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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 
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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 «Нерегламентированная безопасность.....».  А.В.Гуляеву принадлежит 

высказывание «Хирург – это человек, вооруженный ножом и, как всякое вооруженное лицо 

он представляет опасность для окружающих, если применяет свое оружие не там, где это 

требуется, и не так, как это дозволено». С.С.Юдин - один из общепризнанных идеологов 

хирургии относительно сказанного писал: «Хирургию можно отнести к высшей форме 

поэзии – к трагедии». Потому, наверное, хирурги, образно говоря, всегда балансируют на 

лезвии ножа. Потому вокруг хирургов много и жалоб, и заявлений, и нареканий со стороны 

родственников и близких погибшего больного, причем, во многом необоснованных, 

продиктованных сиюминутной человеческой слабостью, в результате  горечи потери 

близкого  человека.  

Безусловно, всякая операция – это огромный риск, риск для больного, который отдает 

в руки хирурга свое здоровье, свою жизнь, и риск для самого хирурга. Профессия хирурга – 

тяжелый физический труд, это колоссальное психологическое напряжение, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде. В данной книге привожу выдуманные 

истории (!), которые могут составить некоторый свод завуалированных намеков на такие 

постулаты, как «никто не гарантирован от ошибок» и «допущение ошибок зависит от многих 

факторов и, в первую очередь, от низкой квалификации хирурга». Афоризм гласит: «Прежде, 

чем лечь на операцию, приведи в порядок свои земные дела. Возможно, ты еще выживешь».  



Книга посвящена граням отчаяния в хирургии. Все выдуманные истории 

поучительны, они нужны для расширения круга познания в хирургии, и учат студентов и 

молодых  врачей быть готовым к этим проявлениям. Заранее согласен со всеми замечаниями 

читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по 

поводу того, что пришлось соединить сугубо профессиональные мотивы с социально-

психологическими, при помощи надуманных сцен частных трагедий. Уверяю, что все это 

мною предпринято лишь во имя раскрутки интересной проблемы. Допускаю, что сюжет 

книги  получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой приземленности.  

§6. О книге «Модальность постулатов.....». Проблема хирургической агрессии во 

имя спасения жизни больного представляют собой столь многоаспектную проблему, что 

разрешить ее только на уровне медицинской науки невозможно. Необходимо прибегнуть к 

помощи науки, которая оперировала бы на более высоком уровне обобщения, абстрагируясь 

от частных конкретных явлений. Такой наукой является философия, предоставляющая 

другим наукам методы объяснения, понимания и предсказания явлений. Как же хирургам 

могут помочь философы? Прежде всего, исполнением социально-философского анализ 

ситуации риска и крайней необходимости. Полагаю, в этом аспекте данная монография 

состоялась как труд, имеющий  системно-методологический характер.   

Надо признать, что ситуация риска и крайней необходимости изобилует в неотложной 

медицине, а риск составляет одну из неотъемлемых сторон хирургической специальности. К 

сожалению, проблема риска ни в философском плане, ни на уровне определенной 

конкретной науки, не решена. Постепенно формируется  научно-философское направление 

«рискология», предметом которой является осмысление понятия «риск», как совокупность 

различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или 

иного вида деятельности. Сказанное вытекает из того обстоятельства, что в хирургии всегда 

остро стоял и стоит вопрос: если невозможно избежать риска, то  каким образом нужно 

снизить его вероятность?  

В исследованиях ряда авторов затронуты лишь узкопрофессиональные моменты 

указанной проблемы, тогда как существуют и следующие стороны проблемы: риск как 

понятие; психология риска; измерение и объективизация риска; объекты и последствия 

риска; уровни разрешение риска. К сожалению, указанные моменты проблемы риска 

рассмотрены крайне отрывочно, исследования бессистемны и не в полной мере вносят 

ясность в проблему. Если говорить об изученности проблемы то следует начать с того, что  

риск представляет собой действие, исход которого сомнителен, вследствие чего возникает 

опасность, как для хирурга, так и для пациента. Отсюда следует, что понятие «риск» имеет  

выраженную психологическую окраску, в связи с чем, интересно рассмотреть проблему 

выбора решений с психологической точки зрения. Между тем, психология риска и проблема 

оптимального выбора в целях разрешения риска в сфере профессиональной деятельности 

хирургов малоизучены. 

Понимание риска постепенно формирует у хирурга такой склад характера, при 

котором его поведение нацелено на планомерное снижение риска вмешательств. Однако, в 

настоящее время, в особенности, деятельность хирургических учреждений строится на 

принятии коллегиальных решений с ограничением интересов, темперамента, характера и 

уровня профессионализма каждого из участников. В условиях социализации хирургии эта 

проблема приобретает особую актуальность, а между тем, к сожалению, эти аспекты 

рискологии не изучены. 

В самом понятии «риск» отражается процесс «снятия» человеком ситуации риска, то 

есть процесс выбора той или иной альтернативы и реализации этого выбора, иначе говоря - 

процесс практического разрешения противоречия противоположных тенденций в 

конкретных обстоятельствах. К сожалению, до настоящего времени, остаются неясными не 

только критерии ситуации риска и крайней необходимости, но и характеристика 

противоположных тенденций, не только как факторы риска, но и как объект познания.  



Хирурги зачастую действуют не только в зоне ситуации риска (СР), ситуации крайней 

необходимости (СКН), но и в зоне «эксперимента», а между тем, свойства и критерии 

ситуации эксперимента (СЭ) вовсе не изучены. Между тем, здесь затрагивается проблема и 

предмет уже экспериментальной хирургии (!). К сожалению, с точки зрения рискологии 

данная проблема не осмыслена. Хирург вынужден рисковать почти на всех этапах своей 

работы, а потому необходимо разработать и внедрить «территориальную базовую программу 

хирургической деятельности в ситуациях риска» или же обозначить этот документ «кодекс 

действия хирурга в ситуациях риска». К сожалению, эти важные охранные документы 

хирургического социума еще не разработаны. Интерес вызывает и то, что 

интеллектуальность хирургов можно рассматривать, как важный субъективный фактор 

разрешения ситуации риска. Возможно, именно здесь кроется основа интуитивного 

понимания интеллектуальности хирурга – способность формулировать цель, ставить задачу, 

найти их оптимальное решение в трудных, нестандартных условиях.  

Оптимальное решение должно содержать в себе стратегическую компоненту. Именно 

стратегическое познание является критерием зрелости хирурга, его умудренности опытом и 

практикой, критерием его «умности» и интеллекта. Перечисленные вопросы, к сожалению, 

не разработаны, а, вместе с тем, важность их изучения и осмысления очевидны. Данная 

работа носит методологический и системологический характер. Стратегическому познанию 

ситуации риска целиком относится процесс формирования математической модели: с одной 

стороны, модели-механизмы, опирающийся на причинно-следственные связи наблюдаемого 

явления (факторная модель), а с другой – модели-экстраполяторы, которые позволяют, не 

зная механизма явления, прогнозировать реакцию субъекта на определенные ситуации, 

важные для субъекта (вероятностные модели). Эти модели особенно важны для хирургов 

при решении тактических задач, которые связаны с достижением текущих целей. Постулат - 

это базовое утверждение или иначе общепринятое обозначение тех утверждений, которые 

пока еще не очевидны. Если на основе постулата строится непротиворечивая теория, 

описывающая свою абстракцию реальности, то есть основания попытаться найти такие 

условия в действительности, в которых этот постулат окажется равноценным аксиоме.  

§7. О книге «Модальность парадигм.....». Как известно, термин паради́гма (от др.-

греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец») обозначение совокупности явных и неявных (и 

часто не осознаваемых) идей, взглядов и понятий, то есть исходной концептуальной схемы, 

модели постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в 

течение определённого исторического периода в научном сообществе. Новые времена 

диктуют новые парадигмы. Анализ ситуации в хирургии показало, что на рубеже ХХ и ХХI 

веков возникла необходимость ревизии философского основания медицины и обусловлено 

это влиянием, главным образом, двух мегафакторов - научно-технико-технологический 

прогресс (НТ-ТП) и экономического кризиса (ЭК). Что же произошло в недрах медицины в 

условиях появления новых парадигм – философско-методологических, морально-этических, 

нормативно-правовых, религиозно-рассовых, аксиологических? А произошла глубокая 

деформация морали, нравов, принципов и норм профессиональной медицинской 

деятельности. Возникла опасность двоякого рода: во-первых, с самого начала не пропустить 

новую идею; во-вторых, с самого начала не допустить вульгаризацию либо кононизацию 

теорий и взглядов. Оптимальное целеполагание, аксиологичность были «узловыми» 

вопросами медицины рубежа ХХ и ХХI веков.   Философия и методология закладывают 

основу мировоззрения. Именно они способствуют выработке и усвоения адекватных 

мировоззренческих программ профессиональной деятельности, в том числе и  хирургов на 

современном этапе, необходимых для того, чтобы эффективно управлять своей 

деятельностью, сделать свое поведение цельным, системным, адекватно ориентированным. 

Безусловно,  работа не претендует на исчерпывающее изложение всех проблем, ибо, 

вопросов в ней порой ставятся больше, чем дается ответов. Надеемся, что выдвинутые 

положения вызовут у читателей интерес, побудят к продолжению их обсуждения и 

приложению в теоретической и практической деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

II. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ. МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 
 

 

§8. О моральной философии. В данной главе речь пойдет о пределах моральной 

философии медицины. Прежде чем вести диалог об этих пределах необходимо их измерить, 

вычислить, оценит, то есть знать природу моральной философии. Мур Дж.Е. (1999) пишет: 

«Можно сказать, что мораль А выше, чем мораль В, что означает – мораль А – это моя 

мораль, а мораль В – нет». Можно задатся вопросом: означает ли это, что одно убеждение 

истинно, а другое нет?  «Философия – это форма терапии, цель которой – освобождение от 

тревожности, возникающей в результате вовлечения в жизненные ситуации», писал 

Л.Витгенштейн.  

В данной главе диалог касается проблем ценностей в медицине, кстати, 

сверхактуальной для нынешнего времени – эпохи начавшейся эрозии нравственности, 

дефицита ценностного фактора в нашей профессиональной деятельности. С самого начала 

допускаю различное восприятие  и оценку своих суждений, однако коль они представляют 

лишь философско-познавательное измерение многоаспектных, но известных проблем, то 

надеюсь быть понятым. Речь пойдет о неординарных проблемах такой современной, 

авангардной, глубоко эшелонированной, системно-комплексной, биоинженерной науке, как 

трансплантология. А на вопрос: почему целенаправленно о проблемах трансплантологии? 

Хочу отметить, что вопросами этой специальности мы занимаемся свыше пятнадцати лет. 

Создан самостоятельный  НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, в стенах 

которого выполнена первая клиническая пересадка почки.  Вместе с тем хотелось бы 

обратить внимание на вопрос: оправдана ли поспешность во внедрении 

трансплантационного метода в лечебный конвейер?  

Бесспорно, условия и темпы нынешнего научно-техно-технологического прогресса 

(НТ-ТП) требуют кардинальной  коррекции принципов деятельности и правил поведения 

личности и общества. Между тем, безусловно, нравственность, мораль, этика, призванные 

влиять на деятельность людей, существенно отстали от требований времени, утратили свое 

былое пренназначение. Как известно, это влечет необратимые разрушительные последствия 

в сфере самосознания людей, приводящие порою к дикости. В этом плане надо всегда иметь 

в виду: «Цивилизованная  дикость – самая худшая из всех дикостей». Есть ли основание у 

некоторых ученых, которые утверждают, что цивилизация находится на стадии заката?  

Если судить по тому, что человечество молчаливо допускает кардинально 

отрицательные  явления, а именно  каннибальство, инцест, детоубийство, террор, то можно 

согласиться с  суждениями одного из киногероев – выдающегося ученого-физика, лауреата 

Нобелевской премии, уцелевшего после третьей Мировой войны и переживавшего условия 

ядерной зимы: «Человек – это тупиковая ветвь эволюции. Человек –  зарвавшаяся обезьяна, 

которая пришла в мир только для того, чтобы создать эффективное оружие для 

самоуничтожения».  

Безусловно, мы переживаем время, когда человечество, цивилизация тяжело больны 

безответственностью. На наш взгляд, ключевой категорией оценки и анализа любого нового 

процесса должен быть принцип ответственности, на основе которого строится теоретическая 

система  ценностей, адекватная  изменившимся условиям и перспективам развития 

цивилизации. Это к тому, что пересадку органов можно выполнять уже сегодня, однако, этот 

безусловный медико-хирургический успех может быть омрачен-посрамлен в связи с 

непреднамеренно-непредвиденно нарушенными законами этики, морали, нравственности, 

человеческого права. Ведь не даром покров святости первой успешной пересадки сердца, 

осуществленный К.Бернардом, был снят  впоследствии именно из-за разразившегося 

скандала о якобы незаконном изъятии сердца у реципиента, приравненном некоторыми 



юристами к убийству с преднамеренной целью (!). В этом аспекте этот и многие другие 

случаи являются предостережением для современных «ястребов» трансплантационного дела.  

Лучше прислушаться к высказыванию японского философа Т.Судзуки: «Восточный человек 

сначала всегда внимательно всматривается, западный – действует, а затем исследует». 

Между тем мы всегда подражали Западу, и у нас сложились стереотипные взгляды и 

психология западных специалистов.   

