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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. Основная теоретическая нагрузка 

понятия ре-презентация (повторение, репродукция, замещение) сводится к различению 

реальности и ре-презентируемого мира (системы, структуры и пр.). Сама возможность 

реализации реальности основывается на возможности актов повторения или ре-презентации.    

§5. О книге «Недостаточность гуманизма.....».  Эвтаназия, к сожалению, становится 

все более частым решением не только проблемы «тяжелобольных», но и проблемы 

«безнадежных людей» (?!). Между тем, это определенно страшная тенденция. Тем не менее, 

хотим мы этого или не хотим, постепенно отшлифуются правовые вопросы, а за ними, 

поверьте, найдутся морально-этические оправдания эвтаназии. В общем, эвтаназия 

цивилизованно осмысляется и постепенно занимает свою нишу в социо-культурном 

пространстве. Однако......  

Когда вопрос, как быть с эвтаназией уже решается в той или иной мере, то вопрос, как 

и каким образом, следует вывести медиков из-под удара, становится актуальной проблемой. 

Дело в том, что, как правило, исполнителем эвтаназии, которая является антигуманной, по 

сути, являются медики. Могут ли они смириться с этой ролью? В где выход из такой 

ситуации? 

Подтекст книги заключается в следующем: нанобиочип-гомеорегулятор, призванный 

сохранять постоянство внутренней среды организма, повышать «запас прочности» 

организма, наделен не только «правом» критически оценивать степень «хрупкости» 

организма тяжелобольного или лиц преклонного возраста, но и «правом» самостоятельно 

запускать у них эвтанаторную программу. В результате, пациент погибает легко, во сне. То 



есть, этот нанобиочип, одновременно является и судьей и палачом (?!). Казалось бы, все 

объективно и обоснованно. Однако..... 

Положительно то, что вне «проклятых» проблемы эвтаназии (сомнения, подозрения, 

злоупотребления, обвинения, преступления) останутся – сами пациенты и их родные, 

близкие, а также, что важно, медики, юристы, социологи и общество в целом. Ведь, согласно 

общественного договора, этот самый нанобиочип возведен в сан Верховного жреца, 

решающего у кого из людей уже потенциал жизни подошел к критической черте и ему 

следует дать возможность легко расстаться с жизнью. Разумеется, такая технология, как 

«задумано» в романе – практически невозможно. Но… интересен путь к нему, борьба идей и 

технологий, связанных с эвтаназией и биочипизацией.  

Фабула книги - драма двух ученых – Митина (учителя) и Серегина (ученика), 

соавторов того самого нанобиочипа-гомеорегулятора. Однако ученику принадлежит 

персональное авторство его эвтанаторной составляющей, против которого всегда вступал 

учитель, пока сам не понял ее «полезность», находясь уже в безнадежном состоянии. Вот так 

проблема эвтаназии «находит» решение в биочипизации населения планеты. А между тем, 

это и составляет основной элемент биовласти, которого добивались бизнесмены от науки – 

братья Темировы. Драма, безусловно, гуманистическая, но как быть, если в наш век сам 

гуманизм сдает свои позиции (!). Неужели биочип и есть печать Антихриста?  

Все события, персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – случайны. 

Допускаю, что сюжет книги получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой 

приземленности. Такой подход оправдан во имя раскрутки интересной научной проблемы, 

связанной с новыми технологиями. Есть Дзенское изречение: «У обратной стороны всегда 

есть обратная сторона». Давайте рассуждать вместе и искать ответы на вопрос: как долго 

может оставаться незыблемым равновесие сил, в отношении принятия или не принятия 

эвтаназии и биочипизации.  

§6. О книге «Эвтаназийный кризис….». С каждым днем становится все более 

обсуждаемой тема эвтаназии, и набирает обороты спор между ее сторонниками и 

противниками. Однако вопрос остается открытым, жаркие дискуссии не утихают, потому что 

не найдено отчетной грани между за и против. Следует ли эвтаназию легализовать или пусть 

все остается, так как есть?! Наверняка, кто-то боится, что легализация может привести к 

злоупотреблениям и новым преступлениям. Многим это покажется новым способом 

обогатится, ведь эвтаназия может и уже развязала руки мошенникам и преступникам.  

Если правила эвтаназии будут прописаны в законе, каждый случай эвтаназии будет 

задокументирован, и нарушение правил будет наказуемо. Сейчас же отсутствие правил 

указывает на отсутствие ответственности за их нарушение. Возникает вопрос: а как бороться 

с тем, что не установлено законом, но присутствует в реальной жизни? Притворятся, что 

этого не существует? Или может давать одному и тому же явлению разные названия и 

обманываться относительно различности последствий и ответственности за это?!  

Очевидно то, что легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, 

которая в этом случае превращается в отрасль смертеобеспечения. Так, что принятие смерти 

как вида медицинского лечения окажется «мощным препятствием на пути медицинского 

прогресса». В целом, эвтаназия может стать одним из примеров нравственно-допустимого 

поведения. Основным критерием нравственной допустимости является интегративная 

ценность действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для 

которого они имеют значение.  

В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не запрещение или 

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

во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и противостояние смерти.  

 

 

II. ЭВТАНАЗИЯ: ПОНЯТИЯ, ФОРМЫ, АРГУМЕНТЫ.  

 



 

§7. О понятиях эвтаназии. В последние годы все чаще человечество задается 

вопросами. Самоубийство не считается преступлением, почему же эвтаназия – 

преступление? Общество движется вперед, меняются отношения к отжившим себя мнениям 

и теориям. Почему же врач, который избавляет человека от мучений, считается убийцей? А 

врач, который продолжает давать смертельно больному пациенту лекарства и тем самым 

заставляет человека страдать, считается гуманным? Не пришло ли время переписать клятву 

Гиппократа во благо человечества?  

Как известно, сама идея эвтаназии зародилась давно. Буквально термин "эвтаназия" 

переводится "благоумирание", но сам термин стал означать не столько "благую" смерть саму 

по себе, сколько ее причинение. Приводятся следующие определения эвтаназии [Новая 

философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: 

В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010. - Т.IV. – С.411-412]: 

1. Эвтаназия (по К.А.Залесскому) – это программа насильственного умерщвления 

людей, страдающих наследственными болезнями. Как медицинский термин эвтаназия 

означает «облегчение умирания обезболивающими средствами» [Залесский К.А. СС. Самая 

полная энциклопедия / Константин Залесский. – М., Яуза-пресс, 2012, с. 591];  

2. Эвтаназия (По Конт-Спонвиль А.) - обозначает добровольно принимаемую 

кончину с помощью средств медицины и с целью положить конец страданиям неизлечимо 

больного человека. То есть эвтаназия — это смерть с медицинской помощью. Во-первых, она 

касается не вида в целом, а лишь отдельных индивидуумов, а, во-вторых, она применяется 

только к неизлечимо больным, по их личной просьбе (добровольная эвтаназия) или, в случае, 

если они сами не в состоянии эту просьбу сформулировать, по просьбе их близких (не 

добровольная эвтаназия). Если медицина не в силах нам помочь, почему бы ей не помочь 

нам умереть? По мнению автора, существует опасность, заключающейся в возможности 

систематического уничтожения наиболее тяжелых больных [Конт-Спонвиль Андре. 

Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012. – С.696-697].  

3. Эвтаназия (по В.Г.Кузнецову) – понятие биомедицинской этики, 

обозначающее, что в определенных ситуациях быстрая безболезненная смерть для пациента 

предпочтительнее, чем сохранение жизни. Речь идет о ситуациях, когда больной находится в 

необратимо бессознательном состоянии или во власти непрекращающихся мучительных 

страданий. Этической проблемой является принятие решения об эвтаназии, возможность его 

морально аргументировать. По выражению Ф.Фут «решение об умерщвлении ради того, кто 

умирает» [Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. - 

М., ИНФРА-М, 2007. – С.687-688].  

"Не существует более двусмысленного слова, чем эвтаназия. Но возможно еще не 

поздно вернуть эвтаназии настоящее ее определение, корни которого следует видеть 

толковании этого понятия самим его основателем Ф.Беконом», – писал Жак Судо. 

Ф.Бэконом сказано следующее: "я совершенно убеждён, что долг врача состоит не только в 

том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, 

причиняемые болезнями, и это не только тогда, когда такое облегчение боли как опасного 

симптома болезни может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет 

совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более лёгкой 

и спокойной, потому что эта эвтанасия, о которой так мечтал Август, уже сама по себе 

является не малым счастьем» [Бэкон Т. Сочинение в 2 томах. - М.: Мысль, I971-1972. - T.I - 

588 с, Т.2 - 582 с.].  

Ф.Бэкон также писал: «в наше время у врачей существует своего рода священный 

обычай остаться у постели больного и после того, как потеряна последняя надежда на 

спасение, и здесь, по моему мнению, если бы они хотели быть верными своему долгу и 

чувству гуманности, они должны были бы и увеличить свои познания в медицине, и 

приложить все силы, чтобы облегчить уход из жизни тому, в ком ещё не угасло дыхание" 

[Ф.Бэкон "О достоинстве и приумножении наук"].  



Итак, подчеркивается два основных признака "эвтаназии": 1) Является лёгкой и 

безболезненной смертью ("заснул глубоким сладким сном"; "сделать самое смерть более 

лёгкой и спокойной"), то есть одним из основных признаков эвтаназии является 

"безболезненность" ухода из жизни, а значит, если человек ,желающий уйти из жизни, 

бросается в огонь, это мы не назовём эвтаназией, так как это - смерть мучительная; 2) 

Является убеждённость человека в том, что смерть для него будет большим благом, чем 

жизнь, или другими словами, что жизнь стала настолько болезненной и мучительной, что 

смерть становится желанным благом. То есть, второй признак означает, что человек сам 

принимает решение, и что он сам чувствует и думает, что не может больше жить.  

Разумеется, возникают сложные этические вопросы. Если человек физически не 

способен выразить свою волю, то есть когда отсутствует второй признак, по которому 

определяют само понятие эвтаназии,  значит ли это, что он не имеет права на эвтаназию в 

таком случае? Когда отсутствует второй признак, то есть "решение самого человека", люди 

не могут руководствоваться ничем другим, кроме здравого смысла и человеческой интуиции 

[Аванесов С.С. Введение в философскую суицидологию. - Томск: изд-во ТГУ, 2000. - 124 с.].  

Но сделать вывод, что человек, лишённый всякой возможности быть в социальном 

пространстве, общаться с людьми, и при этом только лишь испытывает постоянную боль, 

дожидаясь своей смерти, всё же хочет продолжать так жить, было бы не честно не только по 

отношению к этому человеку, но и по отношению к себе, потому, что сделать такой вывод 

может быть связан только с одним мотивом - уйти от принятия каких-либо решений по 

отношению к этому человеку. Хотя есть предположения и сомнения некоторых 

специалистов в области этики, что "ничто", "полное отсутствие" может быть лучше, чем 

страдания [Алексеев С.С. Философия права. - М.: Норма, 1998. - 330 с.].  

Такие сомнения высказывает известный учёный-этик А.Гусейнов, предполагая, что 

жизнь мучительная может оказаться большим благом в сравнении с отсутствием всякой 

жизни [Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 208 

с.]. Итак, это единственный случай, когда можно назвать эвтаназией смерть, решение о 

которой не мог принять сам человек, но за него это сделали другие люди, предполагая, что и 

он принял бы такое решение. Во всех других случаях, эвтаназия не будет иметь места, если 

не будет присутствовать этот второй признак - "добровольное принятие решения о своей 

смерти самим человеком" [Гусейнов A.A., Апресян Р.Г. Этика. - М.: Гардарики, 2002. - 472 

с.].  

А как расценивать массовое уничтожение нацистами людей, хотя даже если они 

умирали лёгкой и безболезненной смертью? Было ли это  эвтаназией? Разумеется, это не 

было эвтаназией, потому, что люди, которые физически могли принимать решения, 

касающиеся их жизни и смерти, были лишены такой возможности, за них решения 

принимали другие люди. Отсюда следует, что эвтаназия только тогда имеет место, когда есть 

эти два признака: 1) лёгкая, безболезненная смерть; 2) добровольное решение человека, 

который нуждается в эвтаназии.  

Не существует также, к сожалению, единого понимания того, чем является эвтаназия, 

самоубийством или убийством. Но если мы помним о втором признаке эвтаназии, а именно - 

её добровольности, когда человек сам принимает решение, то для нас будет очевидным, что 

эвтаназия - это самоубийство, хотя формально это может быть похоже на убийство, если 

эвтаназия происходит с помощью других людей [Аванесов С.С. Самоубийство как 

философская проблема // Автореф. дис.... канд. филос. наук. Томск: изд-во ТГУ, 1994. — 

17с.]. Правильнее было бы сказать, что убийство - это тот случай, когда человек лишает 

жизни другого человека, но что происходит, когда человек сам лишает себя жизни, с 

помощью других людей? Это можно назвать содействием, помощью в самоубийстве.  

Безусловно, многие бы задались вопросом, а есть ли исключения? Исключение это - 

человек, который физически не способен высказать свою волю, но что возможно такой 

человек нуждается в эвтаназии, и возможно он бы умолял об эвтаназии, если бы мог сделать 

это физически. Оставить такого человека доживать мучительную жизнь, без права на 



эвтаназию, ещё не означает снять с себя ответственность по причине отсутствия каких-либо 

решений в отношении такого человека [Антипенко Э. Слово об эвтаназии. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2000. - 296 с.].  

Надо помнить, что принятие решения еще большая ответственность. А значит, при 

определении эвтаназии следует помнить, что такое исключение необходимо учитывать, и это 

единственный случай, когда речь может идти не о самоубийстве, а об убийстве, потому что 

человек, в отношении которого применялась эвтаназия, не способен был физически как-либо 

высказать свою волю. Хотя это исключение, конечно же, требует дополнительного 

серьёзного обсуждения среди медиков, юристов и этиков. По мнению многих 

исследователей именно этот аспект в вопросе об эвтаназии остаётся наиболее проблемным 

[Биоэтика проблемы и перспективы. - М.: ЙФРАН, 1992. - 210 с.].  

«Эвтаназия – безболезненный и добровольный уход из жизни с помощью 

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

высоконравственных», - писал Е. Головаха. Исходя из всего вышесказанного, можно дать 

такое определение эвтаназии: Эвтаназия - это лёгкая, безболезненная смерть, что наступает в 

результате определённых действий человека по отношению к самому себе, или в результате 

определённых действий других лиц, действующих исключительно по просьбе человека, 

который по причине собственной физической недееспособности, нуждается в их помощи 

[Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. – Петрозаводск, 1998. - С.307]. Исключение: если же 

человек, находящийся в крайне тяжёлом физическом состоянии, обречённый на медленное 

умирание, не способен высказать свою волю, действия людей, которые берут в таком случае 

на себя ответственность за принятие решения в отношении такого человека, также могут 

считаться эвтаназией, если было принято соответствующее решение [Козлова H.H. 

Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы. Проблемы применения нового уголовного 

законодательства / Сборник научных трудов. - Уфа, 1999. - С.50-56].  

§8. О формах эвтаназии. Следует также напомнить, что вышеуказанное исключение 

является наиболее проблемным аспектом в вопросе об эвтаназии, и что данное исключение 

должно быть предусмотрено, при определении эвтаназии, поскольку категория людей, 

которые физически не способны высказать свою волю, может не в меньшей мере нуждаться 

в эвтаназии, чем те люди, которые физически способны просить об эвтаназии. Категория 

неизлечимо больных людей, испытывающих и физическую боль, и душевные страдания, 

которые не способны физически дать знать о том, что они нуждаются в эвтаназии, только на 

основании этой физической неспособности лишены права на эвтаназию, означает, что такое 

законодательство не только охраняет человека, но и не в меньшей мере обрекает его на 

медленное мучительное умирание [Орлов А.Н. Милосердна ли легкая смерть. Этюды 

биоэтики. Красноярск, 1995.- 148 с. ].  

В таком случае, в чем заключается различие между активной и пассивной эвтаназией? 

Американский философ Дж.Рейчелс, анализируя различие между активной и пассивной 

эвтаназией, утверждает: "Важное различие между активной и пассивной эвтаназией состоит 

в том, что при пассивной эвтаназии врач не делает ничего, и пациент умирает оттого, что 

какая-нибудь болезнь уже поразила его. При активной эвтаназии врач делает нечто, что 

приводит к смерти пациента, то есть он убивает его. Врач, который делает больному раком 

летальную инъекцию, сам становится причиной смерти пациента; но если он просто 

прекратит лечение, то причиной смерти будет рак" [Рейчелс Дж. Активная и пассивная 

эвтаназия // Этическая мысль. -1990. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. - С.205-214].  

Итак, в каждом определении высвечивается моральный и медицинский аспекты 

эвтаназии. Следует подчеркнуть, что со времен Гиппократа и до наших дней традиционная 

врачебная этика включает в себя запрет: "я никому, даже просящему об этом, не дам 

вызывающее смерть лекарство, и также не посоветую это". К сожалению, с недавнего 

времени, однако, у врачей все чаще и чаще появляется готовность прибегнуть к этой 

практике, по крайней мере, тогда, когда пациент сам просит о смерти [Юдин Б.Г. Смерть и 

умирание. Эвтаназия // Введение в биоэтику. - М.: Прогресс, 1998. - С. 265-293]. Как нам 



следует относиться к этой тенденции? Как к освобождению от устаревших запретов—или 

как к некой вседозволенности, которая одновременно неверна с моральной точки зрения и 

опасна на практике?  

Общеизвестно, различают два основных типа эвтаназии: 1) пассивная эвтаназия – 

намеренное прекращение лечения больного, чтобы мучения быстрей закончились; 2) 

активная эвтаназия – намеренное введение медицинских препаратов, или применение других 

действий, которые быстро и безболезненно прекращают жизнь человека. Медицинские 

препараты могут быть введены врачом, либо врач может выдать медицинские препараты, 

которые пациент введет себе самостоятельно. Выделяют также добровольную эвтаназию, 

которая совершается по согласию больного и недобровольную эвтаназию, которая 

проводится без согласия больного, впавшего в кому, но с разрешения родственников и 

опекунов [Фут Ф. Эвтаназия //Философские науки. - 1990. - №6. - С.60-70].  

Очевидно, эвтаназию" можно определить как "умерщвление другого человека для 

предполагаемого блага умерщвляемого" при его согласии ("добровольная эвтаназия") или 

без согласия, или даже против воли человека ("недобровольная" и "принудительная" 

эвтаназия). Под "умерщвлением" следует понимать действие или допущение действия, 

выбранное с целью лишения человека жизни, т.е., независимо от того, прямое ли воздействие 

или косвенное [Бородин C.B., Глушков В.А. Убийство из сострадания // Общественные 

науки и современность. - 1992. - №4. - С.140-145]. Согласно этому определению, случаи 

самоубийства с помощью врача не в меньшей степени, чем сделанный врачом смертельный 

укол, представляют примеры эвтаназии, потому что они направлены к одной и той же цели - 

смерти пациента.  

Если подобное самоубийство допустимо, найти какое-либо нравственное возражение 

против активной добровольной эвтаназии, безусловно, трудно (?!). Люди находят 

практические мотивы для их различия. И тут возникает два вопроса об эвтаназии: 1) 

моральный ("Что можно сказать о характере человека, совершающего подобные действия?"); 

2) юридический ("Должны ли подобные действия быть запрещены законом?"). Св. Фома 

Аквинский утверждает, что, в общем, человеческий закон должен основываться на 

естественном законе - запрещение людям делать то, что не является для них неправильным, - 

не законотворчество, а тиранство. Но, - продолжает он, - мораль и идеальная законность не 

тождественны. Иногда то, что с точки зрения морали плохо, не практично юридически 

запрещать [Аквинский Фома. Сумма теологии. Собрание сочинений. - М.: Мысль, 1996. - 596 

с.].  

Как известно, государство старается соблюдать принцип оптимального соотношения 

морали и закона, так как, что допускает мораль, может быть запрещено законом, поскольку 

временами для общего блага обществу приходится отказываться даже от прав своих 

граждан. Сейчас слагается тенденция того, что становится больше тех, кто утверждает, что, 

хотя эвтаназия является безнравственной, её не следует запрещать в законодательном 

порядке. Два довода, которые обычно приводят в качестве аргументов против применения 

уголовных санкций: во-первых, слишком высокие затраты на претворение этих санкций в 

жизнь; во-вторых, перспектива непослушания настолько широка, что она уже подрывает 

общее уважение к закону [Богомяткова Е.С. Эвтаназия как социальная проблема // Автореф. 

дис... канд. социол. наук. - СПб., 2006. - 30 с.].  

Все чаще в меньшинстве остаются те, кто утверждает, что, хотя эвтаназия не во всех 

случаях неправильна, она не должна быть разрешена законом. Есть несколько вариантов 

этого аргумента: 1) эвтаназия нравственно допустима только в редких случаях, но даже там 

ее следует запретить, так как этой практикой до того легко злоупотребить, что легализация 

эвтаназии принесет больше вреда, чем добра; 2) легализация эвтаназии ставит пожилых 

людей в затруднительное положение выбора: либо продолжать жить, либо смертью уйти с 

дороги; 3) эвтаназия с моральной точки зрения допустима только в исключительных случаях, 

но в таких случаях следует ее узаконить [Акопов В.И., Бова A.A. Юридические основы 

деятельности врача. - М.: Юристь, 1997. - 298 с.].  
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§9. Об аргументах эвтаназии. Недавние законодательные инициативы в тех странах, 

где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных случаях. Речь идет о 

ситуации в Нидерландах, в двух частях Америки, в Северной Территории Австралии. Там 

врач может выписывать пациенту, но не давать сам, вызывающие смерть препараты. В 

Нидерландах самоубийство с помощью врача, и активная (добровольная) эвтаназия 

запрещены законодательным актом, но разрешены на практике. По заявлено суда, врач, 

умертвивший (или способствовавший в самоубийстве) своего пациента при определенных 

обстоятельствах, не признается виновным [Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! Счастливая жизнь 

благая смерть. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2006. - 232 с.].  

В настоящее время все чаще говорят о принятой политике эвтаназии:  1) эвтаназия 

должна быть добровольной; 2) только врач может оказывать помощь или осуществлять 

эвтаназию; 3) состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения 

неудовлетворительно. Из этих случаев, так же как из политической агитации в поддержку 

эвтаназии и из аргументов ее философски настроенных защитников, можно извлечь то, что 

общепринято разрешение на эвтаназию - врач может привести в действие добровольную 

эвтаназию или оказывать помощь в самоубийстве пациенту, находящемуся в безнадежном 

положении [Аванесов С.С. Основания философской суицидологии // Автореф. дис.... д-р. 

филос. наук. — Томск: изд-во ТГУ, 2000. - 41 с.].  

Какие же существуют основные доводы против эвтаназии? Во-первых, намеренное 

умерщвление невинного всегда является нравственным злом. То есть никто не оспорит тот 

фат, что эвтаназия – это намеренное умерщвление невинного человека, а значит она - 

нравственное зло. Сторонники эвтаназии могут апеллировать к факту, что вышеприведенное 

умозаключение подразумевает различие между оправданными и неоправданными 

умерщвлениями [Андреев И.Л. Заказное самоубийство (ритуальный уход из жизни как 

социально-психологический феномен) // Вопросы философии. — 2000. № 12. - С. 24-32]. 

Однако, на каком основании делается это различие? Если некоторые виды умерщвлений 

оправданы, почему нельзя оправдать хотя бы в некоторых обстоятельствах добровольной 

эвтаназии (?!).  

Здесь требуется пояснить то, что основанием различия оправданных и неоправданных 

случаев является факт, что не все виды умерщвления обладают признаком, по которому 

обычное умерщвление осуждается злом [Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе 

воли. - М.: Наука, 1989. - 476 с.]. Есть убийство как результат самообороны, а есть убийство 

как результат наказания. Ни один из них не является несправедливым, то есть злом как 

таковым. В этом смысле, можно ли рассматривать добровольную эвтаназию как третий вид 

оправданного умерщвления? Можно ли ее отнести к тем случаям, когда лишение жизни 

справедливо?  

В настоящее время приводятся аргумент в пользу того, что эвтаназия выходит за 

рамки несправедливого убийства на основании двух ключевых утверждений: во-первых, 

состояние некоторых людей таково, что им лучше умереть, чем продолжать жить [Быкова С. 

Ю. Эвтаназия: гуманна ли она? // Вест. МГУ. - Сер. 7: Философия. - 1992. - №6. - С.80-82]. 

Речь идет о пациентах, которые находятся в постоянном вегетативном состоянии или же 

страдают от сильных болей или обречены на жизнь в унизительной зависимости от других 

даже в удовлетворении самых элементарных нужд; во-вторых, оказание помощи кому-либо в 

улучшении его положения всегда нравственно допустимо. Если умерщвление улучшит чье-

либо положение, и человек сам хочет, чтобы его лишили жизни, как подобное умерщвление 

может считаться причинением незаслуженного этим человеком вреда? Не есть ли это 

добровольная эвтаназия?  

Наверняка, многие задаются вопросом: является ли умерщвление тяжелобольных 

единственной альтернативой медико-социальному бездействию? Во-первых, неясно, как 

смертельно больные и те, кто находится в вегетативном состоянии, извлекают выгоду из 

своей преждевременной смерти. Во-вторых, есть место сомнению - действительно ли 

отвращение пациентов от зависимости от других, основано на сознании собственного 



достоинства, а не на ложной гордыне. В-третьих, всегда есть и другие способы избавления от 

боли [Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. - Киев, 

1987. - 211 с.].  

Предполагаемое исключение из общего запрета на умерщвление, допускающее 

добровольную эвтаназию, отличается от исключений смертной казни и защиты. Исключение 

наказания и защиты позволяет государственным властям реагировать на действия, 

создающие напряжение между частным благом виновного или вредного человека и общим 

благом покоя. Причиняемый виновному или вредному человеку вред (здесь - смерть) - 

необходимое средство достижения общего блага. Из-за своих действий против общего блага 

такие люди теряют право на частное благо в той степени, которая необходима для 

восстановления общего [Кальченко Н.В. Право человека на жизнь. - Волгоград, 2003. - 213 

с.].  

При эвтаназии нет противоречия между благом страдающего, искалеченного или 

смертельно больного и общим благом. Нет ни одного действия с их стороны, на основании 

которого их смерти должны, или даже могут, быть объявлены расплатой за что-либо 

[Ковалевский М.А. Блага «жизнь» и «здоровье»: конституционно-правовое значение и 

элементы правовой охраны // Кодекс-info. - 2003. - №1-2. - С.80-87]. Довод в защиту права 

умерщвлять тех, кто хочет быть умерщвленными, зависит не от лишения права на жизнь, а 

от права расстаться с ней, лишиться ее. Лишение и отчуждение, как известно, разные 

причины.  

Есть и такой довод против эвтаназии. Сравнение недостатков двух перспектив - 

смерти и постоянного страдания - не должно прикрывать тот факт, что обе эти перспективы, 

тем не менее, являются плохими. Защита в поддержку эвтаназии предполагает, что 

постоянное страдание - плохо. Но смерть по своей природе тоже является злом. Св. Фома 

Аквинский правильно определил доброту как полноту бытия. Доброта в человеке и для 

человека - это обладание всей совокупностью человеческих сил—от питания, зрения и 

эмоций до разума. Если как смерть невинного, так и постоянное страдание являются 

плохими, то выбор одной из них означает стремиться к плохому [Аквинский Фома. Сумма 

теологии. Собрание сочинений. - М.: Мысль, 1996. - 596 с.]. Любой акт эвтаназии, как выбор 

смерти, попадает под этот запрет.  

В настоящее время приводятся и такое возражение в пользу эвтаназии и против ее 

запрета. Так как боль и страдание  олицетворяет зло, врач, отказываясь осуществить 

добровольную эвтаназию, потворствует ему, то есть злу. В этом проявляется глубокая 

несоразмерность между выбором эвтаназии и выбором терпения, которая скрывается за 

подходом "из двух зол меньшее". Но, а с другой стороны, разве выбор меньшего из двух зол 

не является нравственно предпочтительным в ситуации, когда в перспективе только зло? 

[Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 208 с.]. 

Следует отметить, что в основе наиболее общего довода в пользу общепринятого 

разрешения эвтаназии лежит принцип самоуправления - утверждение, что каждый человек 

имеет право принимать свои собственные решения о действиях, которые влияют 

исключительно на него самого. Этот аргумент хорошо подготовлен защитить общество, в 

котором имела бы место практика эвтаназии, от опасностей недобровольной или 

принудительной эвтаназии. К сожалению, аргументы, основанные на праве на 

самоуправление, вряд ли подходят для объяснения двух других ограничений, содержащихся 

в общепринятом разрешении. Если вышеупомянутый довод против эвтаназии правилен, то 

ни у кого нет морального права совершать самоубийство или же помогать кому-нибудь 

другому в этом [Глашев A.A. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и 

медиков. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 156 с.].  

Сейчас сторонников против обращения к эвтаназии, основанной на безнадежности 

состояния, становится все больше. По их мнению, во-первых, эвтаназия, безусловно, 

является моральным злом и не должна быть допустима законом, даже в случаях, указанных в 

общепринятом разрешении, а, во-вторых, общепринятое разрешение на эвтаназию 



угрожающе нестабильно, так как возможно допуск к умерщвлению не только на основании 

общепринятых медицинских причин, но и в случаях депрессии, стыда и самопожертвования. 

То есть допускает эвтаназию не только для тех, кто хочет умереть, но и для тех, кто не хочет.  

Становится все больше и сторонников эвтаназии. По их мнению, цивилизованное 

общество просто обязано: во-первых, позволить людям уходить из жизни с достоинством и 

безболезненно а, во-вторых, позволить другим людям помогать уходить из жизни тем, кто 

неизлечимо болен и не может сделать это самостоятельно. Смерть это личное дело каждого, 

если не причиняется вреда другим людям. С точки зрения права, все больше становится 

сторонников того, что человек сам является хозяином своего тела, поэтому имеет право 

решать, как поступать со своей плотью в случае неизлечимой болезни, а потому продлять 

жизнь человеку, который страдает от боли – неправильно [Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. 

Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и 

право. - 2000. - №11. - С.50-65]. 

Однако сторонники против эвтаназии продолжают превалировать. По их мнению: 1) 

Врачебная этика исключает возможность проведения процедуры эвтаназии, в противном 

случае на врача ляжет клеймо убийцы; 2) Жизнь дана человеку Богом, и только Бог вправе 

решать, когда человеку время умирать; 3) Могут пострадать невинные и нежелающие смерти 

люди (слабоумные или инвалиды); 4) Ослабится общественное уважение к священности 

права на жизнь; 5) Теряется ценность жизни, когда жизнь некоторых людей (инвалидов, или 

умалишенных) менее ценна, чем жизнь других людей; 6) Добровольная эвтаназия 

обязательно сменится недобровольной эвтаназией, а это и есть убийство «неудобных» 

людей; 7) Невозможно корректно управлять процедурой эвтаназии; 8) Пострадает 

медицинская наука, так как отпадет необходимость в изобретении новых медикаментов для 

лечения неизлечимых болезней [Иванюшкин А.Я., Юдин Б.Г. Введение в биоэтику: Учебное 

пособие. -  М.: Медицина, 1998. - 304 с.]. 

 

 

III. ЭВТАНАЗИЯ КАК СОЦИАЛЬНО- 

ФИЛОСОФСКАЯ  ПРОБЛЕМА 

 

 

§10. Об эвтаназии как социально-философский феномен. Эвтаназия – это 

социальное явление. С момента своего появления она  представляет собой огромный клубок 

социальных, моральных, теологических, медицинских и юридических проблем [Жизнь и 

смерть: загадки и противоречия. По материалам "Круглого стола". - М.: Знание, 1990. - 62 с.]. 

Критики утверждают, что ей могут злоупотреблять родственники, уставшие ждать 

наследства или просто не желающие ухаживать за пожилыми людьми. В то же время 

сторонники эвтаназии уверяют, что выбирая между смертью от продолжительной и 

мучительной болезни в больнице, в окружении чужих людей, многие предпочтут быстрый и 

безболезненный переход в иной мир в домашней обстановке [Карпов М. М. Смысл жизни. - 

Ростов- н/Д; 1994. - 552 с.]. Для многих, решившихся на эвтаназию, важную роль играет и то, 

что они избавляют не только себя от мучений, но и своих близких от проблем по уходу за 

больным. Что здесь истина, а что ложь?  

Либеральные идеологи пытаются уйти от использования слова "убийство". Они даже 

утверждают, что действие, приводящее к смерти пациента по его просьбе и с его согласия, не 

может быть названо "убийством". Но как оно может быть названо? И как симптоматично для 

нас, что в языке, по крайней мере, в русском, нет слова, обозначающего такое действие - 

убийство остается убийством, сохраняя всю тяжесть преступления заповеди "не убий". А 

эвтаназия, какие бы благовидные маски она ни принимала, была и остается превращенной 

формой убийства и самоубийства одновременно [Аванесов С.С. Введение в философскую 

суицидологию. - Томск: изд-во ТГУ, 2000. - 124 с.]. Социальное и юридическое признание 

эвтаназии не сможет освободить человечество от болезней и страданий. Но стать мощной и 
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самостоятельной причиной роста самоубийств, и не только по мотиву физических страданий, 

может.  

