и тленностью человека, с его самопониманием, связанным с 

осознанием своей конечности. Новоевропейский человек в отличие от человека с 

патриархальным сознанием (не допускавшим осознания тела как индивидуальной ценности), 

обладает неотъемлемыми правами на жизнь [И.Д.Пестов,2003], собственность и, что 

принципиально, правом на распоряжение собственным телом.  

Становление либеральной биоэтики концентрируется вокруг права больного 

распоряжаться своим собственным телом, что составляет неотъемлемую часть его 

достоинства, обладать исчерпывающей информацией о его состоянии и т.д. Отстаивание 

свободы распоряжения собственным телом 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 [А.И.Мироненко,1992].  

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 [А.И.Мироненко,2004] – 

особенно ввиду все множащихся биомедицинских практик модификации человеческого тела 

(органная, ксеногенная, клеточная трансплантация), манипуляций с самим человеческим 

существом (клонирование, репродукция клетки и пр.). 

Мы переживаем время, когда немало религиозных этических норм входят в повседневную 

жизнь каждого народа. В этой связи представляется интересным динамика теологических 

взглядов, духовных исканий и устремлений той или иной религии на многие проблемы 

современности. Следует подчеркнуть, что для современной религии, будь это христианство, 

католицизм, мусульманство или буддизм, характерны «автопоэзис» и «ко-эволюция». Эти 

философские категории и понятия означают следующее: если первый термин обозначает 

самотворчество в целях сохранения  целостности самой системы вследствие самообновления 

[А.Л.Никифоров,1991], то второй – со-развертывание, то есть эволюцию системы 

религиозных взглядов, сопряженная с изменением, развитием другой системы взглядов.  

Не секрет, что мусульманство считается одной из консервативных религий в мире. Между 

тем основные каноны мусульманской религии продиктованы заботой о жизни и здоровье 

человека, так как ислам, как впрочем, и другие религии, утверждает, что человек находится в 

некотором родстве с Богом, что он предстает как рожденный Богом по своему образу и 

подобию. Насколько изменились и меняются взгляды ислама на трансплантацию органов и 

тканей, которая, безусловно, направлена на сохранение жизни и здоровья обреченных 

людей?  

Общеизвестно и то, что при формировании общественного мнения до сих пор огромное 

значение имеет  религия, система религиозных знаний, способность религиозных 

направлений и течений к «автопоэзису» и «ко-эволюции» на фоне ускоренного развития 

науки, технологий, медицины.   В этих условиях особую актуальность приобретает 

осмысление, искание, устремление религий в отношении новых проблем заготовки органов и 

их трансплантации.  

Сопоставляя основные этические принципы и положения разных религий мира в 

отношении проблем современной трансплантологии, мы убеждаемся в очевидной схожести 

их в православии, протестантстве, католицизме, буддизме, индуизме и в прочих религиозных 

течениях, что наталкивает на мысль о начале формирования общемировой, единой системы 

универсальной этики. Отрадно отметить, что и в исламе есть позитивные сдвиги в 

отношении трансплантации органов и тканей.  



Безусловно, духовные, научно-философские разработки и исследования в исламе должны 

найти особое понимание в научно-медицинской общественности нашей республики, которая 

относиться к мусульманской стране. В связи с этим представляет особый интерес 

деятельность исламского совета по фикху (мусульманское правоведение, теоретическая 

основа правил поведения), который объединяет видных учёных, специалистов по 

мусульманскому праву и религиозных деятелей из разных стран мира.  

Отрадно, что, во-первых, этот совет на сегодня изучил вопросы трансплантации 

человеческих органов и тканей на предмет соответствия принципам и нормам шариата 

(совокупность предписаний для мусульман, закрепленных в Коране), а во-вторых, фатва 

(заключение или постановление) Исламского совета обязательны во всем мусульманском 

мире.  

В соответствующей фатве освещены некоторые аспекты и подходы мусульманского 

права, касающиеся вопроса трансплантации человеческих органов и тканей: если твёрдо 

установлено, что положительный результат в случае проведения операции по пересадке 

органов и тканей является  более вероятным, чем вызванные ею отрицательные последствия, 

то подобная операция разрешена; операция должна отвечать следующим условиям: 

пересаживаемый орган донора заменяет удалённый орган у реципиента; восстанавливает 

необходимый вид органа или его основную функцию; устраняет какой-либо недостаток или 

уродство органа; разрешается, во-первых, пересаживать орган от одного человека другому, 

если трансплантируемый орган обладает регенеративными функциями, а во-вторых, 

пересаживать часть органа, удалённого по причине какой-либо болезни, если это может 

принести пользу реципиенту; должны соблюдаться  следующие условия: во-первых, донор 

является совершеннолетним и зрелым  человеком, который способен отдавать отчёт своим 

действиям, а во-вторых, соблюдены все соответствующие нормы шариата; запрещается, во-

первых, удалять жизненно-важный орган одного живого человека, от которого зависит его 

существование с целью трансплантации другому человеку, а во-вторых, удалять для 

трансплантации какой-либо орган у живого человека, если это может вызвать нарушение 

жизненно-важной функции этого органа, даже в том случае, когда не существует угрозы 

жизни донору; разрешается пересаживать какой-либо орган от мёртвого человека живому 

человеку, если жизнь реципиента зависит от органа, который ему предполагается 

пересадить, либо существует опасность нарушения функции органа реципиента, если 

трансплантация не будет проведена; для осуществления трансплантации требуется либо 

разрешение от донора перед его смертью, либо разрешение от наследников покойного.  

Если личность покойного не установлена или у него нет наследников, глава мусульман 

имеет право сам выдать необходимое разрешение; необходимо, чтобы при соблюдении 

вышеупомянутых условий, разрешающих трансплантацию, был проведён тщательный 

анализ каждого случая, который предполагает пересадку  человеческих органов и тканей. 

Должно быть доподлинно установлено, что возможность купли-продажи органов полностью 

исключена.  

Таким образом, на рубеже XX  и XXI веков в условиях научно-технико-технологического 

прогресса появились новые духовные реалии и ориентиры в исламе. Осмысление, духовные 

искания и устремления открывают новые пути совершенствования общественных 

отношений, вскрывают глубинную общность всех религий, в том числе и в исламе. 

Необходимость освещения теологических аспектов современной трансплантологии, а 

именно отношение Ислама,  объясняется тем, что при формировании общественного мнения 

в КР, а также во всем Центрально-азиатском регионе необходимо учитывать основные 

доводы религиозно-философского учения ислама.  