На наш взгляд, во всем мире трансплантология была, есть и останется  еще на многие 

десятилетия будущего авангардной медико-биологической наукой, призванной решать 

проблемы, связанные с теорией и практикой заготовки тканей и органов, методами их 

идентификации, консервирования, трансплантации и внедрением методов и технологий 

пересадки органов и тканей в лечебно-реабилитационный конвейер. Надо отметить, что в 

высокоразвитых странах пересадка органов уже носит конвейерный характер, в 

среднеразвитых  это пока штучный метод, а в слаборазвитых, как  Кыргызстан,  проблемы 

трансплантологии только осмысливаются. Однако, по общему мнению, везде пересадка 

органов является показателем достойного уровня развития науки, медицины и 

здравоохранения, а по моему убеждению, и самосознания людей и человеческого общества.  

Драма нашей страны в том, что пересадка органов, по  сути, единственный пока еще 

не реализованный вид медицинской помощи обреченным больным, а между тем это сотни и 

тысячи человеческих жизней. В этом плане есть над чем подумать не только управленцам в 

сфере здравоохранения, но и правительственным. Трансплантология как авангардная 

медико-биологическая наука и востребованная медицинская служба должны развиваться в 

Кыргызстане на уровне Национальной программы и Закона государства. Между тем 

хотелось бы предостеречь и медиков, и ученых, и управленцев, что решение проблемы 

пересадки органов лежит не только в плоскости медико-биологических наук, а в условиях 

новой научной рациональности – неонеклассической науки - и в плоскости 

человекоразмерных наук (философии, этики, морали, психологии и пр.). Не решив вопросы, 

входящие в проблемное поле указанных наук, можно совершить кардинально  важные для 

человечества, а потому непростительные ошибки и заблуждения. В этом аспекте, 

безусловно, был прав Аристотель, всегда возражавший против сократовского 

интеллектуализма, по которому безнравственные поступки возникают лишь от 

необразованности людей.  

Примечательно то, что сегодня вопросы трансплантации органов и тканей почти не 

сходят с повестки дня многих международных медико-биологических форумов. Однако 

анализ их материалов и оценка тенденций показывают, что, к  сожалению, осмысление 

многочисленных морально-этических, нормативно-правовых, религиозно-расовых проблем 

трансплантологии осуществляется незаслуженно пассивно и не на должном уровне. Между 

тем трансплантология – это огромное предприятие с массой нерешенных проблем-

спутников. В этом аспекте, на мой взгляд, нет такой области науки и медицины, как в 

трансплантологии, где так ярко сфокусировались бы проблемы профессионального, 

морально-этического, методологического, философского порядка. В связи со сказанным на 

протяжении последних лет мое внимание привлекают  вышеуказанные аспекты современной 

трансплантологии, а именно так называемые «проклятые» вопросы трансплантологии.  

Как философ, я бы отнес философию современной трансплантологии к философии 

кризиса, к философии ответственности, к моральной философии. Х.Йонас, автор книги 

«Принцип ответственности. Поиск этики для технологической цивилизации» (1979), писал: 

«Перед лицом все возрастающей технической мощи человечества и грозящих ему 

глобальных катастроф, ставящих под сомнение его выживаемость, традиционная этика 

исчерпала себя, и, следовательно, нужна новая этика». На наш взгляд, это напрямую касается 

и современной философии. Дело в том, что сугубо медико-хирургические проблемы в той 

или иной мере решены и решаются, так как исследования в этом направлении продолжаются 

во всем мире достаточно интенсивно.  



Однако ни в коей мере не следует игнорировать то обстоятельство, что 

трансплантация органов от одного индивидуума к другому, а тем более от животного 

человеку, помимо многочисленных специфических медицинских либо хирургических  

аспектов, поднимает ряд фундаментальных философских, нравственных, этических, 

правовых, финансовых, религиозных, расовых, экологических, общебиологических проблем, 

поскольку это напрямую касается отношения человека к своему телу, права личности 

распоряжаться собственным телом и органами после смерти, религиозных воззрений на 

божественную природу человека и пр. Блейк Кларк пишет: «Любое дело можно делать тремя 

способами: правильно, неправильно и по-армейски». В этом аспекте все наши рассуждения 

касаются того, чтобы в трансплантологии не поступили бы «по-армейски», игнорируя 

законы морали, этики, права личности.   

§9. О задаче философии. Следует подчеркнуть, что на рубеже XX и XXI веков 

«проблемные сверхситуации», связанные с морально-этическими, так называемыми 

«проклятыми вопросами» трансплантологии, обострились до предела. По нашему мнению, 

даже в отдаленном будущем, когда трансплантология войдет в разряд рядовых методов 

лечения, указанные вопросы будут иметь место, возможно, получив новую окраску. Ясно то, 

что без мировоззренческого подхода к этим проблемам они так и останутся 

недоразрешенными. Л.Витгенштейн писал: «Там, где мы встречаем комбинацию «должно 

быть» и «не может быть», мы имеем дело с философией. Занятие философией походит на 

блуждания в темном лесу. Задача философа – найти выход из дебрей».  

Есть выражение: «Трудно поймать кошку в темной комнате, особенно, когда ее там 

нет». А если проблема есть – есть и смысл искать выходы. На наш взгляд, первая, причем 

особенно актуальная для нашего Кыргызстана, проблема - это проблема оправданности 

развития трансплантологии как таковой. Принцип справедливости гласит: «Каждый должен 

получить то, что ему причитается». Аристотелевский же принцип распределительной 

справедливости, действующий при ограниченных ресурсах, гласит несколько иначе: «….это 

надо делать исходя из разумности его (человека) потребностей».  

Несмотря ни на что за исходный постулат следует взять то, что жизнь и здоровье - это 

фундаментально  разумная  потребность, на фоне которой жажда обогащения, наживы, а 

также жажда жизни за счет жизни других - это кощунственно неразумная потребность. К 

сожалению, в республике слагается парадоксальное общественное отношение: с одной 

стороны, кардинальная потребность граждан Кыргызстана в необходимом лечении путем 

трансплантации органов остается не удовлетворенной, а с другой - каким-то образом 

продолжается практика удовлетворения потребностей в медицинской помощи больным с 

явно выраженной девиантностью (половая распущенность, проституция, наркомания).  

По определению Аристотеля, у таких пороков не существует ни крайности, ни 

середины, а потому возникает законный вопрос: надо ли мириться с этим явлением? Если да, 

то медики обречены на профессиональное выгорание. Если нет, то надо наконец признать, а 

затем и обеспечить приоритет трансплантологии в Кыргызстане. Такова логика 

концептуального подхода к проблеме оправданности трансплантологии в Кыргызстане. 

Возникает почти закономерный вопрос: до каких пор будем ссылаться на ограниченность 

нашей экономики и финансов?  

В этом плане трудно не согласиться с такими меткими фразами мыслителей: 

«Цивилизация – это стадия развития общества, на которой ничего нельзя сделать без 

финансирования», «В бедности есть что-то от запаха смерти» (Зора Херстон). Отсюда 

вытекает общеизвестная мораль: «Если хочешь быть экономически независимым, то стань 

им», а иначе  сострадательности безнадежным больным на уровне государства, а также 

усилиям врачей в этом направлении – грош цена. С течением времени народ, каким бы он ни 

был терпеливым и снисходительным к правителям, практически обязательно когда-нибудь 

предъявит  претензию и будет в этом прав.  

Существует понятие «распределительная справедливость», а также 

«макрораспределение» – доли трансплантологии в бюджетной корзине страны. В этой связи 



следует упомянуть следующий факт: до недавнего времени трансплантология не имела 

указанной выше доли вообще, тогда как регулярно и в течение многих лет «позволялось» 

красть из казны государства. В таком случае действительно трудно говорить о 

государственной справедливости. Между тем именно справедливость является 

фундаментальным этическим принципом, дающим интегральную оценку морального 

качества политической организации человеческих сообществ, их нравственной 

нормальности.  

Как писал Аврелий Августин: «Государства без справедливости - что это, как не 

большие банды разбойников?». Есть   проблемы   и   в   микрораспределении   -   доле 

трансплантологии в бюджетном секторе здравоохранения. По крайней мере вызывает 

недоумение тот факт, что для лечения наркоманов выделяется в 10-12 раз больше денежных 

средств, нежели для разработки вопросов трансплантации. Здесь следует упомянуть о 

морально оправданном критерии распределения: ограничении доступности программ 

оздоровления для тех, кто потерял здоровье в силу ненормального образа жизни 

(наркомания, алкоголизм, СПИД, вензаболевания и пр.).  

В этой ситуации формы несправедливости, характерные для системы медразверстки, 

дополняются несправедливостью в виде самых различных проявлений медицинского рэкета, 

действующего по принципу: «Хочешь жить – плати!». Это напрямую касается безнадежных 

больных – объекта и предмета трансплантологии. Наши суждения об этих проблемах и 

трудностях обобщены в тематическом сборнике НИР  «Трансплантология в Кыргызстане: 

проблемы, трудности, перспективы» (2002).  

Бесспорно, человечество переживает время обострения противоречий в теоретических 

конструктах трансплантологии, о чем мы не раз говорили и писали. Причем мы 

констатируем, что они приобрели  сущностный характер, а это ситуация, когда без 

«выправки» мировоззрения эти противоречия неразрешимы. В этой связи мы в недавнем 

прошлом ставили перед собой следующие задачи: осветить логико-методологическую 

необходимость философского осмысления проблемного поля современной 

трансплантологии, а также роль философии и методологии как в практическом обеспечении 

успешного развития трансплантологии, так и в рационализации трансплантологической 

службы; изучить специфику влияния научно-технико-технологического прогресса (НТ-ТП) 

на методологию трансплантации органов и тканей как радикального метода лечения ряда 

сложной патологии, особенности познания и развития современной трансплантологии; 

выявить и охарактеризовать в единстве и взаимосвязи сущностные противоречия в 

теоретических конструктах современной трансплантологии, а также охарактеризовать 

морально-гуманистические аспекты современной трансплантологии, тенденции и динамику 

изменения нравственных принципов, идеалов и норм в современной трансплантологии. 

Безусловно, решение этих вопросов шло на всех уровнях, начиная от сугубо медико-

хирургических, заканчивая обсуждением организационной стратегии трансплантационной 

службы.  

Безусловно, трудно сразу выстроить такую громоздкую во многом 

трансдисциплинарную, высокотехнологичную, финансоемкую службу, как трансплантация, 

даже в богатых странах, не говоря уже о нашей стране.  Нужен последовательный, 

системный и этапный подход к реализации трансплантационной политики государства. 

Согласно предварительным результатам наших исследований, одной из теоретических основ 

для постепенной реализации трансплантационных услуг в Кыргызстане может послужить 

разработанная нами концепция «запасных частей» в хирургии. Суть этой концепции в 

следующем: за аналог принимается общепонятный тезис о том, что в механических машинах 

лучше сразу заменить сломанный либо отработавший свой ресурс механизм на новую его 

запасную часть, нежели полагаться на изношенный, но  многократно реставрированный 

старый, а потому  по сути ненадежный механизм. Смысл и в том, что старый механизм с 

течением времени выводит из работы и другие механизмы, ибо они функционально тесно 

взаимозависимы.  



С позиции трансплантологии логика такова, что  в человеческом организме на 

больной орган или комплекс органов при выраженной их поломке также не приходится 

особо полагаться для целей жизнеобеспечения. Оказавшись в ситуации функциональной 

несостоятельности, они способствуют с течением времени развитию функциональных и 

морфологических поломок в других органах и системах. Следовательно, в медицинской 

практике, как и в механизмах, органы следует менять при первой же осмысленной и 

обоснованной необходимости, а не тогда, когда замена органа уже кардинально не выправит 

клиническую ситуацию ввиду выхода из строя других органов и систем.  Приоритет  

отдается ранней трансплантации органов как радикальному методау не спасения жизни 

больного, а эффективного лечения с безусловным улучшением их  качества жизни.    

§10. О компенсационном принципе. Существуют два  аспекта  проблемы «запасных 

частей» в хирургии: во-первых, функцию органа можно временно заменить искусственными 

протезами, то есть аппаратами  («механопротезы»), до тех пор, пока больной орган 

функционально «отдохнет» и восстановит свои функции, а другие взаимосвязанные органы, 

которые в  результате заболевания того или иного органа  работали с функциональным 

перенапряжением, будут несколько разгружены и с течением времени успеют восстановить 

свои ресурсы; во-вторых, функцию органа можно также временно «передоверить» 

аналогичным органам, взятыми от животных («биопротезы»). Преследуется та же цель - дать 

возможность родному органу время и возможность для восстановления своих ресурсов.  

Однако, как это показывает практика, и это лишь  «оттяжка» во времени, ибо больной 

орган с течением времени опять будет страдать из-за невозможности справляться с 

нагрузкой, а соседние функционально содружественные органы опять в результате этого 

будут работать с перегрузкой. В случае, когда порочный круг замыкается, зачастую 

медицинская помощь бывает неэффективной, а потому  бесперспективной. Радикальным 

является лишь полная замена органа, ибо он по сути патологии пришел в такую негодность, 

что дальше не справится со своими функциями и временные «передышки» ему уже не 

помогут, то есть его нужно заменить на «свежий»  орган. Остается сожалеть о том, что так 

называемых «запчастей» для человеческого  организма природа не предусмотрела.  

Мы выделяем три этапа реализации концепции «запасных частей» в хирургии. 

Первый этап связан с применением искусственных протезов для соответствующих органов. 

За аналог взят опыт использования искусственных детоксирующих систем для коррекции 

полиорганной недостаточности (ПОН) на фоне тяжелой патологии с явлением 

эндотоксикоза, рассматриваемой нами как модель состояния организма потенциального 

донора, изношенного, на грани срыва компенсаторных возможностей многих его органов и 

систем. Итак, ПОН либо полисистемные нарушения (ПСН), выявляемые у больных при 

тяжелой патологии с запредельной эндогенной интоксикацией, нами расценивается как 

модель полифункциональных изменений в организме потенциального реципиента, 

определенных для пересадки того или иного дегенерированного, морфологически грубо 

измененного, а также функционально  несостоятельного органа или комплекса органов.  