В настоящее время, безусловно, возросло внимание к проблеме эвтаназии, как 

древнейшему социальному феномену. Это связано, во-первых, с достижениями новых 

технологий и медицинской науки, а, во-вторых, с кардинальными изменениями в системе 

ценностных ориентаций личности и общества и, связанных с ними актуализацией проблемы 

приоритетности прав человека [Булеца С.Б. Право физического лица на жизнь и здоровье 

(сравнительно-правовой аспект). - Ужгород: Лира, 2006.- 172 с]. Следует согласится с тем, 

что возникла парадоксальная ситуация, когда, по данным социологических опросов, 

примерно две трети населения разных стран считает эвтаназию допустимой, тогда как 

против эвтаназии выступают представители религий, а также законодатели. Между тем, в 

последнее время, даже среди них сложилась тенденция более лояльного отношения к 

эвтаназии, исходя из милосердия и сострадания к тяжелобольным [Борзенков Г.Н. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 421 с.].  

Никто не может отрицать, что эвтаназия - это, прежде всего, лишение жизни другого 

человека. Потому возникает законный вопрос: нет ли здесь подмены понятий, когда за 

стремлением избавить от страданий другого нередко скрывается стремление избавить от 

лишних волнений и забот самого себя? Что лежит в основе такого противоречия? В любом 

случае речь идет о посягательстве на самое святое - человеческую жизнь. И самым 

удручающим явлением становится постепенная медикализация смерти, которая становится 

делом исключительно врачей и менеджеров в сфере здравоохранения [Венедиктов Д.Д. 

Социально-философские проблемы здравоохранения // Вопросы философии. - 1980. - №4. - 

С. 137]. То, что представители ритуальных услуг уже давно превратили эвтаназию в очень 

доходный бизнес-индустрию, говорить не приходится.  

Так или иначе, процесс идет к легализации эвтаназии во всем мире, что видно потому, 

как в обществе активно обсуждаются технические, медицинские и юридические детали 

эвтаназии. И это все, несмотря на то, что она по-прежнему остается умышленным деянием 

по умерщвлению безнадежно больных людей [Вишев И.В. Проблема смерти и бессмертия 

человека: становление, эволюция, перспективы, решения // Автореф. дис... д-ра филос. наук. 

Свердловск, 1990. – 46 с.]. В чем заключается смысл эвтаназии? Оказывается, смысл 

эвтаназии заключается в принятии решения об умерщвлении, а не каким образом умертвить 

больного. Об этом свидетельствует опыт и история человечества, ибо, ситуаций, когда 

людям приходилось решать дилемму: обрекать ли своих собратьев на мучительную смерть 

или разом прекратить их страдания, возникали всегда [Аристотель. Этика. Политика. 

Риторика. Поэтика. Категории. - Минск: Литература, 1998. — 392 с.]. В настоящее время, 

преимущественно возникая в рамках системы здравоохранения, они требуют учета всех без 

исключения аргументов, как «pro», так и «contra» эвтаназии, их глубокого социально-

философского осмысления, достижения сбалансированной аксиологической, морально-

нравственной, правовой позиции и адекватного нормативно-правового регулирования.  

Нужно понять, что эвтаназия является, в первую очередь, актуальной социально-

философской проблемой, хотя эта проблема затрагивает медико-биологические, юридико-

правовые и прочие аспекты [Биоэтика проблемы и перспективы. - М.: ЙФРАН, 1992. - 210 

с.]. Следует отметить, что эвтаназия стала предметом изучения целого ряда наук. В 

частности, выделяются работы, раскрывающие медико-биологические аспекты темы 

(Ю.Г.Бойко, А.А.Глашев, Г.Джилетт, А.Я.Иванюшкин, А.Кэмпбелл, А.Н.Моховиков, 

Н.Ф.Силяева, И.В.Силуянова, A.В.Трофимов, Б.Г.Юдин и др.). Существует обширная 

литература, посвященная правовым аспектам проблемы (Г.Н.Борзенков, С.В.Бородин, 

B.А.Глушков, Н.В.Кальченко, О.С.Капинус, Н.Е.Крылова, Е.К.Фомичев и др.).  

Проблематика эвтаназии традиционно рассматривалась в связи с проблемой смерти 

[Борецкий О. М. Конечность человеческого бытия как проблема мировоззрения // Автореф. 

дис.... канд. филос. наук. - Алма -Ата, 1989. - 23 с.]. Неудивительно, что один из 

философских подходов к эвтаназии лежит в области онтологии и связан с постижением 



смерти (Аристотель, Ф.Арьес, Х.Борхес, Г.Гегель, Конфуций, С.Кьеркегор, Платон, З.Фрейд, 

М.Хайдеггер, Й.Хёйзинга, А.Шопенгауэр, Ф.Энгельс и др.). Анализ работ показывает, что 

эвтаназия восходит к религиозным культам и обычаям добровольно-принудительной 

преждевременной смерти человека, ставшего в тягость себе и другим, вследствие уродства, 

увечий, наступления старости, во избежание утраты физических и интеллектуальных сил, 

рабства, плена, пыток (Гесиод, Диоген Лаэртский, Плутарх, Светоний, Софокл, Тацит) 

[Гайденко П.П. Смерть //Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С.617].  

Многие авторы касались морально-этических и социально-философских аспектов 

системы социальной регуляции в целом и эвтаназии как элемента этой системы [Исаев С.А. 

Теология смерти: очерки протестантского модернизма. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. - 

236 с.], в частности (И.Бентам, Ф.Бэкон, М.Вебер, Дж.Вико, Вольтер, Т.Гоббс, 

Дж.К.Гэлбрейт, Э.Дюркгейм, И.А.Ильин, А.Камю, К.Ламонт, Н.Макиавелли, Т.Мальтус, 

Т.Мор, Ф.Ницше, Ж.Ж.Руссо, Сенека, П.А.Сорокин, Б.Спиноза, П.Тейяр де Шарден, 

О.Тоффлер, А.Турен, Л.Фейербах, С.Л.Франк, В.Франки, Э.Фромм, Ф.Фукуяма, 

Ю.Хабермас, О.Шпенглер, Г.Эйкен, К.Юнг, К.Ясперс и др.).  

В период кардинальных социально-экономических и политических преобразований 

общества и государства появилось множество работ, авторы которых исследовали 

разнообразные аспекты данного социального явления, его исторические предпосылки, 

нынешнее состояние и перспективы. В этих работах, так или иначе, затрагиваются 

философские аспекты проблемы (Е.С.Богомяткова, Г.Вольфсласт, Ю.А.Дмитриев, 

М.И.Ковалев, Б.И.Крусс, Э.В.Кузнецов, А.Н.Орлов, В.П.Сальников, О.Э.Старовойтова, 

Е.В.Шленова, Ф.Фут, Р.Вич, А.Даунинг, А.Миллер, Д.Хамфри и др.). [Капинус О.С. 

Эвтаназия как социально-правовое явление. - М.: ООО Издательский дом «Буквовед», 2006. - 

400 с.]. 

Нужно отметить, что в истории философской мысли проблема эвтаназии поднималась 

и в связи с такими проблемами, как свобода выбора, соотношение социального и 

личностного, смысл жизни и страданий (Н.Бердяев, Т.Гоббс, Г.Лейбниц, Сократ, 

Вл.Соловьев и др.). Особое значение тема эвтаназии получила в религиозно-философской 

литературе (Аврелий Августин, Фома Аквинский, М.Лютер и др.). Среди современных 

авторов, непосредственно анализирующих проблему эвтаназии в рамках социально-

философского анализа, Р.Г.Апресян, С.В.Бородин, И.В.Вишев, В.А.Глушков, А.А.Гусейнов, 

Л.В.Коновалова, Г.Д.Левин, А.П.Огурцов, Г.Б.Романовский, В.Ш.Сабиров, П.Д.Тищенко и 

др. [Коган Л. Н. Цель и смысл жизни человека. - М.: Мысль, 1984. - 252 с.].  

Феномен эвтаназии уже изначально изучался в истории философской мысли в 

нескольких направлениях (И.А.Ивченко, 2009). В частности, осмысление эвтаназии в свете 

онтологии смерти. В античной философии в учениях Сократа, Платона эвтаназия полагалась 

в принципе допустимой, поскольку способствовала освобождению души из темницы тела. В 

древнееврейской философии смерть, с одной стороны, воспринималась как естественное 

завершение пути индивида, а с другой стороны, - как кара, постигшая человека за грехи, 

совершенные его далеким предком – Адамом [Козлов Н. И. Философские сказки для 

обдумывающих житье или веселая книга о свободе и нравственности. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

1998. - 432 с.].  

В исламе, в древнееврейской, а позднее христианской философии, как и религиозной 

философии вообще, эвтаназия рассматривалась как проявление гордыни человека и 

решительно осуждалась. То же самое обнаруживалось в философии протестантского толка 

(М.Лютер, С.Кьеркегор) считалось, что тяжесть первородного греха вынуждает человека 

чувствовать себя игрушкой в руках непостижимых сил, отсюда смерть - это переход либо к 

блаженному бытию (Рай), либо к последнему, ужасному, в ничто (Ад). Но в любом случае 

эвтаназия отвергалась [Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Антология мировой философии в 4-

х томах. - М.: Мысль/1971. - Т.З. - С. 731-732].  

Однако, в связи с формированием права на жизнь, поднимался и вопрос о праве на 

смерть, который в эвтаназии находил свое практическое разрешение. С XVIII века развитый 



пантеистической философией принцип имманентизма с его перенесением смыслового 

центра на посюсторонний мир трансформировался в идею прогресса, представленную, по 

меньшей мере, двумя вариантами - позитивистским (О.Конт, Г.Спенсер), и идеалистическим 

(И.Фихте, Г.В.Ф.Гегель). В целом, пантеистическая философия, неоплатонизм (Дж.Бруно) 

воскресили рационализм в осмыслении смерти. Т.Мор, Ф.Бэкон, Б.Спиноза отрицали 

онтологический смысл смерти как перехода из имманентного в трансцендентный мир 

[Культурные ценности: прошлое и современность / Материалы советских учёных к ХУШ 

Всемирному философскому конгрессу "Философское понимание человека). - М.: Б.и., 1988. - 

143 с.].  

Своеобразное отношение к смерти представлено также у З.Фрейда, Э.Фромма, в 

диалектической теологии (К.Барт, Р.Бультман, П.Тиллих), русском и немецком вариантах 

экзистенциализма (Л.И.Шестов, Н.А.Бердяев, К.Ясперс), у Г.Марселя, М.Бубера и др. Кризис 

идеи прогресса привел к переосмыслению смерти [Муравьев И.Б. Экзистенциальный диалог 

в современной ментальности // Автореф. дис... канд. филос. наук. - Тюмень, 1998. - 19 с.]. В 

частности, в философских произведениях А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, О.Шпенглера, 

Й.Хёйзинги, Ортеги-и-Гасета, М.Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, А.Камю.  

Нужно отметить, что проблема эвтаназии актуализировалась в истории философии в 

связи с проблемой гуманизма. Высшая ценность в гуманистической философии - это жизнь 

человека, а так как эвтаназия – это покушение на самое святое, - жизнь человека, потому не 

может быть разрешена юридически и морально оправдана [Медицина и права человека. - М., 

2001. - 344 с.]. Однако гуманистическая философия оказалась противоречивой 

применительно к практическому решению целого ряда проблем: гуманно ли, например, 

сохранив человеку жизнь, заставлять его страдать или гуманнее все-таки совершить 

эвтаназию? В ней был выявлен целый ряд дилемм, которые обсуждаются в современной 

философии и в настоящее время. Вот так возникла идея о недостаточности гуманизма.  

Теория естественного права, разработанная Аристотелем, Дж.Локком, Т.Гоббсом, 

Ш.Л.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, И.Кантом, Г.В.Ф.Гегелем и др., утверждала, что у 

человека от природы есть право не быть подвергнутым пыткам, право на достойную жизнь, 

право на отдых, право на смерть и пр. Сократ и Платон, стоики считали, что если страдания 

становятся нестерпимыми и унизительными, у человека всегда есть выход - добровольно 

самостоятельно или с помощью других уйти из жизни [Аристотель. Никомахова этика 

//Аристотель: Соч.: В 4 т. - Т.4. - М.:Мысль, 1984. - 611 с.]. Напротив, переход от сей жизни к 

лучшей не во власти человеческого произвола, а во власти Божьей, не дозволено человеку 

убивать себя, дабы попасть в лучший мир (Ф.Аквинский). Был обозначен и подход, 

исходивший из предположения, что никто и ничто не могут лишать человека жизни, какой 

бы несчастной она ни была и которая, являясь важнейшим благом, должна поддерживаться 

до естественного конца, в любое проявление свободы воли в отношении своей жизни - это, 

прежде всего, грех, выступление против воли Господа [[Аквинский Фома. Сумма теологии. 

Собрание сочинений. - М.: Мысль, 1996. - 596 с.].  

Нужно сказать, что историко-философский анализ показал, что проблема эвтаназии не 

нашла в истории философии однозначного решения. В связи с разными аспектами темы в 

ней четко сформировались направления, допускающие эвтаназию, считающие ее вполне 

возможной и даже необходимой в обществе [Антисери Д., Реале С., Мальцева С.А. Западная 

философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. - СПб.: Изд-во 

«Пневма», 2005. - 880 с.]. Нужно также заметить, что в русской философской традиции 

проблематика эвтаназии обсуждалась относительно редко, так как считалось, что жизнь 

человека является высшей ценностью и человек не волен распоряжаться ею. Боль и 

страдания даны ему в качестве испытания [Бородин С. Эвтаназия в России // Российская 

юстиция. 2001. - №9. - С.10-18].  

В современной философии проблема смерти стала объектом рассмотрения 

специального раздела философского и общенаучного знания танатологии, а морально-

этические проблемы, связанные с эвтаназией, отошли в соответствующие разделы биоэтики, 



которая провозгласила, что в ряде случаев ценность смерти может выше ценности жизни 

[[Быкова С. Ю. Эвтаназия: гуманна ли она? // Вест. МГУ. - Сер. 7: Философия. - 1992. - №6. - 

С.80-82]. Содержанием же эвтаназии выступают действие и (или) бездействие, приводящие к 

преждевременной смерти человека, имеющих целью устранение боли и страдания в 

безнадежных для него ситуациях и с его согласия (согласия родственников или людей, их 

заменяющих).  

В чем же заключается социальная сущность эвтаназии? По своей социальной сути 

эвтаназия - это преднамеренное убийство или ассистируемое самоубийство, совершенные 

«из жалости» для того, чтобы положить конец невыносимым страданиям, или для того, 

чтобы избежать трудностей жизни, которая считается «нечеловеческой», «не достойной 

человека». Именно в зависимости от наличия или отсутствия проявленной вовне и 

очевидной для окружающих воли человека на наступление его преждевременной смерти 

принято выделять две основные формы эвтаназии: добровольную и принудительную 

[Голубчик В.М., Тверская Н.М. Человек и смерть. Поиски смысла (этические аспекты 

явления). - М.: Наука, 1994. - 303 с.]. А что же в зависимости от характера действий, 

направленных на эвтаназию? В зависимости от характера действий или бездействия, 

направленных на наступление преждевременной смерти человека, эвтаназия может 

осуществляться еще в двух основных формах: активной («помочь человеку умереть» или 

«метод наполненного шприца») и пассивной («дать человеку умереть» или «метод 

отложенного шприца») [Громов А.П. Эвтаназии // Судебно-медицинская экспертиза. – 1992. 

- №4. - С 3-6].  

Следует отметить, что в научной литературе используются иные классификации форм 

эвтаназии. В частности, в странах, где эвтаназия легализирована, принято выделять 

криминальную (подлежащую уголовной ответственности и наказанию) и легальную 

(допустимую при соблюдении предусмотренных законодателем условий) эвтаназию 

[Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление 

эвтаназии // Государство и право. - 2000. - №11. - С.50-65]. По мнению И.А.Ивченко, 

легализация эвтаназии в современном обществе преждевременна в виду нерешенности 

целого ряда проблем: во-первых, это проблемы медико-биологического характера 

(определения моментов возникновения права на жизнь, а также самого момента смерти; 

момента, когда человек необратимо теряет свои качества как личности; расплывчатости 

понятий «неизлечимость», в также «испробованность всех средств при лечении» и пр.); во-

вторых, проблемы социального характера (недостаточность правовых гарантий в 

обеспечении права на жизнь, влияние экономических факторов на решение проблемы 

прекращения лечения тяжелобольного, коммерциализация медицины и пр.); в-третьих, 

проблемы морально-этического плана (неоднозначность с морально-этических позиций 

понятий «убийство из милосердия», «легитимированное убийство» и пр.).  

Безусловно, при решении проблемы эвтаназии переплетаются не только медико-

биологические и социальные аспекты, но и аспекты, связанные с соотношением личного и 

социального [Зарза Р.В. Путь к смерти. - М.: Прогресс, 1990. - 248 с.]. С одной стороны, 

решение об эвтаназии, особенно если речь идет о добровольной эвтаназии принимается 

самим индивидом. В случае, когда человек решает для себя вопрос об эвтаназии, он 

вынужден принимать решение о конце собственной жизни, тем самым, брать на себя 

ответственность за установление пределов своего существования. С другой стороны, само 

общество берет на себя ответственность в случае легализации эвтаназии. Но и в том, и в 

другом случаях морально-этические и социальные оценки не однозначны [Иванюшкин А.Я. 

Профессиональная этика в медицине. - М.: Медицину, 1990. - 220 с.].  

По мнению И.А.Ивченко (2009) возможно выделить три основных этапа в истории, в 

которых наблюдается разное отношение к эвтаназии: 1-й этап – древние общества, 

функционировавших в условиях ограниченных жизненных ресурсов: в них эвтаназия не 

только допускалась, но и поощрялась, поскольку неразрывно была связана с 

выживаемостью, выступая в качестве одного из элементов системы социальной регуляции. 



Постепенно такая система утрачивала свою эффективность и не могла сохранить эти 

общества от деградации, распада и исчезновения; 2-й этап - средневековье, когда широкое 

распространение получает христианство и ислам, в которых формируется устойчиво 

отрицательное отношение к эвтаназии. Эвтаназия начинает восприниматься как деяние, 

направленное против Бога, что неминуемо утверждало идею его греховности; 3-й этап - 

эпоха Возрождения и связан с признанием индивидуальной ценности отдельной личности, а 

затем продолжается в Новое и Новейшее время. Личность обретает не только установленное 

право на жизнь, но и борется за право на смерть.  

Итак, возросшее внимание современной философии к эвтаназии связано не только с 

достижениями медицины, но и с изменениями в системе ценностных ориентаций личности и 

общества, постановкой вопроса о приоритетности прав человека [Капинус О.С. Эвтаназия в 

свете права на жизнь. Монография. - М.: Издательский дом «Камерон», 2006. - 480 с.]. С 

одной стороны, в обществах Западного типа существенно изменилась морально-

нравственная оценка эвтаназии от зафиксированного в «клятве Гиппократа» запрета до 

обсуждения и официального признания технических, медицинских и юридических деталей 

данного феномена [Косарев И.И., Сахно А.В. Нравственная ответственность врача в 

современном мире. - М.: Знание, 1987. - 64 с.].  

С другой стороны, аргументируется несостоятельность и вредность эвтаназии для 

морально-нравственных устоев медицины и общества в целом, в связи с чем, эвтаназия не 

может быть немедленно внедрена в практику как система. В целом, легализация эвтаназии в 

современном обществе не способствует расширению прав и свобод человека, более того, она 

способна породить целый ряд негативных явлений общественной жизни [Ковалев М.И. 

Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. - 1992. - №7. - С.61-76].  

§11. Об эвтаназии как вызове НТП. По мнению В.С.Степина (2002),  проблема 

эвтаназии порождена достижениями «техногенной цивилизации Запада» и стимулирована 

успехами современной науки в познании закономерностей жизни в целом и человеческого 

организма в частности, которые позволили выработать целый спектр жизнеподдерживающих 

технологий в виде специальной аппаратуры, фармакологических препаратов, равно как и 

сформировать специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками [Цит. 

Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект 

// Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Тамбов, 2006. - 32 с.].  

Практическая медицина, опираясь на достижения естественных наук, сегодня сама 

воссоздает в «естественности» человеческого организма некие искусственно моделируемые 

звенья, благодаря чему понятия «здоровье», «болезнь», «норма», «патология» все больше 

теряют прежнюю четкость, приобретают выраженный антропогенный оттенок. В этом 

аспекте, смерть предстает уже не в качестве цельного явления, одновременно поражающего 

все жизненные функции организма, как казалось недавно, но в виде процесса, растянутого во 

времени, разделенного на три этапа («клиническая», «биологическая» и «смерть мозга») и до 

определенной степени доступного управлению [Философский энциклопедический словарь. - 

М.: ИНФРА-М, 1999. — 576 с.].  

По выражению Р.Дворкина (2003) «естественные причины смерти отступают теперь 

перед возможностями медицины – «естество» составляет теперь лишь малую часть тех 

контролируемых  и неконтролируемых факторов, от которых зависит теперь медицинское 

вмешательство» [цит. - Петросян М.Е.Эвтаназия как моральная и правовая проблем // 

США.Канада. Экономика, политика, культура. – 2002. - №2. - С.66]. Однако, эти же успехи 

поставили новые проблемы, которых не было до той поры, как граница жизни и смерти стала 

подвижной и до некоторой степени управляемой. В частности стал ясен тот факт, что 

биологическое существование человека не тождественно социальному, и, более того, что эти 

два качества могут существовать порознь, вступая в противоречие друг с другом.  

Образовался постоянно расширяющийся контингент лиц, поддержание 

существования которых требует значительных социальных затрат и человеческих усилий. По 

мнению В.А.Неговского, они представляют собой «не личность, а «сердечно-легочный 



препарат» – существо, которое никогда не вернется к сознательной жизни, жизнь которого 

не принесет ничего, кроме бесцельных страданий, окружающим его близким» [Основы 

реаниматолоии. Под ред. В.А.Неговского. - М.,1975. - С.13]. По данным О.Полищук (2005) 

лишь в 2005 году в США зарегистрированы 35 тыс. пациентов, пребывающих в «стабильном 

вегетативном состоянии», из них 10 тыс. – дети  [Полищук О. В США снова споры: а 

принадлежит ли человеку смерть? // Эхо планеты. – 2005. - №15. - С.23].  

Надо ли поддерживать жизнь таких пациентов? Надо ли вообще начинать 

реанимационные мероприятия у безнадежных больных? Каким образом оценивать 

достижения медицины, которые ведут к сохранению жизни пациентов, но отнюдь не к 

восстановлению их здоровья, тем самым увеличивая контингент людей с тяжелыми 

соматическими заболеваниями и даже уродствами? Однозначного ответа на эти вопросы нет. 

Ясно одно: жизнь и смерть в разных их формах все больше становятся результатом 

осмысленного выбора. Причем, не только со стороны отдельных врачей, конкретных групп 

медиков и даже медицины в целом, но и со стороны самих пациентов [Юрид. мир. – 2005. - 

№3. - С.36].  

Удорожание медицинских услуг и коммерциализация медицины ведет к тому, что, в 

процессе подготовки «врач остается углубленным лишь в естественные науки, а 

гуманитарное начало его практики полностью подавлено узкопрофессиональными задачами. 

Его поступками руководит узкий прагматизм: надо хорошо знать и уметь лишь то, за что 

тебе платят» [Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. – Петрозаводск, 1998. - С.307]. В целом 

современная медицина из гуманистической практики, каковой она была на протяжении 

столетий, все больше трансформируется в ситуативно-прикладной набор технических 

манипуляций, что чревато угрозой для здоровья и даже жизни пациентов. [Демиденко Э.С. 

Философское осмысление здоровья человека в техногенном мире // Философия здоровья. 

Под. ред. А.Т.Шаталова. - М.,2001. - С.185]. 

На фоне достижений  новых технологий медицина вышла на уровень управления 

глубинными процессами человеческой жизни. У медиков появилась возможность 

поддерживать жизнедеятельность человеческого организма в течение длительного времени, 

что, в свою очередь, поставило медицинское сообщество перед необходимостью выработать 

новое представление о том, что такое смерть человека. Помимо традиционных критериев 

смерти — остановка сердца и прекращение дыхания — появился критерий «смерти мозга» 

[Юдин Б.Г. Смерть и умирание. Эвтаназия // Введение в биоэтику. - М.: Прогресс, 1998. - С. 

265-293].  

«Смерть мозга — это необратимое, определяемое глобальной деструкцией мозга 

исключение возможности обеспечения мозгом осознанного контакта индивидуума с 

окружающей средой (и даже бессознательного существования во "внутреннем мире"), его 

реакций на внешние воздействия, осуществляемых путем рефлексов, замыкающихся через 

головной мозг, и обеспечения основных жизненных функций — самостоятельного дыхания, 

поддержания артериального давления и гомеостаза в целом [Уолкер А.Э. Смерть мозга. - М.: 

Медицина, 1988. - 316 с.]. Поэтому организм в состоянии смерти мозга неминуемо обречен 

на смерть в традиционном понимании — в том числе и на остановку сердца» [Франк С.Л. 

Смысл жизни / Духовные основы общества. М., 1992. С. 182; Кондратьев В.Ф. Православно-

этические аспекты эвтаназии / Сборник церковно-общественного совета по биомедицинской 

этике. Вып. 1. М., 2001. С.31].  

Диагноз смерти мозга устанавливается специальной комиссией, а сама процедура 

установления диагноза подробно описана в инструкции, в которой дан комплекс 

клинических критериев смерти мозга и пошаговая регламентация действий врача [Уолкер 

А.Э. Смерть мозга. - М.: Медицина, 1988. - 316 с.]. Проблема в том, что в случае ошибки 

прекращение реанимационной помощи равносильно непреднамеренному убийству. 

Ситуация осложняется тем, что установление диагноза всегда носит вероятностный 

характер. Период между состоянием «определенно жив» и «определенно мертв» называют 

«зоной неопределенности». Есть две опасности:  



Во-первых, возникает соблазн из тех или иных побуждений механически 

поддерживать жизнь тела человека, у которого констатирована смерть мозга. Такое 

потребительское отношение к умирающему перечеркивает самую суть медицины — 

милосердие. Не случайно, согласно законодательств многих стран, человеческое тело не 

может быть объектом купли-продажи. Причем, та же норма действует и в отношении 

человеческой жизни. Это справедливо и в том случае, если пациент находится в сознании. 

Согласно ст.33 Закона РФ «Об охране здоровья граждан», больной вправе отказаться от 

реанимационных процедур или потребовать их прекращения [Стеценко СГ Медицинское 

право: Учебник - СПб: Юридический центр Пресс, 2004. - С 339-366].  

Во-вторых, коль скоро современные технологии позволяют управлять процессом 

умирания, возникает другой соблазн — из тех или иных побуждений ускорить смерть 

тяжелобольного человека, произвести эвтаназию. Побуждения могут быть разными: это и 

намерение облегчить страдания, как кажется, безнадежного пациента, и желание сократить 

расходы на его реанимацию, и стремление получить нужные трансплантаты, и тому 

подобные мотивации, которым свойственно подвигать человека на преступление [Сальников 

В., Кузнецов З., Старовойтова О. Право на смерть в системе соматических прав человека // 

Современное медицинское право в России и зарубежом // Сб науч тр. - М: ИНИОН, 2003. - С 

350-372].  

Поскольку соблазн велик, на пути его осуществления обществом были поставлены 

барьеры: 1) На уровне медицины - это Клятва врача, в основу которой положена клятва 

Гиппократа, постулирующая высшую ценность человеческой жизни; 2) На уровне права - это 

законодательные акты, квалифицирующие действия, повлекшие за собой смерть пациента, 

как должностное преступление; 3) На уровне этики - это фундаментальная нравственная 

норма, со всей лаконичностью выраженная еще в эпоху Ветхого завета «Не убий!» 

[Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - С. 166-176].  

Меняется отношение к смерти — меняется медицина. Печально то, что сторонники 

легализации эвтаназии пытаются вовлечь в свои игры и медицинское сообщество 

[Сержантов В.Ф. Философия и медицина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 213 с.]. Последние годы 

многочисленные передачи и публикации популяризируют идею эвтаназии. Вызывает 

искреннее сожаление тот факт, что в мире, по данным различных опросов, почти  половина 

медиков не усматривают в эвтаназии ничего предосудительного. Вот в такой ситуации, когда 

вопрос о достойной смерти оказывается в центре внимания медицинского сообщества в 

целом, необходимо выявить позиции, как сторонников эвтаназии, так и ее противников, 

определить мировоззренческие основы этих подходов и проанализировать последствия 

возможной легализации эвтаназии [Сгречча Э. Тамбоне В. Биоэтика. - М., 2002. - С.347-352]. 

В настоящее время выделяют следующие  аргументы за «ускорение смерти» тяжелобольных:  

1) «Милосердие» («последнее лекарство»). Сторонники эвтаназии утверждают, что 

коль скоро медицина призвана облегчать страдания больных, то в тех случаях, когда 

анестезия уже не может помочь, умерщвление больного — это проявление милосердия, то 

«последнее лекарство», которое должно быть ему дано. Эвтаназия осмысляется здесь как 

«правильное лечение», направленное на устранение непереносимых болей; 

2) Абсолютная автономия человека (страшная свобода Кириллова). Сторонники 

эвтаназии исходят из того, что право на жизнь, декларируемое современной цивилизацией, 

предполагает, и право человека самому определять время своей смерти. Врачи же обязаны 

обеспечить больному человеку реализацию этого права. Как отмечает И.В. Силуянова 

«Эвтаназия становится практически работающим принципом, если собственные ценности 

личности совпадают с такой ценностью современной цивилизации, как право на предельную 

самодетерминацию личности» [Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 

1997. - С.166].  

Наверняка, многие знают отношение Ф.М.Достоевского к проблеме автономии 

личности. Герой его книги – Кириллов считает: «Если Бога нет, то свобода человека 

распоряжаться собственным бытием есть наивысшая власть и могущество. Если она есть у 



человека, то человек — бог» [Достоевский Ф.М. Бесы / Полн. собр. соч. в 30 тт. - Л., 1974. – 

Т.10. - С.472].  

3) «Альтруизм» (самопожертвование). Зачастую сам тяжелобольной считает, что он 

обязан перестать быть обузой для ближних. У него не исчезает желание жить, но он 

преодолевает его, чтобы не обременять родственников и медперсонал заботами о нем самом. 

Этот мотив довольно распространенный среди населения. По точной формулировке И.В. 

Силуяновой, «забота о близких поглощает его индивидуальную волю к жизни» [Силуянова 

И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - С.167].  

4) Достойная смерть как право на комфорт. Согласно концепции «качество жизни», 

если жизнь не приносит наслаждений, если она сопровождается ощущением дискомфорта и 

это ощущение нарастает, такую жизнь нельзя считать достойной. Тем более нельзя считать 

достойным жизни мучительный процесс умирания. Поскольку такая жизнь не удовлетворяет 

запросы личности, она не имеет смысла и от нее следует избавиться [[Тихоненко В.А. 

Жизненный смысл выбора смерти // Человек. - 1992. -  №6. - С. 19-29]. 

5) «Справедливость» (лишние люди). Сторонники эвтаназии убеждены в том, что 

легализация эвтаназии позволит сократить затраты на лечение безнадежных больных и 

направить эти средства на другие, более значимые для общества цели. Кроме того, ускоряя 

смерть терминальных больных, медицина сможет лучше обслуживать тех, у кого больше 

шансов на выздоровление. Таким образом, как полагают сторонники эвтаназии, легализация 

эвтаназии позволит воплотить принцип справедливости [Франкл В. Человек в поисках 

смысла. Сборник: Пер. с англ. и нем /Общ. ред. Л.Я.Гозмана и Д.А.Леонтьева. - М.: 

Прогресс, 1990. - 368 с.].  

Особо следует отметить и такой мотив. В ситуации демографического кризиса все 

большую популярность в массовом сознании получает идея решить проблему постарения 

населения за счет добровольной эвтаназии стариков. И совсем неслучайно в Голландии, где в 

последние годы эвтаназия набирает обороты, так как разрешена по закону, категорически 

против ее легализации выступают общества инвалидов. Дело в том, что для них было 

очевидно, что общество, которое из финансовых соображений готово ускорять смерть 

больных по их желанию, следующим шагом, легализует принудительное умерщвление, а 

тогда первыми жертвами подобной справедливости станут именно они — инвалиды. К 

сожалению, история Европы помнит, что принудительная эвтаназия уже была однажды 

легализована (!). Речь идет о «Программе эвтаназии» в фашисткой Германии (1939-1941 гг.) 

[Царегородцев Г.И., Шмаков А.В. Медицина и нравственность //Этико-психологические 

проблемы медицины. - М.: Медицина, 1978. - С.361-366].  

6) Евгеника (генетическая селекция). Сторонники этого аргумента считают, что в 

целях улучшения генофонда нации и всего человечества вид Homo Sapiens следует 

подвергнуть генетической селекции. И как раз для гуманной выбраковки неполноценных 

экземпляров необходимо обеспечить им «легкую смерть». Разработанная нацистами 

практика эвтаназии стала первой политической программой эвтаназии, которая была 

реализована, а в результате – уничтожены 70 тысяч жизней, определенных как 

«существования, лишенные жизненной ценности» [Сгречча Э. Тамбоне В. Биоэтика. - М., 

2002. - С.347].  

Анализ материалов многих стран показывает, что в  законодательствах всех стран 

мира за малым исключением подобные идеи эвтаназии из демографических, генетических 

соображений, оцениваются как бесчеловечные, а действия, направленные на ускорение 

смерти больного, квалифицируются как преступные. На сегодня существуют 

деонтологические, медицинские, психологические, юридические и религиозные аргументы 

против эвтаназии:  

1) Осознанная несовместимость эвтаназии с врачебным призванием 

(«деонтологический подход»). Впервые в истории медицины этот подход был 

сформулирован в Клятве Гиппократа. Он заключается в том, что само понятие врача 

исключает намерение причинить больному смерть. Коль скоро целью врачевания является 



человеческая жизнь, у врача нет никаких оправданий, если свои знания он будет 

использовать для того, чтобы ее оборвать [Boklage C.E. Survival probability of human 

conception from fertilization to term // International Journal Fertilization. 1990. - V.35. - P.75-94].  