Безусловно, нужна серьезная разъяснительная работа среди населения и врачей: общество 

должно осознать – трансплантология не полукриминальная деятельность, связанная с 

торговлей органами, а современная медицинская технология, которая дарит вторую жизнь 

десяткам тысяч больных сегодня и подарит миллионам – завтра. В то время когда население 

нашей страны стало больше прислушивается и следовать законам шариата, немаловажно 



проводить разъяснительную работу именно через мусульманство, которое, как мы 

убедились, утверждает, что  при соблюдении всех вышеперечисленных условий, 

отвечающих нормам и принципам шариата, трансплантация  человеческих органов и тканей 

не противоречит канонам мусульманства.   

Следует сделать такое заключение, что различия в отношении к феномену телесности в 

контексте традиционной и современной моральной философии 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. 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 социо-культурного 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 которой 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.   

Релятивизм в репрезентациях телесности по инерции начинает переноситься на 

глобальное восприятие жизни, на понимание себя живущим в мире без опоры, без этики.  

Между тем эта тенденция осмысливается как вступление в «посттелесную» эпоху, когда 

уничтожается универсальность принципа целостности на концептуальном уровне (в 

биоэтике, нормативно-правовых документах и пр.), указывает на незавершенность процесса 

формирования самопонимания современного человека. 

 

 

 

 

VIII.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭТИЧЕСКИЙ ДОЛГ. АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ ТРАНСФЕРА ТЕЛА И СОЗНАНИЯ.  

 

 

§23. Об ответственности. Проблемы ответственности, соотношения и взаимосвязи 

нравственности и права приобрели в настоящее время особую остроту и значимость в связи с 

развитием трансплантологии. В вопросах ответственности в настоящее время 

акцентуированы идеи равновесия как синтезирующий принцип права и нравственности в 

проблемах трансплантологии. В этой связи есть настоятельная необходимость в 

интерпретации темы ответственности «ты должен / ты не должен» с тем, чтобы определить 



«пределы ответственности» в трансплантологии. Нам представляется важным осмыслить 

указанные феномены  в конкретном приложении к вызовам трансплантологии.    

Становление этики ответственности связано с именами М.Вебера, Г.Нихта, Г.Йонаса. 

Интересно онтологическое измерение ответственности у Г.Ионаса, планетарная этика 

ответственности К.-О.Апеля. Проблема ответственности и ее развитие в прикладных этиках 

развивались благодаря трудам Ю.Хабермаса, В.Хесле, X.Ленка. О профессиональной и 

социальной ответственности писали М.Маринг, X.Ленка, А.Хунинг и др.  

Проблема моральной ответственности субъектов технической деятельности описана в 

трудах В.Циммерли, Г.Рополя, Э.Штрёкера. Этические учения, исходящие из принципа 

жизненности как абсолютного начала нравственной деятельности, относятся к эмпирически-

позитивному направлению – от этики Аристотеля до новейших систем солидаристической 

этики, представителями которых являются Гюйо, Дюркгейм, Дюги, Н. Дебольский и др. 

Вопросам солидаризации права и нравственности посвящены работы В.C.Соловьева, 

П.И.Новгородцева, С.Н. и Е.Н. Трубецких, Л.И.Петражицкого, Н.Н.Алексеева, Н.М. 

Коркунова и др.  

Вопросам развития субъективно-индивидуалистической теории посвящены работы Канта, 

Фихте, Соловьева, Иеринга, а точкам зрения объективно-утилитарной теории - труды Гегеля, 

Дюга, Дюркгейма и др. Вопросы разграничения права и нравственности отражены в работах 

Г.Ф.Шершеневича, Н.М. Коркунова, Л.А.Петражицкого, а также в работах представителей 

нравственного идеализма П.И.Новгородцева, Е.Н.Трубецкого. Право, согласно точке зрения 

теории социально-объективной школы, представляет собой «одну из функций 

общественного организма, вполне подчиненную всей совокупности общественных 

функций». К социально-объективной школе прав относится группа теорий по философии 

права Гегеля, Конта, Иеринга, Коркунова, Дюги и др. 

Среди апологетов новой концепции ответственности следует отметить Г. Пихта, 

Г.Андерса, Г.Йонаса, X.Ленка, Р.Маккиона, X.Сколимовски, Г.Йонаса, Г. Андерса, Г. 

Рополь, В. К. Циммерли, А. Хунинга, X. Ленка, Э. Штрёкера, Ж. Грейша, К.-О. Апель, В. 

Хесле, X. Штаудингера, К. Байертца, Ф. Раппа, Г. Пихта. Новая степень ответственности, 

получившая обсуждение в исследованиях О. Хёффе, Ю. Хабермаса, А. Кульмана, Р. 

Шпемана, Д. Бирнбахера, Э. Хикеля. В актуализации проблемы «коллективной 

ответственности» принимали участие  Э.Штрёкер, О.Ноумайер, В.Циммерли, X.Люббе, 

П.Рикер, X.Ленк, Г.Йонас, Г. Рополь. Ответственность становится «нравственным ее 

императивом», «моральным абсолютом», «экзистенциалом», осмысление разворачивается 

независимо от нормативной этики, где на первый план выходит тема бытия или 

существования, что характерно для ряда философских учений XX века, таких как 

феноменология (Э.Гуссерль, М.Шелер, Р.Ингарден, В.Вайшедель).  

В экзистенциальной и неоэкзистенциальной философии ответственность человека 

распространяется на все человечество (А.Камю, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, У.Баррет, У.Хороз). 

Ответственность как диалог анализируется в философских концепциях М.Бахтина и 

Э.Левинаса. Религиозно-этические теории обращаются к обоснованию ответственности в 

новых социально-исторических условиях, что отражено в работах К.Барта, М.Бубера, 

Р.Нибура, Е.Барбура, Р.Бультмана, Д.фон Гильдебранда, П.Тиллиха, Э.Трельча.  

Находим нужным сделать некоторые пояснения и определения. Ответственность – 

субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. 

Ответственность включает в себя личную подотчетность и способность действовать в рамках 

этических норм на благо себя и окружающих [П.А.Гаджикурбанова,2003]. Термин 

«ответственность» впервые ввел в научный оборот А.Бэн, трактовавший ее в плане 

«наказуемости».  

Долгое время проблема ответственности была преимущественно предметом внимания 

правоведов именно в этом аспекте [Р.Дворкин,1987]. В современной теории права 

ответственность подразделяется на два вида – позитивную и негативную. Позитивная 

ответственность возникает из обязанности совершать положительные, полезные для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


общества функции и реализуется в регулятивных правоотношениях, в которых 

ответственная  сторона находится в положении подотчетности и подконтрольности, а 

негативная ответственность – в связи с совершением правонарушения правонарушителем, 

который подвергается за содеянное соответствующим правовым санкциям, неблагоприятным 

для него [Н.П.Козлова,2006]. Прежде всего, интересен вопрос топологии проблемы 

[Ф.И.Комаров,1998] ответственности в философии медицины, развитие в ней основных 

аспектов концепции ответственности.  