Следует отметить, что НТ-ТП  в области клинической медицины уже сегодня 

позволяет принять эффективные меры по протезированию функции ряда жизненно-важных 

органов, в том числе при  крайней дегенерации и естественной при этом функциональной 

депрессии органов и систем. В аспекте того, что дисфункция одного органа обязательно 

негативно отражается на функции другого и в целом на гомеостазе всего организма, в целях 

эффективной коррекции ПСН необходимо принять меры по протезированию функции 

одновременно многих органов и систем. Однако многие моменты патофизиологии 

взаимоотношения органов и систем до сих пор не изучены, что, естественно сдерживает 

процесс внедрения комплексно-комбинированной коррекции ПОН.  

Второй этап реализации концепции «запасных частей» связан с применением 

естественных протезов соответствующих органов. За аналог взята практика использования 

ксеногенных органов и тканей в целях детоксикации организма. Следует отметить, что уже 

давно печень свиньи, собаки, обезьян-бабуинов временно подключают при острой 



печеночной недостаточности, ксенопочку - для селективной иммуносорбции, а селезенку в 

качестве биологического фильтра при бактериемии. Донорские легкие подключают с целью 

оксигенации крови или для снижения уровня бактериемии при сепсисе. С позиции 

трансплантологии это дает возможность  «конденционировать» организм как 

потенциального донора в отделениях и палатах «мозговой смерти», так и потенциального 

реципиента в клиниках и центрах трансплантации. 

Третий этап реализации концепции «запасных частей» связан с проблемой пересадки 

органов и тканей как таковой, причем от «обреченного» пострадавшего либо от трупа, 

скоропостижно скончавшегося человека, либо от «биологического» человека и   состоит он в 

свою очередь из трех подэтапов. Первый подэтап связан с пересадкой органов и тканей  

(идентифицированных, консервированных), взятых от трупа. Реализация  программы во 

многом зависит от утверждения благоприятного для трансплантации законодательного акта, 

дающего возможность изъятия органов и тканей от трупов в кратчайшие сроки с момента 

констатации смерти. Второй подэтап связан с пересадкой  органов или тканей, взятых от 

пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой либо у больных с органическим 

поражением головного мозга с критериями «мозговой смерти».  

Реализация программы на этом подэтапе во многом зависит от организации палат или 

отделений «мозговой смерти» в крупных реанимационных центрах и отделениях, а также 

законодательного разрешения на изъятие органов и тканей у лиц с «мозговой смертью». 

Третий  подэтап (самый дисскусионный, а потому условно названный «Филофей» по 

аналогии с прозвищем авантюрного, а потому трагического героя романа Ч.Т.Айтматова 

«Тавро Касандры») связан с пересадкой функционально полноценных органов и тканей, 

взятых у «биологического» существа (например, клонированного двойника),  больным, у 

которых выявлено то или иное органическое поражение какого-либо органа, но пока без 

серьезных поломок вследствие этого в других органах и системах. В сво время (2003) была 

развязана дискуссия «Теоретические конструкты современной трансплантологии: возможно 

ли превентивная пересадка органов?» («Известия ВУЗов», 2003). Допустит ли человечество 

такое явление, преследуя принцип «Цель оправдывает средство», или нет?  

Реализация программы данного подэтапа дело отдаленного будущего, а в настоящее 

время  она должна быть предметом обсуждений, дискуссий, размышлений не только 

медиков, экспериментаторов, но и философов, писателей – фантастов, футурологов.  

Сторонников того, что во все века существовали избранные личности, жизнь которых и дело, 

которым они занимаются, имеют кардинальный смысл для всего человечества, а потому 

можно допустить, что именно для них человечество должно всегда иметь «под рукой» 

«запчасть» (клонированный орган, клонированное существо и пр.), становится все больше.  

Между тем по Канту: «Поведение человека, согласно нравственному закону, 

мотивируется тем, что другие, относительно которых я действую, проявляют такую же 

автономию, как и я, или что они являются целями в себе, но ни в коем случае не средствами 

для деятельности кого-то другого». Поэтому формула категорического императива, которая 

предписывает содержание морального поведения, звучит так: «Поступай так, чтобы 

использовать человека для себя так же, как и для другого, всегда как цель и никогда лишь 

как средство».  

Таким образом, реализация концепции «запасных частей» в хирургии  связана с 

этическими, правовыми, общебиологическими, медицинскими, хирургическими, 

технологическими, экономическими, юридическими, коммуникационными проблемами. В 

этой связи реализация основных положений концепции зависит от степени преодоления 

определенных трудностей на каждом этапе или подэтапе, итоги которых должны 

восприниматься не что иное, как целеполагающая подготовительная работа для реализации 

следующих этапов и подэтапов. Не следует забывать, что проблемы трансплантологии 

охватывают не только человека, но и животный, в том числе дикий мир.  

В прогрессивно  развивающемся направлении трансплантологии, а именно 

ксенотрасплантации есть свои серьезные проблемы. В частности, это связано с созданием 



для серийного производства донорских органов и тканей так называемых трансгенных 

животных, которые имеют не свойственные данному виду человеческие гены (!). При этом 

существует реальная опасность непреднамеренного выпуска таких трансгенных 

«очеловеченных» животных на свободу, где они существенным образом могут повлиять на 

окружающую среду путем контакта с дикими сородичами и распространения ксенозоонозов 

-  новых инфекционных заболеваний, неизвестных медицине. Вот почему в 

трансплантологии, как ни в одной другой медико-биологической науке, необходимо 

создание этических правил и соответствующего нормативно-правового регулирования 

ксенотранплантации.  

§11. О пределах допустимости. Одна из важнейших проблем в сфере 

трансплантологии – это пределы допустимости трансплантации.  Трансплантация 

представляет собой комплекс мероприятий, включая медицинскую операцию, в результате 

которых больной орган человеческого организма заменяется здоровым, взятым из того же 

или другого организма, причем еще живого в обыденном понимании жизни. В этом плане 

находим нужным подчеркнуть некоторые мысли о трансформации взглядов на суть смерти и 

жизни. Согласно Токийской декларации, понятие «клиническая смерть» приравнивается к 

жизни (!). В этом аспекте  любая ситуация из категории «декортикация головного мозга», 

«смерть головного мозга», «мозговая смерть» будет приравниваться к жизни. Между тем 

имеет место достаточно распространенное явление, когда безнадежность состояния 

квалифицируется как уже переросшая в смерть.  

А если учесть тот факт, что ученые мира добились огромных успехов активной 

нейрорегенерации, то возможно, очень скоро принцип обратимости «поломок» будет 

пересмотрен с обязательным переосмыслением понятий и критериев «смерти мозга». Если 

это произойдет, то ни один здравомыслящий медик не захочет остаться в шкуре 

трансплантолога, использующего органы пострадавшего с мозговой комой. Безусловно, со 

временем, в условиях социального, научно-технического  прогресса происходит 

закономерное обновление понятий, морально-этических позиций, идеалов и нравов. Однако 

когда речь идет о жизни человека, идеалы, нормы, позиции и понятия должны оставаться 

«человеческими», то есть нравственно оправданными.  Согласно патетичной формуле 

И.Канта («Критики практического разума»), нравственный закон предписывает 

неприкосновенность другого человека. Нравственное поведение с позиции «другой человек 

должен быть для тебя святым» выступает как ограничение личного эгоизма, который 

вытекает из инстинкта самосохранения относительно аналогичной ценности других.  

Вопрос об осмыслении понятия «смерть мозга» хотелось бы продолжить в 

следующем аспекте. Существуют теория тела и теория мозга. Согласно первой именно тело 

определяет тождественность личности, а согласно второй – именно мозг определяет 

тождественность личности. Все чаще звучит мысль о том, что одно и то же тело могут 

занимать по очереди разные личности (фантастический фильм «Вспомнить все»), тогда как 

наличие одного и того же мозга свидетельствует о том, что перед нами все та же личность 

(фантастический рассказ И.И.Варшавского «Сюжет для романа»). Человеческая 

индивидуальность    –    это единство    и    противоположность социального и 

биологического. При «смерти мозга» распадается единственно-неповторимое тождество 

социального и биологического. Личность человека исчезает, и это можно юридически 

оформить как факт, считают юристы. Тогда как же понимать тех же юристов, которые 

продолжают утверждать, что больной в бессознательном состоянии, как бы он долго ни 

находился в этом состоянии, обладает юридическими правами, то есть продолжает 

оставаться носителем социальных качеств, хотя и разрозненных?  

Подводя черту, хотелось бы подчеркнуть, что пока существуют «теоретические 

сомнения» в отношении совпадения понятий «индивидуальное сознание» и «личность», 

нельзя отрицать «рукотворность» состояния «смерти мозга» и вряд ли стоит обрывать нить 

человеческой жизни. Кантовская  формулировка предписывает форму нравственного 

поведения и звучит так: «Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей 



воли могла стать общим естественным законом». Эта формулировка важна тем, что помогает 

медикам, обществу исключить случаи нежелательного поведения. Логика такова, что если 

есть сомнения относительно того, не находится ли поведение на основе определенного 

намерения в противоречии с нравственным законом, то достаточно произвести обобщение 

намерения в эту общую формулу. 

При подготовке Закона КР «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

(2000) был учтен ряд основополагающих принципов данной отрасли медицины, которые 

были закреплены в 1991 году на 44-й сессии ВОЗ. На ней было рекомендовано государствам-

членам руководствоваться ими при выработке региональной политики в данной области. В 

резолюции было указано, что «руководящие принципы созданы для обеспечения 

организованного, этически допустимого и приемлемого порядка при регулировании таких 

акций, как получение и трансплантация человеческих органов в лечебных целях». В 

указанном аспекте считаем целесообразным подчеркнуть, что при определении пределов 

допустимости любого относящегося к медицине   и   здоровью   человека   лечебного   

метода   следует руководствоваться принципами пропорциональности целей: «Чем больше 

значение поставленной цели, тем выше степень допускаемого риска»;   «Неудача лечения, 

даже случайная, не должна угрожать пациенту более, чем его болезнь».  

Хочу отметить, что монография «Клиническая рискология» (2003) посвящена именно 

вопросам пропорциональности целей и средств достижения в хирургии. Необходима ли в 

современных условиях развития хирургии трансплантация органов от живых доноров? 

Какова реальная морально-этическая дилемма при использовании парных органов от живых 

родственников доноров? Насколько этически оправданной является трансплантация парных 

органов от живых неродственников доноров? Определяющим принципом трансплантологии 

должно быть положение о том, что согласие больного (реципиента) есть важнейшая правовая 

предпосылка осуществления трансплантации, независимо от вида ее по признаку ex mortuo 

(от трупа) либо ex vivo (от живого человека).  

Это означает, что если реципиент не согласен с пересадкой органа в его организм, 

трансплантация недопустима. Поскольку согласие реципиента - это юридическое действие, а 

волеизъявление – составной элемент этого действия, то основой согласия реципиента 

является выражение воли повергнуть себя трансплантации.  «Изъятие органов и тканей у 

живого донора в целях пересадки может осуществляться лишь в интересах лечения 

реципиента и в случае отсутствия пригодных органов или тканей умершего лица и 

альтернативного метода лечения с сопоставимой эффективностью». Это положение 

заимствовано из международной конвенции «О защите прав человека и человеческого 

достоинства в связи с применением биологии и медицины», принятой году на Совете Европы 

(Страсбург, 1996). 

Надо отметить тот факт, что вышеприведенные постулаты не раз подвергались 

сомнению. Сошлюсь на следующий пример: известный советский кардиохирург, 

харизматичный академик Н.М.Амосов (1968), писал: «...рушится мистическое 

«божественное» представление об абсолютной ценности жизни. Она бесценна лишь потому, 

что психологически необходима для общества, для отношений между людьми, потому что 

эти представления базируются на одном из главных инстинктов – инстинкте 

самосохранения. Но любой инстинкт слеп. У человека его можно подавить с коры. Жалость 

восстает против убийства животных, но люди к этому привыкли и оправдывают 

необходимостью». Между тем вряд ли можно оправдать призывы подавить жалость во имя 

глобальной цели - это человечество особенно испытывает в последние годы, а трагедия 11 

сентября в США или буйнакская трагедия являются ярким  примером такой идеологии.  

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

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

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

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

которым Кыргызстан склоняется в последние годы. Позиция о том, что необходимость все 



оправдывает и что нет абсолютной ценности жизни, противоречит убеждениям 

прогрессивных людей, которые считают: решение всех вопросов права, в том числе 

трансплантологического, должно иметь в своей основе незыблемые для нашего общества 

принципы гуманизма и охраны человека.  

Исходя именно из этих соображений были внесены дополнения о том, что «Интересы 

и благо человека превалируют над интересами общества или науки», что соответствует 

статье вышеназванной международной конвенции. По Канту: нравственный закон - это закон 

внеэмпирический, ибо он не возникает в результате обобщения человеческого поведения. 

Подобным образом он и не мог возникнуть, ибо он касается того, что должно быть, а не того, 

что есть. Он основан на моральной онтологии, а не на опыте. Кант указывает, что опыт нам, 

наконец, и не может дать пример морального поведения, ибо извне нельзя установить, 

действует ли кто по закону или его поведение лишь внешне согласно с поведением, которое 

имело бы в качестве основы нравственный закон. Главную этическую проблему при 

использовании органов живых доноров с целью трансплантации  можно сформулировать 

так: имеет ли хирург моральное право реализовать указанный метод медицинской помощи? 