2) Продолжающейся факты самопроизвольного излечения (вероятностный характер 

науки) тяжелобольных. Согласно медицинской статистике, даже при терминальной стадии 

болезни возможны случаи самопроизвольного излечения или перехода в состояние стойкой 

ремиссии. В чем же причина этих непрогнозируемых улучшений состояния? Прежде всего, в 

том, что медицинский диагноз и прогноз носят вероятностный характер. Очевидно, что, во-

первых, при получении данных возможны погрешности, равно как и точность приборов 

всегда имеет свои пределы, во-вторых, в знаниях врача возможны изъяны, в-третьих, сам 

анализ и прогноз могут быть ошибочными [Humphry D. Final exit: The practicalities of self-

deliverance and assisted suicide for the dying. - Berryville, 1991. - 145 p.]. Следует учесть и то, 

что научное знание описывает лишь часть реальности. Не исключено, что медицинская наука 

справится с данным заболеванием, появятся лекарства или подходы, до которых больному 

нужно просто дожить.  

2) Непрогнозируемые адаптационные возможности человека. Даже если качество 

жизни тяжелобольного человека ухудшается, это не означает, что он не сможет 

адаптироваться и найти себя в новой жизненной ситуации. Как отмечает И.В. Силуянова, 

«практика военных врачей свидетельствует о способности человека приспособляться к 

жизни, несмотря на инвалидность. Адаптация и новое качество жизни, как правило, 

приводило большинство из них к негативной оценке своих прежних просьб к врачам об 

ускорении их смерти» [Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - 

С.169].  

3) Прогнозируемая угроза развитию медицинской науки и практики. Легализация 

эвтаназии, безусловно, пресечет развитие медицинской науки. Дело в том, что если врачам 

позволят избавляться от трудных больных, если смерть получит статус «последнего 

лекарства», реанимация утратит смысл. Умертвить больного станет гораздо дешевле, чем 

спасать его жизнь. В этом будут заинтересованы страховые компании, которые, кстати, и 

лоббируют законы об эвтаназии. Таким образом, легализация эвтаназии может привести к 

переориентации медицины, которая в этом случае превращается в отрасль 

смертеобеспечения. Так, что принятие смерти как вида медицинского лечения окажется 

«мощным препятствием на пути медицинского прогресса» [Этика биомедицинских 

исследований // Реф.сб. - М., 1989. - 174 с.].  

§12. О зигзагах легализации эвтаназии. Общеизвестно, история противостояния 

сторонников и противников эвтаназии. В католической церкви заповедь «Не убий» 

приравнивает эвтаназию к криминалу [Эвтаназия и человеческое достоинство. Сборник 

документов, принятых на конференции католических епископов Голландии 20 апреля 2002 г. 

/ Пер. А.Трунова. - Нидерланды, 2002. - 110 с.]. Ислам запрещает активную форму эвтаназии. 

В буддизме нет единого мнения. Швейцарская Федерация Протестантских Церквей (FEPS) 

тоже выступает против эвтаназии, но благоприятно высказывается за расширение 

паллиативной медицины, тем самым утверждая, что эффективность паллиативного лечения 

часто позволяет ослабить желание умереть [Тищенко П.Д. Эвтаназии: российская ситуация в 

свете американского и голландского опыта / / Медицинское право и этика. – 2000. - №2. – 

С.30-38]. Облегчение страданий неизлечимого больного проходит через использование всех 

возможных ресурсов медицины, поэтому развитие паллиативной помощи было бы 

желательно, ведь адекватная помощь тяжело больным людям также позволит им закончить 

жизнь достойно – таково мнение многих обществ, государств и религиозных конфессий.  

Дебаты вокруг эвтаназии касаются как моральной, так и практической стороны дела. 

Сложность в том, каждая отдельная ситуация затрагивает не только пациента, принявшего 

это крайне тяжелое решение. На чаше весов оказываются и члены семьи и различные 

представители медицины, начиная от младшего медицинского персонала и до дирекции 

учреждения. Некоторые клинические случаи, имевшие огласку в прессе, подтверждают 



комплексность проблемы и пока еще психологическую неготовность общества к выработке 

четкого к ней отношения [Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. - М.: 

Изд-во полит.лит-ры, 1992. - 349 с.].  

Эвтаназия имеет давнюю историю своей легализации. Как известно, впервые термин 

«эвтаназия» был использован в XVI веке Фрэнсисом Бэконом для обозначения «легкой», не 

сопряженной с мучительной болью и страданиями смерти, могущей наступить и 

естественным путем. «Долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, 

но и в том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиняемые болезнью…». – Писал 

Ф.Бэкон [Бэкон Т. Сочинение в 2 томах. - М.: Мысль, I971-1972. - T.I - 588 с, Т.2 - 582 с.].  

В XIX веке эвтаназия стала обозначать «умерщвление пациента из жалости». В 30-е 

годы ХХ века в фашистской Германии принудительной эвтаназии, то есть попросту 

убийству, подвергали в целях «очищения расы» пациентов психиатрических клиник 

[Введение в биоэтику / Под ред. Б.Г.Юдина, П.Д.Тищенко. - М.:1998. - С. 280-294]. А со 

второй половины XX века в мире вновь развернулась дискуссия вокруг легализации 

эвтаназии уже из соображений гуманности [Сальников В.П. Кузнецов Э.В. Старовойтова 

О.Э. Правовая танатология. - СПб., 2002. - С.136–144]. Однако, отношение к легализации 

расслоило мировое сообщество на тех, кто поддерживает и на тех, кто не поддерживает.  

Проблема эвтаназии и добровольного ухода из жизни неизлечимо больного человека 

широко обсуждается на Западе с конца 50-х гг. прошлого столетия. Условия ее 

осуществления достаточно подробно разработаны и апробированы в ряде стран, где 

эвтаназия разрешена законом и где использованы рекомендации Совета по этике и судебным 

делам Американской медицинской ассоциации [Gormally L. Against voluntary euthanasia // 

Principles of Health Care Ethics / Ed. R.Gillon. Chichester, 1994. - P.763-773]. Пионером в 

области легализации добровольной смерти стали Нидерланды, где с 1984 года признана 

добровольная эвтаназия. В 1993 году был издан список из 12 обязательных пунктов, который 

и был положен в основу специального закона, которая в  2002 году вступил в силу. Итак, 

Нидерланды стали первой в мире страной, законодательно закрепившей за смертельно 

больными пациентами право на активную эвтаназию [Müller-Kent J; Bioethik — Schöpfer 

Mensch. - Klett, 2001. - 356 s.].  

Опросы общественного мнения показали, что еще в те годы 75% населения 

поддерживали право человека на смерть. Согласно закону, смертельная процедура может 

быть применена к больным не моложе 12 лет и осуществлена только по требованию 

пациента, если будет доказано, что его страдания невыносимы, болезнь неизлечима, и врачи 

не могут ничем помочь. При этом обязательно требуется повторное согласие самого 

пациента. Решение уполномочены выносить как минимум два врача, а в случае сомнения 

дело рассматривается прокуратурой. Врачи также подпадают под контроль специальных 

комиссий из экспертов по медицине, праву и этике [Frewer A., Einckhoff C. Euthanasie und die 

aktuelle Sterbehilfe Debate. - Hamburg, 2001.-491 s.].  

За неполных 10 лет в Нидерландах было зафиксировано 2123 случая эвтаназии. 

Умерщвленные страдали онкологическими, нервными, легочными, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а также СПИД. Большинство совершили эвтаназию у себя дома, и множество 

случаев эвтаназии остались за рамками статистики, так как врачи не заявляли о них, боясь 

уголовного преследования [Griffiths J. Assisted suicide in the Netherlands the Chabot case // 

Modern Law Rev, 1995. - March. - P.232-248].  

Как подчеркивалось выше, выделяют два вида эвтаназии: пассивная и активная. 

Пассивная выражается в том, что прекращается оказание направленной на продление жизни 

медицинской помощи, что ускоряет наступление естественной смерти. Применяется она 

почти во всех странах. Активная эвтаназия предполагает введение умирающему 

лекарственных средств либо другие действия, которые влекут за собой быструю смерть. К 

этой форме прекращения жизни часто относят и самоубийство с врачебной помощью [Kenis 

Y. L'euthanasie, le droit, la deontologie et la morale //Bioethigue et libre-examen. - Bruxelles, 1988. 

- 366 p.].  



В России эвтаназию трактуют как «удовлетворение просьбы больного об ускорении 

его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением 

искусственных мер по поддержанию жизни». С принятием Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан (1993) впервые положение об эвтаназии 

получило законодательное решение. В ст.45 «Запрещение эвтаназии» закреплено, что 

удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти «какими-либо действиями или 

средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни» 

медперсоналу запрещается [Те Е. Некоторые правые, морально-этические и другие аспекты 

эвтаназии в России // Сборник научных трудов. - Уфа, 1999. - С.56-60]. При этом лицо, 

осуществляющее эвтаназию или побуждающее больного к эвтаназии, несет уголовную 

ответственность» [Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - С. 

166-176]. Вместо с тем, следует отметить имеющееся противоречие данного 

законодательства с Конституцией Российской Федерации (ст.20) «Каждому человеку 

принадлежит неотъемлемое право на жизнь».  

В настоящее время отмечается рост случаев эвтаназии в Бельгии. В 2005 году было 

зарегистрировано 400 случаев «убийств из милосердия». И это за три года легализации 

эвтаназии. Если в те годы эвтаназии могли  подвергнуться человек старше 18 лет, 

страдающий неизлечимым заболеванием, то сейчас там разрешена и детская эвтаназия. 

Решение принимается просто, после нескольких письменных запросов, подтверждающих 

твердую решимость больного (?!), врач может провести эвтаназию [Фомичев Е.К. Эвтаназия 

как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект // Автореф. дис... канд. 

юрид. наук. - Тамбов, 2006. - 32 с.].  

Согласно официальной статистике, в 40% случаев эвтаназию проводят на дому у 

пациента. В аптеках появились специальные наборы, позволяющие упростить процедуру 

добровольного ухода из жизни. В набор стоимостью около 60 евро входит одноразовый 

шприц с ядом и другие необходимые для инъекции средства. Оформить заказ можно после 

обращения в одну из 250 аптек, имеющих соответствующую лицензию [Jonas H. Pravo do 

smierci // Etyka. W-wa; Poznan. - 1988. - №23]. 

Следует отметить и следующие факты в США. В Орегон разрешено так называемое 

«самоубийство с помощью другого лица». О нем говорят, когда врач прописывает больному 

смертельные таблетки. В Нью-Йорке и Калифорнии, врач может выписывать пациенту, но не 

давать сам вызывающие смерть препараты. В Мичигане «доктор Смерть» - Джек Геворкян 

успел осуществить с 1991 года более 130 эвтаназий [Хамфри Д. Когда суицид рационален. 

Что такое автоэвтаназия // Пер. с англ., послесл. П.Д. Тищенко // Человек. - 1992. - №6. - 

С.30-40]. В 2006 году в Сиэтле создано общество «Сострадание в смерти», состоящего из 

добровольцев: врачей, медсестер и представителей церкви и которые  оказывают 

консультационные услуги. Волонтеры  находятся рядом с умирающими в последние минуты 

их жизни.  

В Калифорнии (1977) принят Закон «О праве человека на смерть», по которому 

неизлечимо больные люди могут оформить документ с изъявлением желания отключить 

реанимационную аппаратуру. Однако до сих пор никому не удалось воспользоваться 

Законом по двум причинам: 1) обязательность заключения психиатра о вменяемости 

пациента; 2) обязательность участия врача. Между тем, Американская ассоциация 

психиатров и Американская медицинская ассоциация запретила своим членам участие в 

подобных процедурах. «Врачи не должны быть палачами» - утверждают они [Alpers A., Lo 

B. Physician assisted suicide in Oregon: A bold experiment // JAMA. - 1995. - V.274. - №6. - P.21-

43]. 

Закон, разрешающую эвтаназию был принят и в Австралии (1996), который был 

отозван спустя несколько месяцев. В 2002 году сторонники эвтаназии раздавали бесплатные 

специальные «наборы для самоубийства». В набор под названием «Уход по-австралийски», 

придуманный одним из организаторов кампании в поддержку эвтаназии врачом Ф.Ницке, 

входят полиэтиленовый пакет с резинкой для плотного прилегания к шее и снотворная 



таблетка. Смерть наступает не в результате удушения, а от нехватки кислорода [Frewer A., 

Einckhoff C. Euthanasie und die aktuelle Sterbehilfe Debate. - Hamburg, 2001.-491 s.].  

В Колумбии еще в 1997 году Конституционный суд постановил, что врач, 

выполнивший желание безнадежно больного пациента о добровольной смерти, не несет за 

это ответственности перед судом. В 2004 году пассивная эвтаназия была разрешена в 

Израиле и Франции. Согласно опросу, в те годы  85% населения выступали за легализацию. 

В Швейцарии, где эвтаназия в принципе запрещена, на самом деле человек, который, не имея 

собственной выгоды, помог другому уйти из жизни, не может быть осужден. По оценкам 

экспертов, ежегодно в Швейцарии прощаются с жизнью сотни человек. 

В Великобритании нет соответствующего закона, но, тем не менее, эвтаназия 

действует  уже много лет. Еще в 2004 году были опубликованы первые факты смерти, 

которой поспособствовали врачи. А начался этот процесс, когда Высший Суд Королевства 

удовлетворил требование 43-летней женщины об отключении аппаратов искусственного 

дыхания, поддерживавших ее жизнь на протяжении года [Стефанчук P.O. Личные 

неимущественные права физических лиц в гражданском праве (понятие, содержание, 

система, особенности осуществления и защиты): Монография / Отв. ред. Я.М. Шевченко - 

М., 2007. - С 265-323]. Следует отметить, что в Швеции и Финляндии пассивная эвтаназия 

путем прекращения бесполезного поддержания жизни не считается противозаконной. 

Однако основой для принятия врачом решения о прекращении лечения является свободное и 

осознанное волеизъявление пациента. Аналогичные просьбы от ближайших родственников 

больного, находящегося в бессознательном состоянии, юридически недействительны. 

Анализ показывает, что в мире наблюдается определенное смягчение отношения к 

добровольной смерти больного в законодательстве и (или) юридической практике. Как ни 

странно, это наблюдается и в позиции Ватикана, где в 2002 году Папа Римский Иоанн Павел 

II заявил, что использование медицинского оборудования для спасения жизни больного в 

некоторых случаях может быть «бесполезным и неуважительным по отношению к 

пациенту». В этом смысле, ООН высказывал опасение, что закон об эвтаназии может 

привести к тому, что узаконенное самоубийство станет обычным делом, не вызывающим 

каких-либо особых эмоций [Стефанчук P.O. Личные неимущественные права физических 

лиц в гражданском праве (понятие, содержание, система, особенности осуществления и 

защиты): Монография / Отв. ред. Я.М. Шевченко - М., 2007. - С 265-323].  

В особенности сомнения обществ вызывает этический аспект эвтаназии для детей, а 

также возможность оказания давления на пациентов с целью обойти ограничения, 

оговоренные законом. Кроме того, эксперты опасаются, что легализация эвтаназии в 

отдельно взятой стране может послужить поводом к появлению особого вида туризма для 

людей, желающих свести счеты с жизнью. Такие опасения возникли после того, как в Италии 

был задержан человек, подозреваемый в попытках помочь неизлечимо больным поехать в 

Голландию, чтобы там подвергнуться эвтаназии. А в настоящее время, есть все основания 

для такого сомнения. Швейцария превратилась в страну «туризма смерти» [[Суицидология: 

прошлое и настоящее. Сост. А.Н.Моховиков. - М.: Наука, 2001. -270 с.].  

Швейцарию, Нидерланды, Голландию не останавливают законы об эвтаназии, где  

оговорены такие условия эвтаназии, как необходимость близких отношений между врачом и 

пациентом. В этих странах расцветает менеджмент и маркетинг «туризма смерти». 

Противники эвтаназии считают, что она противоречит основному принципу 

цивилизованного общества – уважению человеческой жизни. Смерть нельзя предсказывать, а 

способствовать ей – преступление! [Сенюта Л.К. К вопросу об эвтаназии // Международная 

научно-практическая конференция "Динамика научных исследований". –  Днепропетровск: 

Наука и мир, 2002. – С.56-556-557]. 

Возражения против эвтаназии имеют свои основания, так как история знает массу 

примеров противозаконного применения «гуманной смерти», когда истребление отдельных 

лиц, народностей и народов объяснялось благими намерениями: избавлением общества от 

неполноценного «балласта», улучшением демографической ситуации, заботой о генофонде 



человечества, высвобождением жизненного пространства для избранных [Романова МА 

Социально-правовые аспекты эвтаназии // Социальное и пенсионное право. – 2006. - №1. - С. 

2-4]. 

В 2011 году ассоциация «Exit» (кантон Во) официально представила инициативу, 

касающуюся легализации эвтаназии в домах престарелых (!). Под текстом стоял 14087 

подписей, вместо требуемого для рассмотрения 12000 подписей. Нет сомнению тому, что 

закон будет принят и тому есть все основания. К слову сказать, «Exit» была основана в 

Англии еще в 1935 году, а среди ее членов и сторонников более миллиона человек в разных 

странах мира. В Швейцарии ее деятельность началась в 1982 году. С 2005 года кантональный 

госпиталь (CHUV) производит эвтаназию. Этот медицинский акт заключен в строгие 

юридические рамки и позволяет больным в терминальной фазе заболевания самим закончить 

жизнь, будучи, тем не менее, в сопровождении врачей. Конкурирующая с ней организация 

«Dignitas», существует с 1998 года. В отличие от «Exit», она имеет международный масштаб 

деятельности [Суицидология: прошлое и настоящее. Сост. А.Н.Моховиков. - М.: Наука, 

2001. -270 с.].  

Благодаря вышеупомянутым организациям «туризм смерти» активно развивается. 

Сегодня около 20% швейцарцев и 7% иностранцев обращаются к помощи подобных 

организаций. Уже можно констатировать всплеск «туризма смерти». В этом аспекте, важным 

является определение границы между законной и незаконной формами эвтаназии. В свое 

время Национальная Комиссия по этике провела подробный анализ вопроса эвтаназии и 

сформулировала рекомендации, принятые практически единогласно. Было решено, в 

частности, что решение о применении эвтаназии должно рассматриваться отдельно в каждой 

индивидуальной ситуации. В случае наличия психических расстройств у пациента, эвтаназия 

должна быть запрещена. Разрешение на данную процедуру нельзя поручать третьему лицу 

или ответственному за лечение, даже в случае неспособности принятия решения пациентом 

[Сальников ВП, Кузнецов ЗВ, Старовойтова ОС Правовая танатология Научное издание. - 

СПб: Университет, 2002. - 176 с].  

Необходимо позаботиться и о том, чтобы СМИ не тиражировали мнение, что 

эвтаназия является одной из «нормальных» возможностей уйти из жизни. Так, недавние 

исследования Цюрихского Института судебной медицины показали, что не только тяжелые 

пациенты прибегают к эвтаназии, но и страдающие заболеваниями средней тяжести, иногда 

без летального прогноза, или просто «уставшие от жизни». Важным представляется также 

определить роль врача по отношению к больному, просящему подобной помощи. Проблемой 

для профессионала может стать непосредственно сам акт эвтаназии. Ведь в течение 

длительного лечения врач борется за жизнь человека, а близкие надеются, что он возьмет на 

себя миссию, чтобы «облегчить страдание» [Суицидология: прошлое и настоящее. Сост. 

А.Н.Моховиков. - М.: Наука, 2001. -270 с.].  

В условиях всплеска эвтаназии, исключительно важное значение приобретает 

выработки и принятия строгого кодекса правил, позволяющих защитить медицинский 

персонал от возможных последующих претензий и жалоб [Безаров О.Т. Эвтаназия в 

контексте медицинской практики (по результатам социологического опроса, проведенного в 

г. Черновцы) // Буковинский медицинский вестник – 2005. - № 1.- С.149-154]. В свою 

очередь команда лечащего персонала должна уважать мнение пациента и может пойти на 

конфликт только в одном случае: если поймет, что интересы ответственных за больного не 

совпадают с интересами самого пациента. Сложность эвтаназии в условиях обычного 

госпиталя заключается и в тщательном подборе специально обученного персонала, 

включающего юриста, эксперта в области паллиативной медицине и психиатра, которые 

помогут наладить необходимый контакт с командой лечащих врачей [Gormally L. Against 

voluntary euthanasia // Principles of Health Care Ethics / Ed. R.Gillon. Chichester, 1994. - P.763-

773]. 

Во французском парламенте идут дебаты по поводу внесения изменений в закон о 

конце жизни. Представленный проект предусматривает возможность использования 



«глубокого анестезирования». В этой связи конференция католических епископов Франции 

выразила опасения развития криптоэвтаназии: - «Законопроект будет ценным только тогда, 

когда будет относиться к паллиативному уходу. Требуется внести уточнения, в частности, 

введения правила действия о двойном последствии: врач обязан точно сообщить, какая цель 

его действия. Ведь это должно быть облегчением страдания, а не вести к смерти». 

«Каждый из нас является шедевром Божьего творения» — сказал кардинал Шон 

Патрик О’Мэлли, призывая к мобилизации против эвтаназии. - «Любовь и справедливость 

должны побудить каждого из нас трудиться для обращения наших сердец: таким образом, 

мы сможем преобразить мир вокруг нас». Святой Престол призвал британских епископов к 

публичной защите  

жизни. Легализация эвтаназии открывает «ящик Пандоры», люди  должны помнить, 

что общественное мнение может быть подвергнуто манипуляциям [Вениамин (Новик), 

игумен. О православном миропонимании (онтологический аспект) // Вопросы философии. - 

1993. - № 4. - С. 135-149].  

А в то время в Бельгии участились случаи эвтаназии без оповещения родственников 

пациента. Кстати, эвтаназия в Бельгии была легализована в 2002 году, причем, применение 

соответствующего закона был официально распространен также и на детей [Griffiths J. 

Assisted suicide in the Netherlands the Chabot case // Modern Law Rev, 1995. - March. - P.232-

248]. Многие задавались вопросом, как такое могло случиться? Оказывается четверо из 16 

членов специальной комиссии по этике принадлежали к ассоциации ADMD - главного 

эвтаназийного лобби в Бельгии. В результате, согласно законопроекту, неизлечимо больные 

несовершеннолетние пациенты могут попросить об эвтаназии в случае, если их боль 

невыносима и нет способов ее облегчения, а их болезнь, по прогнозам врачей, приведет в 

ближайшее время к летальному исходу. Это может быть одобрено лечащим врачом с 

письменного согласия родителей. Противники данного законопроекта, в том числе, 

христианские демократы, отмечают, что запроса на эту законодательную инициативу 

не поступало ни от населения, ни от специалистов, и никакой необходимости в ней нет 

[Силуянова И.В. Современная медицина и Православие - М: Изд-во Моск. Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. - 201с.].  

Вызывает крайнее негодование вариант решения вопроса о бедных пациентах в 

Литве. Министр здравоохранения Р.Шалашевичуте сказал: - «Эвтаназия может быть 

хорошим выбором для бедных людей, которые в силу бедности не имеют доступа к 

паллиативной помощи». Чем же он аргументировал свое шокирующее заявление? Литва 

является государством, не имеющим социального пакета, гарантирующего доступную 

паллиативную помощь всем нуждающимся. В этой связи, эвтаназия может стать решением 

для людей, которые «не хотели бы беспокоить родственников зрелищем собственных 

страданий». 

Этот самый министр официально присоединился к кампании по легализации 

эвтаназии в Литве. Можно себе представить, какую государственную политику будет он 

лоббировать. Спустя некоторое время он уже поднял вопрос о педиатрической эвтаназии. Он 

напомнил литовской общественности, что это право уже имеют бельгийские дети. В стране 

развернулась активная дискуссия. Многие врачи и католическая церковь выразили протест. 

«Министерство здравоохранения должно защитить здоровье и жизнь, вместо того чтобы 

искать возможность его забирать», – сказал Андриус Нарбековас - священник и врач, член 

комитета по биоэтике при Министерстве здравоохранения Латвии.  

Между тем, в соседнем Швейцарии невероятную популярность набирают программы 

по эвтаназии для иностранцев. В свыше 30 странах  выражение «поехать в Швейцарию» в 

последнее время стало синонимом эвтаназии. Но самое шокирующее явление – это 

одновременные самоубийства супругов, один из которых смертельно болен, а также то, что 

встать в очередь на самоубийство может не только неизлечимо больной или очень старый 

человек, а любой желающий отправиться на тот свет [Сгречча Э. Тамбоне В. Биоэтика. - М., 

2002. - С.347-352].  

http://www.katolik.ru/tserkov-i-obshchestvo/item/1562-svjatoj-prestol-i-mezhdun.html


Многие туристы предпочитают принимать смертельное лекарство не в клиниках, а в 

специально арендованных для этого квартирах в Цюрихе. Швейцарцы все чаще заявляют, 

что им «надоело каждый день видеть около своих домов гробы и катафалки, потому что это 

вызывает сильный эмоциональный стресс». Тем не менее, 84,5% жителей поддерживают 

эвтаназию для неизлечимо больных швейцарцев и иностранцев. 

В 2014 году разразился скандал в Бельгии, где законодательно было разрешена 

эвтаназия для всех без исключения несовершеннолетних. Таким образом, дети при согласии 

родителей или в случае недееспособности ребенка сами родители получили право подавать 

прошение об эвтаназии. Разрешение можно получить только в том случае, если ребенок, по 

мнению врачей, страдает неизлечимым заболеванием и испытывает физические и душевные 

страдания, которые никак нельзя облегчить. Если психолог после общения с ребенком 

подтвердит, что тот осознает последствия своего решения, эвтаназия будет проведена. 

Противники эвтаназии обвиняют бельгийское правительство в ущемлении прав детей, 

которые не в состоянии принять решение о своей смерти. 

Тем временем, правительство Германии собирается легализовать бытующую в стране 

практику, когда врачи оказывают безнадежным пациентам пассивную помощь в совершении 

самоубийства — отключают больных от приборов жизнеобеспечения. Верховный суд вынес 

решение о том, что «косвенная» помощь при эвтаназии допустима. Более того врачей и 

опекунов дома престарелых обязали прекращать поддержание жизни пациента, если это 

соответствует его воле. И каковы были результаты? Более 10 миллионов немцев поспешили 

составить так называемые «добровольное распоряжение пациента». Появились сайты со 

стандартными формулярами, в которых пациент может изложить свою волю на случай 

смертельной болезни или недееспособности. Под документом необходима подпись пациента 

или его опекуна, заверенная нотариусом. 

В 2012 году суд встал на сторону уролога Уве-Кристиан Арнольд, так как по 

германскому законодательству медицинским сотрудникам не запрещается предоставлять 

пациентам лекарства, прием которых может приблизить их конец. «Каждый человек должен 

иметь право помочь ближнему расстаться с жизнью». – Писал Антон Вольфарт — активист 

Немецкого общества за гуманную смерть, - «Поэтому мне совершенно непонятно, почему 

это должно быть запрещено врачу, который располагает самыми лучшими средствами 

обеспечить достойный добровольный уход из жизни».  

§13. О социальной рефлексия на эвтаназию. Настоящий мир раскололся на два 

лагеря: за и против эвтаназии. Вначале в Голландии, а затем ошеломляющие 

законодательства Бельгии, Швейцарии, Австралии, США, Германии по легализации 

эвтаназии подняло в мире бурю волнений. Отношение к умерщвлению варьируется в 

зависимости от страны, хотя даже в одном и том же государстве встречаются 

противоположные точки зрения. Одни закрывают глаза на содействие самоубийству, другие 

отказываются от малейших предпосылок создать подобный закон на своей территории 

[Сабиров В.Ш. О мировоззренческих основах современной западной танатологии // Человек. 

- 2002. - №5. - С.11-23].  

Российский Министр здравоохранения Ю.Шевченко заявил, что «эвтаназия – 

большой грех, который мы не должны допустить» и что он против принятия подобного 

закона в своей стране, а Ватикан назвал голландский закон «преступлением». «Эвтаназия – 

заблуждение, а убийство пациента – злодеяние», – говорит газета «Осерваторе Романо». - 

«Трудно поверить, что подобный жуткий выбор может называться цивилизованным и 

гуманным».  

В Германии большинство политиков и все представители религиозных течений 

единогласно высказались против эвтаназии, тогда как по результатам общественного опроса, 

64% западных немцев и 80% восточных немцев считают, что смертельно больной пациент 

имеет право потребовать от врача прекратить свое существование. Министр юстиции Герта 

Дэублер-Гмелин сказала: «Вместо того чтобы тратить силы на дебаты о том, стоит ли 



узаконивать эвтаназию, мы должны позволить человеку уйти из жизни с достоинством и без 

страданий». 

Лидер французских правых политических сил назвал решение голландцев 

«скандальным». «Теперь в нидерландских госпиталях любой может убить любого», – 

говорил Филипп де Вийе - президент Движения за Францию. Тем не менее, спустя недолгое 

время сам французский правительственный комитет по этике допустил эвтаназию при 

«редких и исключительных обстоятельствах». 

В Австралии голландское движение горячо приветствовал «пионер» эвтаназии 

Ф.Нитшке по прозвищу «Доктор Смерть», который объявил, что теперь рассматривает 

возможность использования для контролируемых самоубийств зарегистрированного в 

Голландии корабля. По его суждению, эвтаназия будет совершаться за пределами 

австралийских территориальных вод, и будет считаться таким же незаконным действием, как 

трансляция пиратским радио судном нелегального коммерческого радио. 

Северная территория Австралии стала первым местом в мире, где узаконили 

добровольную смерть. Закон был аннулирован федеральным правительством восемь месяцев 

спустя, после того, как лидеры церкви, группы «право на жизнь» и некоторые политики, в 

том числе и Премьер-министр Дж.Говард, выразили бурное возмущение. Нидерланды были 

удивлены, узнав об эмоциях, вызванных их законом, и заявили, что впредь в посольствах во 

всех странах мира будут распространять брошюры, объясняющие их выбор. 

 

 

IV. ЭВТАНАЗИЯ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

§14. Об этических аспектах проблемы эвтаназии. Эвтаназия является одним из 

самых жгучих проблем биоэтики. Это связано с тем, что эвтаназия является особым случаем 

легального, претендующего на нравственную санкцию насилия над человеком  [Биоэтика 

проблемы и перспективы. - М.: ЙФРАН, 1992. - 210 с.]. Слово «эвтаназия» буквально 

означает: прекрасная (легкая, приятная) смерть и оно приобрело терминологический смысл 

именно в современной биоэтике. Биоэтика - новая дисциплина, а также соответствующая ей 

область научной и медицинской практики, которые занимаются особыми моральными 

дилеммами, возникающими в научном эксперименте и медицинской практике в связи с тем, 

что новые технологии принципиально расширяют возможности лечения больных, позволяют 

проникать в наследственные механизмы, направленно влиять на психику [Введение в 

биоэтику / Под ред. Б.Г.Юдина, П.Д.Тищенко. - М.:1998. -  С. 280-294]. 

Возможности новых и сверхновых технологий требуют пересмотра многих 

традиционных представлений и норм, ставят людей перед необходимостью принимать 

ответственные решения о жизни и смерти, порождают много новых нравственных проблем 

[Вишев И. В. Проблема смерти и бессмертия человека: становление, эволюция, перспективы, 

решения // Автореф. дис... д-ра филос. наук в форме научного доклада. - Свердловск, 1990. 

— 48 с.]. Среди проблем (определение смерти, взаимоотношения врача и пациента и др.), 

вокруг которых ведутся острые дискуссии в биоэтике, одной из центральных является 

проблема эвтаназии. Как это указывалось выше, речь идет об особого рода случаях, когда 

смерть может считаться благом для умирающего или, по крайней мере, не является для него 

безусловным злом.  

В настоящее время технологии позволяют достаточно долго поддерживать жизнь 

больного, находящегося в бессознательном, вегетативном состоянии или испытывающего 

тяжелые, постоянно нарастающие боли из-за неизлечимой болезни. То есть НТП создал 

возможности растягивать такие состояния на долгие сроки, которые могут длиться годы и 

десятилетия. В такой ситуации, врачи, ученые, общественность стали задумываться, 

насколько это правомерно и что нужно предпринимать [Голубчик В.М., Тверская Н.М. 

Человек и смерть. Поиски смысла (этические аспекты явления). - М.: Наука, 1994. - 303 с.]. 



Следует заметить, что биоэтика обсуждает проблему эвтаназии с учетом различия 

методов лечения, типов пациентов, ситуаций, ориентируясь при этом на предельную 

конкретность анализа. Эвтаназия — не легкая смерть, а решение по ее поводу [Зильбер А.П. 

Трактат об эйтаназии. – Петрозаводск, 1998. - С.307]. Подлежащая обсуждению 

биоэтическая дилемма состоит в следующем: предоставить ли больного технике и природе, 

обрекая его на тяжелую, долгую и болезненную смерть, или путем совершения или не 

совершения каких-то действий помочь ему умереть [Кассихина Н Проблемы эвтаназии // 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

правового регулирования медицинской деятельности". / Под общ. Ред. Стеценко. -М: Юрист, 

2004. - С 182-183]. Здесь требуется еще одно уточнение. Так как предполагается, что быстрая 

безболезненная смерть предпочтительна для самого умирающего, то определяющей является 

позиция больного, выраженная как его собственная воля или воля его опекунов. Тем самым 

вопрос сводится к праву пациентов на такой отказ от лечения, результатом которого будет 

гарантированная смерть [Неретина С.С. Смерть как условие бессмертия // Человек. - 2002. - 

№4. - С.51].  