Решающую роль в актуализации ответственности сыграло внедрение в медицинскую 

практику пересадка органов и, как это ни парадоксально, ее «проклятые» вопросы. Как мы не 

раз подчеркивали, внедрение трансплантации органов породило множество новых ситуаций, 

сместило акценты в наших представлениях о нравственных ценностях, которые ввиду 

интенсивного развития постоянно оказываются устаревшими, натянутыми и искаженными.  

§24. О конфликте интересов. Конфликты в стратегии реализации трансплантологии все 

чаще находят свое осмысление в философии, которая обратилась к морально-нравственной 

её оценке сквозь призму таких понятий, как «благо», «зло», «ответственность», тем самым 

поставив вопрос о ценностной природе феномена. Однако этические проблемы в 

трансплантологии, активно обсуждающиеся в исследовательской литературе по философии, 

не представлены на данный момент в методологическом единстве. К тому же такая 

теоретическая ситуация в целом отразилась на статусе этических проблем трансплантологии, 

которые, несмотря на признание со стороны исследователей их важности и актуальности, все 

же продолжают занимать «скромное» положение в рамках данной дисциплины.  

Из всего многообразия обсуждаемых этических проблем в философии медицины, к 

сожалению, наименьшее осмысление получила именно тема ответственности, соединяющая 

в себе многие вопросы: от субъекта ответственности, его целей до вопросов о степени его 

влияния на «пределы» допустимости пересадки органов. 

И если говорить всерьез о степени подготовленности современного общества к 

восприятию требований трансплантационной практики, а именно использование органов и 

тканей ex mortuo, то следует признать, что, безусловно, наступает время пересмотра 

декларативного гуманизма в пользу выдвижения и укоренения аргументов для дачи согласия 

на изъятие органов и тканей человека после его кончины для целей пересадки 

[И.Д.Кирпатовский,1968].   

В разных странах существуют разные системы установления согласия. Одна из них 

основывается на так называемой презумпции несогласия. В этом случае необходимым 

условием для использования органов умершего считается документированное  (карточка 

донора, специальная отметка в удостоверении личности, водительском праве и пр.) 

предварительное согласие человека на то, чтобы после смерти его органы и ткани могли 

использоваться для трансплантации [В.И.Шумаков,1995]. В связи с изложенным выше, на 

наш взгляд, лишь в настоящее время постепенно обозначилась идея создания новой 

концепции ответственности в трансплантологии.  

По мысли философов, разыскиваемая этика должна соответствовать новым устремлениям 

трансплантологии, учитывать отдаленные трудно предсказуемые результаты, быть 

ориентированной на сохранение нравственности в этой сфере медицины и здравоохранения. 

Между тем возникшая в философии идея новой концепции ответственности 

трансплантологии вообще не тематизирована в исследовательской литературе как целостная 

программа.  

Множественность подходов и позиций в концепции ответственности в медицинской сфере 

деятельности создает впечатление случайности и спонтанности заявленной темы. Возможно 

ли вообще создать устойчивую этическую концепцию по отношению к столь быстро 

развиваемой и авангардной науке, каковым является трансплантология?  

Ответственность в истории этической мысли рассматривалась как реляционное понятие, 

приобретая морально-нравственное значение только в соотнесении с другими этическими 

категориями, имеющими более высокий философский статус, такими, как свобода воли, 



свобода действия, вменение  вины. Так, в этике Аристотеля анализ понятия ответственности 

связан с исследованием нравственности как добродетели, которая предполагает в индивиде 

чувство собственного достоинства и гордости.  

Аристотель различает действие по неведению от действия в неведении, что дает 

основание эксплицировать идею ответственности в данной философии, в рамках которой 

был фактически поставлен вопрос об ответственности за поступки, совершенные в силу 

незнания. Аристотель задает сущность понятия ответственности, когда утверждает, что 

самый лучший человек не тот, кто поступает сообразно с добродетелью по отношению к 

себе, а тот, кто поступает так по отношению к другим.  

В качестве следующего этапа актуализации ответственности следует отметить моральную 

философию И.Канта, где понятие ответственности основано на представлении о достоинстве 

человеческой личности, ее уважении и отношении к ней, как автономному бытию. Кант один 

из первых философов, который использовал термины «ответственность» и «ответственный», 

где главной инстанцией выступил разум как основание абсолютного посредством 

нравственного закона [И.Кант,1964].  

По Л.Витгенштейну, «при установлении этического закона, имеющего формулу «ты 

должен…», сразу же приходит в голову: а что если я этого не сделаю? По его мнению, 

предложение «ты должен…» лишено фактуальной основы и к тому же остается без 

последствий  [Л.Витгенштейн,1994]. Кстати, это касается основных положений Клятвы 

Гиппократа, который построен на языке «Ты должен…».  

Долг – это принуждение субъекта закона, и в этом принуждении на стороне 

конституируется сознание внутреннего судилища, которое наблюдает за ним, исходя из 

уважения к абсолютному нравственному закону. Тем не менее в абсолютистской этике И. 

Канта последствиям поступков не придается какого-либо значения, здесь личность 

ответственна только за мотивы совершенных поступков. В качестве же темы специального 

исследования ответственность возникает только в конце XIX века, в связи с работой 

французского философа Л.Леви-Брюля (1857-1939) «Идея ответственности».  

Данный труд положил начало ее философской интерпретации, где Л.Леви-Брюль 

проводит анализ данного понятия, начиная от античности и до конца XIX века, и 

обнаруживает, что ответственность сама по себе никогда не становилась предметом анализа. 

М.Вебер не отождествлял этику убеждения с безответственностью, а этику ответственности 

с беспринципностью. В обоих типах этики ответственность фиксируется разными 

способами. В рамках этики ответственности основной акцент делается на предвидимые 

последствия действий [И.А.Мадоян,1999]. Опыт показывает, в странах, где принята 

презумпция согласия, получение донорских органов облегчено по сравнению со странами, 

опирающимися на презумпцию несогласия.  

Недостаток системы, базирующейся на презумпции согласия, заключается в том, что 

люди, неосведомленные о существовании такой нормы, автоматически попадают в разряд 

согласных. Чтобы избежать этого, в некоторых странах отказ выступать в качестве донора 

фиксируется в особом документе - «карточке не донора», которую человек должен 

постоянно иметь при себе [В.И.Шумаков,1995]. В связи с такой ситуацией возникает 

неопределенность такого характера.  

Поскольку законодательство не обязывает медиков устанавливать контакт с 

родственниками умершего и выяснять их мнение относительно изъятия органов (хотя закон 

и наделяет их таким правом), то фактически родственникам не представляется возможности 

принять участие в решении вопроса. В этой ситуации, к сожалению, сами медики 

оказываются в щекотливом положении, ибо родственники и близкие, узнавшие об изъятии 

органов ex mortuo без их согласия могут привлечь медиков к судебной ответственности за 

нарушение прав доноров «с бьющимся сердцем» и доноров «с небьющимся сердцем».    