Имеет ли хирург моральное право на ответственность повредить одному человеку, чтобы 

помочь другому?  

Эти вопросы до конца не решены, однако на практике органы живых доноров широко 

используются, о чем свидетельствунт такая статистика: в Норвегии пересадка почек от 

живых доноров составляет 16 на 1 млн. населения, что составляет 40% от всех 

трансплантаций. Примерно такая же активность в США, Швеции, Германии, Финляндии, 

Австрии (22-31%). Так заведено, что наши медики, включая менеджеров здравоохранения, 

«держат» ориентир  на Европу, США. При этом мало кто задумывается о том, правы ли они, 

насколько их нравы, идеалы, стратегия приемлемы в качестве стандарта?  В этой связи 

можно привести наивный теологический довод в пользу существования Бога: «Все верят в 

существование Бога, а следовательно, он существует».   

§12. О постмортальном донорстве. Не менее сложные проблемы  возникают при 

использовании трупных материалов. Органы могут быть изъяты из тела умершего человека 

(донора) в целях трансплантации в том случае, если: получено согласие всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законом; нет оснований полагать, что покойный 

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

данного при жизни. Хотелось бы подчеркнуть, что нарушается принцип социальной 

справедливости «не укради!» «В обществе, где ценится достоинство личности, должно 

контролироваться и то, что происходит с нашими телами не только при жизни, но и после ее 

окончания»,  пишет философ Витч. К сожалению, Закон КР «О трансплантации органов 

и/или тканей» (2000), не гарантирует правовую защиту от этого ни врача, ни его обреченного 

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

государство, а, к сожалению, медики «крадут» орган у трупа. Потому, согласно «принципа 

презумпции согласия» и «принципа презумпции несогласия», моральный стандарт 

трансплантологической практики должно быть закреплен в законе государства, а не в 

ведомственных сочинениях Министерства здравоохранения.  

Логика такова, что ответственность должен  нести государство, а не 

здравоохранительное ведомство. Медики оказываются в уязвимом положении, ведь 

родственники, узнавшие об изъятии органов умершего, уже после того как оно произошло, 

вполне могут обратиться в суд. Из-за собственной незащищенности медики зачастую не 

склонны заниматься достаточно сложными процедурами, необходимыми для изъятия 

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

обязанности, если можно навлечь на себя серьезные неприятности?  

Ясно, что при таком подходе прогресса в нашем деле не будет. Надо особо отметить, 

что проблема заготовки органов от трупа для Кыргызстана да и в целом для стран всего 

Центральноазиатского региона в силу ментальности народов является особенно трудной. Об 

этом можно судить даже по тому, что не удалось убедить депутатов ЗС ЖК КР о 



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

забора органа для целей трансплантации спустя 30 минут с момента констатации 

биологической смерти, тогда как в Госдуме РФ такой пункт в соответствующем законе 

закреплен. В указанном аспекте закон РФ более прогрессивен и отвечает требованиям жизни 

и практики заготовки органов для целей трансплантации.  

Традиционно на дверях патологоанатомических залов висит таблица «Здесь смерть 

служить жизни!». Это выражение при условии законодательного закрепления возможности 

забора органа для целей трансплантации спустя 30 минут с момента констатации 

биологической смерти, когда еще можно надеяться на восстановление жизнеспособности 

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

оптимизмом. Пересадка органов от трупа помимо чисто научных и клинических аспектов, 

поднимает ряд фундаментальных философских и этических проблем, в том числе 

касающихся отношения человека к своему телу. Предметом широких обсуждений становятся 

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

тело после смерти и право на изъятый орган.  

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

органа из тела донора, могут являться конкретные лица, например, родственники донора, 

врачи, осуществлявшие пересадку, медицинские структуры, задействованные в процессе 

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

проводилась заготовка органа, либо всех пациентов в мировом масштабе, ожидающих 

пересадку. Бесспорно, человек обладает правом самостоятельно решать вопрос об изъятии 

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

согласно установившейся традиции, общество предоставляет право не только самой 

личности, но и его ближайшим родственникам распорядиться его телом.  

Безусловно, недопустимо никакое принуждение или давление с целью заставить 

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

пересадки. Анализ показывает, что главным и определяющим побудительным мотивом в 

обеспечении получения органов для пересадки остается благородное стремление помочь 

другим. Хотя несмотря на альтруизм проблема получения достаточного для трансплантации 

количества органов и тканей на основе добровольности в настоящее время не решена.  

§13. О концепции смерти. Наше рассуждение касается и некоторых понятийных 

моментов, важных для трансплантологии. Добровольность, альтруизм, разумный эгоизм, 

практицизм людей во многом зависят от уровня осмысления смерти и жизни как таковых. Из 

истории философской мысли видно, что проблему смерти осмысливали практически все 

великие философы мира - Платон, Августин, Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, 

Фрейд, Хайдеггер и др.  По их мнению, тема смерти человечеством переживается по-разному 

и прежде всего в зависимости от социокультурной ситуации. Очевидно, именно в этом 

контексте следует проводить концептуальную развертку проблемы смерти. В плане нового 

осмысления динамики такого переживания важно подчеркнуть работы таких философов, как 

Ф.Арьес, Ж.Бодрийяр, М.Вовелл, М.Фуко, П.С.Гуревич, В.А.Подорога, М.К.Мамардашвили 

и др.  

Однако, как показала наша аналитическая проработка литературных источников, до 

настоящего времени нет работ по феномену смерти в контексте социокультурной ситуации 

вокруг современной трансплантологии. Известно, что одной из важнейших проблем 

трансплантологии является заготовка и использование трупных органов для целей пересадки 

безнадежным больным. Между тем до сих пор, неоднозначны людские мнения  об этой 

проблеме. В этой связи наше общество продолжает нуждаться в серьезной разъяснительной 

работе вокруг вопроса об осмыслении смерти не только своей, но и родных, близких и 

вообще человека и через это осмысление получить позитивную поддержку от них 

(родственников) в вопросах  заготовки и использования органов после кончины человека.  

Забегая вперед, хочу подчеркнуть свою убежденность в том, что современный 

глобализационный процесс молотом пройдется и по феномену смерти в контексте 



социокультурной ситуации  как на Западе, так и на Востоке. Это лишь вопрос времени. В 

этих условиях приобретает особый смысл прогнозирование процесса решения вопроса об 

органном донорстве, в том числе и в нашей стране. В порядке пояснения: имеется целый 

спектр моральных и юридических проблем, связанных с изъятием и пересадкой органов и 

тканей от умерших доноров. Трансплантологам  важно как можно раньше начать 

манипуляции по забору органов и тканей из тела умершего, ибо именно в этом залог 

успешности в пересадке. Вопрос же упирается в получение согласия потенциального донора, 

его родственников и близких или же в интересах спасения жизни другого больного 

игнорирование этого согласия.  

Наш анализ показал, что «спасительное» согласие зависит от уровня самосознания, 

культуры. В этом аспекте мы проследили отношение к смерти в различные исторические 

эпохи. Следует отметить, что по мнению Ф.Арьеса, П.Шоню, отношение к смерти служит 

своеобразным эталоном, индикатором характера цивилизации. Григорий Ландау писал: 

«Человек – единственное животное, знающее, что его ожидает смерть, и единственное, 

которое сомневается в ее окончательности». Смерть – один из коренных параметров 

коллективного сознания, а поскольку последнее постоянно изменяется, то изменяется вместе 

с тем и отношение людей к смерти, отсюда и к ценностям жизни.  

Подготовленному человеку или обществу в целом смерть представляется 

естественным финалом жизненного пути. И если говорить всерьез о степени 

подготовленности современного общества к восприятию требований трансплантационной 

практики, а именно использованию трупных органов и тканей, то следует признать, что, 

безусловно, наступает время пересмотра декларативного гуманизма в пользу выдвижения и 

укоренения аргументов для дачи согласия на изъятие органов и тканей человека после его 

кончины для целей пересадки их безнадежно тяжелому больному. Особенно много споров 

возникает относительно того, как должно устанавливаться согласие потенциального донора 

либо его родственников на изъятие органов для пересадки. В разных странах существуют 

разные системы установления согласия. Одна из них основывается на так называемой 

презумпции несогласия.  

В этом случае необходимым условием для использования органов умершего 

считается документированное (карточка донора, специальная отметка в удостоверении 

личности, водительском праве и пр.) предварительное согласие человека на то, чтобы после 

смерти его органы и ткани могли использоваться для трансплантации. Соответствующее 

разрешение на изъятие органов для пересадки можно получить от родственников и близких 

умершего. В этом случае решение об использовании органов умершего опирается на 

презумпцию согласия. Если человек в явной форме не возражал против посмертного изъятия 

его органов и если далее таких возражений не высказывают его родственники и близкие, то 

эти условия принимаются в качестве основания для того, чтобы считать человека и его 

родственников согласными на донорство органов. 

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

донорских органов облегчено по сравнению со странами, опирающимися на презумпцию 

несогласия. Недостаток системы, базирующейся на презумпции согласия, заключается в том, 

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

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

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

постоянно иметь при себе. В связи с такой ситуацией возникает неопределенность 

следующего характера: поскольку законодательство не обязывает медиков устанавливать 

контакт с родственниками умершего и выяснять их мнение относительно изъятия органов 

(хотя закон и наделяет их таким правом), то фактически родственникам не представляется 

возможности принять участие в решении вопроса.  

В этой ситуации, к сожалению, сами медики оказываются в щекотливом положении, 

ибо родственники и близкие, узнавшие об изъятии органов умершего без их согласия, могут 

привлечь медиков к судебной ответственности за нарушение прав донора. Эта проблема в 



особенности актуальна в странах Центральной Азии, где культура восприятия смерти 

находится на очень низком уровне и с этим следует считаться. В свое время нас шокировали 

сведения о технологии забора органов для трансплантации  у расстрелянных людей в Китае. 

Согласно отчету правозащитной организации Международная амнистия, в Китае ежегодно 

приводится в исполнение тысячу приговоров к высшей мере наказания. Приговоренного 

везут домой к родным, в присутствии родных зачитывают ему смертный приговор и 

застреливают в затылок, оставляя тело родственникам для погребения.  

До расстрела с родственниками приговоренного беседуют врачи из агентства по 

заготовке органов и тканей. При получении их согласия на изъятие органов к моменту 

расстрела приезжает бригада, заготовляющая органы и ткани. Соответственно после 

расстрела тело забирается в морг для изъятия органов. Вероятно поэтому веб-сайты 

китайских центров трансплантологии  на пяти языках (китайском, японском, корейском, 

английском и русском) приглашают реципиентов со всего мира, а по числу пересадок Китай 

вышел на второе место после Испании. Однако, трудно сказать, что родственники 

расстреливаемых людей целиком осознают необходимость тем самым оказать бескорыстную 

помощь  обреченным пациентам. Большинство из них, придавленные нуждой, подкупаются 

возможностью хоть сколько-нибудь подзаработать на жизнь. Речь идет о простых смертных.  

Однако смущает другое, а именно то, что  медицинские работники, в особенности 

трансплантологи, по-своему интерпретировали и всегда позитивно воспринимали выражение 

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

реализацией высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному больному за счет 

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

особенности трансплантологи, являются заинтересованной стороной в деле использования 

донорских органов и тканей.  

Во времена трансформации взглядов людей и общества возникла опасная тенденция, 

отдающая приоритет «частному интересу и пользе» перед «универсальным благом», которые 

наполнены следующим конкретным содержанием: понятие «частный интерес» представляет 

заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского органа, а 

понятие «универсальное благо» – сохранение такого условия человеческих 

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

аргументационный стиль? Между тем, следует отметить, что моральная теория Канта не 

допускает исключений из реализации закона, которые были бы обусловлены 

неблагоприятными обстоятельствами. Такова позиция права.  

Допускают два варианта, или две формы возможных изменений морали и этики: 

отрицание моральных норм;  соглашательство с новыми приоритетами. Если первый 

понятен, то второй нуждается в следующем пояснении: видоизменение морального сознания 

сопровождается появлением новых аргументационных установок, изменением  стиля 

аргументации. В частности, отсутствие факта несогласия («презумция несогласия»)  

автоматически трактуется как полученное согласие на изъятие органа или тканей. Однако 

изъятие органов без получения согласия умершего человека, насильственно превращенного в 

донора, есть нарушение основного принципа нравственных взаимоотношений между 

людьми.  

Принцип презумпции согласия, отраженный  в законах о трансплантации, в том числе 

и в Законе КР «О трансплантации оганов и/или тканей», и есть проявление «частного 

интереса», но завуалированное благим намерением сделать доброе в отношении другого 

субъекта. Наша социокультурная среда не позволяет особо надеяться на такой подход. Для 

коренного населения стран Центральной Азии и Кавказа смерть близкого человека всегда 

была и остается  неадекватно величайшей трагедией. Такова ментальность, когда при жизни 

человека, возможно, и недооценивают, однако после смерти его тело абсолютизируют во имя 

помпезных похорон.  

На фоне сказанного выше примечательно то, что христианская и мусульманская 

мораль считает совершенно недопустимым нарушение свободы человека: «Добровольное 



прижизненное согласие донора» является условием правомерности и нравственной 

приемлемости изъятие органа или ткани. В случае если волеизъявление потенциального 

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

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

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

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

этот тщательно гонимый Смысл.  