Эвтаназию (Ф.Фут) можно определить как «решение о смерти ради того, кто 

умирает». Проблема возникает в контексте признания безусловной ценности личности и ее 

жизни, реализующейся через автономию личности, она возможна только в отношениях 

между индивидами, которые по характеру личных связей и общественных позиций желают 

друг другу исключительно добра. Внутреннее напряжение ситуации эвтаназии, ее 

проблемность в том и состоит, что она рассматривается как продолжение и конкретное 

выражение гуманного, нравственно уважительного отношения к тому, кому помогают 

умереть [Фут Ф. Эвтаназия //Философские науки. - 1990. - №6. - С.60-70]. Она 

воспринимается как исключительный случай, когда принцип гуманизма удается утвердить в 

своем позитивном значении через видимое отступление от него.   

Эвтаназия, рассмотренная со стороны врача, может быть пассивной и активной, а 

рассмотренная со стороны пациента — добровольной и недобровольной. Пассивная 

эвтаназия означает, что врач устраняется от ситуации и не совершает действий, которые 

могли бы поддержать жизнь, и тем самым пассивно санкционирует смерть больного. В 

случае активной эвтаназии предпринимаются специальные действия, направленные на то, 

чтобы ускорить смерть. Различие между пассивной и активной эвтаназией считается 

многими настолько важным, что первая интерпретируется как «дать умереть», а вторая — 

как «убийство» [Юдин Б.Г. Смерть и умирание. Эвтаназия // Введение в биоэтику. - М.: 

Прогресс, 1998. - С. 265-293]. 

Добровольная эвтаназия осуществляется с предварительного согласия больного. Сама 

добровольность требует в этом случае конкретного описания, исключающего какие-либо 

двусмысленности: воля должна быть выражена неоднократно, ясно и твердо, свободно, на 

основе хорошей информированности [Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 

томах. - Т.1. - М.: Академия, 1996. - 350 с.]. Недобровольная эвтаназия осуществляется без 

явно выраженного согласия больного, что вовсе не означает, будто она в этом случае 

противоречит его воле — просто речь идет о ситуациях, когда пациент заранее не выразил 

свою волю и уже физически не может этого сделать; при этом предполагается, что если бы в 

момент, когда встает вопрос об эвтаназии, пациент сохранял возможность выражать свою 

волю, он предпочел бы умереть. Недобровольная эвтаназия, которую еще называют 

ассистированной, на самом деле интерпретируется как особый случай добровольной 

[Boklage C.E. Survival probability of human conception from fertilization to term // International 

Journal Fertilization. 1990. - V.35. - P.75-94]. 

В выделении этих форм эвтаназии существенное значение имеет этический критерий. 

С точки зрения биоэтических теорий, предполагается, что добровольная эвтаназия 

предпочтительнее недобровольной, а пассивная эвтаназия предпочтительнее активной. При 

этом этически более существенным считается различие между пассивной и активной 

эвтаназией; в странах, где она юридически разрешена, речь идет о пассивной эвтаназии 



[Griffiths J. Assisted suicide in the Netherlands the Chabot case // Modern Law Rev, 1995. - March. 

- P.232-248]. Активная эвтаназия ни в одной стране не получила юридической санкции, хотя 

на практике судебные органы проявляют лояльность к такого рода случаям.  

Между тем, немало тех, кто высказывает точку зрения, которая не признает различие 

между пассивной и активной эвтаназией морально значимым и даже считает активную 

эвтаназию более «честной» [Эвтаназия и человеческое достоинство. Сборник документов, 

принятых на конференции католических епископов Голландии 20 апреля 2002 г. / Пер. 

А.Трунова. - Нидерланды, 2002. - 110 с.]. Сочетая  отмеченные формы эвтаназии и 

располагая их, взяв за критерий степень нравственной приемлемости, можно выстроить 

следующую таблицу: Добровольная пассивная эвтаназия; 2) недобровольная пассивная 

эвтаназия; 3) Добровольная активная эвтаназия; 4) Недобровольная активная эвтаназия. 

В биоэтике рассмотрены наиболее типичные аргументы, высказываемые в оправдание 

эвтаназии. 1) Жизнь остается благом до тех пор, пока удовольствия превалируют над 

страданиями, положительные эмоции — над отрицательными. В ситуации эвтаназии этот 

баланс нарушается, жизнь оказывается асимметричной в сторону страданий, в результате 

чего она становится сплошной мукой — ее нельзя поддерживать иначе, как ценой 

умножения страданий, а страдания нельзя облегчить иначе, как ценой ускорения смерти. 

«Если страдание есть зло, то, как можно морально оправдывать сохранение жизни, которая 

стала одним страданием», - утверждают сторонники этого аргумента [Фомичев Е.К. 

Эвтаназия как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект // Автореф. 

дис… канд. юрид. наук. - Тамбов, 2006. - 32 с.]. Между тем, здесь имеются недоучеты.  

Во-первых, при анализе допустимости эвтаназии некорректно сравнивать жизнь как 

страдание с жизнью как удовольствием (зло/благо). На самом деле при принятии решения 

приходится сопоставлять жизнь, принявшую преимущественно форму страданий, с 

отсутствием жизни, в какой бы то ни было форме. То есть предметом сознательного решения 

являются не разные качественные состояния жизни, а выбор между жизнью и смертью. В 

этой оппозиции, тогда, когда мы рассматриваем жизнь в ее противоположности смерти, 

различия между удовольствиями и страданиями уже не имеют существенного значения. 

Иначе говоря, страдания есть благо по отношению к мертвой бесчувственности, когда 

осуществляется выбор между страданиями и невозможностью даже страдать [Тасаков С. 

Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство // Российская юстиция. - 2003. - №2. - 

С.20-31].  

Во-вторых, сознательно выраженная воля к жизни и бессознательная воля к жизни — 

не одно и то же. Сторонники эвтаназии исходят из предположения, что жизнь имеет 

ценность только как человеческая жизнь, до тех пор, пока она существует в поле культуры. 

Деградировав до витального, дочеловеческого уровня, она лишается этической санкции и 

может рассматриваться как объект, вещь, и потому вопрос о ее прекращении — оправдано. 

Сократ говорил, что «жизнь достойная выше, чем жизнь сама по себе», так, что жизнь 

достойная вне жизни самой по себе – это бессмыслица [см. Смысл жизни: антология. - М.: 

Прогресс, Культура, 1994. — 591 с.]. Иначе говоря, до какого бы растительно-

зоологического уровня тело человека ни деградировало, как бы оно ни было обезображено 

болезнью, оно все равно остается носителем человеческих смыслов.  

2) Эвтаназию пытаются оправдать с помощью соображений милосердия и 

справедливости. Она считается милосердной в отношении того, кому помогают умереть, и 

справедливой в отношении окружающих и общества. Однако оба этих аргумента можно 

повернуть против эвтаназии. Во-первых, если пациент утратил способность страдать, 

находится на вегетативном уровне, то к нему понятие милосердия неприложимо [Тихоненко 

В.А. Жизненный смысл выбора смерти // Человек. - 1992. -  №6. - С. 19-29]. Возникает 

вопрос: может быть, окружающим невыносимо наблюдать страдания близкого человека? Нет 

ли здесь подмены понятий? Во-вторых, справедливость есть нравственная мера в 

распределении выгод и тягот совместной жизни людей. О какой справедливости эвтаназии 



может идти речь, когда она перечеркивает само отношение между пациентом и обществом 

(?!).  

3) Биоэтика противостоит патернализму традиционной медицины. Одним из ее 

фундаментальных принципов является принцип автономии личности, который получил 

конкретизацию в доктрине информированного согласия. Считается, что пациент имеет право 

на исчерпывающую информацию о своем состоянии, которая должна быть ему 

предоставлена в доступной для него форме, а также на уважение своих желаний при 

принятии касающихся его тела решений. Один из решающих аргументов в пользу эвтаназии 

состоит в том, что отказ от нее был бы нарушением принципа автономии личности в случаях, 

когда речь идет о добровольной эвтаназии [Тищенко П.Д. Право на помощь и право на жизнь 

// Человек. - 1992. - №6. - С.39-40]. Тем самым предполагается, что автономия личности 

распространяется также на вопросы жизни и смерти. 

Во-первых, автономия личности означает одновременно такую зрелость развития 

личности, когда она ограничивает свой выбор зоной нравственно ответственного поведения, 

воздерживаясь тем самым от решений, которые могли бы обернуться против нее самой. 

Самая большая опасность, сопряженная с эвтаназией, состоит в том, что она посягает на 

идею свободы человека и святости человеческой жизни, переходит границу, обозначенную 

древним законом «не убий» [Франк С.Л. Реальность и человек. - СПб.: РХГИ, 1997. - 452 с.]. 

Во-вторых, эвтаназия не может считаться правомерной, так как в этом случае человек 

переходит границы своей компетентности. Есть две вещи, которые коренным образом 

касаются человека, но происходят без его согласия. Это его рождение и его смерть. 

Сторонники эвтаназии иногда говорят, что она представляет собой выбор не между жизнью 

и смертью, а между разными способами умирания и что если человек получает помощь при 

рождении, то почему он должен быть лишен ее при умирании [Царегородцев Г.И., 

Кармазина Е.В. Проблема эвтаназии в зарубежной медицинской этике // Вопросы 

философии. - 1984. - №2. - С. 111-122].  

В-третьих, «выбрать смерть» и «достойно вести себя перед лицом смерти» — не одно 

и то же. Точно так же совершенно разные вещи «облегчить человеку процесс умирания» 

подобно тому, как облегчается процесс рождения, или убить его, «помочь, дать ему умереть» 

[Тихоненко В.А. Жизненный смысл выбора смерти // Человек. - 1992. -  №6. - С. 19-29]. 

4) Поддержание жизни на стадии умирания, осуществляемое с помощью сложных 

технологий, обходится обществу слишком дорого. Этот аргумент является сугубо 

прагматическим и имеет, разумеется, свое значение в пределах практической организации 

системы здравоохранения. При рассмотрении вопроса об этической правомерности 

эвтаназии, необходимо отвлечься от сопряженных с этим финансовых, социальных, 

психологических и прочих внеморальных аспектов [Тищенко П.Д. Эвтаназии: российская 

ситуация в свете американского и голландского опыта / / Медицинское право и этика. – 2000. 

- №2. – С.30-38]. 

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что этическая санкция эвтаназии увеличивает 

опасность злоупотреблений со стороны врачей и родственников, в особенности в отношение 

тех, кто находится в безнадежном состоянии. Мораль, как известно, является одним из 

последних барьеров, препятствующих посягательству на человеческую жизнь. Если же 

признать эвтаназию, то этот барьер снимается [Сабиров В.Ш. Этико-философский анализ 

проблемы жизни и смерти //  Автореф. дис... канд.филос.наук. - М., МГУ, 1984. - 24 с.]. И что 

тогда станет с обществом? Общество, в котором пробита брешь в безусловном запрете на 

убийство, будет совершенно другим обществом.  

Таким образом, не существует убедительных моральных аргументов, оправдывающих 

эвтаназию. Подобный вывод не отменяет ситуаций, когда надо принимать решение о том, 

продолжать или нет лечить безнадежного и мучительно страдающего больного. Такой вывод 

лишь обязывает выбор в пользу эвтаназии всегда считать злом. Однако, процесс легализации 

эвтаназии продолжается. Появляются все новые и новые формы управления этим процессом 

[Сальников В., Кузнецов З., Старовойтова О. Право на смерть в системе соматических прав 



человека // Современное медицинское право в России и зарубежом // Сб науч тр. - М: 

ИНИОН, 2003. - С 350-372]. Одним из таких оргрешений является создание этических 

комитетов из числа врачей, представителей медицинского персонала и администрации 

больницы, священники, философ-этик, юрист, работник службы социального страхования и 

др. Полагают, что такой коллективный орган, достаточно полно представляют интересы 

общества и больного [Царегородцев Г.И., Кармазина Е.В. Проблема эвтаназии в зарубежной 

медицинской этике // Вопросы философии. - 1984. - №2. - С. 111-122].  

Нужно признать, что способ принятия решения говорит о его чрезвычайности. Оно 

чрезвычайно как минимум в двух отношениях: во-первых, адекватно осмысленное, оно 

является ответственностью невыносимой тяжести и отсюда необходимость коллективного 

распределения этой тяжести; во-вторых, будучи выходом за этически допустимые пределы, 

оно чревато беспредельностью злоупотреблений, отсюда — всестороннее представительство, 

чтобы более надежно блокировать возможные злоупотребления [Burgleigh M. Death & 

Deliverance. Euthanasie in Germany 1939-1945. - Köln, 2002. -387 s.]. 

В целом, биоэтический анализ аргументов «за» и «против» эвтаназии показывает, что 

в данном случае речь идет о проблеме, которая, по-видимому, не решается в рамках 

логически строгих и эмпирически достоверных суждений [Юдин Б.Г. Право на 

добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. - М.: Изд-во полит.лит-ры, 

1991. - С. 247-261]. Она остается, в конечном счете, делом выбора, который хотя и 

апеллирует к рациональным аргументам, стремясь прояснить свои основания, тем не менее, 

предшествует им. Эвтаназия есть вопрос научно строгого знания лишь во вторую очередь. В 

первую очередь она является делом выбора, изначальной ценностной позицией, задающей 

смысл и предопределяющей направленность человеческих действий [Тихоненко В.А. 

Жизненный смысл выбора смерти // Человек. - 1992. -  №6. - С. 19-29]. 

§15. Об эвтаназия как объекте этико-философского анализа. В философии 

проблема эвтаназия всегда занимала  видное место. Осмысление этого явления идет вот уже 

много столетий с широким разбросом суждений. На протяжении 2500 лет эвтаназия 

оставалась под безусловным запретом в медицине, а обществом расценивалась как 

преступное и преследуемое по закону деяние [Скрипник А.П. Моральное зло в истории 

этики и культуры. - М.: Изд-во полит.лит-ры, 1992. - 349 с.]. Эвтаназия, в рамках фашисткой 

доктрины «расовой гигиены», была единодушно осуждена мировой общественностью, а 

обвинительный приговор, вынесенный в 1947 г. по делу нацистов-медиков, лег в основу 

медицинских кодексов [Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. - Т.2. - М.: Юрид. лит., 

1951. - 608 с.].  

Начиная с середины прошлого столетия, однако, отношение к прекращению 

жизнеподдерживающих мероприятий становится все более терпимым: сначала оно 

допускалось по отношению к пациентам с неопределенно долгой утратой сознания 

(«вегетативное состояние») с разрешения тех лиц, которые представляли их интересы, затем 

эта практика включила в себя больных с менее выраженной патологией при условии их 

предварительного волеизъявления [Крылова Н.В. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // 

Вестник Московского университета. - Серия 11. Право. - 2002. - №2. - С.20-28; Петросян 

М.Е. Эвтаназия как моральная и правовая проблема // США. Канада. Экономика, политика, 

культура. - 2002. - №2. - С.50-56].  

70-е годы прошлого века началось становление биоэтики - дисциплины, 

стимулированной бурным развитием медицинских технологий и включающей в себя 

рассмотрение возникающих при этом этических и правовых коллизий, в том числе проблемы 

эвтаназии, по поводу чего во всем мире развернулись бурные дискуссии, в которых открыто 

были поставлены под сомнение авторитет и целесообразность традиционных нормативов 

медицинской этики, включая Клятву Гиппократа [Трофимов A.B. Врач. - М.: Медицина, 

1994. - 290 с.]. Шла институциализация биоэтики и начало постепенного вытеснения 

гиппократовского кодекса из практической медицины.  



В медицине советского периода эвтаназия рассматривалась в качестве 

узкоспециального раздела, затрагивающего исключительно сферу медицинской этики и 

оцениваемого однозначно негативно, к тому же актуального только для стран Запада: «В 

условиях социалистического общества существуют этические вопросы, касающиеся жизни и 

смерти, но нет основы для их правового обсуждения. У советских людей есть только одно 

право – право на жизнь» [Щепин О.П., Царегородцев Г.И., Ерохин В.Г. Медицина и 

общество. - М.,1983. - С.297].  

Проблематизация и широкое обсуждение феномена эвтаназии в бСССР было 

инициировано в конце 80-х гг. в русле общего разворота социогуманитарного знания к 

«феномену человека» [Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. - М.,1986. – 233 с.; Фролов И.Т. 

О человеке и гуманизме. - М.,1989. – С.344-346]. Настоящий перелом сознания в отношении 

к эвтаназии был связан с публикациями и выступлениями академика АМН СССР, писателя и 

публициста С.Я.Долецкого (статья «Дай жить и дозволь умереть» в газете «Комсомольская 

правда» от 24 марта 1992 года). Свою позицию он обосновывал, во-первых, интересами 

общества, все менее способного, по его мнению, нести постоянно возрастающее бремя 

поддержания жизни обреченных и бесперспективных в плане выздоровления больных, а, во-

вторых, соображениями гуманности по отношению как к самому страдающему человеку, так 

и к его близким, вынужденным разделять его боль и страдания [Те Е. Некоторые правые, 

морально-этические и другие аспекты эвтаназии в России // Сборник научных трудов. - Уфа, 

1999. - С.56-60]. 

Его публично поддержал известный советский философ Э.Ю.Соловьев: - «Каждый 

умирающий имеет право на эвтаназию в узком и жестком значении этого понятия, то есть на 

медицинское содействие самоубийству. Речь идет о праве одних только умирающих людей, 

обреченность которых медицински неоспорима. Хотя, вообще-то говоря, давно пора бы 

понять, что дозволение на содействие самоубийству уже изначально заложено в понятии 

прав человека, как и идея отказа от смертной казни» [см. Э.Ю.Соловьев. Статья 

«Достоинство последнего часа» в газете «Общая газета» от 12 мая 1993 года].  

В рамках научного дискурса проблема эвтаназии получила освещение в первой 

половине 90-х гг., (А.П.Огурцов, Б.Г.Юдин, П.Д.Тищенко и др.). Особо следует отметить 

работы И.Т.Фролова по осмыслению феномена эвтаназии в ракурсе мировой философской 

мысли  [И.Т.Фролов. Вопросы философии. – 1992. - №10; И.Т.Фролов. Вопросы философии. 

– 1994. - №3]. Достаточно интенсивный обмен мнениями с учетом новых общественных 

реалий прошел среди медиков и юристов. Свою точку зрения на эвтаназию – в подавляющем 

большинстве положительную – высказали главные врачи первых в России стационаров для 

умирающих больных (хосписов) А.Гнездилов и В.Миллионщикова, а также юристы 

[Павленко А.Н. Искусственное и естественное // Новая философская энциклопедия. - Т.2. - 

М. 2001. - С.159].  

В публикациях говорилось о том, что проблема эвтаназии является реально значимой 

для здравоохранения и общества в целом, а также о том, что она явно выходит за пределы 

медицины, она открыта дальнейшему обсуждению в среде философов, методологов 

[Введение в биоэтику / Под ред. Б.Г.Юдина, П.Д.Тищенко. - М.,1998. - С.280-294; Гусейнов 

А.А., Апресян Р.Г. Этика. -  М.,1998. - С.425-434; Этика. Под ред. А.А.Гусейнова и 

Е.Л.Дубко. - М.,1999. -  С.464-485].  

Несмотря на активное обсуждение проблемы, сохранялся известный «удерживающий 

паритетет» между сторонниками и противниками эвтаназии. Пока никто из них так и не 

сумел выработать убедительных аргументов для подтверждения своей точки зрения и 

обосновать приемлемые алгоритмы решения проблемы. Тем не менее, в ряде стран был 

принят ряд постановлений, упрощающих процедуру пассивной эвтаназии, но в целом все 

прецеденты такого рода остаются спорными и не стали повседневной практикой. В среде 

самих врачей по данным социологических опросов число сторонников и противников 

эвтаназии распределяется приблизительно поровну [Карп Л.Л., Потапчук Т.Б. Проблема 

эвтаназии: «за» и «против» // Социс. – 2004. - №2. - С. 136-137]. 



Все авторы, изучавшие проблему эвтаназии отмечали ее сложность в виду 

«двусоставностью»: во-первых, является безусловной принадлежностью профессиональной 

медицины; во-вторых, включенность этой проблемы в широкий общекультурный контекст 

[Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект 

// Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Тамбов, 2006. - 32 с.]. И, действительно, даже при 

первичном рассмотрении требует четкого определения таких фундаментальных, оценочно 

нагруженных и сложных для формализации понятий, как «сущность человека», «жизнь» и 

«смерть», «смысл жизни», «моральный выбор», «гуманизм» и т.д. и т.п.  

Именно в медицине через проблему эвтаназии высвечивается принципиально новое 

положение человека в современной культуре, обусловленное не столько непосредственно 

технологическими инновациями, сколько их «антропологической нагруженностью» [Франк 

С.Л. Реальность и человек. - СПб.: РХГИ, 1997. - 452 с.]. Вплоть до последней четверти XX 

в. мироотношение человека определялось мерками классической эпохи. Воздействие 

человека на мир и его кругозор оставались по сути локальными: поле человеческой 

деятельности в основном совпадало с данными непосредственного чувственного восприятия, 

возможности человека выражали потребности его телесно-физической данности, даже, 

воздействуя на природу, человек лишь вписывался в нее, развивая ее формы [Философские и 

социальные проблемы медико-биологических наук. -  М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 

1989. - 138 с.]. В последние же десятилетия XX в. положение радикально изменилось: жизнь 

человека все больше стала определяться факторами искусственного порядка, что сделало ее 

более комфортной, но в то же время и более зависимой [Философский энциклопедический 

словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. — 576 с.].  

Следует особенно отметить наглядность вышеуказанной тенденции в медицине, 

непосредственно ориентированной на человека, где тенденция к всесторонней 

«медикализации» жизни современного человека и увеличению набора медицинских услуг, 

причем все чаще не столько с лечебной, сколько с эстетической, репродуктивной или 

психологической целью повышают комфортность существования отдельного индивида, но 

при этом, требуя коррекции и контроля над той или иной искусственно смоделированной его 

«частью», вводят эти отчужденные от него части в некую искусственную систему 

организационных программ,  которые уже по-новому воссоздают естественную 

организменную целостность человека, что подчас дает основания говорить о трансформации 

медицины в «биовласть» [Тищенко П.Д. Био-власть в эпоху биотехнологий.-  М.,2001. – 

С.133]. 

В указанных условиях эпохи, человек как бы помещается в «корсет» технологических, 

психологических, идеологических, организационно-политических и иных процедур, отнюдь 

не синхронных с его спонтанной жизнью. «Если раньше основой – «материалом» для 

создания искусственных продуктов выступала внешняя природа, то в настоящее время в 

качестве такого «материала человек начал использовать самого себя - генная инженерия, 

фетальная терапия, трансплантология и искусственные органы, искусственное 

оплодотворение и суррогатное материнство, искусственное продление естественной жизни и 

т.д. становятся нормой бытия современного человека», - пишет А.Н.Павленко  [Павленко 

А.Н. Искусственное и естественное // Новая философская энициклопедия. - Т.2. - М.,2001. - 

С.159].  

Существует теория телесности, согласно которой, если изощренные 

инструментальные методики помножить на рост запросов по поводу улучшения людьми 

своей собственной «естественной природы», то вполне реальной представляется перспектива 

скорой легализации «соматических прав человека», которые предоставят ему право 

распоряжаться своим телом, в том числе преобразовывать его при помощи медицины, 

предусматривая «модернизацию, реставрацию и даже фундаментальную реконструкцию 

посредством радикального изменения функциональных возможностей организма 

техническими или медикаментозными средствами. Сюда же можно отнести и право на 

эвтаназию, то есть право на распоряжением своей жизни [Крусс И.П. Личностные 



(«соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к 

постановке проблемы // Государство и право. - 2000. - №10. - С.43]. 

В настоящее время есть основания сомневаться в том, что обладает ли сегодня 

современная медицина соответствующим регулятивным потенциалом? Дело в том, что до 

недавнего времени медицины сохраняла за собой социальный институт «практического 

гуманизма», обладала собственным внутренним этическим кодексом в виде Клятвы 

Гиппократа, которая могла изрекать «Не дозволено!», «Не навреди!» [Философские и 

социально-гигиенические аспекты учения о здоровье и болезни. - М.: Медицина, 1975. - 

С.51-53]. На сегодня моральные и технико-научные компоненты медицины определенно 

рассматриваются как две различные, неперекрывающиеся области: во-первых, сама 

медицина как клиническая технология и умение; во-вторых, медицины как соотношение 

нормы и патологии; в-третьих, расслоение на реализатора и потребителя «медицинских 

услуг». В условиях такой радикальной трансформации медицины положения самого 

человека в системе всей современной культуры стала неопределенной, а нормативная часть 

или иначе «медицинская  этика» ощутимо ослабила свое влияние на практику [[Сенюта Л.К. 

К вопросу об эвтаназии // Международная научно-практическая конференция «Динамика 

научных исследований». –  Днепропетровск: Наука и мир, 2002. – С.56-556-557].  

Нужно отметить, что некоторые философы усматривают тут признаки глубинной 

социокультурной деструкции, опасность и угрозу будущему всего человеческого рода. «Ибо 

если человек может выбрать себе лицо или пол, то это предполагает полную перестройку 

сознания, отказавшегося от памяти, наличие не только средств для выполнения этих 

операций, но и их исполнителя» [Неретина С.С. Смерть как условие бессмертия // Человек. - 

2002. - № 4. - С.51]. Другие философы оценивают положение иным образом, приветствуя 

проекты сращивания компьютера с человеком или живо обсуждая перспективы его 

клонирования [Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. - 

М.,1996. - С.163; Зубаков А.П. Куда идем? К экокатастрофе или экоэволюции? // Философия 

и общество. – 2001. - №4. -  С.127-156].  

Философ Х.Гулинг ставит вопрос чрезвычайно широко, начиная с проблематичности 

самого решения человека подвергнуть свою жизнь опасности ради изменения внешности или 

пола и заканчивая рассмотрением права генной инженерии вообще называться областью 

медицины. То, что образ действий при этих манипуляциях серьезно противоречит 

нормативам медицины, не вызывает у автора сомнений. Однако, сама попытка усомниться 

или даже критически отнестись к возможностям современной биомедицины, считает Гулинг, 

может быть оценена только отрицательно – как проявление мировоззренческого бессилия, 

т.е. «пессимизма» по отношению к технологическим перспективам [Х.Гулинг. Портрет 

Дориана Грея. Некоторые соображения о наших поисках физического и эстетического 

совершенства. -    Человек. – 2001. - №4. – С.66-69]. 

Существуют два вида негативной позиции: 1) «естественный» вид пессимизма 

выражает скепсис по отношению к биотехнологическим инновациям, но не приводит к 

требованиям их полного запрета; 2)  «неоправданный тип пессимизма» требует полного 

запрещения работ в этом направлении и представляет собой «выражение идеологического 

пораженчества» [[Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - С. 166-

176]. Поскольку в ближайшем будущем остановки технологического развития не 

предвидится, и темп инноваций безусловно будет лишь ускоряться, то существенной чертой 

грядущей культуры будет опасность, нарастающая пропорционально росту продуктивного 

потенциала  [Гвардини Р. Конец нового времени // Это человек. Антология. - М.,1993. - 

С.283]. 

Таким образом, необходима взвешенная и критическая позиция по отношению к 

трансформациям человека в составе культуры и ее артефактов, беспристрастное 

продумывание причин и возможных последствий вмешательства в его природу. И в качестве 

первого шага такого осмысления, надо заявить, что эвтаназия – это общекультурная 

проблема, которая в силу своей «антропологической нагруженности» выдвинута в сферу 



медицины, но решаема только в масштабах философского дискурса, поскольку только 

философии как рефлексии на всеобщее под силу анализ предельных оснований культуры.  

Очевидно, философия выступает как теория культуры, а медицина – как ведущий 

антропологический институт современности, в котором сконцентрировались ее 

противоречия и конфликты, выразившиеся в смещении сложившихся нормативов и 

стандартов, в размывании прежней, очерченной императивом «не вреди!» границы между 

«можно» и «нельзя», в переоценке традиционного отношения к жизни и смерти. Проблема 

же эвтаназии в этом свете представляет собой наиболее наглядное выражение того 

обстоятельства, что в современной культуре сдвинулись и «поплыли» все формы, и прежде 

всего – образ самого человека! [Сержантов В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. - Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1990. - 359 с.]. 

Следует согласиться с тем, что возникла принципиально новая ситуация в 

человеческой истории. Все типы культур, предшествовавшие современной, отличались от 

нее не только большей «погруженностью» в природу и не только большей замедленностью 

социокультурной динамики, но и тем, что в той или иной мере  гарантировала устойчивость 

неких базисных социокультурных оснований, выраженный в виде принципа 

«антропологической неприкосновенности» (!). Сейчас же гуманизм сдает свои позиции одну 

за другой. В этом плане, следует упомянуть, что по мере ускорения темпов социальных 

изменений период заката новых нравственных учений становился все короче [Хабермас Ю. 

Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике. - М., 2002. - С.11-12]. 

Взамен гуманизма наступает время карианства, трансгуманизма.  

Вообще, следует отметить, что утрата человека статуса «антропологической 

неприкосновенности», которой он обладал вплоть до последних десятилетий, 

свидетельствует о том, что эти «модели, гарантированные метафизикой» стали 

нефункциональными, то есть  выработали потенциал своей продуктивности. Возникает 

вопрос: неужели гуманизм выработался?  

Закономерно, что человек в этих условиях легко может быть превращен (и 

превращается!) в «человеческий материал» - в один из многих утилизируемых современной 

техникой материалов, «включая сырье «человек» для технического производства 

неограниченной возможности изготовления всего» [Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и 

выступления. - М.,1993. - С.190]. Например, в инкубатор стволовых клеток, в субстанцию 

для изготовления фармакологических препаратов или в набор органов для последующей 

пересадки, что делает легализацию эвтаназии крайне потребным условием для реализации 

проектов подобного рода.  

Сам факт возникновения проблемы эвтаназии в современной культуре и медицине, 

подобно сигналу тревоги, есть индикатор «срыва» в ее базисных основаниях и выхода ее на 

некую предельную – «антропологическую» - границу, за которой начинается либо этап 

«окончательного потребления ради полного израсходования», то есть переход культуры в 

«пустоту», в небытие, либо этап воссоздания культуры  на новых основаниях. Задача 

философии заключается в том, что определить те «надломы» в основаниях новоевропейской 

культуры, которые привели к ликвидации принципа «антропологической 

неприкосновенности», проявляющей себя в том числе и через легализацию эвтаназии. 

[Тузова Т.М. Ответственность личности за свое бытие. - Минск: Наука и техника, 1987. — 

156 с.].  

Надо признать, что последовательная эволюция «соматических» прав в направлении, 

заданном современными тенденциями жизни, может повлечь итоговую для человека потерю: 

утрату самого человека. В какой то момент может появиться совершенно новый антропоид 

[Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и 

философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. - 2000. - 

№10. - С.47]. 

Таким образом, проблема эвтаназии, будучи включенной в медицинскую 

проблематику, является онтологически конститутивной для всей современной культуры. 



А.Камю писал: - «есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – 

проблема самоубийства», сегодня, в начале XXI в. с известной долей полемичности можно 

сказать что «есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема 

эвтаназии» [Камю А. Бунтующий человек. - М.,1990. - С.24]. 

§16. О биоэтических аспектах проблемы эвтаназии. В рамках биоэтического 

направления философии формируется современная концепция гуманизма, приобретает 

зримые конкретные черты глобальная этика человечества. Суть биоэтических ситуаций 

заключается в том, что вовлеченные в них люди оказываются вынужденными взять на себя 

ответственность за установление пределов собственного существования  [Тузова Т.М. 

Ответственность личности за свое бытие. - Минск: Наука и техника, 1987. — 156 с.]. Причем 

подобного рода выбор может быть сделан только при участии представителей самых разных 

наук - врачей, философов, юристов, теологов, политиков, экономистов. Однако в целом 

проблематика биоэтики остается философской и главными действующими лицами на ее 

поприще оказываются все же философы - профессионалы, так как только на основе 

общемировоззренческих и общеметодологических решений, которые призваны и способны 

предложить лишь философия и этика, могут быть решены эти проблемы [Фролов ИЛ. О 

человеке и гуманизме. - М.: Мзд-во полит, лит-ры, 1989. - 559 с.].  

Философы и юристы множат аргументы «за» и «против» эвтаназии, выявляющие 

недостатки той и другой позиции. В это же время складывается парадоксальная ситуация: не 

решенная теоретически, продолжающая быть предметом дискуссии как проблема, эвтаназия 

уже внедряется в жизнь, в медицинскую практику, в юридические законы. Практика 

подгоняет теорию, опережает ее, не оставляет времени для долгого обсуждения, она 

опровергает теорию, корректирует ее, торопится апробировать все ее результаты, 

нетерпеливо требует решений [Пороховская Т.И. Роль системы ценностных ориентаций 

морального сознания в регуляции поведения личности // Автореф. дис... канд.филос.наук. - 

М.: Изд-во МГУ, 1981. - 27 с.].  

Таким образом, актуальность проблемы эвтаназии обусловлена не только 

необходимостью критического анализа этой проблемы, причин ее возникновения и 

тенденций развития, но и потребностями практического использования результатов ее 

философского осмысления. Острота этой проблемы породила многообразие подходов к ее 

решению. Причем различные позиции имеют не только теоретическую подоплеку, они 

отражают противоречия и различия в самой медицинской и юридической практике.  