В этике убеждения ответственность ограничивается внутренней жизнью действующей 

личности. Однако в философии техники тема ответственности получила новое звучание, 

которое вызвано изменившимся под воздействием техники характером деятельности, 



приобретшей черты анонимности и коллективности [Р.К.Баландин,1991].  Веберовская этика 

ответственности, хотя и обращается к проблеме последствий, в целом всё же ориентирована 

на их краткосрочный эффект.  

В постоянно изменяющихся условиях техногенной цивилизации, когда последствия 

действий приобретают глобальный масштаб как в пространстве, так и во времени, их 

необратимый и кумулятивный характер [У.Бек,2000] ставит вопрос о расширении сферы 

ответственности, о переосмыслении ее прежнего содержания. К тому же на разработку новой 

концепции ответственности существенное влияние оказали деятельность «Римского клуба», 

а также официальные декларации и соглашения. В частности, Пагуошское движение (III 

Пагуошская конференция, 1957), призывавшее ученых раскрыть людям скрытые опасности, 

которые таит в себе нынешнее беспрецедентное развитие науки и техники [А.Димер,1986]; 

манифест Рассела-Эйнштейна (1955), Маунткармельская декларация о технике и моральной 

ответственности (1974), конференция в Азиломаре (США,1975), этические кодексы 

инженерно-технических объединений и пр.  .  

Основанием для ответственного поведения, согласно М.Бахтину, является то, что каждый 

человек занимает единое и единственное место в бытии [М.М.Бахтин,1994]. Человек 

рассматривается им как уникальная точка, которую никто не может в каждый конкретный 

момент заменить. Ответственность как определяющий мотив человеческой деятельности, 

направленный на сохранение жизни, обладающей безусловной ценностью, представлен в 

этике А.Швейцера [А.Швейцер,1973].  

К числу философов, ставящих под сомнение тему ответственности, следует отнести 

деконструктивиста Ж. Деррида, для которого ответственность это бесконечная рациональная 

дилемма «ты должен / ты не должен», противостоящая тайне страстей, там «где требуется 

ответ и ответственность, право на тайну становится условным» [Ж.Деррида,1998].   

Как уже отмечалось в главе III, для успешного проведения трансплантации трупного 

органа необходимо сохранить трансплантат с минимальной потерей его биологических 

свойств.  На практике решение вопроса о согласии донора при изъятии трансплантата ex 

mortuo усложняется. Нужно согласие родственников и близких, а для этого потребуется 

время. Здесь существует опасность игнорирования их прав.  

Можно зафиксировать явное противоречие в теоретической ситуации, сложившейся 

относительно ответственности, а именно: ответственность рассматривается как значимый 

этический механизм контроля над технологической возможностью медицинской 

деятельностью и ее негативными последствиями, и вместе с тем существует определенное 

напряжение относительно значимости ответственности как новой этической концепции.  

Вследствие этого проблема исследования может быть сформулирована в ряде вопросов, 

требующих специального разъяснения: во-первых, релевантны ли прежние 

индивидуалистические морально-нравственные концепции в решении проблем, связанных с 

развитием трансплантологии? во-вторых, способна ли новая концепция ответственности 

взять на себя функцию предотвращения негативных следствий трансплантационной 

практики?  

В настоящее время процесс выбора донора по действующему «листу ожидания» 

осуществляют с помощью компьютерной программы. Отобранные в трансплантационную 

программу реципиенты включаются в соответствующий «лист ожидания» не только на 

региональном, но и на межрегиональном и государственном и межгосударственном уровнях. 

Они получают равные права в пределах этих уровней, включая и обмен донорскими 

трансплантатами между трансплантационными центрами [В.И.Шумаков,1995]. Между тем 

сказанное является лишь выражением желаемого.  

Проблема заключается в том, что компьютерная программа, призванная максимально 

справедливо распределять дефицитный человеческий материал, создается человеком, 

который закладывает в компьютер определенные критерии, на основе которых 

осуществляется отбор донорского материала,  определяется соответствие «донор-

реципиент», подыскивается подходящий реципиент. По сути, мы передоверяем компьютеру 



решение вопроса «кому жить / кому умереть». По мнению многих ученых, жесткая и 

однозначная логика ЭВМ смертельно опасна для морального сознания, отличающегося 

особой эластичностью, пластикой, интуицией, эмоциональностью, спонтанностью.   

Понятно, что принцип реализации вышеуказанного права зависит от специфики 

трансплантационных программ, прежде всего от результатов иммунологического или 

генотипического подбора пары донор-реципиент, от срочности операции, определяемой 

тяжестью клинического состояния больного. Подобная система распределения органов 

обычно базируется на ответственности и профессионализме специалистов по пересадке 

органов, принимающих данные решения; их доброжелательности. Она вне всякого сомнения 

должна исключать финансовые или иные конъюнктурные соображения.  

В случае необходимости донорский орган транспортируют в нужный 

трансплантационный центр по месту нахождения реципиента. Субъектами, в пользу которых 

может отчуждаться это право с момента изъятия органа из тела донора, могут являться 

конкретные лица, например, родственники донора, врачи, осуществлявшие пересадку, 

медицинские структуры, задействованные в процессе получения органа и его пересадки, и 

даже граждане страны, в которой проживал донор или проводилась заготовка органа, либо 

все пациенты, ожидающие пересадку. Именно в этом вопросы соответствия права и 

нравственности приобретают важное значение.  

Большой вклад в развитие идеи равновесия права и нравственности сделал А.С.Ященко. 

Его точку зрения следует квалифицировать как синтез трех начал: права, нравственности и 

религии. Основная тема его философии права – проблема соотношения и синтеза 

нравственности, права и религии – стала одной из ключевых проблем теоретико-правовых и 

этико-прикладных исследований.  

Автор выдвигает ряд аргументов, подчеркивая, что дуализм в праве приводит к тому, что 

право теряет свои качественные характеристики, растворяясь в морали [А.С.Ященко,1999]: 

Аргумент «несоответствия общих и личных императивов». Вследствие этого несоответствия 

императивов, обращенных ко всем и каждому, и императивов, обращенных к каждому в 

отдельности, нельзя добиться  справедливости.  В этой связи встает вопрос об абстрактности 

идеи долженствования, связанной с ее универсальностью и общеобязательностью в 

кантовской теории. С точки зрения философа такое обоснование автономной этики И.Канта 

не способно решить задачи гармонии личного и общего. 

Аргумент недостаточности априорно-метафизического обоснования морали и 

необходимости его дополнения эмпирическим содержанием. Полное осуществление 

морального закона неизбежно ведет к осуществлению высшего блага, в котором (по 

И.Канту) неизбежно слияние добродетели и счастья. Поэтому, по мнению А.С.Ященко, 

невозможно вывести принцип деятельности для воли чисто умозрительно, отвлекшись от 

всякого эмпирического содержания. Аргумент критики недостаточности оснований 

автономного обоснования морали.  