В трансплантационной практике именно от коллективного и индивидуального 

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

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

органами умершего в благородных целях спасения жизни другому человеку. Приведем 

некоторые цифры. Согласно данным ВОЗ, в мире проводится ежегодно около 70 000 

пересадок цельных органов и миллионы пересадок тканей. Между тем спрос на донорские 

органы и ткани значительно превышает предложение. По некоторым оценкам, лишь 20-30% 

очередников доживают до операции по пересадке органа. Вопрос же добровольного согласия 

на изъятие органов у трупа родных и близких для спасения обреченных больных пока не 

решается. Вот в этом заключается трагизм современной социокультурной ситуации. 

Согласно Ф.Арьеса, в зависимости от социокультурной ситуации можно выделить пять 

главных этапов изменения установок по отношению к смерти. Вкратце попытаемся 

проанализировать характер общественного мнения и психологизм восприятия смерти на 

Западе.  

1-й этап – осмысление смерти как состояния «прирученной смерти» (с архаических 

времен до XIX в.). Люди относились к смерти как к обычному исходу, и осознаваемая ими 

такая естественная неизбежность, не вызывала у них чрезмерного трагизма, что наблюдалось 

в более поздние времена. Смерть воспринималась как составная часть общей стратегии 

человека в отношении к природе. По представлениям людей, умерших не ожидали 

потусторонний суд и возмездие за прожитую жизнь, а потому обыкновенно человек более 

менее спокойно готовился к уходу из жизни, воспринимая смерть как  погружение в вечный 

сон. На таком уровне осмысления смерти осталась бы совершенно не понятой со стороны 

людей необходимость кому-либо «подарить» свой орган.  

2-й этап – осмысление смерти как состояния ожидания «страшного суда» в загробной 

жизни (XI-XIII вв.). Рост индивидуального сознания способствовал осмыслению смерти как 

личной трагедии в ожидании судного дня сразу же после кончины. То есть человек 

воспринимает смерть как обычное, закономерное явление, однако у него появляется страх 

перед судилищем в загробном мире. Именно в этот период погребальные обряды и 

завещания приобретают особую значимость, а заупокойная молитва  становится важным 

средством спасения души умершего. Смерть воспринимается как акт очищения, когда 

умирающий переступает порог, отделяющий двойственность от ясной чистоты, а 

промежуточность жизни - от сверхбытия. Такое осмысление смерти в той или иной степени 

подходило бы для трансплантологии сегодняшнего дня.  Через феномен искупления вины 

люди шли бы на пожертвования своими органами, дабы заслужить покой на том свете.   

3-й этап –  осмысление смерти как состояния краха механизмов зашиты от природы 

(эпоха Просвещения). Дальнейшее повышение уровня  индивидуального сознания людей 

способствовало осмыслению неудержимой  сущности смерти как метаэмпирической 

трагедии личности. Человек маловерен в загробную жизнь, в ее чистилище. На этом фоне 

слабым утешением ему является мысль о возрождении его в другой жизни.   Смерть – это 

отказ не от той или иной формы, а от формы вообще; это полный отказ от субстанции, 

носительницы этой формы. Такое осмысление смерти способствовало тому, что человек 

более активно и последовательно собирался обессмертить свое имя в своих творениях.  

Однако, возможно, его пугало бы то, что у него могут забрать органы для пересадки.  

4-й этап – романтическое осмысление смерти. С ослаблением веры в загробные 

наказания изменяется отношение и к смерти. Наступление смерти человека воспринимается 



как время для воссоединения с ушедшими из жизни ранее родными и близкими. В этом 

аспекте смерть родного и близкого человека представляется более тягостной утратой, 

нежели собственная смерть. Страх смерти превращается в чувство ожидания и тоски по 

ушедшим. Таким образом, нет того трагизма, что был в эпоху Просвещения, когда смерть 

осмысливалась как состояние краха. Такое ее осмысление также способствовало 

прижизненному творчеству людей.  Кроме того, такой человек уже не видел трагизма в том, 

что его органы могут понадобиться другому.  

5-й этап – осмысление смерти как состояния вытеснения смерти из коллективного 

сознания (XX в.). Общество ведет себя так, будто вообще никто не умирает. Смерть человека 

обставлена так,  что она становится делом одних только врачей и работников похоронного 

бюро. Тело умершего кремируют, процесс похорон стал упрощенным, траур и оплакивание 

покойника стали до неприличия сдержанными. Постепенно смерть вновь воспринимается 

как естественная неизбежность, не вызывающая у людей чрезмерного трагизма. Между тем 

это практически идеальная почва для развития трансплантологии.  

Таким образом, осмысление смерти отражает коренные сдвиги в стратегии общества, 

бессознательно применяемой в отношении к природе. В этом процессе общество берет на 

вооружение и актуализирует идеи из имеющихся в его распоряжении понятий, которые 

соответствуют его уровню осмысления, восприятия, переживания, осознанным и 

неосознанным потребностям. Вот на таком психологическом фоне «работают» 

трансплантационные службы на Западе. Можно задаться вопросом: на каком 

психологическом фоне будет функционировать трансплантологическая служба в 

Кыргызстане? Менталитет как совокупность национальной черты, характера, идейного  

воззрения, безусловно, отразится на характере трансплантационной практики.    

Жизнь каждого – это его жизнь. Все, чем обладает человек, – это время и 

пространство собственного существования. Именно в этом кроется абсолютная ценность 

каждого мига бытия. Именно в его времени и пространстве он со-существует с людьми, 

живет их жизнями, интересами, потребностями, а когда умирает, то теряется весь смысл 

бытия. Отсюда, осознание смертности – важнейший импульс человеческой активности, в том 

числе творческой и альтруистической. Страх смерти, по мнению Т.Манна, Л.Толстого, 

Д.Лихачева и других, – это и есть источник философии, науки, искусства, религии. Отсюда, 

если говорить о людях, оставивших тот или иной значимый след в истории человечества, их 

Труд, Слово, Творчество, Учения и есть тот самый плод подсознательного их желания  

продлить свое бытие – после смерти?!  

В порядке пояснения следует отметить, что альтруизм – это нравственный принцип, 

заключающийся в бескорыстном служении другим людям, в готовности жертвовать для их 

блага. В нашем случае речь идет о готовности жертвовать органами и тканями после смерти 

во благо спасения обреченных больных, для которых это единственный способ лечения.  

Смерть кого-то другого – это мелкий, несчастный случай, незначительное 

происшествие в бесконечной цепи событий; но своя собственная смерть – это конец света и 

конец исторического развития, одним словом, конец всего.  Осознание человеком того, что 

после смерти его органы послужат сохранению и продлению жизни другому, – это 

важнейший психологический подвиг.  Дело в том, что смерть действительно есть последний 

и самый радикальный способ самоидентификации. Обращённость к смерти, экзистирование 

за пределы наличного бытия дает возможность человеку спроектировать свою самость, 

исключив помехи повседневной размытости. Выдвижение в Ничто помогает 

сосредоточиться на самом себе, сгруппироваться в своём противостоянии жизненному 

потоку и одновременно в участии в нем, пусть даже после собственной смерти. В 

трансплантационной практике сплошь и рядом люди, которым пересадили чьи-то органы 

или ткани, до конца жизни молятся и благодарят безымянного донора органов и тканей. 

Обобщения и рациональная мысль имеют тенденцию либо обесценивать, либо 

концептуализировать смерть – умалять ее метафизическое значение, сводить абсолютную 

трагедию к явлению относительному, тотальное уничтожение – к частичному, тайну – к 



проблеме, вопиющий факт – к закономерности. Постепенно сознание людей во всем мире 

занимает осмысление смерти как состояния вытеснения ее из коллективного сознания (5-й 

этап по Ф.Арьесу), когда постепенно смерть вновь воспринимается людьми как естественная 

неизбежность, не вызывая у них чрезмерного трагизма.  

Конечно же, никогда отношение людей к феномену смерти не станет безразличным, а 

скорее станет осознанным переживанием. Такой психологический фон, такая 

социокультурная ситуация, безусловно, будет способствовать решению вопроса об органном 

донорстве в современной трансплантологии. В указанном аспекте уровень и темп развития 

трансплантологии в странах зависят от уровня и темпа благоприятной трансформации 

социокультурной ситуации.  

§14. О смерти мозга. Изъятие трансплантата из организма мертвого донора - это 

единственная возможность получить непарные органы, так как изъятие такого органа у 

живого человека неизбежно приведет к смерти донора. А если к этому добавить связанный с 

операцией риск, угрожающий живущему донору в результате удаления из организма 

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

медицина реально работает на трупном материале, полученном главным образом у 

погибшего в результате смерти мозга.  

Для успешного проведения трансплантации трупного органа необходимо сохранить 

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

Это означает, что имеется необходимость разработки правового предписания о согласии 

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

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

трупных органов часто возникают большие противоречия между правом и медициной. 

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

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

родственникам умершего.  

Право должно урегулировать вопрос о том, какие правомочия принадлежат 

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

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

пересадок не один внутренний орган, а несколько. Более того, придет время, когда возникнет  

лавинообразный бум пересадок конечностей, поэтому можно себе представить состояние 

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

взгляд, интересными являются результаты опросов, проведенных в США и Канаде. Было 

установлено, что количество реально имеющихся донорских органов составляет лишь 

небольшой процент от требуемого, хотя результаты многочисленных статистических 

анализов говорят о том, что более 60% опрошенных не против изъятия у них органов после 

смерти для пересадки нуждающимся реципиентам.  

На деле, однако, менее половины из них готовы подтвердить это решение 

документально. К счастью, большинство опрошенных родственников соглашаются на 

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

менее 60-85% потенциальных доноров, погибших от смерти мозга, используются для 

получения трансплантатов. В США после многолетней работы ученых, врачей, юристов, 

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

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

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

кровообращения и дыхания или необратимого прекращения всех функций головного мозга, 

включая его стволовую часть, является мертвым.  

Следует подчеркнуть, что, помимо установления важной связи смерти мозга с 

прекращением жизни и принятия этого акта обществом, ЕЗОС сформулировал единое 

юридическое понимание смерти мозга, что очень существенно в плане защиты медиков, 

семей доноров и больных, а также прогресса трансплантологии в целом. Важен тот факт, что 

ЕЗОС запрещает врачам принимать участие одновременно в двух процессах – установления 



смерти и получения органа у одного и того же больного. Подобные юридически 

подтвержденные законы о смерти мозга при установлении факта смерти приняты во многих 

государствах.  Введение в широкую клиническую практику пересадки органов и тканей, 

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

необходимость правового регулирования всей проблемы пересадки тканей и органов в 

сложном комплексе решения юридических вопросов гражданского, правового, уголовно-

правового, религиозного, а также экономического характера.  

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

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

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

индивидуальном и общественном значении применимо к необратимой «смерти мозга» 

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

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

сердце еще бьется, а дыхание поддерживается искусственно. В этом аспекте с констатацией 

момента наступления смерти тесно связан вопрос о целесообразности продолжения или 

прекращения реанимационных мероприятий.  

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

правового, этико-деонтологического, религиозно-философского характера. В частности, 

целесообразно ли, используя новейшие реаниматологические методики, поддерживать 

«жизнь» организма при отсутствии функции мозга? Считать ли человека со «смертью мозга» 

юридически неправомерным существом? Каковы сущностные противоречия в определениях 

«смерть» : «смерть мозга»? Какова суть нравственных издержек приравнивания  «смерть 

мозга» – «смерть человека»? 

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

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

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

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

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

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

мешать естественному ходу событий путем применения экстраординарных лечебных мер. 

Но, с другой стороны, с медицинской профессиональной точки зрения это можно 

расценивать как попустительство смерти (?!).   

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

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

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

усиливающееся давление со стороны медицинской общественности специальный комитет 

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

Не секрет, что так называемые «народные» сомнения вызывают непрекращающиеся споры 

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

«унифицируются – индивидуализируются». Между тем признание эквивалентности 

диагнозов «смерти мозга» и «смерть всего организма» как целого является, без сомнения, 

чрезвычайным событием не только в истории современной медицины, но и общече-

ловеческой этики, философии, религии.  

Критерий же «смерти мозга» постоянно совершенствуется и это создает в глазах 

общественности видимость возможного субъективизма в оценке их диагностической 

ценности. Надо указать и на опасения о возможном злоупотреблении  со  стороны  

трансплантологов,  страх  перед возможностью преждевременного изъятия органов в целях 

трансплантации. Именно возможность субъективизма в оценке диагностики состояния 

смерти мозга создает негативное общественное  мнение о процессе забора нужных органов и 

тканей. В этом аспекте вновь имеет важное значение адекватность осмысления смерти самим 

человеком.  



Осмысление смерти, как известно, является одним из коренных параметров не только 

сознания  конкретной личности человека, но и коллективного сознания, а поскольку они 

зависят от многих обстоятельств и постоянно изменяются, то, следовательно, изменяется 

вместе с тем и отношение конкретного человека и людей в целом к смерти, а отсюда и к 

ценностям жизни. Концептуально смерть воспринимается в двух образах: как образ 

реального телесно-вещественного прекращения жизни в пространственно временной 

единице настоящего; как образ бестелесного события – аффекта, распределённого в 

сознаниях людей - родственников и близких умершего либо совершенно чужих.  

В первом образе смерть – это абсолютная, ничем не восполнимая пустота, вызванная 

уничтожением, отрывом корня самого бытия. Это уничтожение или отказ не от той или иной 

формы, а от формы вообще, это полный отказ от субстанции, носительницы этой формы. Во 

втором образе смерть – это относительная (человек сохраняется в памяти людей), 

осознаваемая потеря родного и близкого человека. Проблема смерти, осмысливаемая в этих 

образах, безусловно, вносит свой вклад в реабилитацию философии «пристрастности», 

чрезмерно важной для современной трансплантологии. Как известно, существует целый ряд 

«пристрастных» проблем, и для объективного разрешения этих «пристрастных» вопросов 

этой службы необходимо в определенной степени разграничить  три лица смерти:  смерть в 

третьем лице; смерть во втором лице; смерть в первом лице.  