Как известно, эволюция отношения к эвтаназии обусловлена двумя основными 

факторами: 1) развитием медицинских технологий; 2) движением за права человека. Под 

воздействием этих причин множатся точки зрения по этой проблеме. Основная масса работ 

по ней выходит на Западе. Среди их авторов такие философы, как Ф.Фут, П.Хер, Дж.Рэгелс, 

Т. Салливэн, Й. Камюзар, Г. Вильяме.  Показательным является то, что если раньше в основе 

большинства подходов к проблеме эвтаназии лежал постулат о «святости жизни», то теперь 

на смену ему приходят принципы «автономии пациента» и «качества жизни», а основными 

аргументами при моральном оправдании эвтаназии выступают «милосердие» и 

«справедливость» [Проблемы биоэтики. - М.,1993. - С.151]. 

Несмотря на то, что проблема эвтаназии обсуждается на Западе уже более трех 

десятилетий, единой концепции по ней не создано. Основной причиной является различия 

религиозных воззрений, философских направлений и культурных традиций, которых 

придерживаются ученые, обсуждающие эту проблему [Полищук О. В США снова споры: а 

принадлежит ли человеку смерть? // Эхо планеты. – 2005. - №15. - С.23-33]. Резко негативное 

отношение к эвтаназии высказывается и в существующих пособиях по медицинской 

деонтологии. Однако в реальной практике врачам довольно часто приходится нарушать этот 

запрет, фактически проводя так называемую пассивную эвтаназию в форме прекращения 

жизнеподдерживающего лечения, либо выписки из больницы безнадёжна больного 

пациента. Законодательный же запрет эвтаназии формулируется в самом общем виде и, по 

существу, не может действовать как работающая правовая норма  [Роксин К. Уголовно-



правовая оценка эвтаназии //Современное медицинское право в России и за рубежом // Сб. 

науч. тр. РАН, ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. и др. / Отв. ред. О.Л.Дубовик, 

Ю.С.Пивоваров. - М.: ИНИОН, 2003. - С.373-389].   

Сказанное не может не насторожить философов. Прежде чем стать нормой права 

эвтаназия должна быть подвергнута всестороннему осмыслению с точки зрения философии 

и нормативной этики. Только на основе разработки общей концепции, может быть 

продуктивным рассмотрение её частных аспектов. До сих пор нет очень мало философских 

работ, где было бы предпринято специальное исследование этой проблемы. Пробел этот 

восполняется многочисленными публикациями, где раскрываются отдельные 

методологические аспекты проблемы. К ним можно отнести работы А.Я. Иванюшкина, Б.Г. 

Юдина, И.Л. Фролова, Г.И. Царегородцева, П.Д. Тищенко, Н.С. Малеина и др.. 

А имеются ли какие-либо закономерности? Имеются! Вот один из них. Чем ближе 

врачи к «изголовью тяжелобольного», тем более терпимы они в отношении к эвтаназии. 

Делая возможным поддержание жизни в таких ситуациях, в которых ещё совсем недавно это 

было немыслимым, вооруженные современными технологиями врачи нередко делят тяжёлые 

страдания безнадежно больных пациентов. Сами же пациенты далеко не всегда считают 

такие действия врачей по отношению к себе оправданными  [Рейчелс Дж. Активная и 

пассивная эвтаназия // Этическая мысль. -1990. - М.: Изд-во полит.лит-ры, 1990. - С.205-214].  

Мнения авторов разделились по нескольким направлениям. Часть из них отрицают 

эвтаназию как не совместимую с принципом активного гуманизма (Г.И. Царегородцев, А. А. 

Гусейнов). При этом часто апеллируют к понятию «святости жизни», основными аспектами 

которого являются следующие: с актуализацией морально-этического отношения к жизни 

человеческого существа связано само направление нравственного прогресса;  опыт 

свидетельствует, что убийство другого человека это противоестественный акт [Царегородцев 

Г.И., Карамзина S.B. Проблема эвтаназии в зарубежной медицинской этике // Вопросы 

философии. - 1984. - №12. - С.111-122; Гусейнов А.А. О прикладной этике вообще и 

эвтаназии, в частности // Философские науки. - 1990. - №6. - С.84].  

Другие авторы (Б.Г. Юдин, И.Т. Фролов, Н.С. Малеин) считают, что 

профессиональный долг медиков должен включать в себя, помимо всего прочего, 

сострадание, что врач не должен допускать бессмысленной жестокости  [Юдин Б.Г. Право на 

добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. - М.: Изд-во полит.лит-ры, 

1991. - С. 247-261; Фролов И.Л. О человеке и гуманизме. - М.: Мзд-во полит, лит-ры, 1989. - 

559 с.]. П.Д. Тищенко, например, легализация эвтаназии считает правом  человека на 

самодетерминацию, то есть на свободный выбор, инициацию и контроль над своими 

поступками  [Тищенко П.Д. Эвтаназии: российская ситуация в свете американского и 

голландского опыта / / Медицинское право и этика. – 2000. - №2. – С.30-38]. А.Я. 

Иванюшкин, суммируя многообразие подходов, рассматривает проблему эвтаназии как 

дихотомию: 1) эвтаназия противоречит основным канонам врачебной этики, так как 

несовместима с принципами «святости жизни» и может повлечь за собой нежелательные 

последствия; 2) отказ от эвтаназии обрекает многих больных, чьи страдания медицина не в 

силах облегчить, на положение заложников высоких моральных принципов  [Иванюшкин 

А.Я. Профессиональная этика в медицине. - М.: Медицину, 1990. - 220 с.].  

Следует особо отметить, вопросы, встающие в русле философской проблематики, в 

высшей степени сложны, это в полной мере относится и к проблеме эвтаназии. Именно на 

решении таких сложнейших проблем, философия только и может доказать свою 

незаменимость и теоретическую силу, свои возможности, свой эвристический потенциал 

[Юдин Б.Г. Право на добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. - 

М.,1991. - С.247-261; Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. - М.,1989. - С.529-547; Малеин 

Н.С. О врачебной тайне  // Советское государство и право. - 1981. - №8. - С.18-20; Тищенко 

П.Д. Право на помощь и право на жизнь // Человек. - 1992. - №6. - С.26-31. Иванюшкин А.Я. 

Профессиональная этика в медицине. - М.,1990. – С.133-135].  



Философско-этические системы прошлого в их нормативной части характеризуются, 

прежде всего, тем, как они программировали пути, способы обратного возвращения морали с 

поднебесья общественного сознания на землю, в практику человеческого существования. 

Утилитазирм, деонтологизм, этика разумного эгоизма - все это разные ответы на один и тот 

же вопрос о том, каким образом эмпирический индивид, оставаясь эмпирическим и 

единственным, может подняться до совершенного и желанного состояния, в котором добро 

соединяется со счастьем  [Дубинин Н.П. Что такое человек? - М.: Мысль, 1983. - 334 с.]. В 

этом аспекте, рассмотрение морали в качестве абстрактной долженствовательной программы 

придает особую остроту и напряженность вопросу о действенности морали, способах ее 

соединения с практикой повседневной жизни. Суть проблемы состоит в следующем: как 

может идеально возвышенная мораль сопрягаться с реальной действительностью, которая 

далека от морального идеала.  

Мораль обнаруживает свою действенность прежде всего в форме оценки, 

обозначающей некую предельную, высшую точку отсчета. Она выражает гуманистическую 

перспективу человечества. Однако абстрактный гуманизм без своей диалектической 

противоположности - гуманизма конкретного, устраняется от решения реальных проблем и 

вместе с тем перестает играть роль социально значимого идеала развития  [Лосский И.О. 

Условия абсолютного добра. - М.: Изд-во политич.лит-ры, 199I. - 368 с.].  

По мнению одного из последовательных исследователей проблемы эвтаназии – 

С.Ю.Быкова, данная проблема стала предметом острых дискуссий ввиду объективных 

изменений, произошедших как в медицинской практике, так и в развитии общества в целом. 

Для медицины характерен переход от патерналистской модели врачебной этики к 

непатерналистской. Сторонники патернализма выступают против эвтаназии, опираясь при 

этом на постулат о «святости жизни» и считая, что эвтаназия допускает возможность 

злоупотреблений [Быкова С. Ю. Эвтаназия: гуманна ли она? // Вест. МГУ. - Сер. 7: 

Философия. - 1992. - №6. - С.80-82]. Противники же патернализма исходят из принципов 

автономии индивида и прав личности].  

Анализ показывает, что объективные тенденции развития медицины все более 

создают перевес в сторону антипатерналистской модели. Общественный прогресс приводит 

к тому, что для человека особую ценность приобретает возможность самодетерминации 

своих поступков. Чем больше человек овладевает собственной телесной 

жизнедеятельностью, тем более он считается совершенным, развитым и ответственным 

существом. Но эта тенденция встречает противодействие со стороны общественных 

структур, стоящих на страже социальной стабильности и не желающих выпускать из-под 

контроля любые права и поступки граждан, в том числе право на смерть [Булеца С.Б. Право 

физического лица на жизнь и здоровье (сравнительно-правовой аспект). - Ужгород: Лира, 

2006.- 172 с].  

Исследователи подчеркивают, что смерть как ценностное понятие предполагает 

наличие другого оцениваемого объекта - жизни. Жизнь является благом только тогда, когда 

она доведена до определенного «стандарта нормальности», то есть наполнена 

определенными базисными благами. В то время, когда эти базисные блага отсутствуют, 

превалирующим благом для человека может стать смерть  [Валла Л. Об истинном и ложном 

благе. О свободе воли. - М.: Наука, 1989. - 476 с.].  

Общеизвестно, что одним из основных базисных благ является здоровье. Однако, 

между потребностями человека и возможностями их осуществления существует 

неравновесие, противоречив. Болезнь обостряет указанное противоречие, делая невозможной 

реализацию одной или нескольких потребностей, на одной из которых базируется 

жизненный смысл. Вот тогда жизнь теряет статус блага, а смерть приобретает 

положительный нравственный смысл  [Бялик МА Хоспис: этический выбор // Медицинское 

право и этика – 2002. - № 3. - С 48-55].  

Сознательно выбирая смерть, человек отрицает не самое жизнь, а только 

неустраивающие его условия или образ жизни, изменить которые он не в состоянии из-за 



объективных условий, связанных с необратимыми процессами в его здоровье. Человек 

оказывается перед выбором пределов собственного существования. Человек не просто 

смертен, но он вынужден сам принимать решение, что есть начало жизни, и что есть ее 

конец. Вот тут то и актуализируется проблема развитого общественного мнения на базе 

высокой степени цивилизованности правовой культуры, устоявшуюся традицию  

апеллировать в реальном опыте человеческого общения к рациональным аргументам  

[Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности. - Минск: Наука и техника, 

1987. - 126 с.].  

Критерий мозговой смерти - один из примеров такого решения. Состояние смерти 

мозга не просто тяжелейшее из состояний, ранее известных медицине, оно имеет прямую 

связь с проблемой личностных качеств человека, сущности его жизни. Всякая 

индивидуальная человеческая жизнь есть единство социального и биологического. В случае 

смерти мозга жизнь как суверенное автономное существование уже исчезла, а это значит, 

что уже распалось это единственное неповторимое тождество биологического и 

социального, которое составляет личность каждого человека [Уиклер Д., Брок Д. На грани 

жизни и смерти (краткий очерк современной биоэтики в США). - М.: Медицина, 1989. - 314 

с.].  

Суть биоэтических ситуаций заключается как раз в том, что вовлеченные в них люди 

оказываются вынужденными взять на себя ответственность за установление пределов 

человеческого существования. Причем гарантом правильности такого выбора может быть 

только соединение гуманизма как социального принципа с ситуацией реальной жизни  

[Gormally L. Against voluntary euthanasia // Principles of Health Care Ethics / Ed. R.Gillon. 

Chichester, 1994. - P.763-773]. Этика Канта не содержит положений, которые бы 

категорически противоречили эвтаназии. Напротив, основанная на принципах автономии 

воли и уважения личности, этика Канта ратует за свободный выбор возможных вариантов 

поведения. Но свобода по Канту - это подчинение долгу. А долг распространяется на саму 

жизнь. Исходя из этого,- мы можем предположить, что в ситуации морального выбора между 

жизнью и смертью (эвтаназией) - этика Канта предписывает жизнь  [Кант И. Критика 

чистого разума //Сочинения: В 6 т. - М.: Мысль, 1964. - Т. 3. - 800 с.].  

Надо отметить, что методологическая функция принципа полезности оказалась 

недостаточной для того, чтобы оценить эвтаназию. Но, при условии ограничения ее сферы, 

она способна оказать положительный эффект, То есть принцип полезности надо 

рассматривать как один из факторов, который наряду с другими дает возможность оценить 

поступок всесторонне. Большинство утилитаристов поддерживают эвтаназию, 

руководствуясь оценкой тех последствий, которые последуют за ее легализацией  [Куликова 

Н.Н., Медзгова Я. Этика утилитаризма и современная борьба идей. - М.: Изд-во Ун-та 

дружбы народов, 1986. - 167 с.].  

Как известно, диапазон оценочных понятий «нравственное - безнравственное» 

достаточно велик. Это обстоятельство делает возможным оценивать поступки, которые не 

являются необходимыми с точки зрения нравственного развития общества, но которые 

необходимы с точки зрения реалий сегодняшнего дня, - как нравственно допустимые. Из 

возможных в данных условиях вариантов поведения такой поступок является наиболее 

приемлемым. Он не наносит существенного ущерба обществу или отдельным его 

представителям, но и не выражает передовые тенденции в нравственном развитии [Кант И. 

Метафизика нравов.// Сочинения: В 6 т. — М.: Мысль, 1965.  -  Т. 4. - С. 107-438]. Итак, 

понятие нравственной допустимости означает такие поступки, которые не выступают 

идеалом нравственности, но являются наиболее нравственными в конкретных социальных 

условиях.  

Итак, эвтаназия может стать одним из примеров нравственно-допустимого поведения. 

Основным критерием нравственной допустимости является интегративная ценность 

действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для которого 

они имеют значение. В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не 



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

проявлений пассивности во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и 

противостояние смерти.  

 

 

V. ЭВТАНАЗИЯ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ, АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

 

 

§17. О культурфилософском анализе феномена эвтаназии. В настоящее время 

происходит формирование чрезвычайно любопытного феномена культуры или, возможно, 

нового типа человеческой общности, Можно говорить о том, что в духовной атмосфере 

современного общества формируется так называемая культура смерти, как не только особая  

совокупность идей и особый тип мышления, но и менталитет, рожденный, западной 

цивилизацией. Смерть в истории культуры порождает такие свои явленности, как суицид 

(добровольный уход) и эвтаназию, так называемую «легкую смерть» [Аванесов С.С. 

Введение в философскую суицидологию. - Томск: изд-во ТГУ, 2000. - 124 с.].  

Эвтаназия существует в человеческой культуре с тех пор, как существует медицина. 

Суть ее проблемы составляет экзистенциальное ее основание как вопрос свободы 

человеческой воли, свободы принятия решений и ответственности за них. Говоря об 

эвтаназии сегодня, нужно выделить ряд аспектов, сама актуализация которых 

способствовала выходу вышеозначенной проблемы на авансцену современного общества и 

культуры [Культурные ценности: прошлое и современность / Материалы советских учёных к 

ХУШ Всемирному философскому конгрессу «Философское понимание человека). - М.: Б.и., 

1988. - 143 с.]: 

1) Жизненно-практический аспект. Развитие современных технологий, в том числе и в 

медицине, идет такими темпами, что человечество не поспевает в «переваривании» объемов 

получаемой информации и в формировании адекватного к тому отношения. Все чаще как 

перед общественностью, так и перед профессиональными медиками возникают вопросы, 

ставящие в тупик и требующие привлечения помощи других специалистов: юристов, 

социологов, этиков, культурологов, философов.  

Нужно признать, что за последние годы во всем мире, хотя в большей степени это 

касается развитых западных стран, в больницах и хосписах накапливается все большее 

количество пациентов, чье физиологическое состояние обозначается как промежуточное 

между жизнью и смертью. Эти люди страдают неизлечимыми заболеваниями различных 

видов от рассеянного склероза до поздних стадий рака. Сегодня они могут быть 

поддерживаемы в живом или близком к живому состоянии долгие годы. Прогнозируют, что 

в будущем подобные случаи будут приобретать все более массовый характер, а длительность 

протекания таких сложных заболеваний только возрастать [Андреев И.Л. Заказное 

самоубийство (ритуальный уход из жизни как социально-психологический феномен) // 

Вопросы философии. — 2000. № 12. - С. 24-32]. 

2) Религиозно-этический аспект. Его актуализация связана с тотальной и 

окончательной десакрализацией жизни в XX веке. Главными божествами человечества 

становятся разум, наука и техника. Человек претендует на полное присвоение себе 

сакральных экзистенциальных, метафизических функций, некогда находящихся 

исключительно в компетенции Бога, по созданию новых жизненных форм, продлению или 

прекращению жизни [Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М.: Изд. группа «Прогресс», 

1992. - 527 с.].  

3) Экзистенциальный аспект. Особенности существования в мире современных 

технологий затрагивают не только отношения «человек-машина», но и глубинные основы 

человеческого бытия. Все больше технологизируется не только жизнь человека, но и его 

смерть. Может ли человек наряду с жизнью так же легко и свободно распоряжаться своей 



смертью? Является ли «достойная смерть» естественным правом человека? Современного 

человека пугает не сам факт смерти как перехода в иное состояние бытия, а полный распад, 

уничтожение, распыление, переход в небытие. В связи с этим особое звучание приобретает 

проблема эвтаназии: если впереди ничто, то во имя чего я должен мучиться? [Бердяев Н. А. 

О самоубийстве. - М.: Изд-во Московского университета, 1992. - С.13]. 

Случаи применения в медицинской практике эвтаназии на Западе становятся если не 

заурядным событием, то уже вполне привычным и не вызывающим особого шока. Более 

того, имеет место легализация данного явления во многих странах. Возникает ситуация, 

когда это явление, существующее в культуре, требует серьезного теоретического, 

культурфилософского осмысления, наряду с узконаправленными, а потому фрагментарными 

исследованиями медиков и юристов. Назрела актуальная необходимость вычленить 

эвтаназию из общего ряда медицинских смертей и суицидов, обозначить ее особенности и 

говорить как о совершенно отдельном самостоятельном явлении, имеющим место и право 

быть [Богомяткова Е.С. Эвтаназия как социальная проблема // Автореф. дис. канд. социол. 

наук. - СПб., 2006. - 30 с.]. 

Культурологический подход к проблеме эвтаназии обусловлен, прежде всего, 

отношением к человеку в обществе, его положением и занимаемым местом, моделью 

«человек - общество», существующей на конкретном этапе культурно-исторического 

развития. Отталкиваясь от этого, можно выделить несколько традиций в истории вопроса об 

отношении к «добровольному уходу»: 

1) Жизнь человека принадлежит обществу. Эта концепция широко представлена 

античной культурой (Платон «Федон», «Государство», Аристотель «Политика»). Общая ее 

тенденция заключается в утверждении идеи о том, что природа человека не самоценна, она 

может реализоваться только в обществе. Человек - это производное общества и вне его он  

существовать не может. А поскольку человек не самоценность, то он не может свободно 

распоряжаться собой. Признается правомерность эвтаназии в соответствии интересам 

государства. В этом аспекте, Платон, и Аристотель отрицали самоубийство, опять же по 

причинам государственных интересов [Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. 

Категории. - Минск: Литература, 1998. — 392 с.; Платон. Собрание сочинений: В 4 т. - М.: 

Мысль, 1990-1993. – С.134-144]. 

2) Жизнь человека в руках Божьих. Плотин, Святой Августин, Фома Аквинский 

утверждали, что самоубийство – это грех, ломающий дух. То же самое утверждается в 

исламе.  Что касается великих восточных конфессий, таких как индуизм, буддизм и 

конфуцианство, то здесь, в силу особенности многовековых культурных традиций, 

несколько иная ситуация. Все они гораздо в меньшей степени озабочены этической оценкой 

суицида и не склонны уделять самоубийству внимание как вопросу первостепенной 

важности [Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. Пер. 

с лат. М.Е.Сергеенко. - М.: Изд-во «Ренессанс», СП ИБО - СиД, 1991.- 488 с.; Аквинский 

Фома. Сумма теологии. Собрание сочинений. - М.: Мысль, 1996. - 596 с.]. 

3) Жизнь человека - это выбор самого человека. Эта идея начинает набирать силу и 

утверждаться, так как происходит не только освобождение мышления от религиозных догм, 

но и формируется новое представление о самой природе человека. М. Монтень, Д. Юм, Д. 

Бэкон, Т. Гоббс, - все они отстаивали идею о том, что право на добровольную смерть 

является таким же естественным, как и на жизнь, на справедливый суд, на собственность. 

Все чаще провозглашается так называемая «концепция естественных прав» [Бэкон Т. 

Сочинение в 2 томах. - М.: Мысль, I971-1972. - T.I - 588 с, Т.2 - 582 с.; Юм Д. О 

самоубийстве.// Сочинения в 2 т. - М.: Мысль, 1965. - Т.2. - С. 806-817].  

В работах А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, Ф.М.Достоевского, З.Фрейда  право человека на 

свободное распоряжение своей жизнью и добровольный уход выводилось из внутренних 

психологических причин и побуждений. В частности, З.Фрейд перевел проблему 

рассмотрения человека из философской - в психоаналитическую плоскость. Построив свою 

концепцию вокруг человеческого либидо, он сделал возможным разворот воззрений на 



человека к проблеме его телесности [Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех 

ценностей (1884-1888) /Под ред. Г.Рачинского и Я.Бермана. - М.: ТОО «Транспорт», 1995. - 

302 с.; Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. - М.: Прогресс, 1992. - 568 с.]. 

Ж.-П.Сартр, А.Камю, М.Хайдеггер, К.Ясперс также полагали, что право умереть по 

собственному выбору — это естественное право человека, если у него нет серьезных поводов 

для жизни. Решение данной проблемы они основывают на концепции принципиальной 

свободы человеческой воли и онтологически присущем человеку праве выбора. 

Исследованию экзистенциальной ситуации современного человека посвящена работа Ж. 

Бодрийяра, презентующая как «практика искусственного продления жизни и 

предупреждения смерти всевозможными мерами безопасности фактически ведет к тому, что 

сама жизнь становится призрачной» [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - 

М.:Высш. шк., 1991. -190 с.; Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 томах. - 

Т.1. - М.: Академия, 1996. - 350 с.; Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. 

Искусство: Пер. с фр. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.].  

М.Хайдеггера определяет жизнь как «бытие к смерти», а человека — как существо, 

которое преступает все формы бытия и опережает самого себя — в движении к смерти и 

является, по сути, «существом-для-смерти». Для автора «смерть, насколько она «есть», по 

существу всегда моя», и даже «шествие-на-смерть» за другого не способно отнять у данного 

человека само умирание [Хайдеггер М. Бытие и время. – М.,1997. - С.240]. По К.Ясперсу 

(«Теория пограничных ситуаций») лишь человек,  подведенный к границе своего 

существования, сможет увидеть свое бытие в его потерянности [[Ясперс К. Общая 

психопатология. - М.: Практика, 1997. - 1053 с.].  

По Ж.-П.Сартру («Теория проекта») «человек есть ни что иное, как то, что он создает 

из себя... Человек есть, прежде всего, проект, которые переживается субъективно... Ничто не 

существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, 

каков его проект бытия» [Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм //Сумерки богов. – 

М.,1989. – С.323]. По Ж.Бодрийяр («Символический обмен и смерть») «вся наша культура 

является просто культурой смерти», поскольку, «когда смерть вытесняется в послежитие, то, 

в силу хорошо известного возвратного процесса, и сама жизнь оказывается всего лишь 

доживанием, детерминированным смертью» [Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - 

М.,2000. - С.234] 

На рубеже XX-XXI веков эвтаназия вновь выходит на передний план современного 

общества и культуры, однако, теперь уже рассматривается как сугубо медицинская 

проблема, обсуждается также ряд правовых, юридических вопросов, связанных с ней. Среди 

наиболее заметных исследователей можно назвать имена П.Д.Тищенко, А.П.Огурцова, 

С.Я.Долецкого, А.П.Громова, A.M.Гуревича, Б.Г.Юдина, а также некоторых немецких 

исследователей - Benzenhofer U., Frewer А. & Eickhoff C, Burgleigh M., Muller-Kent J. 

Наибольшей полнотой и глубиной исследования отличается книга профессора-

реаниматолога А.П.Зильбера «Трактат об эйтаназии», в которой отражены этические, 

юридические, религиозные аспекты данной проблемы, однако основное внимание уделено 

подготовке медперсонала и медицины в целом к легализации эвтаназии [Зильбер А.П. 

Трактат об эйтаназии. – Петрозаводск, 1998. - С.307]. 

Проблема, возникающая при исследовании данного явления, заключается в том, что 

эвтаназия представляет собой особый род смерти, являющийся следствием тяжелых 

обстоятельств не жизни, но умирания. Этот поступок может иметь двоякую трактовку: 1) как 

результат свободного осознанного выбора; 2) как необходимость, то есть как следствие 

особых, выше означенных обстоятельств. Эта двоякость присутствует в самом феномене 

эвтаназии одномоментно, тем самым определяя его специфику и указывая на сложность и 

неоднозначность возможных вариантов решения проблемы и отношения к ней в целом 

[Жизнь и смерть: загадки и противоречия. По материалам «Круглого стола». - М.: Знание, 

1990. - 62 с.]. 



Итак, следует подчеркнуть очевидность поливариантного смысла феномена 

эвтаназии, одномоментно представляющий собой и метафизический вопрос свободы 

человеческой воли и свободы выбора, и вопрос власти над бытием, власти над собственной 

смертью, и, безусловно, проблему «прикованности» человека к своему телу, тяжести 

телесных мук и  страданий. Следует также подчеркнуть суть современного человека как 

утратившего свою метафизическую сущность и всякую трансцендентность и ставшим лишь 

человеком «существования», вследствие чего он утрачивает и естественную принадлежность 

ему его смерти. 

Свободно рассуждая за и против эвтаназии, не следует выпускать из поля зрения 

состояние умирающего, который целиком осознает, что уже конец скор и неминуем, а 

потому внешне и внутренне представляет собой обезумевшего от отчаяния наблюдателя 

конца своей собственной жизни. Однако, к сожалению, никто не способен прочувствовать 

чужую ситуацию, чужую боль, чужую смерть. В целом, наиболее интересным и 

продуктивным представляется исследование самого феномена с точки зрения философии и 

культурологии, позволяющее рефлексировать подлинное существование и суть проблемы 

эвтаназии, которая, в свою очередь, обладает метафизическими, экзистенциальными, 

этическими аспектами, помимо сугубо медицинских. 

§18. Аксиологические аспекты эвтаназии. С самого начала XXI века тема эвтаназии 

становится особенно востребованной в литературе, поэзии, живописи, социологии, 

философии, юриспруденции, чему в немалой степени способствовало нарастание 

пессимизма и растерянности, вызванных как осознанием того факта, что в современной 

цивилизации все оказываеьтся возможным, включая принуждение к смерти. В мире 

предпринимаются активные попытки сформулировать дефиницию смерти, а определяя 

смерть, медики, биологи, биоэтики, юристы нацелены, прежде всего, на выяснение 

критериев, позволяющих фиксировать факт физическо-телесной смерти [Капинус О.С. 

Эвтаназия как социально-правовое явление. - М.: ООО Издательский дом «Буквовед», 2006. - 

400 с.].  

Обширный круг социально-экономических, морально-этических и юридических 

проблем в свете развития новых медицинских технологий рассматривается сегодня 

многочисленными международными организациями (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ВОЗ, 

BMA) [Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика. - М.: Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 400 с.]. Не секрет, что в рационалистически и прогрессистки 

ориентированной культуре XX века тема эвтаназии была отодвинута на периферию 

общественного сознания и общественной жизни. Официальная идеология налагала как бы 

своеобразный запрет на легализацию данной темы.  

Обращаясь к истории, можно обнаружить, что ни одна высокоразвитая культура не 

могла существовать, а также сохранять себя без определенной ориентации на смерть, без 

признания наличия у смерти смысла, и его связи со смыслом жизни [Петров Ю. В. 

Философия и жизнь: от философии жизни к философии культуры // Феникс. Ежегодник 

кафедры культурологии. - Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2002. - С. 71-88]. Осознание 

неизбежности смерти вынуждает отрабатывать социально-культурные механизмы 

сохранения жизнедеятельности, социальной активности, как отдельных лиц, так и общества 

в целом. В этом плане, смерть является атрибутивной характеристикой культур и 

социальных структур [Проблема человека в истории науки и философии. - Л.: Наука, 1990. - 

165 с.]. 

Именно в XXI веке начала активно развиваться  специальная наука - танатология, 

начали функционировать специальные курсы по проблеме смерти и умирания, вопросы 

эвтаназии включены в учебные планы многих университетов не только на факультетах 

медицины и психологии, но и философии [Стеценко СГ Медицинское право: Учебник - СПб: 

Юридический центр Пресс, 2004. - С 339-366]. В последние годы претерпело значительные 

изменения общественное мнение по эвтаназии. Многие уже понимают, что борьба за жизнь 

пациента, вопреки существующим догмам, справедлива только до того момента, пока 



существует надежда, что спасение возможно. Когда же она утрачена, встает вопрос о 

милосердии, которое и проявляется в эвтаназии [Судаков А.К. Любовь к жизни и запрет 

самоубийства в кантианской метафизике нравов.// Вопросы философии. - 1996. - № 8. — С. 

54-65]. 

В обществе все чаще звучит мнение о том, что пока недопустимо  применение 

активной эвтаназии, а также пассивная эвтаназия возможно лишь при определенных и 

исключительных случаях. Общество должно быть информировано о том, что осуществление 

эвтаназии должно быть в строгом соответствии с порядком, который должен быть 

разработан юристами и медиками и утвержден соответствующими министерствами. 

Актуальность данного подхода обусловлена потребностью выработки соответствующего 

понятийно-категориального аппарата эвтаназии. 

Аксиологические и антропологические аспекты эвтаназии  затрагивались многими 

российскими и зарубежными философами и мыслителями (Соломон, Сократ, Платон, 

Эпикур, Сюнь-цзы, Лукреций Кар, Сенека, Марк Аврелий, Томас Мор, Т.Кампанелла, 

М.Монтень, Р.Декарт, Б.Спиноза, Б.Паскаль, И.Кант, Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс, 

A.Шопенгауэр, Ф.Шеллинг, Вл.Соловьев, Н.Бердяев, Н.Федоров, Л.Карсавин, Вл.Лосский, 

Св.И.Брянчанинов, И.И.Мечников, Л.Н.Толстой, М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, Ф.Арьес, 

С.Рязанцев, П.Гуревич, В.Рабинович, С.Семенова, Б.Григорьян, С.Хоружий, И.Вишев, 

Н.Арсеньев, А.Демичев, B.Розин, А.Кураев, А.Сурожский, Ю.Бородай, Ю.Давыдов, 

Л.Трегубов, Ю.Вагин, О.Суворова, Ж.Батай, О.Пас, М.Элиаде, Ж.Бодрийяр и др.) [Сгречча 

Э. Тамбоне В. Биоэтика. - М., 2002. - С.347-352]. 

Классическая мысль (Р.Декарт, М.Монтень, Б.Спиноза, И.Кант, Гегель, Л.Фейербах, 

К.Маркс и др.), следуя рационалистической парадигме, рассматривала событие смерти и 

смертности в метафизическом и натурали-стическо-биологическом планах. Представители 

этого направления трактовали смерть как естественное и необратимое прекращение 

жизнедеятельности биологической системы. Определенную спецификацию тема смерти 

получает в работах, так называемого, неклассического типа (Б.Паскаль, Ф.Ницше, 

С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю, Ж.-П.Сартр, Г.Маркузе, Ф.Арьес, Ж.Бодрийяр, Ж.Батай) 

[Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть: общетеоретический аспект 

// Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Тамбов, 2006. - 32 с.]. 

Экзистенциалисты заложили основу метафизики смерти, поставили тему смерти в 

центр всех размышлений о человеческом существовании,  «возвысили» смерть, связав ее со 

смыслом жизни. Осознание человеком неизбежности собственной смертности они посчитали 

критерием подлинного бытия. Но смысл смерти в горизонте жизни понимается и трактуется 

по-разному. Одни мыслители делают акцент на ее негативности, другие отстаивают 

позитивный смысл смерти для жизни [Хог П., Рэндл Д. После жизни (философия смерти). - 

Ярославль: ПО «Периодика», 1994. — 304 с.].  

М.Хайдеггер, опираясь на рационалистическую, идущую от Декарта традицию 

рассматривать все проблемы в категориях субъект-объект, материя-дух, ввел в человеческую 

субъективность главный, с его точки зрения, фактор - осознание смертности. «Бытие-к-

смерти» делает, считал М.Хайдеггер, человеческое существование подлинным, открывает 

его смысл. Такая тематизация смерти имеет не только экзистенциальное, но и 

аксиологическое измерение [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М.:Высш. шк., 

1991. -190 с.]. 

В отличие от хайдеггеровского позитивного смысла «бытия к смерти», Ж.-П. Сартр и 

А.Камю видят в смерти не позитивно-утверждающий момент жизни, а разрушение ее 

смысла, а, следовательно, гибель индивидуальности. Они не признавали за смертью функции 

порождения жизненных смыслов: смерть есть отрицание, негация всякого смысла, апофеоз 

бессмысленности вообще [Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм //Сумерки богов. – 

М.,1989. – С.323; Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. 