Автор считает, что основной принцип кантовской этики не выдерживает критики 

простого здравого смысла: почему человеческая воля, находя свои законы только в себе, 

должна определяться исключительным уважением к нравственному долгу? В чем 

окончательное внутреннее или внешнее основание самого нравственного требования? Автор 

подчеркивает, что лишение права властных санкций и полномочий есть «субъективный 

произвол под покровом естественного права». С его точки зрения право тесно связано с 

моралью, однако имеет свои специфические черты, оно не может выступать как дополнение 

к морали, это – самостоятельная сфера социальной регуляции и общественной жизни.  

Определяющим принципом трансплантологии является положение о том, что согласие 

больного (реципиента) есть важнейшая правовая предпосылка осуществления 

трансплантации, независимо от вида ее по признаку ex mortuo (от трупа) либо ex vivo (от 

живого человека). Это означает, что если реципиент не согласен с пересадкой органа в его 

организм, трансплантация недопустима. Поскольку согласие реципиента – это юридическое 



действие, а волеизъявление – составной элемент этого действия, то основой согласия 

реципиента является выражение воли повергнуть себя трансплантации.   

«Изъятие органов и тканей у живого донора в целях пересадки может осуществляться 

лишь в интересах лечения реципиента и в случае отсутствия пригодных органов или тканей 

ex mortuo и альтернативного метода лечения с сопоставимой эффективностью». Это 

положение заимствовано из Международной конвенции «О защите прав человека и 

человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины», принятой на 

Совете Европы (Страсбург, 1996)  [Г.Н.Красновский,1993].  

Надо отметить тот факт, что вышеприведенные постулаты не раз подвергались сомнению. 

Н.М.Амосов писал: «…рушится мистическое «божественное» представление об абсолютной 

ценности жизни. Она бесценна лишь потому, что психологически необходима для общества, 

для отношений между людьми, потому что эти представления базируются на одном из 

главных инстинктов – инстинкте самосохранения. Жалость восстает против убийства 

животных, но люди к этому привыкли и оправдывают необходимостью» [Н.М.Амосов,1968].  

Субъективный подход в понимании права, который характерен для психологической 

теории Л.А.Петражицкого, представляет собой «обычное право, которое приближается к 

нравственности». По его мнению, право руководствуется ценностными идеологическими 

перспективами и идеалами. Он подчеркивает важность целостного подхода к пониманию 

права в их исторической перспективе как одну из ступеней реализации цели человеческого 

существования.  

Утверждая абсолютный характер нравственности по отношению к праву, он ставит вопрос 

о сущности высшего блага, морального долга, нравственной деятельности и ответственности 

общества и личности. Поэтому целью исторического прогресса является: «утверждение и 

распространение жизни»; развитие культуры и цивилизации; «приведение их в должное 

соответствие с высшим нравственным началом»  [И.В.Силуянова,1997], ведь сами по себе 

«они не имеют оправдания, поскольку лишь осуществляют в жизни вечное нравственное 

содержание».  

Нужно отметить, А.С.Ященко выделяет относительность нравственного, подчеркивая, что 

абсолютное и относительное не являются абсолютными противоположностями, но связаны с 

друг другом, представляя собой единство, воплощенное в нравственной жизни. Право 

выполняет функцию начала, организующего нравственность. Оно коренится не только в 

природе человека и общества, но и в высшем нравственном принципе, выступая 

«организующим условием» современного человеческого общежития [А.С.Ященко,1999]. 

§25. О соотношении морали и этики. Н.М.Амосов возражает против основного 

требования Гиппократа «не навреди!» и утверждает, что «активность медицины, особенно 

хирургии, возросла и нормы допустимого расширились», отсюда он делает вывод о том, что  

«нормы гуманизма - понятие относительное», а принцип «не навреди!», свидетельствует о 

пассивности врачей. По его мнению, более жизнеутверждающим принципом врачевания 

должен быть призыв «Постарайся помочь обреченному!» [Н.М.Амосов,1968].  

Возможно, именно этот принцип должен быть положен в основу трансплантационной 

деятельности. Однако, в отличие от авторского утверждения «нормы гуманизма – понятие 

относительное», надо четко придерживаться принципов абсолютной ценности жизни и прав 

человека. Безусловно, подобные положения не могут быть приемлемыми для правового 

государства. Позиция о том, что необходимость все оправдывает и что нет абсолютной 

ценности жизни, противоречит убеждениям прогрессивных людей, которые считают, что 

решение всех вопросов права, в том числе трансплантологического, должно иметь в своей 

основе незыблемые для нашего общества принципы гуманизма и охраны человека. Именно 

исходя из этих соображений были внесены дополнения о том, что «интересы и благо 

человека превалируют над интересами общества или науки», что соответствует статье 

вышеназванной международной конвенции. 

Необходимо твердо помнить категорический императив И.Канта, как философское 

переосмысление золотого правила нравственности: «если вы вправе совершать тот или иной 



поступок - значит и другие вправе поступать также [И.Кант,1965]. Если же другие не имеют 

морального права вести себя каким-то образом, то же самое можно сказать о вас». На наш 

взгляд, эта максима должна быть основой для становления и развития трансплантологии и 

международной кооперации в этой сфере деятельности. Здесь уместно  отметить еще одну 

проблему в трансплантологии – это расовая проблема.  

По данным ученых медицинского фонда Охснер (Новый Орлеан), выживаемость больных 

африканской расы после пересадки печени на 17% ниже, чем среди белых. Есть 

обоснованные рекомендации врачей, операцию по трансплантации органов чернокожим 

пациентам осуществлять лишь при их статусе, как «больному №1», то есть в крайнем случае. 

Отдельные ученые подчеркивают тот факт, что моральный статус представителей этой расы 

ниже, чем других рас, а потому реализация трансплантационной технологии в их руках 

связана с негативной прагматизацией. Хотя это очень опасная мораль, но она в той или иной 

мере может иметь отношение к стратегии трансплантологической практики.   

Следует согласиться с доводами о том, что превосходство одного элемента над другим, по 

мнению автора, может привести либо к растворению индивидуального в общественном, либо 

к торжеству личной власти, что в обоих случаях приводит к хаосу, нарушению жизненного и 

социального порядка. Право по своему содержанию тесно связано с моралью. Мораль, так 

же, как и право, является структурным элементом общественной системы. При «правильном 

понимании природы права все элементы должны войти в систему в одинаковой пропорции, 

чтобы получить органическое равновесие» [Д.Ллойд,2002].  