Смерть в третьем лице – это смерть вообще, безличная и абстрактная.  Это лицо 

смерти, также можно определить как собственную смерть, рассматриваемую внеличностно, 

концептуально, когда «Я» – безличный субъект индифферентной к нему смерти. В этом 

случае человеческое сверхсознание  судит о смерти, находясь вне нее. В этом аспекте третье 

лицо смерти – это принцип спокойствия, это вселенское событие, так как происходит 

повсюду и со всеми. Эта смерть другая, далёкая и даже в некоторой степени практически 

безразличная, это своего рода субъективная объективность, событие из ряда обычного, 

относительного для личности. Эдмунд Бёрк писал: «Единственное, что требуется для 

триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали». Речь идет о безразличии людей на 

творящееся вокруг них  зло в виде истребления людей на войне, на убийство человека в 

больших и малых конфликтах, наконец, убийство человека с тем, чтобы использовать его 

органы и ткани для пересадки другому, безнадежно больному человеку.  

Видимо, в этом кроется иногда чрезмерно обнаженное мнение и откровенное 

высказывание людей, граничащее с  безапеляционной категоричностью о том, что  после 

смерти человека не следует чрезмерно раздумывать над вопросом: забирать или не забирать 

у него органы и ткани для пересадки. Ведь речь идет о спасении, то есть сохранении жизни 

другого человека. Разве это не благородно, скажут они, когда речь касается смерти другого, 

незнакомого человека – человека вообще в отличие от смерти родного, близкого или даже 

знакомого человека?  

Смерть в первом лице – это собственная смерть. Такая смерть в любой момент – 

впереди, она должна прийти, она идет – и так до последней минуты кончины, то есть в какой 

бы момент сам субъект не спросил себя об этом, собственная смерть ему предстоит, хотя 

даже остается миг, когда пространственная дистанция и удаленность во времени равны 

почти нулю. Она уничтожает время и пространство, а потому у человека нет будущего, а 

есть только настоящий миг. Собственная смерть, в отличие от смерти в третьем лице, это 

абсолютное присутствие, близкое и обжигающее. Смерть играет с сознанием в прятки: где 

есть я, нет смерти; а когда смерть присутствует, то меня уже нет.  

Человеку, безусловно, свойственна фобия одиночества смерти. Он  одинок в  

мучительном ожидании смерти, в ожидании вечного и окончательного молчания смерти. 

Именно в последние мгновения присутствие близких и родных превращает уход в короткий 

диалог, оживляющий одинокую пустыню агонии. Смерть наступает в какой-то 

определённый момент, и с этого мгновения для усопшего начинается внеисторическая 

вечность, полностью лишённая событий. Именно в это время, возможно, человека посещает 

благородная мысль сделать завещание, помимо прочего, свои органы и ткани для спасения, 



то есть  сохранения жизни другого, пусть совершенно незнакомого, человека. Поистине это 

великий человеческий порыв – сохранить добрую память о себе, быть оправданным перед 

Богом за дарение жизни.  

Таким образом, смерть в первом лице таинственно сохраняет для каждого интимно-

личный характер, являясь личной трагедией и бедой. Каждый умирающий умирает в 

одиночку. Именно он встречает личную смерть самостоятельно и лично предстоя 

последнему мгновению. Знание и принятие неизбежности, осознание позитивности и 

придание суверенности собственной смерти, что является предельным витальным 

основанием самоидентификации личности, выступает ориентирующим и проектирующим 

началом человеческой жизни, придает жизни человека образ смысловой завершенности.  

Многие из святых отцов полагали, что памятование о собственной смерти есть основа 

делания всех добродетелей, их начало: «Первая мысль, которая по Божию человеколюбию 

западает в человека и руководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль об 

исходе сего естества. За сим помыслом естественно следует презрение к миру; и этим 

начинается в человеке всякое доброе движение, ведущее его к жизни» (преп. Исаак Сирин, 

слово 86). В трансплантационной практике – если дарение другому человеку жизни, пусть 

даже пассивное, ненасильственно и бескорыстно, то оно, несомненно, принадлежит 

плоскости человеческой доброты и гуманизма. Конечно, тело человека является 

пространством его личности. Может статься, что дарение своего органа станет для усопшего 

тем самым спасательным кругом во время испытания и очищения в загробном мире.  

В этом аспекте с духовной точки зрения есть смысл и целесообразность 

информировать реципиента о человеке, чей орган пересажен в его тело, для поминовения и 

молитвенного благодарения. Ведь, выражая свою мысль о дарении органов и тканей после 

своей кончины, этот человек надеется именно на такое благодарение. Это и есть, хотя и 

слабое, утешение для умирающего.  

Смерть во втором лице. Между анонимностью третьего лица и трагической 

субъективностью первого находится промежуточный  и в некотором роде 

привилегированный случай второго лица – это близость смерти близкого. Смерть отца или 

матери – это в известном смысле  собственная смерть, так  как она разрушает последний 

барьер между смертью в третьем лице и смертью собственной. Это падение последнего 

заслона, отделяющего понятие смерти от нашей личной смерти. Психология восприятия их 

смерти такова, что человек как бы внезапно лишается опеки, ограждавшей нас от бездны. В 

этой ситуации, скорбя и оплакивая ушедшего, человек переживает смерть родного и 

близкого как свою собственную.  

Такая «родственная» психология позволяет осмыслить и смерть другого как чужую 

смерть. Итак, существует особый опыт, когда универсальный закон смертности 

переживается как частное горе и личная трагедия, и наоборот: личное, смерть как проклятие, 

не перестает быть необходимостью общего порядка. С одной стороны, умерший уходит в 

бесконечную даль, но с другой – он остаётся на том же месте. Нельзя буквально сказать, что 

умерший исчезает бесследно, ибо «следы» как раз таки остаются. Остаются органы и ткани, 

что пока еще живы и которые пока еще могут послужить свою «службу» другому человеку, 

кому их пересадят. Смерть разъединяет две противоположности, которые мы привыкли 

считать неразлучными и неразделимыми: физическую очевидность тела, доступную 

ощущению, и факт пока еще «присутствия» жизни в его органах и тканях.  

 

 

III.  БИОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ.  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

 

§15. О презумции согласия и несогласия. В данной главе речь идет о философско-

познавательном измерении пределов правовых проблем трансплантологии. В настоящее 



время все больше сторонников действия служб по принципу «пассивного согласия»: если 

человек не высказывал своего негативного отношения к возможности в будущем стать 

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

зачастую оказываются не  информированными о заборе органов и тканей у трупа. Между тем 

чтобы прижизненные решения, как умершего, так и его родственников и близких 

соответствовали убеждениям и идеалам, везде и всюду необходимо блюсти ряд принципов, 

главным из которых является то, что необходимо полноценное информирование 

родственников пострадавшего и их согласие на изъятие донорского органа. Здесь возможно 

только  «дарение», исключающее все виды материальной «компенсации».  

На наш взгляд, особый интерес вызывает израильский нормативный  документ – 

Закон об анатомии и патологии (1953), в котором  объясняется, что изъятие органов и тканей 

у трупа для трансплантации может быть произведено как в целях лечения больного 

реципиента, так и в целях спасения жизни больного реципиента. Закон не определяет, что 

значит «в целях лечения», однако есть определение, что значит «в целях спасения жизни». 

Использование роговицы глаза умершего донора для пересадки, чтобы вернуть зрение 

человеку или чтобы предотвратить дефект зрения или слуха, использование почки и тканей 

кожи умершего –являются примерами использования в целях спасения жизни. Как видно, 

законодатели не включили в этот список многие другие жизненно необходимые органы, 

однако на практике пересадку легких, печени, сердца, поджелудочной железы принято 

считать использованием в целях спасения жизни. Поэтому практически все операции по 

пересадке органов в Израиле попадают именно в эту категорию. Но, в законе используются 

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

какая разница предусмотрена законом в обсуждении каждого из них?  

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

произвести у него изъятие органов. Если трансплантация органов и тканей от мертвого 

донора необходима в целях лечения реципиента, то сообщение об этом семье донора должно 

быть передано в приемлемый срок до начала операции, иначе операция произведена быть не 

может. Если же трансплантация нужна в целях спасения жизни реципиента, то сообщение об 

этом семье донора должно быть передано не позднее последнего срока, пока еще изъятие 

органа у трупа возможно, но, если никак не удается передать эту информацию из-за 

необнаружения местонахождения одного из родственников (супруги/га, ребенка, родителя, 

брата, сестры), то несмотря на это операция по пересадке все равно может быть произведена. 

Во-вторых, и это самое главное, разница между трансплантацией органов и тканей от 

мертвого донора в целях лечения или в целях спасения жизни важна при установлении 

согласия/несогласия умершего или его родственников на данную операцию.  

В указанном выше законе предусмотрены пять положений для установления 

согласия/несогласия на трансплантацию. Среди них есть три общих положения, касающихся 

как пересадки органов в целях спасения жизни, так и в целях лечения: а) если умерший 

донор дал письменное согласие при жизни на изъятие органов и тканей для трансплантации 

после его смерти, то в таком случае никакое несогласие родственника умершего не имеет 

значения и изъятие органов и тканей допускается в любом случае; б) если умерший донор 

сделал письменное заявление при жизни о своем несогласии на изъятие органов и тканей, то 

после его смерти, даже при наличии согласия одного из его родственников на данную 

операцию, запрещается изъятие органов с целью трансплантации. Действует соблюдение 

волеизъявления умершего; в) если же умерший не оставил после себя родственников, то 

в таком случае изъятие органов и тканей не допускается, так как считается, что некому 

позаботиться о правах мертвого. Однако если умерший оставил после себя письменное 

согласие, сделанное при жизни, на изъятие органов и тканей для трансплантации, согласно 

закону, изъятие органов разрешается.  

Следующее положение относится только к трансплантации органов и  тканей от 

мертвого донора в целях лечения реципиента. Когда умерший донор не оставил после себя 

никакого письменного согласия/несогласия, то закон допускает изъятие органов и тканей 



у него только при совокупности исполнения двух условий: а) на это дано согласие супруги/га 

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

в отсутствии родителей - его брата или сестры (именно в такой последовательности); б) не 

было подано письменного заявления о несогласии на такое изъятие от родственника, 

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

давшего свое согласие на изъятие органов с целью трансплантации - в зависимости от 

обстоятельств конкретного дела.  

При  трансплантации органов и тканей от мёртвого донора в целях спасения жизни 

реципиента действует так называемая презумпция согласия. То есть изъятие органов 

и тканей у умершего допускается даже когда нет на это письменного согласия, сделанного 

им при жизни или письменного согласия близких родственников, сделанного после его 

смерти. Лишь только когда имеется письменное заявление, сделанное при жизни донором, 

о своём несогласии или письменное заявление о несогласии супруги/га донора, одного из его 

детей или одного из его родителей, сделанное после его смерти, презумпция согласия не 

действует и не допускается изъятие органов и тканей у трупа для трансплантации 

реципиенту. Во всех остальных случаях, хочу подчеркнуть ещё раз, презумпция согласия 

действительна. 

Наш анализ показывает, что существует серьезный недостаток в указанном законе. 

Дело в том, что когда речь идет о спасении жизни реципиента, то изъятие органов 

у умершего для трансплантации разрешается даже когда нет возможности установить 

местонахождение одного из родственников умершего для того чтобы сообщить ему 

информацию о смерти и о намерении изъять органы и ткани. Однако это дает врачам очень 

большое полномочие, так сказать, принять решение без участия в нем родственников 

умершего и в принципе таким образом избежать установления согласия или несогласия на 

трансплантацию со стороны родственников.  

Таким образом, существует универсальный закон смертности: смерть  переживается 

как частное горе, личная трагедия и как обычный человеческий исход. Через призму этого 

закона личная смерть, а также смерть родных и близких людей, как проклятие, не перестает 

быть необходимостью общего порядка, а потому такое осмысление смерти позволяет людям 

по-новому понять императивы трансплантационной медицины от которого зависит в 

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

умершего в благородных целях спасения жизни другому человеку.   

§16. О прижизненном донорстве. Нас интересовал вопрос о влиянии религиозных 

взглядов на проблему органного донорства. Часто сетуют на то, что религия, будь то 

христианство, мусульманство или  буддизм,  проявляют консерватизм или даже 

реакционность в отношении восприятия  новых, сверхновых технологий, что высказывание 

религиозных деятелей всегда звучит вопреки прогрессу познания, и пр. Однако мало кто 

задумывается над тем, что именно религиозная мораль всегда выступала гарантом 

соблюдения этических принципов и нравственного закона человеческих взаимоотношений. 

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

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

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

современности? Надо ли ее обвинять в противоборстве с прогрессом? На наш взгляд, именно 

с развитием трансплантологии эти проблемы обострились как никогда.  

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

своему интерпретировали и всегда позитивно воспринимали выражение «смертию смерть 

поправ» или иначе – «смерть служит продлению жизни», считая, что в современном 

обществе это является реализацией высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному 

больному за счет погибшего либо умирающего, безнадежного больного. Между тем всегда 

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

заинтересованной стороной в деле использования донорских органов и тканей. Как же 

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



правоведения, религии? Нет ли здесь искажения смысла выражения «смерть служит 

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

врачи, но и обреченные больные, а также их родственники? Насколько это слово 

соответствует содержанию христианской или исламской морали? Надо ли в буквальном 

смысле понимать и интерпретировать это слово? Не идет ли здесь речь о форме 

идеологической спекуляции, сопровождающей практику трансплантации органов и тканей?  