- М.: Политиздат, 1990. - 415 с.].  



В работах С.Кьеркегора, Ф.Ницше, К.Ясперса, Г.Марселя, Ж.П.Сартра, М.Мерло-

Понти, А.Камю, Н.Бердяева, Л.Шестова, осмысляется проблема возможности человека 

продолжать жить в ожидании смерти, обсуждается один из главнейших вопросов 

человеческого существования - его укорененность в смерти, как непреодолимой, 

неустранимой и фундаментальной трагической основе человеческого бытия [Бердяев Н. А. О 

самоубийстве. - М.: Изд-во Московского университета, 1992. - С.13; Монтень М. Об 

искусстве жить достойно. - М.: Дет. лит-ра, 1973. — 206 с.]. 

В религиозном экзистенциализме С.Кьеркегора прорабатывается особый способ 

говорения о смерти, не имеющий логико-доказательной экспликации. [Кьеркегор С. Болезнь 

к смерти // Антология мировой философии в 4-х томах. - М.: Мысль/1971. - Т.З. - С. 731-732].  

Не случайно, экзистенциалисты вводят особые категории-экзистенциалии, к числу которых 

относятся страх, тревога, ужас и др. Этнически-религиозные особенности отношения к 

смерти представлены в трудах З.Фрейда, Вл.Соловьева, Н.Федорова, С.Семеновой, 

А.Кураева, где отношение к смерти выступает как один из отличительных критериев этноса 

и нации [Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. — 576 с.]. 

Н.Федоров, Д.Фрэзер, Ф.Арьес, С.Рязанцев, С.Семенова, реализуют цивилизационный 

подход, согласно которому смерть - «один из коренных «параметров» коллективного 

сознания, а поскольку последнее не остается в ходе истории недвижимым, то изменения эти 

не могут не выразиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти. Изучение этих 

установок может пролить свет на отношение людей к жизни и основным ее ценностям 

[Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М.: Изд. группа «Прогресс», 1992. - 527 с.; 

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. — 576 с.].  

Отношение к смерти - своего рода эталон, индикатор характера цивилизации» 

(П.Гуревич). Некоторые современные исследователи рассматривают историю человеческой 

цивилизации как историю вытеснения «присутствия» смерти из процесса производства 

социальности, из коллективного бессознательного и общественного сознания (Ж.Бодрийар, 

Ф.Арьес, Н.Федоров, С.Лем) [Введение в биоэтику / Под ред. Б.Г.Юдина, П.Д.Тищенко. - 

М.:1998. -  С. 280-294; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.: Добросвет, 2000. 

— 387 с.]. Цивилизационный подход дополняется историко-феноменологическим описанием 

различного отношения к смерти в истории (Ф.Арьес, Д.Фрезер, А.Кураев). 

Востребована антропологическая, нравственно-практическая ориентация русской 

мысли и ее основные идеи: природа человека и его место в космической эволюции, 

соотношение телесного и духовного, сущность и значение телесной смерти и перспективы 

бессмертия (И.Фролов, С.Семенова, С.Хоружий, В.Пазилова, К.Исупов). Особое внимание 

современные мыслители уделяют юридико-правовым и этическим проблемам отношения к 

смерти и смертности, выделяя такие аспекты, как смерть и самоубийство (Л.Трегубое, 

Ю.Вагин), табуирование смерти (Ю.Бородай и др.), эвтаназия и право на смерть 

(В.И.Акопов, С.М.Вульф, А.П.Громов, А.П.Зильбер, Ю.А.Конюшкина). Эти темы широко 

обсуждаются  в биоэтике (А.Огурцов, И.Фролов, С.Долецкий, А.Громов, А.Гуревич, 

Б.Юдин, П.Тищенко) [Вишев И. В. Проблема смерти и бессмертия человека: становление, 

эволюция, перспективы, решения // Автореф. дис... д-ра филос. наук в форме научного 

доклада. - Свердловск, 1990. — 48 с.]. 

Тема жизни и смерти является центральной в трудах представителей психоанализа, 

считающих, что бессознательные стремления к смерти (и удовольствию) - глубинные 

основания человеческого поведения, обусловленные закодированностью процессов 

умирания в структурах бессознательного (З.Фрейд, К.-Г.Юнг, Э.Фромм, С.Грофф и др.). 

Философская антропология фрейдистского толка (Портман А., Гелен, Шельски X.) низводит 

смерть до инстинкта, считая, что на человеческое поведение влияет, прежде всего, 

бессознательное влечение к смерти. Также необходимо выделить вопросы, связанные с 

рассмотрением базисного значения отношения к событиям жизни и смерти в модулировании 

политико-правовых и социальных институтов [[Сабиров В.Ш. Этико-философский анализ 

проблемы жизни и смерти //  Автореф. дис...  канд.филос.наук. - М., МГУ, 1984. - 24 с.].  



Некоторые исследователи обратили внимание на тот факт, что в тех типах 

человеческого общежития, где доминировала обратимость жизни и смерти, существовали 

особые социальные институты и типы социализации (Р.Генон, Д.Фрезер, М.Элиаде, 

Ж.Бодрийяр, Ж.Батай, П.Д.Тищенко, А.Дугин). Прямо или косвенно поднимаются вопросы 

взаимозависимости факта смертности человека, отношения к смерти в культуре и типов 

конкретно-исторических социальных институтов таких, например, как экономика, власть и 

др. (Ж.Делез, Ж.Бодрийяр, М.Мосс, К.Г.Юнг, П.Флоренский, М.Фуко, К.Леви-Строс, 

Э.Канетти, П.Рикер, А.Адлер, М.де Унамуно, П.Д.Тищенко, Б.В.Марков, Ю.Л.Осика, Т.Мор, 

Й.Хейзинга, Н.Ф.Федоров, В.С.Соловьев, И.А.Ильин, Ф.М.Достоевский, С.Г.Кара-Мурза, 

Ю.Г.Волков, В.С.Поликарпов, А.Дугин, Б.Паскаль, А.С.Хомяков и др.) [[Муравьев И.Б. 

Экзистенциальный диалог в современной ментальности // Автореф. дис... канд. филос, наук. - 

Тюмень, 1998. - 19 с.]. 

Несмотря на усиливающееся внимание к теме «смерть» и «эвтаназия», анализ 

философской, культурологической, юридической, социологической, религиоведческой, 

социально-психологической литературы свидетельствует, что они рассматривались вне 

контекста биоэтической институализации. Так, Н.Бердяев в своей последней работе 

«Самопознание» писал: «Остается последний, самый важный опыт, в котором многое 

должно открыться и который не может быть описан ни в какой автобиографии, это опыт 

смерти» [Бердяев Н. А. О самоубийстве. - М.: Изд-во Московского университета, 1992. - 

С.13]. 

Нужно признать, что сама постановка вопроса об эвтаназии свидетельствует об 

общественном развитии. Так, в древние времена физическое уничтожение нетрудоспособных 

людей рассматривалось как необходимая норма. В частности, в средневековой Японии, ради 

спасения детей от голодной смерти, японцам приходилось уносить своих престарелых 

родителей умирать в горы. Важно подчеркнуть, что, несмотря на логическую 

обоснованность действий японцев, неприятие ими образа жизни, толкающего их на 

физическое устранение нетрудоспособных людей, было очевидным; что и приводит нас к 

мысли о необходимости исследования проблемы эвтаназии в антропологическом ракурсе 

[Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! Счастливая жизнь благая смерть. - М.: Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2006. - 232 с.].  

Итак, отношение человека к смерти - это один из важнейших аспектов социальной 

жизни, антропологии и истории. Человека следует уважать не только в его жизни, но и в его 

смерти. Законодательные гарантии обеспечения интересов людей, завершающих свой 

жизненный цикл, охрана и сохранение памяти о них со стороны государства и общества 

являются необходимыми компонентами, характеризующими цивилизованное общество и 

правовое государство [Богомяткова Е.С. Эвтаназия как социальная проблема // Автореф. дис. 

канд. социол. наук. - СПб., 2006. - 30 с.]. 

По широко распространенному определению, эвтаназией называется всякое действие, 

направленное на то, чтобы положить конец жизни той или иной личности, идя навстречу ее 

собственному желанию, и выполненное незаинтересованным лицом. Активная эвтаназия 

может выражаться в следующих формах: 1) «Убийство из милосердия» - происходит в тех 

случаях, когда врач, видя мучительные страдания безнадежно больного человека и будучи не 

в силах их устранить, например, вводит ему повышенную дозу обезболивающего препарата, 

в результате чего наступает желанный смертельный исход; 2) «Самоубийство, ассистируемое 

врачом» - происходит, когда врач только помогает неизлечимо больному человеку 

покончить с жизнью; 3) Собственно активная эвтаназия - может происходить и без помощи 

врача пациент сам включает устройство, которое приводит его к быстрой и безболезненной 

смерти, как бы сам накладывает на себя руки [Грищук В.К. Эвтаназия: PRO ЕТ CONRA // 

Гармонизация законодательства Украины с правом Европейского Союза - Львов: Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко; Университет Ганновер, 2003. – С.113-123]. 

Следует различать шесть основных форм эвтаназии: 1) пассивную, когда врач 

воздерживается от применения медицинских мер, направленных на продление жизни 



обреченного на смерть пациента, сохраняющего сознание; 2) полупассивную, когда 

прекращается искусственное питание пациента, находящегося в вегетативном состоянии; 3) 

полуактивную, когда отключается аппарат искусственного дыхания, поддерживающий 

жизнь такого пациента; 4) непредусмотренную - в случае, когда применение препаратов, 

назначенных врачом для притупления боли, ускоряет наступление смерти пациента; 5) 

суицидальную, когда врач снабжает пациента смертельной дозой, которой тот может 

воспользоваться, когда и если решит уйти из жизни; 6) активную, когда врач сознательно 

делает пациенту смертельную инъекцию или иным способом вводит ему смертельную дозу 

препарата [Иванюшкин А.Я., Юдин Б.Г. Введение в биоэтику: Учебное пособие. -  М.: 

Медицина, 1998. - 304 с.]. 

Новоевропейская традиция в понимании общества опирается явно или неявно на 

понимание человека, абстрагирующегося от идеи смерти и смертности. Общество изучает 

свои закономерности, генезис и природу правовых, социальных институтов, содержание 

общественного сознания и т.д., изначально предполагая, что смерть - дело отдельного 

человека, и бессмысленно предполагать ее соотнесенность структуре и содержанию 

общественного организма [Исаев С.А. Теология смерти: очерки протестантского 

модернизма. - М.: Из-во полит, лит- ры, 1991. - 236 с.].  Опорой социального порядка 

становится ориентация не на вечность, а на качество жизни в повседневности.  

Нужно подчеркнуть, что социальный порядок теперь в меньшей степени опирается на 

морально-этические нормы и правила, связанные с приготовлением к смерти, и в большей - 

на юридико-правовые законы, исполнение которых может происходить без «санкции» 

совести, долга и души. Безусловно, принудительное решение вопроса о том, жить ли 

правоспособному человеку или умереть является абсурдом. Однако для устранения этого 

абсурда необходимо формировать общую культуру и особенно ее составную часть - 

правовую культуру [Кальченко Н.В. Право человека на жизнь. - Волгоград, 2003. - 213 с.].  

Между тем, законодательное решение этого вопроса должно гармонично сочетаться с 

уровнем правосознания граждан, общества в целом, национальными традициями, обычаями, 

наконец, с общим состоянием всей государственности, в соответствии с теми 

общественными и правовыми идеалами, которыми руководствуется общество на конкретном 

историческом этапе своего развития [Кальченко Н.В. Право человека на жизнь. - Волгоград, 

2003. - 213 с.]. 

§19. Отношение людей к самой ситуации умирания и умирающему. Одним из 

аспектов проблемы эвтаназии является отношение людей к самой ситуации умирания и 

умирающему. Начнем с того, что это отношение «выросло» до уровня здравоохранительной 

политики государств.  Можно говорить о том, что настоящий мир раскололся на два лагеря: 

за и против эвтаназии. Вначале в Голландии, а затем ошеломляющие законодательства 

Бельгии, Швейцарии,  Австралии, США, Германии по легализации эвтаназии подняло в мире 

бурю волнений [Кассихина Н Проблемы эвтаназии // Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования медицинской 

деятельности». / Под общ. Ред. Стеценко. -М: Юрист, 2004. - С 182-183].  

Отношение к умерщвлению варьируется в зависимости от страны, хотя даже в одном 

и том же государстве встречаются противоположные точки зрения. Одни закрывают глаза на 

содействие самоубийству, другие отказываются от малейших предпосылок создать 

подобный закон на своей территории. Помниться, российский Министр здравоохранения 

Ю.Шевченко заявил, что «эвтаназия – большой грех, который мы не должны допустить» и 

что он против принятия подобного закона в своей стране, а Ватикан  назвал голландский 

закон «преступлением». «Эвтаназия – заблуждение, а убийство пациента – злодеяние», – 

говорит газета «Осерваторе Романо». - «Трудно поверить, что подобный жуткий выбор 

может называться цивилизованным и гуманным».  

В Германии большинство политиков и все представители религиозных течений 

единогласно высказались против эвтаназии, тогда как по результатам общественного опроса, 

64% западных немцев и 80% восточных немцев считают, что смертельно больной пациент 



имеет право потребовать от врача прекратить свое существование [Humphry D. Final exit: The 

practicalities of self-deliverance and assisted suicide for the dying. - Berryville, 1991. - 145 p.]. 

Министр юстиции Герта Дэублер-Гмелин сказала: «Вместо того чтобы тратить силы на 

дебаты о том, стоит ли узаконивать эвтаназию, мы должны позволить человеку уйти из 

жизни с достоинством и без страданий». 

Лидер французских правых политических сил назвал решение голландцев 

«скандальным». «Теперь в нидерландских госпиталях любой может убить любого», – 

говорил Филипп де Вийе - президент Движения за Францию. Тем не менее, спустя недолгое 

время сам французский правительственный комитет по этике допустил эвтаназию при 

«редких и исключительных обстоятельствах» [Сенюта Л.К. К вопросу об эвтаназии // 

Международная научно-практическая конференция «Динамика научных исследований». –  

Днепропетровск: Наука и мир, 2002. – С.56-556-557]. 

В Австралии голландское движение горячо приветствовал «пионер» эвтаназии 

Филипп Нитшке по прозвищу «Доктор Смерть», который объявил, что теперь рассматривает 

возможность использования для контролируемых самоубийств зарегистрированного в 

Голландии корабля. По его суждению, эвтаназия будет совершаться за пределами 

австралийских территориальных вод, и будет считаться таким же незаконным действием, как 

трансляция пиратским радио судном нелегального коммерческого радио [Бито Л. Эвтаназия? 

Эвтелия! Счастливая жизнь благая смерть. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 

2006. - 232 с.].. 

Северная территория Австралии стала первым местом в мире, где узаконили 

добровольную смерть. Закон был аннулирован федеральным правительством восемь месяцев 

спустя, после того, как лидеры церкви, группы «право на жизнь» и некоторые политики, в 

том числе и Премьер-министр Джон Говард, выразили бурное возмущение. Нидерланды 

были удивлены, узнав об эмоциях, вызванных их законом, и заявили, что впредь в 

посольствах во всех странах мира будут распространять брошюры, объясняющие их выбор. 

[Петросян М.Е. Эвтаназия как моральная и правовая проблем // США.Канада. Экономика, 

политика, культура. – 2002. - №2. - С.66-69]. 

Следует подчеркнуть, что при всем многообразии проблем, существующих в 

современном обществе и новых вопросов, которые ставит жизнь перед человеком, живущим 

в начале XXI столетия, остаются так называемые «последние» (проклятые, по мысли 

К.Ясперса) вопросы, задаваемые человеком во все времена. К этим предельным понятиям, 

безусловно, относятся Жизнь и Смерть [].  

Решение этих проблем менялось на протяжении истории человечества и 

обуславливалось, с одной стороны, принадлежностью к той или иной культурной традиции, 

с другой стороны – степенью осознания человеком своей включенности в 

мировоззренческую картину. Нельзя не сказать также, что эти вопросы рассматриваются в 

рамках разных научных подходов: от естественно-научного, в том числе, медицинского, до 

психологического, этического, философского.  

Каково отношение людей к самой ситуации умирания и умирающему? Возьмем 

крайние полюса этого аспекта: на одном - страдания человека, на другом – проблема 

эвтаназии. Между ними существует проблемное поле, и в этом проблемном поле существует 

множество вариантов решения проблемы. Но что обозначают эти полюса? Ведь совпадают 

они только в одном: крайность страдания и крайность эвтаназии. Поэтому именно это 

вызывает сомнения, серьезные, обоснованные сомнения в этической неправомерности этих 

полюсов [[Биксон Т.К., Пепло Л.Э., Рук К.С., Гудчайлдс Ж.Д. Жизнь старого и одинокого 

человека //Лабиринты одиночества: Пер. с англ. /Сост., общ. ред. и предисл. 

Н.Е.Покровского. - М.: Прогресс, 1989. - С.485-511].  

Очень часто, в ходе обсуждения проблемы эвтаназии, утверждается, что эвтаназия - 

это гуманизм в действии, как оправдание стремления людей помочь человеку в облегчении 

его страданий. Но ведь существует множество вариантов помощи тяжелобольным. Избегать 

этих вариантов, уходить от этих вариантов – этически не оправданно. Нужно отметить что 



даже сама практика проведения эвтаназии – достаточно не однозначна. Пассивная эвтаназия 

практически не вызывает серьезных этических споров. Это связано с тем, что субъект-объект 

эвтаназии выступает в одном лице: человек сам принимает подобное решение, сам его 

реализует. В этом случае, этические претензии минимальны [[Богомяткова Е.С. Эвтаназия 

как социальная проблема // Автореф. дис. канд. социол. наук. - СПб., 2006. - 30 с.]. Вред 

медперсоналом пациенту не наносится (по первому гиппократовскому принципу - «Не 

навреди!»). 

Если мы рассмотрим другой вариант в свете проблемы эвтаназии, активную 

эвтаназию, то здесь эта ситуация очень спорна по сути. Если мы рассмотрим существующие 

этические принципы, то можно сказать, что большинство из этих принципов находится в 

конфликте с существующей медицинской практикой. Даже такой принцип, как принцип 

уважения автономии личности пациента. Право на жизнь – это личное, неотчуждаемое, 

непередаваемое право. То есть я не могу передать кому-то свое право на жизнь. Если мы 

говорим, что право на смерть имплицитно включено в право на жизнь, то тогда право на 

смерть тоже личное неотчуждаемое и непередаваемое право [Булеца С.Б. Право физического 

лица на жизнь и здоровье (сравнительно-правовой аспект). - Ужгород: Лира, 2006.- 172 с]. И 

если пациент говорит о том, что он согласен, что он просит совершить активную эвтаназию, 

то мы с вами видим, что в этом случае человек является субъектом права, а выражаясь 

юридической терминологией, государство - обязанным субъектом.  

Государство создает нормы, и обязано создать все условия для реализации этого 

права. Если возникает закон о легализации активной эвтаназии, государство, как обязанный 

субъект, обязано создать соответствующие службы, условия, разработать соответствующие 

процедуры и гарантировать пациенту реализацию этой эвтаназии [Бялик МА Хоспис: 

этический выбор // Медицинское право и этика – 2002. - № 3. - С 48-55]. Таким образом, 

человек реализуя свое личное право, он его отчуждает. Возникает принципиально новая 

обязанность, которая несвойственна медицинской деятельности. В рамках решения 

проблемы эвтаназии, возникает обязанность мед.персонала убить данного пациента 

гуманным способом, то есть безболезненным способом.  

Однако, автономия – это независимость от государства, это возможность принятия 

самостоятельного решения и исполнения самостоятельного действия [Вардомацкий А.П. 

Моральная регуляция поведения личности. - Минск: Наука и техника, 1987. - 126 с.]. В 

случае активной эвтаназии самостоятельное действие здесь отсутствует. Только решение 

принадлежит субъекту, а субъектом этого действия пациент не является. Поэтому если 

считать, что право – это минимум морали, то в этом случае, даже правовые, процедурные 

моменты – нарушаются. С этической и юридической точки зрения мы не можем найти 

оправдания этой процедуре. Поскольку, личным неотчуждаемым правом на жизнь 

распоряжаются уже мед.работники с согласия государства.  

Следует помнить, что существует и такое понятие, как неавтономный субъект [[Гроф 

С., Хэлифакс Д. Человек перед лицом смерти. - М.: Из-во Трансперсонального Института, 

1996. — 246 с.]. Скажем сторонники эвтаназии говорят – пациент в коме (бессознательном 

состоянии), или ребенок – он находится в тяжелом состоянии, но поддерживается его 

соматическая жизнь и, таким образом, ущемляется его право на эту эвтаназию. Он сам не 

может дать добровольного согласия на нее, а иные субъекты не в состоянии ее реализовать. 

Следовательно, право неавтономного субъекта ущемлено.  

Но если мы говорим о возможности как это право экстраполировать на таких 

пациентов, то в данном случае мы никогда не можем быть уверены, что выражаем ценности 

и интересы этого пациента. Это суррогатное решение, решение которое будет приниматься 

какими угодно «заместителями» и нет никаких гарантий, что решение находится в тех 

рамках, которое бы соответствовало интересам самого пациента, и что пациент мог бы его 

принять [Глашев A.A. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и 

медиков. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 156 с.]. Нужно учесть и то, что человек - это всегда 

определенный процесс, а не только результат. И если пациент давал когда-то согласие или 



когда-то говорил, что он не против искусственного умершвления, это не значит, что на 

других стадиях своего развития он совпадает со своим собственным решением [Гражданские 

права человека: современные проблемы теории и практики /Под ред. Ф.М.Рудинского. - 

Волгоград, 2004. - 496 с.]. 

Очень часто зримо влияют не только экономические, но любые материальные 

соображения. Вот в этих условиях, необходимо вычленить собственные интересы пациента. 

Зачастую в той или иной форме больной всегда чувствует, что он является обузой, что он 

утомил уже всех окружающих. И зачастую, принимая решение, такие люди принимают 

решение, не соответствующее их собственным желаниям, а точнее невысказанное (!) – 

желание близких, родственников, окружения [Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека 

в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. - 2000. - №11. - 

С.50-65]. 

Врач не в состоянии предусмотреть весь ход развития болезни. Многие психологи и 

этики говорят о том, что у людей, переживших сложные ситуации, меняются ценностные 

ориентации, они иначе начинают оценивать жизнь и ее ценность, смысл [Косарев И.И., 

Сахно А.В. Нравственная ответственность врача в современном мире. - М.: Знание, 1987. - 64 

с.]. Возникает определенное переструктурирование ценностной системы – меняется 

мировоззрение людей. Поэтому ссылаться на когда-то принятое решение и называть наши 

действия легитимными, мы не имеем права.  

Если мы, как Кант, рассматриваем эту проблему, и видим человека как «цель-в-себе», 

то тогда мы должны помнить, что никакие иные мотивы, кроме целевых мотивов, присущих 

данному человеку, данной персоне, быть не может по отношению к этому человеку. Человек 

– цель-в-себе. Это, конечно, высоты гуманизма, это высокая гуманная позиция [Кант И. О 

способности духа силою только воли побеждать болезненные ощущения. // Трактаты и 

письма. - М.: Мысль, 1980. - С. 298-318]. 

Между тем, когда говорят об этической оправданности эвтаназии, мы имеем дело с 

подменой основных понятий. Благо – это центральное этическое понятие, в любой этической 

системе. В этом случае понятие экономического блага ставится в основу этической 

концепции, что, конечно же, несправедливо по сути. Так как человека следует рассматривать 

как такую сложнейшую систему, в которой смысложизненными ценностями являются не 

материальные ценности, а ценности духовные [].  

И.Кант говорил о том, что человек всегда должен иметь возможность выбора, он 

считал, что любой поступок, это тот поступок, который продиктован собственной совестью, 

собственным чувством долга. И всегда это мерило измерения человека. И поэтому тот 

вариант, который выберет конкретный медицинский работник, конкретный человек, 

работающий с умирающим, является способом оценки его собственной личности. 

Измерением его самого – насколько он в состоянии глубоко осмыслить те существующие 

принципы и проблемы, которые он экстраполирует. И принять индивидуальное решение.  

 

 

VI. ЭВТАНАЗИЯ КАК ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

§20. Об эвтаназии в контексте права. Понятие «право» подразумевает и 

«внутреннюю» возможность индивида делать что-либо, и очерчиваемое «извне» 

пространство этой возможности. Т.е. право проявляется, с одной стороны, как совокупность 

гарантированных государством нормативов, определяющих границу личностной автономии 

и свободного выбора, с другой – предполагает обоснованность волеизъявления, разумность – 

«вменяемость» – субъекта права [Булеца С.Б. Право физического лица на жизнь и здоровье 

(сравнительно-правовой аспект). - Ужгород: Лира, 2006.- 172 с]. Такой поворот предполагает 

явную или скрытую, но всегда достаточно определенную интерпретацию вопроса о смысле 

жизни: о ее сущности и ценности, о том, с какого момента жизнь человека лишается смысла, 



и вообще, «вменяем» ли субъект выбора на предмет смысла и способен ли он производить 

такую оценку?  

Для ответа на этот вопрос следует перевести его в более широкий контекст, поставив 

его как вопрос об условиях понимания человеком самого себя, о пределах рефлексивной 

способности субъекта современной культуры, что, в свою очередь, требует обоснования 

самого понятия о человеке, которое складывалось в европейской культуре, начиная с Нового 

времени [Борецкий О. М. Конечность человеческого бытия как проблема мировоззрения // 

Автореф. дис.... канд. филос. наук. - Алма -Ата, 1989. - 23 с.]. 

Феномен эвтаназии приобрел особую актуальность именно в рамках неотьемлемого 

права человека. Он проблематизируется как одно из выражений нарастающей в современном 

обществе «автономизации» – тенденции по расширению возможностей свободного 

волеизъявления, автономного выбора индивидом своей жизненной позиции, включая право 

беспрепятственно распоряжаться собственной жизнью, в том числе и прерывать ее при 

содействии врачей [Глашев A.A. Медицинское право: Практическое руководство для 

юристов и медиков. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 156 с.].  

В правовой литературе приведено следующее определение эвтаназии. Эвтаназия – это 

осуществляемое медиком целенаправленное ускорение смерти тяжело больного человека, 

обосновываемое, как правило, соображениями безнадежности его состояния и избавления от 

страданий  [Философский словарь по правам человека. Отв. ред. Н. В. Бряник. – 

Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. – С. 655-660].  

Сторонники признания эвтаназии законодательно регламентированной практикой 

рассматривают ее в качестве акта предельного личностного самоопределения, которое, в 

свою очередь, возводят к аксиоматике «основных, неотъемлемых и естественных прав 

человека», впервые политически постулированной в Декларации прав человека и гражданина 

(1789 г.) и включающей в себя право на жизнь, свободу, достоинство и т.д.  [Гражданские 

права человека: современные проблемы теории и практики /Под ред. Ф.М.Рудинского. - 

Волгоград, 2004. - 496 с.]. 

Учитывая наличие в практике стихийного, нелегального, нерегламен-тированного 

применения эвтаназии, в основе которого во многих случаях лежат гуманные побуждения, 

необходимо обратиться к правовой регламентации добровольной пассивной эвтаназии. Тем 

более, что международный опыт свидетельствует о том, что добровольная пассивная 

эвтаназия разрешена законом в раде штатов США, Голландии, Бельгии, а общественная 

поддержка ее осуществляется во многих европейских государствах [Капинус О.С. Эвтаназия 

в свете права на жизнь. Монография. - М.: Издательский дом «Камерон», 2006. - 480 с.]. 

Итак, по мере развития морали и права запрет на эвтаназию стал приобретать 

юридический статус, что свидетельствует о восприятии данной проблемы как осознанной 

актуальной и экзистенциально важной темы. Однако, рассматривая проблему эвтаназии в 

контексте права, мы ставим социум в затруднительное положение, поскольку развитие 

правовых наук вовсе не обязательно соответствует росту нравственного сознания в стране 

[Коновалова Л.В. Критика современной буржуазной психологии морали. - М.: Знание, 1986. - 

63 с.].  

На рубеже XX-XXI веков общественности пришлось осмыслить тот вопрос, ответ на 

который ранее казался очевидным, а самое главное, пересмотреть отдельные поступки, 

прежде считавшимися обоснованными и необходимыми. Здесь мы подходим к сложной 

проблеме соотношения нравственного и правового сознания общества, решение которой 

представляется возможной в антропологическом ключе [Ковалевский М.А. Блага «жизнь» и 

«здоровье»: конституционно-правовое значение и элементы правовой охраны // Кодекс-info. 

- 2003. - №1-2. - С.80-87].  

Как известно, существуют понятия как естественное право и положительное, или 

позитивное право [Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. - 

1992. - №7. - С.61-76]. Сущность первого в русской религиозной философии сводится к 

доопытным формам мироощущения, характерных для человеческой природы. В позитивном 



праве естественные ощущения людей фиксируются в законах и приобретают правовой 

статус.  

И.А.Ильин так характеризует назначение положительного права: «Основная задача 

положительного права состоит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, 

развернуть его в виде ряда правил внешнего поведения, приспособленных к условиям 

данной жизни и к потребностям данного времени, придать этим правилам смысловую форму 

и словесное закрепление и, далее, проникнуть в сознание и к воле людей в качестве 

авторитетного связующего веления» [Ильин И. О сущности правосознания // Собрание 

сочинений в 10 т. - Т.4. - М.,1994. – С.201-202].  

Надо подчеркнуть, что ряд философов, в том числе и И.А.Ильин, исходили из 

утверждения нравственной природы человеческого существа. Стало быть, право есть 

выражение теоретически оформленных представлений, естественным образом характерных 

для человеческой природы. «Сознание усматривает не только объективный смысл 

положительного права, но и объективную идею естественного права и ставит перед собою 

задачу довести этот «смысл» до соответствия «идее», - пишет философ [Ильин И. О 

сущности правосознания // Собрание сочинений в 10 т. - Т.4. - М.,1994. – С.210].  

Одним из правовых запретов, исходящих из нравственных представлений, стало 

воспрещение лишения жизни. Само государство, по своей природе, призвано защищать честь 

и жизнь своих граждан, а также способствовать росту их индивидуального и общественного 

сознания. Например, в древнеримском государстве до I в. до н.э. даже диктатор не имел 

права лишить жизни гражданина Рима в пределах самого «вечного города». Такой закон 

носил, конечно, символический характер, но он подчёркивал идею государства, которая 

должна сохраняться и в критических ситуациях [Крусс Б.И. Личностные («соматические») 

права человека в конституционном философско-правовом измерении: к постановке 

проблемы // Государство и право. - 2000. - №10. - С.35-45].  

Таким образом, можно предположить, что изначально законодательство, даже до 

зарождения правовых наук, формировалось вокруг идеи защиты чести и жизни граждан. Тем 

не менее, в ходе исторического развития общественность столкнулась с различными 

способами и мотивами лишения жизни, среди которых в настоящее время особое место 

заняла и эвтаназия.  

Итак, мы видим, что, согласно принципам государственного устройства, жизнь 

человека представляется важнейшей ценностью. Данная установка, в соответствии с 

воззрениями русских религиозных философов, исходит из естественного чувства 

неприкосновенности жизни индивида, убийство которого неизменно влечёт за собой 

нарушение человеческой природы того, кто совершает преступление.  

Однако, какими бы ни были мотивы лишения жизни, важно было выделить саму 

установку того, что аморальный поступок, в том числе и убийство, есть нарушение 

человеческой природы тех, кто совершает и допускает такое тяжкое правонарушение. 

В.С.Соловьёв пишет: «Высшая нравственность не позволяет... быть равнодушным к тому, 

чтобы... ближние беспрепятственно становились убийцами и убиенными, грабителями и 

ограбленными, и чтобы общество, без которого и единичный человек не может жить и 

совершенствоваться, подвергалось опасности разрушения» [Соловьёв В.С Нравственность и 

право // Соловьёв В.С. Избранные произведения. - Ростов-на-Дону, 1998. - С.520]. 

Собственно говоря, сущность живых людей проявляется в их отношении как к духовно, так и 

к физически умирающему человеку.  

Весьма сложным для определения является понятие «невыносимое страдание». А это 

обязательное условие совершения эвтаназии. Противников эвтаназии беспокоит вопрос, не 

является ли «невыносимое страдание» чисто психическим феноменом? Боли, потеря 

интереса к жизни и стремление умереть достойным образом - главные мотивы пациентов, 

обращающихся с просьбой об эвтаназии.  

Действия врача по окончанию жизни пациента проверяются контрольной комиссией 

(назначаемой Министром юстиции и Министром народного здравоохранения, 



благосостояния и спорта). При проверке главное внимание уделяется медицинскому аспекту 

действий врача и тому, каким образом принималось решение о применении эвтаназии. Если 

врач уведомил о своих действиях по окончанию жизни пациента и контрольная комиссия, 

изучив досье, пришла к заключению, что действия врача были выполнены с соблюдением 

должной тщательности, то врач не подлежит преследованию [Крылова Н.Е. Уголовное право 

и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. - М.: Гелиос, 2006. - 312 с.]. В противном 

случае дело передается в Государственную прокуратуру с привлечением врача к уголовной 

ответственности. 

В настоящее время пассивная эвтаназия законодательно разрешена более чем в 40 

государствах мира. Анализ законодательства об ответственности за эвтаназию показывает, 

что наиболее суровая уголовная ответственность за это деяние предусмотрена в странах с 

сильно развитыми религиозными традициями [Петросян М.Е. Эвтаназия как моральная и 

правовая проблем // США.Канада. Экономика, политика, культура. – 2002. - №2. - С.66-69]. 