В современной теоретической юриспруденции господствует мнение, что «области права и 

нравственности различны» [О.Э.Лейст,2002]. Такое положение выдвигали в свое время 

представители субъективно-индивидуалистической теории и права И.Кант, И.Фихте, 

В.С.Соловьев, Г.Иеринг, а также представители объективно-утилитарной теории – Г.Гегель, 

Дюга, Э.Дюркгейм и др.. 

Рассматривая теории Гюйо, Э.Дюркгейма, Дюги, А.С.Ященко считает, что если к этому 

аристотелевско-декартовскому исходному пункту присоединить установленный Контом и 

Дюркгеймом закон общественной солидарности как основы общественного развития, то 

конструкция солидаристской морали предстанет во всей своей целостности: в ней 

утверждается основной принцип объективной общественной морали: содействуй по мере сил 

твоих росту общественной солидарности, так как жизнь  твоя, так и всего общества, от этого 

только возрастет [А.С.Ященко,1999]. В таком построении морального закона окончательно 

преодолеваются односторонности индивидуализма и коллективизма, и обе стороны жизни 

синтетически объединяются в общей формуле. Однако есть проблемы в самом 

общественном конформизме.  

Традиционно на дверях паталогоанатомических залов висит таблица «Здесь смерть 

служит жизни!». Это выражение, при условии законодательного закрепления возможности 

забора органа ex mortuo для целей трансплантации спустя 30 минут с момента констатации 

биологической смерти, когда еще можно надеяться на восстановление жизнеспособности 

донорского органа, нужно бы  понимать буквально, по существу,  с достаточным 

оптимизмом.  А.С.Ященко подвергает критике эмпирически-позитивные теории, выдвигая 

следующие аргументы: аргумент недостаточности обоснования обязательности 

нравственной санкции [А.С.Ященко,1999].  

Нравственность понимается как противопоставление доброй воли торжествующему злу, а 

отсюда утверждение о том, что нравственный закон выводится за пределы имманентного и 

позитивного обоснования; аргумент выбора и обоснования понятия жизненности. Подобное 

обоснование возможно только в том случае, если сама жизнь принимается как благо, в 

противном случае этика жизненного энергетизма не найдет оправдания; аргумент 

приоритетности социологического закона общественной солидарности как критерия 

нравственной деятельности. Закон солидарности не может быть обоснован в рамках 

имманентной теории.  



По А.С.Ященко, нравственность имеет двусторонний общественно-личный характер. 

Гетерономность нравственности позволяет прежде всего избежать субъективности и 

относительности оценки. О нравственном критерии морального действия можно говорить 

только в том случае, если признается существование безусловного долга, который являлся 

бы не самозаконным установлением, обусловленным актами субъективной воли, а находился 

бы вне ее [А.С.Ященко,1999].  

Анализ показывает, что главным и определяющим побудительным мотивом в 

обеспечении получения органов для пересадки остается благородное стремление помочь 

другим. Хотя, несмотря на альтруизм, проблема получения достаточного для трансплантации 

количества органов и тканей на основе добровольности в настоящее время не решена. 

Считая, что нравственная деятельность не ограничена сферой внутренних субъективных 

настроений, а выходит за пределы личной жизни, требуя действительного осуществления 

нравственных целей, в силу чего и обусловлена существованием общества. В силу этого 

задача этики, по его мнению, сводится к определению условий такого нормального 

общества.  

Следует отметить, что идея синтеза права, нравственности и религии как необходимой 

предпосылки гетерономно-синтетического построения этики развивается в контексте 

теократического идеала B.C.Соловьева, выдвигая следующие положения: задача 

государства, имеющего религиозное основание, заключается в служении порядку 

нравственному, основывающемуся на взаимной солидарности или единодушии; государство 

перестает быть только юридическим лицом и приобретает не только относительный, 

формально-юридический, но и абсолютный религиозно-нравственный статус; государство 

есть лишь внешнее равновесие [Э.Ю.Соловьев,2005]. Высший же идеал заключается в 

свободной, внутренней, нравственной взаимности живых сил общества.  

Согласно теории общественного договора, мы заключаем соглашение с другими людьми 

лишь для того, чтобы содействовать продвижению собственных интересов. Отсюда вытекает 

следствие, нет никакого смысла заключать соглашение с тем, кто не вписывается в рамки 

этих условий. Как утверждает данная теория, договор определяет объем и границы нашей 

нравственности [М.Роулендс,2005]. Следовательно, те люди, на которых не 

распространяется данное соглашение, – безнравственны. Между тем сюда могут входить 

младенцы, дети, старики, инвалиды. Возникает вопрос: можно ли поступать в отношении их 

безнравственно, так как у вас нет обязательства перед ними? Конечно же нет, следовательно, 

нравственность, опирающаяся на общественное соглашение – это ложная нравственность.  

Утилитаристу И.Бентаму принадлежит высказывание о том, что в любой ситуации 

нравственно оправданным будет такое поведение, которое является «величайшим благом для 

максимального количества людей» [А.А.Гусейнов,1999].  Однако этим можно оправдать 

очень многое, опасное по сути и по последствиям. С другой стороны, почему в ситуации, 

когда нравственные доводы вступают в конфликт с благоразумным, мы должны отдавать 

предпочтение именно нравственным, которые, к сожалению, могут быть и ложным, и не 

беспристрастным?   

А.С.Ященко, опираясь на определение B.C.Соловьева, устанавливает четкие соотношения 

между правом, религией и нравственностью, на основе понимания государства как 

«организованной жалости», а церкви, как «организованного благочестия» 

[Э.Ю.Соловьев,1992]. В этом соотношении, с одной стороны, достигается синтез 

нравственности на основе ее тесного взаимодействия с государством и церковью, а с другой 

– сама нравственность оказывается связующим звеном между церковью и государством, 

религией и правом.  

По мнению В.С.Соловьева – это означает «безусловное начало правды»  

[Э.Ю.Соловьев,1991]. Если говорить о пределах допустимости трансплантации, то следует 

отметить, что при определении пределов допустимости любого относящегося к медицине   и   

здоровью   человека   лечебного   метода надо  руководствоваться принципами 

пропорциональности целей: «чем больше значение поставленной цели, тем выше степень 



допускаемого риска»; «неудача лечения, даже случайная, не должна угрожать пациенту 

более, чем его болезнь» [П.Д.Тищенко,1996].   

Удостоверение донора включает прокламацию о благородной цели донорства для 

спасения жизни больного человека, а также карточку донора, где, помимо паспортных 

данных, есть такое заключение: «В случае моей смерти прошу известить координационный 

центр по телефону». Конечно, индивидуум в случае изменения своего решения может просто 

уничтожить это удостоверение [Е.Г.Дунаевский,1994]. Резюмируя вышесказанное, следует 

признать: если мы допускаем посягательство на телесную неприкосновенность умершего в 

этих случаях, то нет оснований, чтобы не считать допустимым посягательство на телесную 

неприкосновенность, мотивированную интересами спасения жизни другого человека.  