Сомнению есть место, ибо в последние годы в эпоху НТ-ТП, в условиях 

повсеместного и небывалого снижения моральных критериев в обществе, в особенности 

переживающих переходный период, по словам религиозных деятелей, часто используют 

христианские либо мусульманские понятия в целях одобрения и оправдания нехристианских 

или немусульманских действий. В этой связи возникает настоятельная необходимость в 

прояснении статуса подобных выражений и слов, в прояснении этических позиций 

философов, богословов, юристов в отношении современных проблем трансплантологии. 

Дело в том, что такие выражения, как «смерть служит продлению жизни» не простое 

отражение моральной позиции человечества. Есть разные философские течения в отношении 

сводимости различных нравственных позиций.  

Следует отметить, что с позиции эмотивизма (субъективистская теория морали) 

значение нравственных высказываний имеет чисто «эмотивный» характер, то есть служит 

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

эмоциям и соответствующим действиям. Не идет ли речь в данном случае при аргументации 

целей за счет позиции  «смерть служит продлению жизни»? Между тем эмотивизм, пытаясь 

обосновать абсолютную свободу индивида в выборе нравственной позиции, в сущности 

оправдывает произвол в поведении и нравственных убеждениях и в то же время, лишает 

индивида способности действительно самостоятельно и сознательно избирать моральную 

позицию. На наш взгляд, это слово подпадает под понятие «двойственная истина» (учение о 

взаимной независимости истин философии и богословия).  

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

Рушд). Представители этого философского течения считали, что в философии имеются 

истины, неприемлемые для богословия, и наоборот. Утверждение об относительности 

моральных норм не ново. Трансплантологи полагают, что такое новое, авангардное 

направление в медицине, как трансплатология, преследующая сверхгуманную, по их 

убеждению, цель, продлить жизнь обреченного больного, полагают, что обязательно должны 

изменяться этические принципы и моральные правила, вплоть до возникновения «новых 

стандартов». Хотя и это не ново. Имеется масса примеров, когда ученые того или иного 

времени высказывались за «новые стандарты» вне господствующих морально-этических 

традиций. Все помнят выражение «О времена, о нравы».  

Это выражение подчеркивает то обстоятельство, что со временем в условиях 

кардинального изменения самого общества, обновления понятийных моментов 

действительности, научного прогресса, безусловно, меняются и моральные позиции, 

нравственные ориентиры.  Каким же образом изменяются нравы, мораль в области новых 

направлений медицины? Изменяются ли основополагающие этико-деонтологические 

понятия? Согласны ли сами медики с наступающей трансформацией морали, этики, 

деонтологии? Очень остро стоит вопрос: если да, то медики обречены на выгорание. Если 

нет – можно ли ждать серьезного прогресса в познании? Надо четко уяснить, что 

«трансформация» основных морально-этических понятий будет означать кризис медицины и 

может привести к существенным изменениям в обществе.  

§17. О возможной трансформации взглядов. Особняком стоит вопрос: каковы 

формы и варианты возможной «существенной трансформации» морали и этики в обществе? 

Каковы будут ближайшие и отдаленные последствия кардинальных изменений морали и 

этики? Какой будет суть новых норм морали и этики? Между тем следует  подчеркнуть, что 

этика является  достаточно устойчивой в своих суждениях наукой, ибо в основе их лежат 



общепринятые, общепризнанные, а потому почти незыблемые моральные законы, 

регулирующие взаимоотношения людей, и вечные моральные ценности.  

В демократическом государстве, где взаимоотношение людей регулируется только 

законом, юристы являются не только гарантом соблюдения законности, но и проводниками 

идеи и требований  закона в обществе. В Законе КР «О трансплантации органов и/или 

тканей» перечислены все условия, которые должны быть соблюдены при изъятии органов и 

тканей у живого донора. Донор должен быть предупрежден о возможных осложнениях для 

его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством по изъятию органов и 

(или) тканей; свободно и сознательно в письменной форме должен выразить согласие на 

изъятие своих органов и тканей; пройти всестороннее медицинское обследование и иметь 

заключение консилиума врачей-специалистов о возможности изъятия у него органов и 

тканей для трансплантации.  

Между тем (об этом мы вкратце упоминали выше) изъятие органов у живого донора 

разрешается лишь в том случае, если он находится с реципиентом в генетической связи. 

Другими словами, живым донором может быть лишь ближайший реципиенту родственник. 

Как видим, здесь на первое место выдвигаются этические проблемы и сводятся к минимуму 

связанные с донором юридические сложности. Тем не менее в сложившейся практике 

клинической пересадки органов имеют место случаи и не родственной пересадки парного 

органа (чаще почки) от живого донора (США, Австралия).  

Хотелось бы заострить внимание на том, что многие нежелательные нововведения 

внедряются именно в такой богатой стране, как в США. В этом аспекте, безусловно, прав 

Жорж Клемансо, которому принадлежит изречение: «Америка не знает, куда направляется, 

но бьет рекорд скорости по дороге туда». Отсутствие в законе КР  положения о возможности 

трансплантации органов от живого не родственного донора справедливо с юридической и 

социальной точки зрения, так как ставит заслон на пути скрытой, подпольной 

коммерциализации донорства. Между тем в мире все чаще звучит мысль о неприемлемости 

одностороннего отношения врачей к благородным мотивам живого потенциального донора.  

Пока эта дилемма не решена, на наш взгляд, торопить события не следует. В этих 

условиях роль профессионала, именно  хирурга-трансплантолога, должна быть 

высокозначимой. Он не должен оперировать больного, если находит это этически 

необоснованным. В то же время он должен четко осознавать, что тем самым отказывает в 

помощи тяжелому больному, а это также вопрос этики. На наш взгляд, наиболее 

нравственным в этой ситуации является подход, не позволяющий смешивать интересы 

общества с интересами конкретного больного. Как это сделать? Где идет разграничение? 

Одни авторы предлагают создать «Донорский фонд», другие – передать эту шекотливую 

сферу деятельности страховым компаниям, посредническим адвокатским конторам, фондам 

и пр.  

Между тем все понимают, что теперь будут преследовать и обязательно найдут свои 

интересы представители этих организаций. В целом сторонники этого подхода считают 

справедливым не запрещать куплю-продажу органов, а создать регулируемый рынок 

органов. Настораживает  то, что эта тенденция находит все большее одобрение. Более того, 

все больше становится сторонников изъятия  органов от расстреливаемых людей с 

мотивацией на то, что их органы позволяют спасти обреченную жизнь других, более ценных 

для общества граждан.  

Следует остановиться на дискуссионных моментах преимущества или недостатка той 

или иной сосуществующих юридических систем, законодательно регулирующих процедуру 

получения согласия на изъятие органа у потенциального донора. Наиболее полно и четко они 

изложены в комментариях к первому руководящему принципу ВОЗ: а) «система согласия 

(договора)», или «испрошенное согласие», т.е. согласие на использование органов от 

умершего, в соответствии с которым до своей кончины последний твердо заявлял, что не 

возражает против изъятия органа, либо ближайший член семьи выражает согласие, особенно 

в том случае, когда умерший не оставил письменного заявления или иного распоряжения 



противоположного мнения; б) «система отсутствия согласия (отсутствие договора,   

презумпция согласия, предполагаемое согласие)», или «неиспрошенное согласие». Она 

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

жизни не высказывал возражений или ближайшие родственники не заявляли в 

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

смерти.  

При использовании любой системы («системы согласия» или «системы отсутствия 

согласия») донорство недопустимо при наличии любых заявлений или свидетельств о 

нежелательной позиции умершего или родственных ему лиц по вопросу предоставления его 

органов для трансплантации. Если после смерти индивидуума не было представлено 

подтверждения об его отрицательном отношении к использованию его органов для 

донорских целей, то по «системе согласия» на изъятие органа, как правило, необходимо 

согласие соответствующего члена семьи. Напротив, по «системе отсутствия согласия», 

согласия как такового не требуется, хотя ближайшие родственники вправе по своей 

инициативе заявить о своей отрицательной позиции.  

В качестве примера второго способа правового решения этого вопроса можно 

привести хорватский закон (1980), который устанавливает, что изъятие органа у трупа 

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

супруг либо совершеннолетние дети умершего. Такую же позицию занимает и испанский 

закон о трансплантациях, который устанавливает, что «экстракции органов либо иных 

анатомических сегментов умерших, предназначенные для лечебных или научных целей, 

можно производить только в том случае, если против них не выражено несогласие». 

Следует отметить, что с точки зрения этических норм важно, чтобы «системы 

«согласия» и «отсутствия согласия» гарантировали право индивидуума отдать свои органы 

после смерти, одновременно охраняя его право отказаться. При использовании системы 

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

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

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

поставив в известность ближайших родственников.  

Использование системы «согласия» предполагает процедуру ее документального 

оформления в виде «карточки донора» для лица, выразившего согласие на изъятие органов 

из его тела в случае смерти. В ФРГ (1979) разработан проект закона о трансплантациях, 

который предусматривает презумпция согласия, если умерший при жизни не выразил своего 

несогласия с изъятием в письменной форме. При обсуждении в парламенте эта юридическая 

конструкция превратилась в политическую проблему (выдвигались аргументы о 

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

В ФРГ до сих пор ни одно из указанных решений не стало правовой нормой, а на 

практике сложилось правило, по которому лица, желающие после своей смерти даровать 

часть собственного тела для нужд трансплантации, носят с собой «удостоверения 

донора».Удостоверение донора включает прокламацию о благородной цели донорства для 

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

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

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

уничтожить это удостоверение. В США процедура оформления карточки донора чаще всего 

проводится при выдаче водительских удостоверений. Принцип «согласия» используется 

законодательствами по здравоохранению Германии, Франции, Италии, США, Канады, 

«отсутствия согласия» -  в Австрии, Бельгии, Дании.  

В законе многих стран о трансплантации органов и тканей человека подчеркивается: 

«Изъятие органов и тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на 

момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его 

близкие родственники или законный представитель заявил о своем несогласии на изъятие его 

органов и тканей после смерти для трансплантации реципиенту». Это указывает, что в этих 



странах принята и действует система законодательного регулирования донорства в целях 

клинической трансплантации - «предполагаемое согласие, презумция согласия», что, по-

видимому, является наиболее приемлемым для социальной структуры общества. Думается, 

такой принцип более человечный, целесообразный с морально-этической, нормативно-

правовой и религиозной точки зрения.  

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

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

с помощью трансплантации можно сохранить жизнь или даже вернуть здоровье, 

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

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

мы невольно даем погибнуть другому человеку. При изъятии органа из организма мертвого 

донора происходит такое же вмешательство в его телесную неприкосновенность, как и при 

патолого-анатомическом вскрытии, хотя к последней процедуре в большинстве случаев 

относятся спокойно, мотивируя неизбежность ее лечебными целями, несмотря на то что 

внутренние органы и мозг изымаются из тела.  

К этому следует добавить, что необходимость проведения не только патологических, 

но и судебно-медицинских вскрытий не вызывает ни у кого никаких сомнений даже при том, 

что из участия в принятии решения об их проведении практически исключены родственники 

умершего и супруг(а). Другими словами, в современных условиях правовое и моральное 

сознание общества, а также действующее правовое регулирование полностью воспринимают 

проведение таких вскрытий. Возможно, что со временем человечество «дорастет» и до того, 

что к процедуре изъятия органов для трансплантации будут относиться так же, как и к 

упомянутым выше действиям. Между тем отношение к этой системе будет зависеть от 

степени самосознания людей, степени осмысления смерти как таковой. В последние годы мы 

заострили свое внимание на эту важную проблему.  

Безусловно, если смерть индивидуума наступила внезапно, например от смерти мозга 

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

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

находящихся в горе близких родственников на изъятие органа? Наконец, правомочно ли 

отдавать право на защиту тела умершего уполномоченным лицам, учитывая то 

обстоятельство, что при жизни пользование этим правом принадлежало исключительно 

лично умершему и даже ближайшие родственники не имели права распоряжаться этим 

телом. Резюмируя вышесказанное, следует признать: если мы допускаем посягательство на 

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

допустимым посягательство на телесную неприкосновенность, мотивированную интересами 

спасения жизни другого человека.  

Казалось бы, приведенные выше доводы должны покрыть все нерешенные вопросы. 

Вместе с тем условия и сам процесс получения согласия на изъятие органов по-прежнему 

остаются в нашей стране главным фактором, сдерживающим увеличение количества доноров 

и соответственно необходимых для трансплантации органов. Основная сложность в решении 

проблемы, в том числе и ее этической стороны, заключается в том, что каждый врач, как и 

наша медицина в целом, несут ответственность за получение «не испрошенного согласия». 

Так уж получилось, что, согласно российским традициям, «испрошенное согласие» у нас 

практически не функционирует, как, впрочем, не функционируют и соответствующие 

службы.  

Принятие решения о «не испрошенном согласии» осуществляется в большинстве 

случаев в условиях полного отсутствия информации населения по правовым вопросам, 

касающимся изъятия и применения донорских органов. В связи с вышеупомянутым нельзя 

исключить, что решение о взятии органов у конкретного умершего индивидуума может 

вызвать в дальнейшем ряд негативных последствий для принявшего такое решение 

должностного лица со стороны родственников умершего.  