Однако, главный аргумент и у сторонников, и у противников эвтаназии - принцип 

гуманизма. «Убивать людей, даже по их желанию, негуманно, - за- являют противники 

эвтаназии. «Негуманно продлевать мучительные страдания умирающих», - возражают ее 

сторонники. Возникает известная дилемма выбора наименьшего зла» [Кондратьев В.Ф. 

Православно-этические аспекты эвтаназии / Сборник церковно-общественного совета по 

биомедицинской этике. - Вып. 1. -  М., 2001. - С. 31]. 

Предписание о праве человека на жизнь гарантировано государством и содержится в 

конституциях практически всех стран мира. Одним из проявлений данной гарантии 

заключается в том, что человек, застигнутый при попытке совершения самоубийства 

принудительно возвращается к жизни. Таким образом, человек не имеет законных оснований 

осуществлять свободу выбора между жизнью и смертью, что уже в себе содержит 

противоречие. Допустимость эвтаназии - это решение вопроса о праве на смерть, который, 

несмотря на опыт ряда стран, и в настоящее время является дискуссионным. 

Одни считают, что смертельно больные люди, испытывающие тяжкие страдания, 

должны иметь право отказаться от лечения. Тем самым реализуется суверенное и 

неотчуждаемое право человека на жизнь и достойную смерть. Им должно быть 

предоставлено право умереть как свободным и разумным существам. В некоторых случаях 

они имеют право на получение средств для ускорения смерти, если они сами потребуют 

этого. Таково право на активную эвтаназию или самоубийство, которое является частью 

общего и фундаментального права человека на свободную, достойную жизнь и свободу 

умереть осмысленно, мужественно и достойно [Рейчелс Дж. Активная и пассивная эвтаназия 

// Этическая мысль: научно-публицистические чтения. - М.: Мысль, 1990. - С.201-212]. 

 Другие же считают это недопустимым. По их мнению, право на смерть и реализация 

этого права далеко не одно и то же. Это можно проследить по отношению к самоубийсту, 

как к форме эвтаназии. Проблема самоубийства одна из вечных философских, моральных и 

юридических проблем [Аванесов С.С. Основания философской суицидологии // Автореф. 

дис.... д-р. филос. наук. — Томск: изд-во ТГУ, 2000. — 41 с.]. Большинство нравственных и 

религиозных учений рассматривают самоубийство как безусловное зло, не имеющее никаких 

оправданий. В некоторых законодательствах попытка самоубийства считается 

преступлением, и уголовно наказуема [Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на 

рубеже II и III тысячелетий: Учебное пособие. - М.: Норма, 2006. - 320 с.].  

Согласно теистической морали, только Бог является высшей инстанцией в вопросах 

жизни и смерти личности и только ему решать, должны ли мы умереть или продолжать 

жить. Иногда в этой связи приводятся аргументы против вмешательства медицины: она 

должна самоустраниться, поскольку препятствует воле Бога. Это, безусловно, антигуманный 

аргумент [Исаев С.А. Теология смерти: очерки протестантского модернизма. - М.: Изд-во 

полит, лит-ры, 1991. - 236 с.]. Однако в некоторых учениях самоубийство возводится в ранг 

добродетели, а такие философы как Сократ и Шопенгауэр считали допустимым 



самоубийство как акт, совершаемый на основе продуманного свободного выбора [Смысл 

жизни: антология. - М.: Прогресс, Культура, 1994. — 591 с.]. 

Но если право на самоубийство проблематично, то тем более спорна реализация этого 

права. Если жизнь - это нечто единственное и самое дорогое для нас, тем более если мы не 

верим в бессмертие, то по мере всех наших возможностей и сил мы должны достойно длить 

ее, избегая опасности, риска, угрозы для жизни и тем более самоубийства, которое кажется 

абсурдным в своей абсолютной угрозе самому драгоценному для нас -  жизни с присущей ей 

разумом, свободой, достоинством и многим другим, что делает ее столь удивительной, 

интересной и неповторимо щедрой [Судаков А.К. Любовь к жизни и запрет самоубийства в 

кантианской  метафизике нравов.// Вопросы философии. - 1996. - № 8. — С. 54-65]. 

Нужно отметить, что самоубийство связано с пограничной ситуацией, когда здравый 

смысл, логика и многие другие фундаментальные качества человека начинают давать сбой 

под напором внутренних и внешних деструктивных факторов. В этом смысле человек как бы 

прекращается, умирает или гибнет в момент принятия решения о самоубийстве и приведения 

этого решения к исполнению. Самоубийство свидетельствует не о его оправданности, а о 

том, что произошла какая-то ошибка и что мы несем за это определенную ответственность 

[Аванесов С.С. Введение в философскую суицидологию. - Томск: изд-во ТГУ, 2000. - 124 с.]. 

Человеку принадлежит его жизнь, но в той мере, в какой он инкорпорирован, 

вовлечен в область взаимоотношений с обществом, природой и другими субстанциальными 

реальностями его жизнь является относительной реальностью и потому самоубийство 

является не только актом самооскорбления и самопредательства, но и дезертирством, 

недостатком свободного и разумного человека, нарушением неких экзистенциальных и 

моральных обязательств не только перед родными, близкими и обществом, но и перед 

природой, а для верующих и перед Богом [Голубчик В.М., Тверская Н.М. Человек и смерть. 

Поиски смысла (этические аспекты явления). - М.: Наука, 1994. - 303 с.]. Вместе с тем мы не 

должны забывать, что к самоубийству приводят некоторые психические заболевания, когда 

человек не в состоянии найти разумный выход из положения и преодолеть недуг. В этом 

случае можно сказать, что это скорее смерть как результат болезни, а не самоубийство в 

точном смысле этого слова [Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. - М.:Логос, 

1994. - 386 с.]. 

Более сложные случаи реализации права личности на самоубийство связаны с 

ситуацией, когда оно становится единственным способом самоутверждения, защитой своего 

достоинства, свободы и самого себя, или когда человек стремится тем самым избежать 

невыносимых пыток и оскорблений, будучи уверен в том, что его ожидает смерть. Такие 

случаи имели место в концентрационных лагерях фашизма и сталинизма, и у нас нет каких-

либо серьезных этических оснований осуждать акты самоубийства, совершенные в этих 

исключительных условиях, поскольку невозможно исключить, что решающим мотивом 

самоубийства здесь могло быть нежелание допустить абсолютной власти зла над своей 

жизнью [Коган Л.Н. Человек и его судьба. - М.: Мысль, 1988. — 283 с.]. 

Есть проблема и принуждении к смерти. Под склонением больного к эвтаназии, на 

наш взгляд, следует понимать возбуждение в нем решимости уйти из жизни и обратиться с 

просьбой: об эвтаназии к медицинскому работнику. Подобные действия нельзя 

рассматривать с позиций института соучастия или какого-либо другого уголовно-правового 

института. Даже если признать акт эвтаназии, формой самоубийства при помощи врача, то и 

в этом случае нельзя наказать лицо, склонившее больного к эвтаназии.  

Склонение к самоубийству по российскому уголовному праву в отличие, например, от 

французского не образует преступного деяния. В УК РФ предусматривается лишь состав 

доведения до самоубийства (ст. 110), предполагающего определенный способ совершения: 

применение угроз, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего. Более того, в Уголовном кодексе РФ устанавливается 

специальная ответственность за неоказание помощи больному (статья 124), по которой и 

возможно привлечение медицинского работника, отказавшегося от проведения 



реанимационных мероприятий [Козлова H.H. Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы. 

Проблемы применения нового уголовного законодательства / Сборник научных трудов. - 

Уфа, 1999. - С.50-56]. 

Вплоть до последних десятилетий XX в. эвтаназия оставалась под запретом в 

медицине, осуждалась в обществе и преследовалась по закону, о чем, в частности, 

свидетельствовал обвинительный приговор по делу нацистов-медиков, практиковавших 

эвтаназию в Германии 30-х гг. Однако, принятое в 1976 г. в США решение об отключении 

жизнеподдерживающей аппаратуры у молодой пациентки с длительной утратой сознания не 

только стало первым актом легализации эвтаназии в новейший период, положив начало 

дискуссиям, в которых были подвергнуты сомнению непоколебимые прежде нормативы 

Клятвы Гиппократа [Матузов Н.И. Право на жизнь в свете российских и Международных 

стандартов // Правоведение. – 1998. -  №1. – С.198 - 212]. 

Как известно, этот норматив содержал запрет на эвтаназию («я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла»), но и 

открыло целую череду судебных разбирательств как по поводу пассивной эвтаназии, т.е. 

прекращения лечебных мероприятий у пациентов в «стабильном вегетативном 

(растительном) состоянии», так и по поводу активной эвтаназии, т.е. тех действий врачей, 

которые непосредственно ведут к смерти больного («смерть на игле») [Орлов А.Н. 

Милосердна ли легкая смерть. Этюды биоэтики. Красноярск, 1995.- 148 с.].  

С тех пор актуализировались и такие варианты, как добровольная эвтаназия, 

предполагающая выполнение просьбы самого испытывающего тяжелые физические 

страдания пациента об уходе из жизни (данная форма эвтаназии как раз и становится 

предметом углубленной проблематизации в аспекте «прав человека», в частности в силу того 

обстоятельства, что, предполагая содействие других лиц, она не может быть приравнена к 

самоубийству), и принудительная эвтаназия в отношении лиц, не способных стать субъектом 

осознанного выбора. В то же время следует отметить, что в дискуссиях о легализации 

эвтаназии медики выступают в качестве наиболее радикальных ее противников [Сальников 

В.П., Кузнецов З.В., Старовойтова О.С. Правовая танатология Научное издание. - СПб: 

Университет, 2002. - 176 с].  

Несмотря на все усилия сторонников признания эвтаназии законной практикой, к 

2006 г. Нидерланды являются единственной страной, где, начиная с 2001 г., эвтаназия 

легализована полностью и широко практикуется во всех ее формах, включая активную 

[Роксин К. Уголовно-правовая оценка эвтаназии //Современное медицинское право в России 

и за рубежом // Сб. науч. тр. РАН, ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. и др. / Отв. 

ред. О.Л.Дубовик, Ю.С.Пивоваров. - М.: ИНИОН, 2003. - С.373-389].  Аналогичный закон 

был принят в 2002 г. в Бельгии, но о конкретных прецедентах не сообщалось. Что касается 

пассивной эвтаназии, то повсеместно складывается все более лояльное отношение к ней как 

в медицинской, так и  в правовой и даже религиозной сферах, но все конкретные решения 

проводятся через правовые инстанции.  

В России запрет на все формы эвтаназии обосновывается ст.45 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» и ст.105 УК РФ, где эвтаназия 

рассматривается как убийство, ответственность за которое предусматривает наказание в виде 

лишения свободы сроком от 6 до 15 лет. «Лицо, которое сознательно побуждает больного к 

эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность» [Крылова 

Н.Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник МГУ. - Серия 2. Право. - 2002. - №2. - 

С.25-30]. 

Между тем, (ст.33) гражданин «имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения». При этом «Отказ от медицинского 

вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 

документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также 

медицинским работником». То есть, ст.45, запрещает эвтаназию, а ст.33, санкционирует  

возможность отказа от медицинского вмешательства. Однако, при внимательном 



рассмотрении выясняется, что простой отказ от медицинского вмешательства не входит в 

смысловой объем понятия эвтаназии. Согласно ст.45 уголовно наказуемая эвтаназия всегда 

мотивирована желанием ускорить смерть больного [Стефанчук P.O. Личные 

неимущественные права физических лиц в гражданском праве (понятие, содержание, 

система, особенности осуществления и защиты): Монография / Отв ред Я.М. Шевченко - М., 

2007. - С 265-323]. 

По мнению правоведов, ст.33 постулирует, что «право на отказ от медицинского 

вмешательства — субъективное законное право пациента, которое может быть реализовано 

путем отсутствия согласия на медицинское вмешательство». В то время как «эвтаназия — 

это сочетание индивидуальной меры свободы одного человека и обязанности другого» — 

медицинского работника [Стеценко С.Г. Медицинское право. Учебник. СПб., 2004. С. 361]. 

В целом, так называемая «недобровольная» или «принудительная» эвтаназия, при которой 

пациента умерщвляют, даже если он не выражал просьбы об ускорении его смерти, 

однозначно квалифицируется законодательством РФ как убийство.  

В последнем случае в равной мере преступными являются как активные действия 

медперсонала, направленные на причинение смерти (т.н. «активная недобровольная 

эвтаназия»), так и неоказание необходимой помощи (т.н. «пассивная недобровольная 

эвтаназия»). Следовательно, согласно российскому законодательству, т.н. «недобровольная» 

или «принудительная» эвтаназия эвтаназией в собственном смысле слова не является, 

поскольку не учитывает волеизъявление больного; т.н. «принудительная эвтаназия» — это 

форма убийства [[Козлова H.H. Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы. Проблемы 

применения нового уголовного законодательства / Сборник научных трудов. - Уфа, 1999. - 

С.50-56]. 

Таким образом, «эвтаназию» чаще всего рассматривают как «удовлетворение 

медицинским персоналом просьбы больного об ускорении его смерти» независимо от того, в 

активной или пассивной форме исполняется эта просьба.  

§21. Об эвтаназии в контексте нравственной обоснованности права. Несомненно, 

что актуализация феномена эвтаназии стимулирована достижениями современной науки в 

познании закономерностей жизни и смерти. Как следствие, жизнь и смерть все больше 

становятся результатом осознанного выбора, что требует правовой регламентации, формы 

которой сегодня активно обсуждаются среди специалистов. В частности, не исключена 

перспектива легализации так называемых «соматических прав человека», которые должны 

будут гарантировать ему возможность свободно распоряжаться собственным телом, 

трансформируя его по своему усмотрению при помощи биомедицинских технологий. Сюда, 

как утверждают теоретики в области права, можно отнести в предельном случае - право на 

смерть посредством эвтаназии [Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, 

дискуссии, поиск решений. - М.: Гелиос, 2006. - 312 с.].  

Таким образом, выраженная в эвтаназии антиномия между правом человека на жизнь 

и реализацией этого права в виде прерывания самой жизни – это антропологически 

представленная «верхушка» тех противоречий, которые накоплены современной 

техногенной цивилизацией по ходу преобразования первой, «естественной» природы во 

вторую, «искусственную» и трансформации ее в «неорганическое тело человека». Сегодня 

эта «природопокорительская» стратегия, обратившись, наконец, и на самого человека, 

сделала наглядной внутреннюю противоречивость самого понятия «естественные права 

человека», что задает необходимость его переосмысления вместе с аксиоматизирующими 

предпосылками [Ковалевский М.А. Блага «жизнь» и «здоровье»: конституционно-правовое 

значение и элементы правовой охраны // Кодекс-info. - 2003. - №1-2. - С.80-87].  

Согласно новоевропейской мировоззренческой парадигме в ее как классических, так и 

неклассических вариантах, человек – это дуализированное, биосоциальное, формирующееся 

на границе «природы» и «культуры» существо, разделенное на «душу», т.е. сознание и 

«тело», т.е. организм, тяготеющий к природе, но подвластный управлению со стороны 

сознания. Причем, в качестве гаранта уникальности «природы человека» всегда выступала 



«естественность» сознания во всех его теоретических интерпретациях: cogito Декарта, 

трансцендентальное априори Канта, феноменологизирующее я Гуссерля и т.д. [Муравьев 

И.Б. Экзистенциальный диалог в современной ментальности // Автореф. дис... канд. филос, 

наук. - Тюмень, 1998. - 19 с.; Кант И. Метафизика нравов.// Сочинения: В 6 т. — М.: Мысль, 

1965.  -  Т. 4. - С. 107-438]. 

Специфицирующая человека разумность, таким образом, всегда выводилась из 

«природности» же, хотя и «второй», внутренней природности, более высокое качество 

которой определялось через противопоставление «первой», внешней природе. При этом 

смыслы, содержащиеся в сogito, не проблематизировались – они задавались по 

традиционному типу, внерефлексивно - исходя из «очевидной» природности «человеческого 

естества» [Петров Ю. В. Философия и жизнь: от философии жизни к философии культуры // 

Феникс. Ежегодник кафедры культурологии. - Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2002. - С. 

71-88]. 

Французская революция, опрокинув «старый порядок», выстроенный на базе 

традиционного общества, т.е. локальных форм межиндивидуального единства, в качестве 

основного элемента нового общественного организма выдвинула автономного индивида, 

гарантировав свободу его субъективной воли «правами человека» (и одновременно очертив 

ее пределы). Однако, последовавшая затем реализация проекта Модерна, в ходе которого 

закон, государство, мораль все больше становились воплощением принципа субъективности 

(Гегель), обусловила окончательный распад традиционной культуры в Европе, что повлекло 

за собой девальвацию тех «естественных» смыслов, которые до сих пор структурировали 

сознание человека и придавали его жизни позитивное значение [Проблема человека в 

западной философии. - М.: Прогресс, 1988. - 547 с.].  

Философская рефлексия, особенно в творчестве С.Кьеркегора и М.Хайдеггера, 

наглядно демонстрирует коллизии этого процесса и одновременно высвечивает 

трансформацию самопонимания агента «прав человека». Кьеркегор впервые 

концептуализирует вопрос о смысле жизни новоевропейского индивида, утратившего 

ориентацию на традиционные ценности, и, приходя к выводу о безуспешности выстроить 

позитивную жизненную траекторию с опорой на ресурсы индивидуального cogito, 

констатирует дефицит и даже отсутствие в нем смыслов [Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - 

Киев: Airland, 1994. — 504 с.]. 

Констатированное С.Кьеркегором обстоятельство, что бессмысленнность 

существования человека превращает его индивидуальное проживание в «болезнь-к-смерти», 

в XXI в. усугубляется технологически гарантируемой «невозможностью умереть», что, 

например, позволяет позиционировать добровольную эвтаназию как выражение свободного 

выбора, отрицающего «биовласть» медицины [Кьеркегор С. Страх и трепет. - М.: 

Республика, 1993. — 353 с.].  

М.Хайдеггер вводит понятие о человеке в контекст судеб всей новоевропейской 

культуры и приходит к выводу о том, что ее мировоззренческая призма и все 

соответствующие ей формы практического воплощения базируются на «метафизике», т.е. 

являются понятийно необоснованными. Иными словами, само понятие о человеке 

оформляется негативно, а cogito обладает видимостью внутреннего содержания лишь в силу 

противопоставления внешней природе [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - 

М.:Высш. шк., 1991. -190 с.].  

Процесс техногенного «покорения природы» коррелирует со снижением удельного 

веса традиционно заложенных смысловых экзистенциалов в cogito субъекта автономного 

волеизъявления, и на их место приходит экзистенциальная пустота, тогда как лишенная 

внутренних регуляторов субъективная воля приходит в «крайнее неистовство». Поэтому во 

второй половине XX в., когда новоевропейская культура окончательно «накрывает» собой 

«внешнюю» природу и субъект этой воли приступает к овладению собственным 

«внутренним» естеством, все культурные формы сдвигаются и «плывут», а сам человек, 

окончательно сведенный к своему телесно-организменному началу, оказывается не более 



чем материалом для всех форм «расходования сущего», включая эвтаназию как предельный 

его вариант [Куликова Н.Н., Медзгова Я. Этика утилитаризма и современная борьба идей. - 

М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1986. - 167 с.].  

Таким образом, сама проблематизация феномена эвтаназии в значительной степени 

обусловлена исчерпанием способности дуалистической мировоззренческой парадигмы и 

соответствующего ей понятия о человеке выступать в качестве начала, аксиоматизирующего 

положение человека в современной культуре, задающего ему смыслы и понимание его прав. 

Учитывая обусловленную данным обстоятельством ограниченность индивидуального 

самопонимания и усугубляющуюся деструкцию массового сознания, легализация эвтаназии 

в современных условиях представляется нецелесообразной [Кэмпбелл А., Джиллетт Г., 

Джонс Г. Медицинская этика. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 400 с.].  

«Рассматривать вопрос о введении эвтаназии в медицинскую практику и ее 

законодательном регулировании возможно не раньше, чем новое, соответствующее реалиям 

современной динамично развивающейся культуры понятие о человеке будет формализовано 

и станет доступным для перевода на конкретную правовую основу» [Романовский Г.Б. 

Гносеология права на жизнь. - СПб., 2003. - 248 с.]. 

Безусловно, решение этой стратегической задачи потребует значительных 

трансформаций в сфере образования, воспитания и иных социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство разумной способности человека, что, в свою очередь, 

задает настоятельную необходимость объединения всего накопленного к сегодняшнему дню 

антропологического знания в составе «единой науки о человеке», создание которой, 

очевидно, по силам только философии – единственной из научных дисциплин способной 

удерживать весь теоретически представленный массив общечеловеческого опыта в составе 

концептуальной целостности [Сабиров В.Ш. О мировоззренческих основах современной 

западной танатологии // Человек. - 2002. - №5. - С.11-23].  

В ближайшей перспективе альтернативой тем рекомендациям, согласно которым 

проблему человеческого страдания и безнадежных больных можно «снять» на путях 

легализации эвтаназии, является реализация программы расширения сети паллиативной 

(вспомогательной, нерадикальной) медицинской помощи, включающей в себя организацию 

хосписов – учреждений, сочетающих в себе медицинскую, социальную и 

психотерапевтическую службы, участие религиозных конфессий и т.д., и концентрирующих 

их совокупные усилия на больном человеке с целью максимального облегчения его ухода из 

жизни [Сальников В., Кузнецов З., Старовойтова О. Право на смерть в системе соматических 

прав человека // Современное медицинское право в России и зарубежом // Сб науч тр. - М: 

ИНИОН, 2003. - С 350-372]. 

В любом случае проблематизация феномена эвтаназии в современной культуре 

представляет собой индикатор «срыва» сложившихся форм ее социокультурного 

воспроизводства, одновременно указывающий на необходимость их воссоздания на новых 

«антропологических» основаниях.   

 

 

VII. ЭВТАНАЗИЯ КАК МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

§22. Об эвтаназии и врачебной профессии. Эвтаназия, как новый способ 

медицинского решения проблемы смерти (прекращения жизни) входит в практику 

современного здравоохранения под влиянием двух основных факторов: 1) прогресса 

медицины, в частности, под влиянием развития реаниматологии, позволяющей 

предотвратить смерть больного, т.е. работающей в режиме управления умиранием; 2) смены 

ценностей и моральных приоритетов в современной цивилизации, в центре которых стоит 

идея «прав человека» [Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М.: Изд. группа «Прогресс», 

1992. - 527 с.]. Можно констатировать кардинальную смену ценностных установок 



профессионального сознания медиков, которые, с одной стороны, сталкиваются с 

тупиковыми ситуациями на границе между жизнью и смертью, а с другой - являются 

соучастниками общих цивилизационных социальных процессов [Акопов В.И., Бова A.A. 

Юридические основы деятельности врача. - М.: Юристь, 1997. - 298 с.].  

Как известно, социальное предназначение медицины всегда заключалось в борьбе за 

действительную человеческую жизнь. В борьбе со смертью, по сути дела, заключается 

нравственная сверхзадача медицинской науки и врачевания [Безаров О.Т. Эвтаназия в 

контексте медицинской практики (по результатам социологического опроса, проведенного в 

г Черновцы) // Буковинский медицинский вестник – 2005. - № 1.- С.149-154]. Стремление 

решить эту сверхзадачу, несмотря на ее неразрешимость, всегда вызывало в обществе 

уважение и доверие к врачу. Сохранит ли медицина свои социальные позиции, когда система 

здравоохранения «породит» систему смертеобеспечения? Не чреват ли отказ от 

последовательного исполнения принципа сохранения и поддержания жизни изменением 

моральных основ врачевания, от которых в немалой степени зависит результативность 

врачебной деятельности? Не обречены ли врачи, обеспечивая «достойную смерть» пациенту, 

на резкое умаление своего собственного достоинства, участвуя в сознательном убийстве 

пациента?  

Медицинская деятельность по своей сути - это самый гуманный вид деятельности. Но 

иногда во благо больного сначала необходимо причинить ему боль, чтобы в последующем 

избавить от мучений [Бородин C.B., Глушков В.А. Убийство из сострадания // 

Общественные науки и современность. - 1992. - №4. - С.140-145]. Однако когда болезнь 

побеждает организм и уже никто ни в силах спасти человеческую жизнь очень часто встаёт 

вопрос - зачем ежечасно подвергать организм мукам, если исход уже предрешён? «Всё дело 

в том, что продлевать - жизнь или смерть. Но если тело не годится для своей службы, то 

почему бы не вывести на волю измученную душу?» - писал Сенека в своей книге 

«Нравственные письма к Луцилию» [цит. Зарза Р.В. Путь к смерти. - М.: Прогресс, 1990. - 

248 с.].   

Но, а с другой стороны, нельзя исключить «врачебную» ошибку в оценке не только 

диагноза, но и прогноза заболевания. Жизнь священна и неприкосновенна, утверждают одни 

учёные [[Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М.: Логос, 1992. - 672 с.]. Жизнь не 

должна превращаться в мучительное и бессмысленное существование, возражают другие. 

Проблема эвтаназии постоянно обсуждается среди юристов, врачей, философов, педагогов. 

Их взгляды и позиции довольно неоднозначны и до сих пор нет единого мнения по поводу 

проблемы эвтаназии. Эвтаназия (по О.С. Капинус) - умышленное причинение смерти 

неизлечимому больному, осуществленное по его просьбе медицинским работником, а также 

иным лицом по мотиву сострадания к больному и с целью избавления его от невыносимых 

физических страданий [Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление. - М.: ООО 

Издательский дом «Буквовед», 2006. - 400 с.].  

По мнению многих ученых, такое определение отражает как нельзя лучше всю 

сущность и понятийный смысл  содержания эвтаназии. Между тем, Н.Е.Крылова указывает в 

качестве «исполнителя» эвтаназии  лишь  медицинских работников, так как понятия «иное 

лицо» многими не признаётся, а их действия, направленные на осуществление эвтаназии 

предлагается квалифицировать однозначно как убийство [Крылова Н.Е. Уголовное право и 

биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. - М.: Гелиос, 2006. - 312 с.].  

Возникновение, становление и развитие эвтаназии как социально-правового явления в 

истории учений о праве и государстве включает три этапа: 1) Политико-правовые учения 

Древнего мира, когда эвтаназия рассматривалась как благо и неизбежность в определенных 

случаях; 2) Политико-правовые учения Средневековья, в котором господство христианского 

религиозного мировоззрения привело к отрицательному отношению общественности к 

идеям эвтаназии; 3) политико-правовые учения в период Нового и Новейшего времен и 

связан с нарастанием плюрализма мнений в отношении эвтаназии, появлением новой 



аргументации в пользу её легализации [Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое 

явление // Автореф. дис… докт.мед.наук. – М.,   - 42 с.].  

Решающее влияние на историческое развитие норм права, связанных с эвтаназией, 

оказывает религиозный фактор. В древности в разных обществах и государствах 

юридические обычаи допускали и регулировали те или иные формы эвтаназии, которая 

достаточно широко практиковалась в условиях как восточных, так и западных цивилизаций, 

однако с развитием системы писаного права эвтаназия не получила в нем своего закрепления 

[Рейчелс Дж. Активная и пассивная эвтаназия // Этическая мысль. -1990. - М.: Изд-во 

полит.лит-ры, 1990. - С.205-214]. Это было связано с рядом факторов, прежде всего с 

распространением основных мировых религий: христианства, ислама, буддизма, которые, 

как правило, отрицательно относятся к эвтаназии, рассматривая её как разновидность 

убийства либо самоубийства.  

Согласно теории О.С.Капинуса, не являются активной эвтаназией: 1) так называемое 

убийство из милосердия - когда врач, при отсутствии просьбы безнадежно больного, видя 

его мучительные страдания, которые обязательно в скором времени приведут к смерти и, 

будучи не в силах их устранить, совершает деяние, в результате которого наступает 

смертельный исход; 2) самоубийство, ассистируемое врачом, когда врач только помогает 

неизлечимо больному человеку покончить с жизнью [Капинус О.С. Эвтаназия в свете права 

на жизнь. Монография. - М.: Издательский дом «Камерон», 2006. - 480 с.]. Не является 

убийством и не может считаться эвтаназией прекращение реанимации в случаях, когда 

состояние церебральной смерти больного необратимо (лечение уже не дает никакого 

результата, а лишь продлевает время агонии).  

Все страны в мире условно можно разделить на две группы: те, которые не 

исключают возможности применения эвтаназии, и те, которые категорически не приемлют 

этот вариант решения вопроса об окончании жизни больного [Кэмпбелл А., Джиллетт Г., 

Джонс Г. Медицинская этика. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 400 с.]. 

Как известно, пионером законодательного разрешения эвтаназии выступили Нидерланды, 

приняв в апреле 2002 года национальный закон, оговаривающий саму процедуру и вопросы 

«юридической безопасности медиков».  

Если вновь обратить к истории легализации эвтаназии с помощью медиков или без 

них, то фактически открыто эвтаназия практиковалась в этой стране с 1997 года. В 

Великобритании медикам за подобные действия грозит до 14 лет тюрьмы, в Испании 

эвтаназия однозначно трактуется как убийство, в Германии такая же ситуация. Но немцы 

допускают собственную «пассивную» форму эвтаназии. По просьбе безнадежно больного 

человека медики могут прекратить с помощью медикаментов продлевать ему жизнь 

[Полищук О. В США снова споры: а принадлежит ли человеку смерть? // Эхо планеты. – 

2005. - №15. - С.23-33].  

«Пассивная» эвтаназия практикуется довольно давно в Швейцарии. В Англии, 

напротив, после долгих обсуждений принят закон о безусловном запрещении любой 

эвтаназии в медицинской практике. В соответствии с законодательством штата Индиана 

(США) действует так называемое прижизненное завещание, в котором пациент официально 

подтверждает свою волю на то, чтобы его жизнь не продлевалась искусственным образом 

при определенных обстоятельствах [Тищенко П.Д. Эвтаназии: российская ситуация в свете 

американского и голландского опыта // Медицинское право и этика. – 2000. - №2. – С.30-38].  

В 1977 году в штате Калифорния (США) после долгих лет обсуждений на 

референдумах был принят первый в мире закон «О праве человека на смерть», по которому 

неизлечимо больные люди могут оформить документ с изъявлением желания отключить 

реанимационную аппаратуру. Хотя пока этот закон «не работает» ввиду отказа 

медицинского персонала на проведение эвтаназии. Необходимо отметить, что во всех 

перечисленных примерах речь идёт лишь о пассивной эвтаназии. Активная эвтаназия 

карается законом всех стран [Сенюта И. Право человека на охрану здоровья как гарантия 



осуществления права на жизнь // Вестник Львовского университета - Серия юридическая. - 

Львов, 2005. – Вып. 41. - С 23-33].  

Вопрос, кто будет «исполнителем» эвтаназии довольно противоречив. В основном, в 

тех странах, где она разрешена, указывается, что это должны быть медицинские работники, 

что является очень серьёзной этической проблемой. Быть «доктором смертью» захотят лишь 

единицы. И как потом с этим жить, не возникнет ли у «исполнителей» тяги к «активной» 

эвтаназии?!  

По мнению абсолютного большинства, медицинские работники вообще ни при каких 

обстоятельствах не должны иметь отношение ни к «пассивной» и тем более к «активной» 

эвтаназии. Изначально профессия врача предназначалась для спасения и продления 

человеческой жизни. Хотя, на их долю выпадали «этапы» эвтаназии в древности, что, 

конечно же,  неправильно с позиции цивилизованного общества [Суицидология: прошлое и 

настоящее. Сост. А.Н.Моховиков. - М.: Наука, 2001. -270 с.]. 

В современном обществе будущего врача обучают лишь спасать человеческую жизнь. 

А что будет, если эвтаназию законодательно разрешат проводить? Неужели врачей 

необходимо будет обучать методам лишения   жизни!? Пока же во всем мире считается 

противоправным возводить врача в ранг «киллера», независимо, по какому бы пути не 

развивалось законодательное изменение проблемы эвтаназии. Исследователи проблемы 

считают, что врач должен давать полную и достоверную информацию о состоянии здоровья 

пациента, заключение должно носить коллегиальный характер, но быть исполнителем не 

врач, не фельдшер и не медицинская сестра ни при каких условиях не должны [Силуянова 

И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М., 1997. - С. 166-176]. В противном случае 

общество само будет рассадником убийц в медицинском обличии.  

Если так, то из определения эвтаназии необходимо будет исключить понятие 

«медицинские работники» и оно должно звучать примерно следующим образом: «эвтаназия 

это умышленное причинение смерти неизлечимому больному, осуществленное по его 

просьбе специально уполномоченным лицом по мотиву сострадания к больному и с целью 

избавления его от невыносимых физических страданий» [Хамфри Д. Когда суицид 

рационален. Что такое автоэвтаназия // Пер. с англ., послесл. П.Д. Тищенко // Человек. - 

1992. - №6. - С.30-40]. А обязанностью законодателя будет установление «специально 

уполномоченного лица», а в свою очередь, государство будет выдавать такому лицу 

соответствующую лицензию «на убийство».  

Но, а каково отношение к этому вопросу самих медиков? Кто из медицинских 

работников будет убивать, кто согласится выполнять «чёрную» работу? Если общество 

узаконит эвтаназию, то значит ли это то, что наше общество будет строить своё спокойное 

будущее на основе духовного разложения врачей, на основе того, что врачебная 

деятельность превратится в нейтрально техническое выполнение каких-либо действий, в 

рамках которых сохранение нравственного образа врача будет совсем необязательным?  