Казалось бы, что приведенные выше доводы должны покрыть все нерешенные вопросы. 

Вместе с тем условия и сам процесс получения согласия на изъятие органов по-прежнему 

остается во многих странах, включая КР, главным фактором, сдерживающим увеличение 

количества доноров и, соответственно, необходимых для трансплантации органов. 

Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим 

выполнением пересадки, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда 

здоровью. Врачебной ошибкой следует также называть лечение, не соответствующее 

состоянию медицинской науки в момент осуществления лечения 

[Н.И.Ахунбаева,М.И.Ахунбаев,1987]. Подобная ошибка обычно всегда связана с 

нарушением определенных правил, уже известных медицинской науке.  

§26. Об аксиологических аспектах. Состояние медицинской науки в области 

трансплантации на сегодняшний день таково, что отработана техническая сторона многих 

операций, обеспечивающих при пересадке органов успех [В.И.Алисевич,1977]. Однако 

успешный результат самой операции всегда является более или менее временным, поскольку 

дальнейшая судьба больного зависит от постоянного в течение последующей жизни 

применения иммунодепрессивных средств, направленных на задержание процесса 

отторжения чужеродного органа. Все это должно учитываться при определении наличия или 

отсутствия врачебной ошибки в области трансплантации. 

Врачебная ошибка вообще, а при трансплантации в частности, сама по себе не является 

деликтом. Она – лишь первое условие его наличия. Вторым выступает причинная связь 

между ошибкой и наступившими последствиями, и только третьим – вина врача 

[И.Л.Зеленкова, Е.В.Беляева,2001]. Поэтому ответственность лица, выполняющего 

медицинское вмешательство, за нарушение здоровья или смерть возникает лишь тогда, 

когда: а) само  вмешательство было выполнено не по правилам (как говорят врачи – не 

lege artis); б) если между установленным нарушением правил и отрицательным исходом 

существует причинная связь; в) если исполнявший медицинское вмешательство виновен в 

наступлении нежелательных последствий.  

Прежде всего, поскольку операции по пересадке, как предполагается, имеет право делать 

только определенный круг высококвалифицированных лиц, то абсолютно исключается 

ссылка на незнание, вызвавшее ошибку. Если оно и имело место, его нельзя учитывать в 

качестве обстоятельства, исключающего вину, ибо врач не возражал против включения его в 

число имеющих право производства операций по пересадке органа [И.Л.Зеленкова и 

соавт.,2001].  

В действующем законодательстве нет специального состава врачебной неосторожности, и 

она квалифицируется как неосторожное убийство или неосторожное причинение тяжкого 

или менее тяжкого телесного повреждения. Такая квалификация по своей сути не отражает 

специфики врачебной неосторожности, и поэтому целесообразно выделить самостоятельный 

состав врачебной неосторожности [Б.Л.Назаров,1984].  

Известно, что статьи об ответственности за неосторожное убийство, причинение телесных 

повреждений в основном имеют в виду бытовую неосторожность. Поэтому неосторожное 

причинение вреда личности в связи с отправлением виновным своих профессиональных 

функций или какой-либо другой специальной деятельности обычно выделяется 



законодателем в отдельные составы преступлений. Специальной деятельностью считается и 

врачевание. Его специфика состоит в том, что она основывается на определенных правилах, 

требует соответствующих знании и поручается дипломированным специалистам.  

Несомненно, что эта специфика присуща и сложнейшему виду лечения, каким является 

пересадка органов. Врачебная неосторожность, как и неосторожность в вышеупомянутых 

случаях специальной деятельности, является следствием нарушения определенных правил, 

обеспечивающих безопасность данной деятельности. И по тем же основаниям, по которым 

выделены в отдельные составы неосторожное причинение вреда личности нарушением 

правил профессиональной или специальной деятельности, следует выделить и состав 

врачебной неосторожности.  

Существующий опыт свидетельствует о том, что медицинские работники в большинстве 

своем не считают, что законы об ответственности за неосторожное убийство или 

неосторожное причинение телесных повреждений имеют в виду и совершаемые ими ошибки 

и упущения, повлекшие причинение вреда больному [М.Д.Шаргородский,1970]. Они не 

рассматривают свои возможные ошибки и упущения, повлекшие смерть больного или 

причинение вреда его здоровью, убийством либо другим преступлением, совершенным по 

неосторожности.  

Сравнительный анализ уголовного законодательства показывает, что во всех случаях, 

связанных с деятельностью, требующей особой сложности и осторожности, нарушение 

правил безопасности признается преступным и при отсутствии последствий, но при 

возможности их наступления. Выделение предполагаемого состава и его формулирование 

как материально-формального позволит и такую опасную неосторожность признавать 

деликатной. При конструировании санкций необходимо учитывать возможности суда 

дифференцировать наказание в зависимости от наступления последствий, их тяжести, 

характера нарушений [О.В.Летов,1998]. Следует также учитывать санкции, 

предусмотренные за бытовую неосторожность и неосторожность, связанную с 

профессиональной и специальной деятельностью.  

Следует отметить, что заведомо ложная констатация смерти донора, который является 

жизнеспособным и ему не оказывается медицинская помощь, с тем чтобы использовать его 

органы для другого, ничем не отличается от умышленного убийства. Общественно опасные 

деяния возможны при оформлении документации пересадки органов и тканей: в частности, 

заключения о необходимости пересадки, удостоверении согласия или несогласия реципиента 

на операцию, заключение о смерти предполагаемого донора и других записей в истории 

болезни. 

В отечественной литературе и в судебной практике бытует мнение, что при выполнении 

своих профессиональных функций врачи не являются должностными лицами 

[Г.Н.Красновский,1993], но они становятся ими при выполнении организационно-

распорядительных функций. В частности, такие функции врач выполняет при выдаче или 

удостоверении определенных документов.  

Злоупотреблением служебным положением, халатностью, преступлением или 

проступком, в зависимости от наличия, отсутствия и величины вреда являются следующие 

действия: нарушение принципа коллегиальности при решении вопросов трансплантации; 

предоставление врачам, констатировавшим смерть предполагаемого донора, возможности 

участвовать в последующих операциях по извлечению трансплантата или его пересадке 

реципиенту; допуск к производству пересадки лиц, не имеющих права на подобные 

хирургические операции; необоснованный отказ врача или судебно-медицинского эксперта 

предоставить трансплантат; санкционирование использования для пересадки органов от лиц, 

которые не могут быть донорами. 

Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим 

выполнением пересадки, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда 

здоровью. Врачебной ошибкой следует также называть лечение, не соответствующее 

состоянию медицинской науки в момент осуществления лечения. Подобная ошибка обычно 



всегда связана с нарушением определенных правил [М.И.Авербах,1978], уже известных 

медицинской науке.  

Следует сказать, что без сомнения, перспективной и высокоэффективной следует считать 

международную кооперацию в организации донорской службы, связывающую на основе 

обмена трансплантационные программы («листы ожидания», распространение донорских 

органов) различных государств. Абсолютно неприемлемым должно оставаться лишь 

создание рынка органов и получение прибыли, поскольку коммерциализация противоречит 

высочайшей гуманистической идее трансплантологии: «смерть служит продлению жизни».  

Закон КР в основном учитывает все утвержденные международные принципы. В ст.15 

зафиксирована недоступность продажи органов и(или) тканей человека. Однако 

профилактическая сила этой статьи закона может стать действенной лишь после 

соответствующих дополнений и изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики. 

Если человечество удержит и преумножит свой огромный, исторически обоснованный 

научный потенциал в этой области человеческой деятельности, то когда-нибудь эти 

интереснейшие проблемы, влияющие на развитие духовной жизни всего общества, придется 

обсуждать и решать и в нашей стране. 

Для предупреждения возможных злоупотреблений в области медицины, связанных с 

пересадкой органов и тканей человеку, немаловажное значение имеют уголовно-правовые 

нормы, карающие за общественно опасные деяния, которые могут возникнуть в связи с 

неимоверно сложными и опасными манипуляциями на человеке, особенно в такой области, 

как трансплантология [Р.А.Копаладзе,2003].  

Такими деяниями в отношении больного (реципиента) могут быть не совершение 

пересадки, которая была бы единственным средством спасения его жизни либо устранения 

недуга, или ее ненадлежащее совершение [Ф.И.Комаров,1998]. Правда, следует оговориться, 

что в нашей современной жизни, пересадки органов, например почки, не бесплатны; они 

стоят неимоверно больших денег, и поэтому многие реципиенты, нуждающиеся в пересадках 

органов, умирают, так и не получив их. 

В отношении живого донора самым опасным действием является взятие у него органа или 

ткани без его согласия; также аналогичное изъятие у лица, которое не может быть донором; 

наконец, принуждение к даче органа. Предельно опасным явилось бы убийство человека с 

целью взятия трансплантата» либо ложная констатация момента смерти предполагаемого 

донора [М.И.Авербах,1978]. Трансплантация может сопровождаться и рядом других 

нарушений закона о пересадке органов и тканей, в том числе подделкой документов о 

пересадке трансплантата; участием врачей, констатировавших смерть донора, в 

последующих операциях по извлечению трансплантата и его  пересадке реципиенту; 

нарушением принципа коллегиальности в решении вопросов трансплантации и т.д. 

Хотелось бы подчеркнуть, что обязательным при использовании живого донора является 

добровольность, альтруизм и осознанность. Между тем в настоящее время «все продается, 

все покупается», и это очевидно. Все чаще можно услышать  мнение новоявленных богачей 

и состоятельных людей о том, что все, что нельзя купить за деньги, можно купить за 

большие деньги. Согласно УК КР, является преступлением «неоказание помощи больному 

без уважительных причин лицом медицинского персонала, который обязан, согласно 

установленным правилам, оказывать помощь». Наказание усиливается, если то же деяние 

«повлекло или заведомо могло повлечь смерть больного или иные тяжкие последствия»  

[В.И.Алисевич,1977].  

Как мы отмечали в предыдущих главах, неоказание больному медицинской помощи 

которому квалифицируется, является не любое лицо, которое нуждается в помощи, а лишь 

лицо, которое нуждается в первой неотложной помощи в связи с несчастным случаем или 

внезапным заболеванием, опасным для жизни [Э.Агацци,1998]. Между тем необходимость в 

лечении посредством трансплантации может возникнуть не только в связи с указанными 

причинами, но, что гораздо чаще бывает, в связи с хроническими, медленно развивавшимися 

заболеваниями, лишенными свойства внезапности.  



Большинство уже имевших место пересадок почки и пересадки сердца выполняются не в 

связи с острым заболеванием реципиента, а после уже более или менее длительного его 

пребывания в клинике. С другой стороны, необходимость пересадки может быть 

обусловлена не целью спасения жизни, а восстановления функций зрения, детородных 

органов, наращивания какой-либо части лица и т.д. В названных случаях отказ или 

уклонение врача от совершения пересадки не подпадает под действие УК КР. Поэтому в 

инструкции МЗ КР следует предусмотреть такие нормы, согласно которым уголовно 

наказуемым считалось бы и неоказание помощи больному, хотя бы и не по причине 

внезапности заболевания, а равно в случаях угрозы его здоровью, если не будет произведена 

пересадка.  

Предполагаемые нормы позволят сохранить действующий уголовный закон и применять 

его при отказе или уклонении от производства трансплантации, где она необходима для 

спасения жизни или сохранения здоровья [Н.Ардашева,1995]. По-видимому, такая 

инструкция может вступить в силу в нашей стране лишь в обозримом будущем, когда 

государство или страховая медицина смогут до конца выполнить свои обязательства перед 

гражданами. То есть речь идет о том времени, когда такие операции станут обычным 

методом лечения, и уклонение от их производства будет таким же преступлением, каким 

сейчас является уклонение от оказания неотложной медицинской помощи. 

Состояние медицинской науки в области трансплантации на сегодняшний день таково, 

что отработана техническая сторона многих операций, обеспечивающих при пересадке 

органов успех. Однако успешный результат самой операции всегда является более или менее 

временным, поскольку дальнейшая судьба больного зависит от постоянного в течение 

последующей жизни применения иммунодепрессивных средств, направленных на 

задержание процесса отторжения чужеродного органа [И.А.Ашимов и соавт.,2008]. Все это 

должно учитываться при определении наличия или отсутствия врачебной ошибки в области 

трансплантации.  

На наш взгляд, приемлемым являются следующие «пределы ответственности»: во-первых, 

если дал письменное согласие при жизни на изъятие органов и (или) тканей для 

трансплантации после его смерти, то в таком случае никакое несогласие родственника 

(супруга/ги, ребенка, родителя, брата, сестры) умершего не имеет значения, и изъятие 

органов и (или) тканей допускается в любом случае; во-вторых, если сделал письменное 

заявление при жизни о своём несогласии на изъятие органов и (или) тканей, то после его 

смерти, даже при наличии согласия одного из его родственников (супруги/га, ребенка, 

родителя, брата, сестры) на данную операцию, запрещается изъятие органов с целью 

трансплантации; в-третьих, если не оставил после себя родственников (супругу/га, ребенка, 

родителя, брата, сестру), то в таком случае изъятие органов и (или) тканей не допускается, 

так как считается, что некому позаботиться о правах мертвого. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть основной постулат этики  современной 

трансплантологии – Нет! «трансформациям» 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» (заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении 

донорского органа) перед «универсальным благом» (лжегуманизм, трансгуманизм и пр.). 

Итак, 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».  

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.   
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