Нетрудно предположить, что в обществе, при обстоятельствах несоответствия 

действий врачей естественным чувствам морального, авторитет медицины будет поставлен 

под сомнение, а клятва Гиппократа потеряет смысл [Эвтаназия и человеческое достоинство. 

Сборник документов, принятых на конференции католических епископов Голландии 20 

апреля 2002 г. / Пер. А.Трунова. - Нидерланды, 2002. - 110 с.]. Самым же опасным является 

то, что для врачей убийство человека будет выглядеть профессиональной повседневностью, 

а их человеческая природа неизбежно подвергнется деформации []. Столь активное 

обсуждения проблемы эвтаназии с помощью медиков  свидетельствует о неприятии 

обществом мысли о привлечении врачей к осуществлении эвтаназии. Б.В.Марков пишет: - 

«Закон предполагает первичное переживание вины и греха» [Марков Б.В. Философская 

антропология. - СПб,1997. – С.106]. В данном контексте этот грех связан с помыслами о 

допущении убийства, о клятвопреступлении.  

Однако, медики в первую очередь не могут обойти стороной тему страданий 

человека, которые подчас настолько велики, что разрушают его психику, а в отдельных 



случаях способствуют нравственному упадку и духовному вырождению пациента [Юдин 

Б.Г. Возможно ли рациональное самоубийство?//Биоэтика: принципы, правила, проблемы. - 

М.: Прогресс, 1998. - С. 284-296]. Здесь в решение проблемы должно, лучше сказать - 

обязано, вмешаться государство, а не медицинское сообщество. Ведь, основная цель 

государства состоит в создании условий, при которых духовное спасение человека было бы 

наиболее вероятным.  

Другими словами, правительство обязано заботиться о духовном облике каждого 

своего гражданина. В то же время, государство понимает, что, во-первых, медицина, в ходе 

своего развития, выработала ряд мер, с помощью которых можно облегчить страдания 

пациента и тем самым предохранить его сознание от регресса, а, во-вторых, лучше, чем 

медики эвтаназию привести в исполнение в обществе не отыскать.  А что важно для самих 

медиков? Безусловно, медикам, которые являются неотъемлемой частью общества, для 

эффективного ухода за больными важно чувствовать социальную и государственную 

поддержку, а не принуждение к исполнению не свойственных им функций. Исходя из 

данного положения, можно заключить, что при политике, направленной на поддержание 

медицины, на благоустройство хосписов, общественность сможет отказаться от обсуждения 

вопроса привлечения врачей к эвтаназии или же вопросов обсуждения легализации 

эвтаназии [Сенюта И. Право человека на охрану здоровья как гарантия осуществления права 

на жизнь // Вестник Львовского университета - Серия юридическая. - Львов, 2005. – Вып. 41. 

- С 23-33].  

Нужно подчеркнуть, что легализация эвтаназии обесценит сам историко-философский 

опыт человечества, стремящийся утвердить ценность индивидуальной жизни, ценность 

сохранения медицины в нравственно-профессиональных рамках [Писарев Д.И. Основные 

проблемы врачебной этики и медицинской деонтологии. - М.: Наука, 1969. - 268 с.]. Утрата 

же чувств морального, осознанных и нормативно оформленных в социуме, повлечёт за собой 

коренную перестановку аксиологического ряда, что не сможет не повлиять на социальное 

восприятие не только принципов права и биоэтики, но и значимости медицины и 

медицинского сообщества [Романова МА Социально-правовые аспекты эвтаназии // 

Социальное и пенсионное право. – 2006. - №1. - С 2-4].  

Одной из важнейших проблем является определение круга пациентов, в отношении 

которых может быть применена эвтаназия. Такие критерии как неотвратимость летального 

исхода, исчерпанность всех возможных медицинских средств и продолжительность 

применения медикаментозного лечения не должны быть положены в основу включения 

пациентов в число лиц, в отношении которых может быть применена эвтаназия [Сенюта Л.К. 

К вопросу об эвтаназии // Международная научно-практическая конференция «Динамика 

научных исследований». –  Днепропетровск: Наука и мир, 2002. – С.56-556-557]. Наука и 

медицина не стоит на месте и понятие бесперспективности необходимо применять очень 

осторожно. Ведь известны многочисленные случаи самоизлечения тяжелобольных. Крайне 

велика опасность недобросовестного соблюдения всех этапов осуществления эвтаназии. 

Основная причина этому - человеческий фактор. С другой стороны, нельзя отрицать, что 

эвтаназия уже фактически существует в нашей жизни.  

С развитием трансплантологии появляются новые проблемы, напрямую связанные с 

эвтаназией. Речь идёт о возможной трансплантации органов от одного потенциально 

погибающего человека другому [Бородин C.B. Преступления против жизни. - СПб., 2003. - 

311 с.]. Каков путь решения в этой ситуации? Потерять две человеческие жизни или дать 

шанс одному из двух пациентов? К сожалению, дать ответ на все вопросы не представляется 

возможным и потому тема эвтаназии ещё долго будет заставлять учёных всего мира 

обращаться к ней снова и снова.  

Итак, следует заметить, что в вопросе ускорения смерти неизлечимо больного 

индивида мы подвергаем серьёзному испытанию те основы, которые образуют человеческое 

существо. Можно предложить, а точнее, придумать, любые теории о праве на убийство, но 

невозможно изменить собственную природу, нарушение которой способно привести к 



вырождению человека как разумного существа [Василенко В.Л. Мораль и общественная 

практика. - М.: Мысль, 1983. - С. 109.].  

В целом, принимаемые общественностью решения — исключительно сложный 

процесс, вовлекающий в себя массу юридических, моральных и социальных проблем. Нельзя 

не игнорировать то, что медицина развивается и появится возможность создания новых 

лечебных технологий, которые могут неожиданно открыть перспективу излечения пациента. 

Возможно в этом кроется причина того, что многие врачи не дают своего согласия на 

эвтаназию, а не только по моральным или религиозным соображениям, либо из-за страха 

быть осужденным коллегами или обществом [Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений 

против жизни и здоровья. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 421 с.].  

Следует также отметить, всегда существует опасность, что под видом эвтаназии будет 

осуществлено, скажем, элементарное убийство из-за наследства или по каким-то другим 

корыстным соображениям. Причем, чужими руками – руками медиков, что, конечно же, 

несправедливо и кощунственно [Бородин C.B., Глушков В.А. Убийство из сострадания // 

Общественные науки и современность. - 1992. - №4. - С.140-145]. Поэтому, решения, 

принимаемые в связи с эвтаназией, должны быть разумными, тщательно взвешенными и 

ответственными, конфиденциальными и не нарушающими законодательство, которое в 

различных странах различным образом регулирует весь этот комплекс вопросов [Булеца С.Б. 

Право физического лица на жизнь и здоровье (сравнительно-правовой аспект). - Ужгород: 

Лира, 2006.- 172 с].  

Но, как показывает мировая практика, зачастую сами медики инициируют эвтаназию, 

лоббируют принятие законов по легализации эвтаназии, выстраивают целую систему по 

исполнению эвтаназии, в обход законов. Однако, это не должно стать традицией. Хотя,  в 

прошлом врачи, как правило, сами принимали и осуществляли свое решение. Все эти случаи 

латентной и тихой эвтаназии проходили без публичного обсуждения, огласки и контроля 

[Гусак П. Моральные основания осуждения церковью абортов, эвтаназии и вспомогательных 

репродуктивных технологий // Вестник Института семьи и супружеской жизни Львовской 

богословской академии - М.: Изд-во в Украинского католического университета, 2002. - № 3. 

– С.113-123].  

 Итак, право - важнейший, но, безусловно, не единственный регулятор поведения 

индивида в обществе. Один из таких регуляторов поведения - нормы профэтики. Однако 

правовые и профессионально-этические нормы взаимодействуют неоднозначно. Правовая 

норма часто совпадает по содержанию с профессионально-этической, в других случаях право 

корректирует профессиональную этику, устанавливая более высокие стандарты 

профессионального поведения. Иногда, напротив, нормы профессиональной этики 

предусматривают более строгие требования, нежели правовые нормы [Дмитриев Ю.А., 

Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 

Государство и право. - 2000. - №11. - С.50-65]. В этой связи, нормативы нужно закреплять не 

на уровне Министерств и ведомств здравоохранения, а на уровне государственных и 

законодательных актов.  

 

 

 

 

 

VIII. ЭВТАНАЗИЯ КАК ДУХОВНАЯ ПРОБЛЕМА. 

 

 

§23. Об эвтаназии и об отношении к ней Ислама. Исламские ученые запретили 

любые виды эвтаназии. Если же больному со смертельной болезнью дают спокойно умереть, 

естественным образом, в краткий срок – в случае, когда всякая терапия позволила бы лишь 

на короткое время продлить жизнь в невыносимых условиях, то это не считается эвтаназией. 



Описанное выше рассматривается в Исламе, как допустимое. Здесь решение принимается 

квалифицированными богобоязненными врачами, больным и его родственниками, причем 

каждый случай рассматривается индивидуально [Мухамад аль-Кахиби. Допустима ли 

эвтаназия в Исламе? - 16 января 2012]. 

В исламе эвтаназией считается, когда больным употребляется препарат, вызывающий 

смерть, а также, если больного лишают того, что ему необходимо для жизни. «Больные 

имеют право в любой момент отказаться от медицинской помощи, однако, просьба сделать 

смертельную инъекцию – это совсем другое дело, нужно пробовать проводить лечение и не 

отчаиваться в милости Аллаха» [Мухамад аль-Кахиби. Допустима ли эвтаназия в Исламе? - 

16 января 2012] . Следовательно, если больной сделает это, то он по Исламу будет считаться 

самоубийцей, а если это сделает врач, то его действие будет считаться умышленным 

убийством. 

Самоубийство, равно как и убийство из-за сострадания в Исламе недопустимы. 

Попытка совершить самоубийство считается в Исламе и преступлением, и большим грехом. 

Шариат перечисляет и уточняет те случаи, в которых убийство человека не считается 

преступлением. Эти перечисления не включают упоминания об убийстве из-за милосердия 

или разрешение такого убийства. Сама по себе человеческая жизнь является ценностью, 

которую надо сохранять при любых условиях, независимо от обстоятельств. Ислам не 

допускает понятия «оправдание смерти во избежание страданий» [Исламский Кодекс 

Медицинской Этики (1981]. 

В Коране сказано: «Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах Милостив к вам» (сура 

«ан-Ниса», аят 29). «…Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, за исключением 

тех случаев, когда у вас есть право (например, вынесением официального судебного решения 

на смертную казнь, на поле битвы и т.д.). Все это завещал вам Аллах, – быть может, вы 

уразумеете» (сура «аль-Анам», аят 151). В Коране также сказано: «Тот, кто убьет себя 

железным оружием, будет всегда носить его в себе в аду. Тот, кто примет яд, чтобы умереть, 

будет всегда пить этот яд в аду. Тот, кто спрыгнет с горы, чтобы завершить свою жизнь, 

будет вечно падать в глубины ада» [цит. Мухамад аль-Кахиби. Допустима ли эвтаназия в 

Исламе? - 16 января 2012].  

«Среди людей, живших до вас, был один человек, у которого была рана. Он 

испытывал мучительные боли, однажды, он взял нож, сделал порез на руке и скончался от 

потери крови. Всевышний Аллах сказал: «Мой раб сам опередил Меня. Я запретил ему рай» 

(аль-Бухари). Однако у боли и страдания есть и другая сторона. Терпение и выносливость 

очень высоко ценятся и почитаются в Исламе. Всевышний говорит в Коране: «Воистину, 

терпеливым воздается их награда полностью безо всякого счета» (сура «аз-Зумар», аят 10) 

[Исламский Кодекс Медицинской Этики (1981].  

В исламе говорится, когда методы защиты и борьбы с болью не помогают, на помощь 

пациенту, который верит, что смирение и перенесение неизбежной боли станет его заслугой 

в загробной жизни, единственной настоящей и постоянной, должна прийти твердость духа. 

Человеку, который не верит в загробную жизнь, это может показаться нонсенсом.  

Шариат вникает в мельчайшие детали предпосылок и детально высказывает 

предостережения, направленных на минимизацию человеческих ошибок. «Не убивайте 

человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах» (Коран, аят 17). Человек не создал 

сам себя, и поэтому не является  владельцем собственного тела. Ему вверили тело, чтобы он 

о нем заботился, питал и берег. Его телом владеет Бог, который дает жизнь, а его право дать 

или отобрать ее не должно быть нарушено. Попытка совершить самоубийство считается в 

исламе и преступлением, и большим грехом [Исламский Кодекс Медицинской Этики (1981].  

Исламский кодекс медицинской этики, установленный на Первой Международной 

Конференции по исламской медицине (Исламская Организация Медицинских наук, Кувейт, 

1981) гласит: «Убийство из милосердия, также как и суицид, найдет поддержку только в 

атеистическом образе мышления, полагающем, что после нашей земной жизни следует 

пустота. Требование убить, чтобы уменьшить страдание, отклоняется, так как в мире нет 



такой боли, которая бы не облегчалась лекарствами или соответствующей 

нейрохирургией…» 

Бесспорно, финансовая сторона содержания неизлечимо больных и очень старых 

людей – тема, вызывающая растущее беспокойство, так как некоторые группы, отталкиваясь 

от концепции «право на смерть», идут далее, развивая ее до «обязанности умереть». 

Подобная логика абсолютно чужда исламу. Ценности важнее цен. Забота о слабых, больных 

и беспомощных является сама по себе ценностью, из-за которой люди жертвуют временем, 

деньгами и усилиями. Пациент должен быть окружен моральной поддержкой и 

состраданием семьи и друзей, а также сосредоточить свои внутренние духовные ресурсы. 

Используя знания и эрудицию, доктор должен избежать эвтаназию при любой 

ситуации. Его намерение не проверяется законом, но по исламу человек не может ничего 

утаить от всевидящего ока Господа, которому, по Корану, »…ведомы и лживые взоры, и то, 

что сокрыто в сердцах» (Коран, 40:19). Грехи, за которые человек не отвечает по закону, все 

равно останутся преступлениями, за которые он ответит перед Богом [Исламский Кодекс 

Медицинской Этики (1981]. 

Исламский Кодекс Медицинской Этики (1981) гласит: Учитывая священность 

человеческой жизни, все же врачу рекомендуется критически оценить состояние своего 

пациента. Если он, основываясь на научных знаниях, уверен, что человеку невозможно 

вернуть жизнь, нет смысла упорно поддерживать организм в растительном состоянии, а 

также сохранить человека при помощи криозамораживания или других искусственных 

методов. Обязанность врача – поддерживать процесс жизни, а не умирания. Однако в любом 

случае, доктор не должен предпринимать активных мер для прекращения человеческой 

жизни». 

В исламе человек обязан лечиться от болезней. Об этом ясно твердят два 

высказывания пророка (мир ему и благословение): «Ищите исцеления, о рабы Бога, так как 

от каждой болезни Господь создал излечение» и «у вас есть обязанности перед вашим 

телом». Но если лечение бесперспективно, оно перестает быть обязательным [Исламский 

Кодекс Медицинской Этики (1981]. Это относится к хирургическим и фармацевтическим 

методам, а также, по мнению ученых-религиоведов, к системам искусственного 

поддержания жизни. К обязательным потребностям человеческого организма относится еда, 

питье и гигиена, и пока человек жив, ему нельзя отказывать в этих потребностях. 

Следовательно, смертельно больному пациенту, которому не помогают никакие лекарства, 

надо дать умереть спокойно, по возможности избавляя его от боли и страданий. 

§24. Об эвтаназии и отношении к ней Церкви. Опыт умирания необходим человеку, 

- утверждает Церковь [Юдин Б.Г. Смерть и умирание. Эвтаназия // Введение в биоэтику. - 

М.: Прогресс, 1998. - С. 265-293].  Человек, который имеет от Бога в своей душе источник 

жизни, всю жизнь подготавливает себя к смерти, он легко преодолевает ее наступление, 

несмотря на то, что болезнь пронизывает его целиком [Сабиров В.Ш. Два лика зла. - М.: 

Знание, 1992. - 62 с.]. Потом, когда происходит агония, человек легко проходит и ее. В  

конце жизни человеку открывается ее смысл, и что смысл нашей жизни состоит в том, чтобы 

подготовить себя к смерти. Когда происходит агония у праведников, им легко удается уйти, 

они трепетали немножко и умирали как пташки, а у грешников агония — это вздохи, стоны, 

страшные видения, кошмары в последние дни, сутки перед смертью… 

Болезнь, страдания и скорбь очень важны для нас. Они — печать жизни, точка над 

«i», они венчают все, что мы в течение жизни собрали. Этот опыт нам, наконец, объективно 

познать величину и губительность наших грехов и, вероятно, очиститься от части их. И, 

возможно, человек на каком-то уровне своего сознания успевает еще в этой жизни обрести 

категорическое неприятие греха, потому что он ведет к страданиям [Исаев С.А. Теология 

смерти: очерки протестантского модернизма. - М.: Изд-во полит, лит-ры, 1991. - 236 с.]. 

Каждый раз смерть вся записывалась во всем существе умиравшего человека, открывала всю 

картину его жизни. Когда он вспоминает эти смерти, он всегда думает о своей 

собственной…Поэтому эвтаназия совершенно не нужна. Она лишит человека этого 



бесценного опыта своей смерти, не даст человеку перетерпеть страдания, чтобы смириться 

до конца.  

Болезнь, агония — это последний шанс для утопающих в своих грехах грешников. У 

каждого человека, который умирает, опыт болезни и смерти появляется [Калиновский П. П. 

Переход: последняя болезнь, смерть и после. - М.: Новости, 1991. - 190 с.]. И если человек 

получит этот опыт, то он уже никогда не выберет греховную жизнь. Важно любой ценой 

сделать свой выбор еще при жизни, так как в вечности человек уже не может покаяться. 

Поэтому легкое прекращение своей жизни при помощи эвтаназии обернется для человека 

очень тяжелыми последствиями в вечности. И он уже никак не сможет этого исправить. А 

какое страдание самое страшное? То, которое, ты знаешь, будет длиться вечно, и нет 

никакой надежды на избавление… 

Использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания 

принудительной эвтаназии - это путь к возможному социальному беспределу. Кроме того, 

использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания эвтаназии - один 

из знаков подлинного антихристианства как формы духовного самозванства, когда святыни и 

ценности христианства присваивают «себе такие силы в человечестве, которые на деле и по 

существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его» [Эвтаназия и человеческое 

достоинство. Сборник документов, принятых на конференции католических епископов 

Голландии 20 апреля 2002 г. / Пер. А.Трунова. - Нидерланды, 2002. - 110 с.].  

Но подлинная любовь к ближним состоит в том, что ваша болезнь и возможность 

долготерпеливой заботы о больном - это то, как реально и непосредственно могут послужить 

ваши близкие Богу. Консервативная позиция по проблеме эвтаназии проста и однозначна. 

«Этика православного христианства отвергает возможность намеренного прерывания жизни 

умирающего пациента, рассматривая это действие как особый случай убийства, если оно 

было предпринято без ведома и согласия пациента, или самоубийства, если оно 

санкционировано самим пациентом» [Вениамин (Новик), игумен. О православном 

миропонимании (онтологический аспект) // Вопросы философии. - 1993. - № 4. - С. 135-149]. 

Православный богослов В.И. Несмелов писал: «Ведь физическая смерть человека 

является не переходом в новую жизнь, а последним моментом действительной жизни. Этого 

рокового смысла смерти никогда и ни в каком случае не может изменить вера в бессмертие 

человеческого духа, потому что если по смерти человека дух его и будет существовать, то 

жить-то человеческой жизнью он все-таки не будет» [Несмелов В.И. Наука о человеке. - 

Казань, 1994. - 456 с.].  

Библейское «не убий» неразрывно связано с отрицательным отношением 

христианства к самоубийству. Церковь говорит об обреченности самоубийц на вечную 

гибель, отказывает им в погребении по христианскому обряду [Франкл В. Человек в поисках 

смысла. Сборник: Пер. с англ. и нем /Общ. ред. Л.Я.Гозмана и Д.А.Леонтьева. - М.: 

Прогресс, 1990. - 368 с.].  Жесткость христианского отношения к самоубийству вообще и к 

эвтаназии в частности связана с жизнеобеспечивающими основаниями социального бытия 

человека. Ф.Ницше, признавал, что одна из причин социального признания христианства 

коренилась именно в его бескомпромиссной борьбе с «неуемной жаждой самоубийства, 

ставшей столь распространенной ко времени его возникновения» [Ницше Ф. Воля к власти. 

Опыт переоценки всех ценностей (1884-1888) /Под ред. Г.Рачинского и Я.Бермана. - М.: ТОО 

«Транспорт», 1995. - 302 с.].  

В буддизме, где отречение от жизни само по себе считается «образцовым», 

возрастные и физиологические «критерии» для самоубийства практически отсутствуют. 

Самоубийство в буддийской культуре является видом религиозного обряда, и это не 

удивительно, ибо высшее блаженство и желанная цель жизни находится вне этой жизни - в 

«небытии» (нирвана). Виды самоубийства, принятые в буддийской культуре, различны. Их 

выбор зависит от конкретной секты, страны, эпохи. Это и голодная смерть, и утопление в 

водах «священных рек», и вспарывание живота своего своими собственными руками  



Атеизм - еще одна мировоззренческая система, находясь в рамках которой 

невозможно не признать правомерность самоубийства, если строго следовать ее исходным 

принципам. Среди них: человек создан для счастья, исполнения желаний, наслаждений и 

т.п., человек не должен страдать. В условиях невозможности их реализации трудно отказать 

человеку в праве на самоубийство. Тем более, что человек - самодержавный властелин 

собственного тела. А его право на предельную самодетерминацию - высшая ценность 

атеистического мировоззрения [Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о 

человеческом поведении в Советском Союзе. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. - 480 с.].  

Принцип «прав человека» не содержит никаких препятствий, которые сдерживали бы 

людей от самоубийства. Современное атеистическое мировоззрение определяет себя как 

прогрессивное. Но в случае с «правом на достойную смерть» это прогрессивное «движение 

вперед» явно меняет свое направление, возвращаясь к языческим, варварским принципам 

«достоинства».  

Выход самоубийства с уровня более или менее часто повторяющихся 

индивидуальных случаев на уровень морально допустимой социальной практики в рамках 

социального института здравоохранения может принять эпидемические параметры, 

особенно, если принять во внимание известную всем культурам «заразительность» идеи 

самоубийства [Гусак П. Моральные основания осуждения церковью абортов, эвтаназии и 

вспомогательных репродуктивных технологий // Вестник Института семьи и супружеской 

жизни Львовской богословской академии - М.: Изд-во в Украинского католического 

университета, 2002. - № 3. – С.113-123].  

Христианское вероисповедание, а также иудаизм и ислам дают меньший во всех 

отношениях процент самоубийств. При этом среди самих христианских вероисповеданий 

характерны такие числа: «Католические кантоны независимо от национальности их 

населения дают в 4 или в 5 раз меньше самоубийств, чем протестантские. Следовательно, 

влияние религии так велико, что превышает всякое другое» [Силуянова И.В. Этика 

врачевания Современная медицина и православие - М: Изд-во Московского подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. – С.34-39].  

Не является ли современная либеральная борьба за социальное и юридическое 

признание эвтаназии если не формой «коллективного самоубийства», то, по крайней мере, 

формой влияния на человеческую волю, внушая человеку, что жить надо возможно меньше? 

Не призвано ли современное религиозное возрождение Православия в России если не 

остановить, то, по крайней мере, сдержать натиск надвигающейся «духовной эпидемии» 

«рацио-гуманно-милосердных» форм (приемов) оправдания «права на достойную смерть» (?) 

и спасти по крайней мере своих чад?  

Что говорят сами богословы? Один рассуждает так: нужно смотреть на смерть не как 

на окончание, а как на начало, прежде всего. Гораздо важнее то, что начинается, а не то, чем 

заканчивается. Смерть это, прежде всего, встреча с Богом. И на эту встречу человеку нужно 

прийти только тогда, когда Сам Господь на эту встречу его позовет. И если человек явится к 

Нему раньше времени, по своей инициативе, ничего хорошего его не ждет.  

Другой рассуждает так: если бы смерть была просто переходом в небытие, то и тогда 

я бы, конечно, был против эвтаназии, все равно. Если я действительно верю в то, что моя 

жизнь в руках Божиих, и что ни единый волос не упадет с моей головы без Его воли, то я 

должен довериться Богу и в этом.  

Третий рассуждает так: религия не приветствует, когда люди молятся Богу: «Господи, 

забери меня, я уже не могу». Это тоже, наверное, не самая правильная молитва, но он все-

таки признает за Богом право решать. А потом, нельзя забывать, что страдания часто имеют 

искупительный характер, что страдания очищают человека от той неправды, которую он в 

этой жизни вольно или не вольно сделал. Поэтому, когда мы видим, что человек мучительно 

и долго умирает, то у нас есть дерзновение надеться, что эти страдания целительны. Даже 

при отсутствии у человека осознанного покаяния эти страдания могут вмениться ему как 

искупление.  



Четвертый продолжил так: страдание очистительно само по себе, даже без особого 

покаяния, если человек, конечно, в этом страдании не стал проклинать и ненавидеть всех, а 

нес страдание мужественно. Поэтому мне думается, что ни самому человеку, ни его родным 

и близким нельзя торопить тот момент, который только в руках Божиих. Смерть — это дело 

Божие. 

Пятый поддержал: Если жизнь является даром Божиим и подготовкой к встрече с 

Богом, то каждому из нас в нашей жизни должно испить до дна ту чашу, которую нам нужно 

испить. Если жизнь — это служение Богу, ближним, то в мое служение входит вытерпеть и 

пронести до конца все то, что мне суждено пронести до конца. Сказано в Евангелии, что 

претерпевший до конца — спасется.  

Шестой сказал: Я верю, что ни один волос с головы человека не упадет без воли 

Божией. И что Господь призывает человека предстать именно в тот момент, когда это лучше 

всего для него. И, как знать, может быть, те страдания, которые продолжает терпеть человек, 

это и есть те очистительные заключительные страдания, которые помогут человеку 

совершенно очиститься и предстать перед Богом уже без греха?  

Седьмой дополнит: эвтаназия - это, в любом случае, убийство, которое не может быть 

оправдано ничем. Если больной сам «заказал» эвтаназию — это самоубийство, а если это 

сделали другие — это убийство. Есть, в принципе, некое табу, которое должно быть закрыто 

полностью. Нельзя убивать людей!  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С каждым днем становится все более обсуждаемей тема эвтаназии, и набирает 

обороты спор между ее сторонниками и противниками. Однако вопрос остается открытым, 

жаркие дискуссии не утихают потому что не найдено отчетной грани между за и против, 

следует ли эвтаназию легализовать или пусть все остается, так как есть?! 

Для единообразного понимания термина «эвтаназия» следует согласится, что его суть 

состоит в лишении человека жизни, которая отягощена тяжелой и неизлечимой болезнью. 

Еще это явление возможно представить как самоубийство, но только то, которое человек не 

может совершить самостоятельно. Много рассуждая о явлении, которое имеет название 

«эвтаназия» мы забываем, что эвтаназия делится на виды: активную и пассивную, и если 

первый вид  считается убийством и запрещен, то, к сожалению, пассивная эвтаназия нередко 

встречается в нашем обществе и считается рядовым и обыденным явлением.  

Пассивная эвтаназия осуществляется путем бездействия – больному не оказывается 

необходимая медицинская помощь. Только углубившись в изучение общественных явлений 

и анализируя их правовое обеспечение, возможно разглядеть, что согласно уголовному 

кодексу Украины общественно опасного деяния включает в себя как действие, так и 

бездействие, поэтому с точки зрения общественной опасности разницы между убийством, 

совершенным путем действия, и убийством, совершенным путем бездействия, так и тем, как 

совершена эвтаназия путем активных действий или воздержания от их выполнения  - нет.  

Умышленное действие, так же как и умышленное бездействие, направленные на 

причинение смерти безнадежно больного человека по его просьбе, совершенные по мотиву 

сострадания к нему, характеризуются одинаковой степенью общественной опасности при 

условии, что они достигают поставленной цели. Добавим к этому взятое из практики знание, 

что доказать бездействие медицинских работников очень не легко, особенно если в этом 

заинтересованы родственники, и имеем классический состав преступления при отсутствии 

доказательств его совершения.  

Зная, что добровольный, или волею родных и близких уход из жизни присутствует в 

нашей действительности, нельзя говорить о внедрении, в качестве нового явления, эвтаназии 

в нашу реальность. Следует признать возможным лишь узаконить, упорядочить 



существующее явление. Наверняка, кто-то боится, что легализация может привести к 

злоупотреблениям и новым преступлениям. Многим это покажется новым способом 

обогатится, ведь эвтаназия может развязать руки мошенникам и преступникам.  

Кроме того, твердую волю тяжело болеющего человека, который каждый день 

подвергается не реальной боли, очень тяжело отличить от минутной слабости, и именно этим 

можно воспользоваться в корыстных целях. Часто приходится слышать мнение, что люди, 

которые не имеют постоянного места жительства и материальных средств, беспризорные 

дети, люди пенсионного возраста проживающие одни, могут стать жертвами 

противозаконных действий, с помощью узаконенной процедуре умертвления, что благодаря 

закону об эвтаназии может развиться торговля органами, но, согласитесь все перечисленное 

делать значительно проще без соответствующего закона, то есть, без правил.  

Если правила эвтаназии будут прописаны в законе, каждый случай эвтаназии будет 

задокументирован, и нарушение правил будет наказуемо. Сейчас же отсутствие правил 

указывает на отсутствие ответственности за их нарушение. Возникает вопрос: а как бороться 

с тем, что не установлено законом, но присутствует в реальной жизни? Притворятся, что 

этого не существует? Или может давать одному и тому же явлению разные названия и 

обманываться относительно различности последствий и ответственности за это?!  

Прямой запрет законом касается только активной формы эвтаназии, а что же делать с 

пассивной?! Давайте вспомним, что на практике очень часто встречаются случаи выписки 

пациента из больницы домой, в том случае, если болезнь оказывается неизлечимой. 

Независимо от того, делается это по желанию пациента, его родных и близких или согласно 

решению медицинского персонала, однозначно прекращается процесс активного лечения и 

пациента сознательно отправляют умирать. 

Без урегулирования законом отношений, касающихся вопросов добровольного ухода 

из жизни по медицинским показаниям, вышеперечисленные вопросы так и останутся без 

ответов. Многовариантность мнений имеет место и на бытовом уровне, и среди 

специалистов медицинского профиля и в сфере представителей юридической профессии, что 

не может способствовать выработке единого мнения по данному вопросу.  

Конечно же, принятие идеи эвтаназии не простой шаг и требует анализа и 

модернизации многих законодательных актов, внедренная идея эвтаназии может во многом 

изменить общественные институты и представления. На самом деле правы и сторонники и 

противники убийства по доброй воле, но если во главу угла поставить «воля» и добавить к 

этому убедительные медицинские данные, то предпочтения, все же, находятся в плоскости 

сторонников.  

Есть люди, для которых эвтаназия может служить спасением, они стремятся 

избавится от страданий и их волю следует уважать не оглядываясь на то, что развитие 

нашего общества не стоит на месте, каждый день по всему миру медицинские работники 

борются за жизни людей, развивают профессиональные навыки, разрабатывают новые 

технологии, лекарства, вакцины, но неизлечимые болезни еще пока существуют.  

Человек, который знает финал своей болезни не всегда может и хочет продолжать 

борьбу за жизнь. Боль которую он испытывает день ото дня приносит ему мученья, и убивает 

жажду к жизни. Кроме того, за частую, люди с неизлечимым болезнями переживают не 

только за себя, но и за родных и близких, поскольку понимают, что в этой нелегкой борьбе 

они проиграют, но перед этим потратят все свои моральные силы и утратят средства для 

существования. Они знают, что ничего изменить нельзя, а оттягивать неизбежное, и каждый 

день, час, минуту страдать от физической боли возможности больше нет, и тогда возникает 

мысль прибегнуть к эвтаназии.  

С точки зрения, родных и близких, отпускать больного неприемлемо, но скорее всего, 

это эгоизм, поскольку близкие движимые желанием быть рядом подольше, не учитывают 

мучений, которые больной при этом испытывает и игнорируют желание от этих мучений 

избавится. Важно понять, что больной уходит не от близких, а от страданий и нетерпимой 

боли которая, все равно, не дает ему жить, а позволяет просто мучительно существовать. Для 



того, что бы эвтаназия все же облегчала страдания и была приемлема близкими больного, 

необходимо разработать и придерживаться установленных норм.  

Как известно, диапазон оценочных понятий «нравственное - безнравственное» 

достаточно велик. Это обстоятельство делает возможным оценивать поступки, которые не 

являются необходимыми с точки зрения нравственного развития общества, но которые 

необходимы с точки зрения реалий сегодняшнего дня, - как нравственно допустимые. Из 

возможных в данных условиях вариантов поведения такой поступок является наиболее 

приемлемым. Он не наносит существенного ущерба обществу или отдельным его 

представителям, но и не выражает передовые тенденции в нравственном развитии. Итак, 

понятие нравственной допустимости означает такие поступки, которые не выступают 

идеалом нравственности, но являются наиболее нравственными в конкретных социальных 

условиях.  

Итак, эвтаназия может стать одним из примеров нравственно-допустимого поведения. 

Основным критерием нравственной допустимости является интегративная ценность 

действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для которого 

они имеют значение. В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не 

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

проявлений пассивности во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и 

противостояние смерти.  
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