Нами выполнено диссертационное исследование (З.А.Туйбаев, 2005) на тему: 

«Танатогенез и танатотерапия пострадавших со «смертью мозга». Обследовано 60 

пострадавших с тяжелой мозговой комой, переросшей в смерть мозга. Одним из основных 

положений этой работы является то, что при адекватном нормативно-правовом решении 

соответствующих вопросов в Кыргызской Республике реанимационных больных с 

травматической «смертью мозга» с позиции трансплантологии следует рассматривать в 

качестве потенциального донора органов для цели трансплантации обреченным больным с 

патологией жизненно важных органов в терминальной стадии, а потому их следует в связи с 

этим лечить комплексно, патогенетически обоснованно, преследуя при этом цель 

«конденционировать» организм для поддержания в удовлетворительном состоянии органов 

и тканей, предназначенных для пересадки. Будь налажена трансплантационная служба, 

жизнь этих 60 пострадавших со «смертью мозга» могла послужить продлению десятка 

жизней. Разве это не аргумент для развития трансплантологической службы в нашей стране?  

Приведем и следующий аргумент в эту же пользу. Нами выполнено диссертационное 

исследование (Э.Т.Омуралиева, 2005) «Иммуногенетическая профилизация населения 

Кыргызской Республики с позиции трансплантологии». Одним из положений этой работы 

является то, что HLA-типирование позволяет определить резистентность или 

предрасположенность кыргызской популяции к опухоли головного мозга (ОГМ) и 

хронической почечной недостаточности (ХПН), а поиск генетически идентичных, 

гистосовместимых пар по системе АВО и HLA крови даст возможность оптимизировать 

деятельность соответствующей службы трансплантологической практики. Нами сделано 

условное допущение о том, что при соответствующем функционировании 

трансплантационной службы органы 20 больных с ОГМ (условно потенциальные доноры) 

могли бы сохранить жизнь 14 больных с различными формами ХПН (условные 

потенциальные реципиенты). Остается лишь сожалеть и надеяться на благоприятное 

будущее трансплантологии в Кыргызстане.  

§18. О коммерционализации медуслуг. Особую проблему составляет процесс 

вероятной коммерционализации трансплантологии. Непрекращающиеся дискуссии, с одной 

стороны, позволяют проводить принципиальные различия между безудержной 

коммерционализацией и, с другой стороны, различными вариантами помощи больным, 

сопровождаются поисками практической реализации во всем мире. В этом аспекте в 

обществе существуют полярные точки зрения на проблему создания рынка донорских 

органов и его право на существование. Противники создания рынка подчеркивают, что 

коммерциализация пагубно отразится на принципе добровольного пожертвования органов, 

послужит одной из форм косвенного давления на доноров и членов их семей да и вообще 

противоречит понятиям о гуманизме и нравственности.  

Сторонники создания рынка полагают, что все опасения могут быть сведены к 

минимуму, что здесь сыграет гораздо более важную роль польза, если поступление 

донорских органов возрастет благодаря рыночной конъюнктуре. Они заявляют, что 

финансовые стимулы помогут донорам и их близким преодолеть колебания и принять 

решение о пожертвовании органов, а все опасения по поводу антигуманного характера 

продажи органов в сущности лишены оснований. Поскольку хирурги «продают» операции 

по пересадке органов, то, считают сторонники рынка, нет ничего противоестественного в 

продаже органов, которая обеспечивает возможность «продажи» таких операций. На наш 

взгляд, интерес представляет мнение трансплантологов Латвии.  

Компенсация может быть не просто восполнением заработка донора после операции, 

а при определенных обстоятельствах быть даже этически справедливым путем для 

увеличения финансовых стимулов. По их мнению, запрет на покупку и продажу органов 

сдерживает медицинскую помощь указанного вида, особенно в бедных развивающихся 

странах. Поэтому несмотря на обоснованность ряда этических принципов, сопровождающих 

живое донорство, к ним надо подходить дифференцированно, а активно бороться следует 

лишь со злоупотреблением коммерционализации, считают они. К слову сказать, по уровню 



жизни населения, состояния экономики Кыргызстан относится к категории  бедных 

развивающихся стран мира. Однако отсюда не следует делать вывод о допустимости 

коммерческого подхода к трансплантации органов, тем более учитывая опыт высокого 

уровня коррупции в стране.  

Европейское общество трансплантологов (1970) опубликовало документ, 

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

оправдана ни при каких условиях». Национальный акт о трансплантации США (1984) 

запретил продажу и покупку человеческих органов для пересадки, а в 1988 г. была внесена 

поправка, запрещающая продажу тканей плода. Несмотря на это в решениях 37-й Всемирной 

медицинской ассамблеи (ВМА) (Брюссель, 1985) обращено особое внимание на то, что 

получила развитие торговля жизнеспособными почками из развивающихся стран для 

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

финансовые доходы.  

ВМА осудила «приобретение и продажу человеческих органов для трансплантации», 

призвав «правительства всех стран принять эффективные меры по предотвращению коммер-

ческого использования человеческих органов». В настоящее время ряд стран 

пропагандируют следующие основания для продажи-покупки органов: непрямой альтруизм, 

когда морально обоснованным считается возможность донора продать свою почку, чтобы 

получить деньги для лечения какой-либо третьей персоны; предписанный альтруизм, когда 

богатый реципиент платит дополнительную сумму для обеспечения лечения какого-либо 

пациента, который без трансплантации почки умрет.  

Конференция министров здравоохранения стран Европейского сообщества (1987) 

наложила запрет на коммерческое использование человеческих органов и записала в 

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

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

или любой другой организацией или индивидуальным лицом». Между тем нет гарантии 

того, что вопрос коммерционализации этого раздела трансплантологии лишь вопрос 

времени. Человечество  не смогло сдержать в свое время ни разработку в промышленном 

масштабе ядерного оружия, ни бактериального оружия – это глобальный интерес 

финансовых и военных корпораций. Вопрос клонирования человека также видится 

прагматичным предметом интереса этих компаний.   

Таким образом, наряду с технологической стороной развития и совершенствования 

трансплантологии во всем мире остро стоит вопрос философского  осмысления «проклятых 

вопросов» современной трансплантологии с четкой характеристикой морально-

гумманистических аспектов, тенденций и динамики изменения нравственных принципов, 

идеалов и норм. Следует сказать, что, без сомнения, перспективной и высокоэффективной 

следует считать международную кооперацию в организации донорской службы, 

связывающую на основе обмена трансплантационные программы («листы ожидания», 

распространение донорских органов) различных государств.  

Абсолютно неприемлемым должно оставаться лишь создание рынка органов и 

получение прибыли, поскольку коммерциализация противоречит высочайшей 

гуманистической идее трансплантологии: «смерть служит продлению жизни». Закон КР в 

основном учитывает все утвержденные международные принципы. Однако 

профилактическая сила этой статьи закона может стать действенной лишь после 

соответствующих дополнений и изменений в УК КР. Если ВМА удержит и приумножит свой 

огромный, исторически обоснованный научный потенциал в этой области человеческой 

деятельности, то когда-нибудь эти интереснейшие проблемы, влияющие на развитие 

духовной жизни всего общества, придется обсуждать и решать и в нашей стране.  

Для предупреждения возможных злоупотреблений в области медицины, связанных с 

пересадкой органов и тканей человеку, немаловажное значение имеют уголовно-правовые 

нормы, карающие за общественно опасные деяния, которые могут возникнуть в связи с 

неимоверно сложными и опасными манипуляциями на человеке, особенно в такой области, 



как трансплантология. Такими деяниями в отношении больного (реципиента) могут быть 

несовершение пересадки, которая была бы единственным средством спасения его жизни 

либо устранения недуга, или ее ненадлежащее совершение. Правда, следует оговориться, что 

в нашей современной жизни пересадка органов, например почки, не бесплатна; она стоят 

неимоверно больших денег, и поэтому многие реципиенты, нуждающиеся в пересадке им 

органов, умирают, так и не получив нужный орган.  

Трансплантология нередко оказывается мишенью для материалов сенсационного и 

даже скандального характера. Известно, например, что после того, как увидел свет такого 

рода материал по поводу 20-й московской горбольницы, в России резко сократилось число 

трансплантаций органов. В результате очень многие пациенты умерли, так и не дождавшись 

своей очереди. Должны ли журналисты нести моральную и (или) юридическую 

ответственность за публикацию таких материалов?  

В отношении живого донора самым опасным действием является взятие у него органа 

или ткани без его согласия; также аналогичное изъятие у лица, которое не может быть 

донором; наконец, принуждение к даче органа. Предельно опасным явилось бы убийство 

человека с целью взятия трансплантата либо ложная констатация момента смерти 

предполагаемого донора. Трансплантация может сопровождаться и рядом других нарушений 

закона о пересадке органов и тканей, в том числе подделкой документов о пересадке 

трансплантата; участием врачей, констатировавших смерть донора, в последующих 

операциях по извлечению трансплантата и его пересадке реципиенту; нарушением принципа 

коллегиальности в решении вопросов трансплантации и т.д. 

Хотелось бы подчеркнуть, что обязательными при использовании живого донора 

является добровольность, альтруизм и осознанность. Однако опыт стран Индокитая 

свидетельствует о том, что почти закономерен фактор «наклонной плоскости» с исходом в 

коммерционализацию этого процесса.  Думается, не надо строить иллюзию в этом плане, ибо 

с точки зрения рыночных отношений правовое обеспечение «купли-продажи» органов лишь 

вопрос времени (!). В настоящее время все продается и все покупается. Все чаще можно 

услышать  мнение новоявленных богачей и состоятельных людей о том, что все, что нельзя 

купить за деньги, можно купить за большие деньги. В США в последние годы получает 

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

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

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

эти сообщения бывают правдивыми.  

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

какой мере и каким образом может быть гарантировано подлинно добровольное согласие 

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

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

проще говоря, продает свой орган. Практически везде в мире коммерческое использование 

органов запрещено; известно тем не менее, что в ряде стран мира такая практика имеет 

место. Например, несколько лет назад сообщалось о случаях, когда молодые мужчины из 

Молдовы приезжали в Турцию с тем, чтобы за определенную плату отдать одну из своих 

почек. Что можно сказать с позиции философии?  

С точки зрения детерминизма человек не обладает свободой воли, так как действия и 

желания людей обусловлены причинно-следственной связью, то есть чему суждено, то 

неизбежно произойдет.  С точки зрения индетерминизма действия и желания людей не 

обусловлены причинно-следственной связью, но тогда они хаотичны и непредсказуемы, что 

также приводит к несвободе воли. С позиции теории совместимости настоящая свобода 

предполагает нечто большее, чем возможность делать то, что хочется, – нужно 

действительно желать этого, а это, между прочим, основное условие человеческого 

достоинства.   

Важнейшей проблемой современной трансплантологии  является финансовая сторона 

проблемы донорства. Особую остроту могут приобретать и финансовые взаимоотношения 



между родственниками умершего донора, с одной стороны, и нуждающимся реципиентом 

или трансплантационным центром – с другой. Повторимся, что никакой компенсации 

(финансового вознаграждения) родственникам умершего донора, органы которого 

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

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

учреждениях здравоохранения, как любой больной, которому провели оперативное лечение.  

Абсолютно недопустимы также и прямые финансовые расчеты между живым 

донором и реципиентом. Вместе с тем мы знаем о прецеденте взятия органов за деньги у 

доноров, практикуемом, к примеру, в Индии, в странах Индокитая для последующей их 

пересадки чужим людям, а также о случаях изъятия органов с той же целью у преступников, 

приговоренных к смертной казни, с согласия их родственников, имеющих место в Китае. Эти 

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

проблем трансплантологии. В ракурсе сказанного находим нужным привести сенсационные 

сообщения о морали трансплантологии в Китае.  

Разбирательство, проведенное Всемирной организацией по расследованию 

преследований в отношении Фалуньгун, подтвердило факт деятельности противоправной, 

античеловечной трансплантационной  практики в Китае.  Выяснилось, что операции по 

изъятию органов у живых людей – незаконно арестованных последователей Фалуньгун – 

проводятся во всех районах по всему континентальному Китаю. Кощунственным фактом 

является то, что несмотря на такой подход к правам людей в прошлом году именно в этой 

стране проведен очередной Международный конгресс по биоэтике (!?).  

Нехватка донорских органов в сложном комплексе планово-организационных, 

высокотехнологичных и дорогостоящих медицинских операций по трансплантации с 

ведением так называемого «листа ожидания»   диктует необходимость создания особых 

этико-правовых норм, закрепленных законодательно. Главными среди них являются «право 

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

получение донорского органа». Эти права обязаны гарантировать от любых злоупотреблений 

в этой области.  

В мировой практике в большинстве случаев врачи информируют больных, 

страдающих тяжелыми необратимыми поражениями внутренних или наружных органов, о 

необходимости их замены донорскими, поскольку это является единственным способом 

сохранения жизни. Однако, упомянув таким лицам о предоставлении им возможности для 

пересадки почек, сердца, печени или других органов, врач обязан расшифровать все 

трудности внесения данного больного в «лист ожидания» в программе медицинского и 

хирургического обеспечения, а также о своеобразии механизма получения донорских 

органов. Важным условием должны стать юридические гарантии для предотвращения 

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

получению органа в зависимости от финансового или социального статуса больного.  

К сожалению, права нуждающегося в пересадке органа (реципиента) могут 

ущемляться и более изощренным способом, в том числе при полном его неведении. Эта 

ситуация может появляться тогда, когда потенциальный реципиент не имеет постоянного 

доступа к необходимой информации и соответственно не ознакомлен с ходом выполнения 

трансплантационной программы по причине неосведомления, отсутствия направления или 

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

его правами надлежащего медицинского обслуживания.  

§19. О доступности трансплантации. Нами выполнена  исследовательская работа 

«Технология дифференцированной диспансеризации больных с заболеваниями жизненно 

важных органов в терминальной стадии в условиях ЦСМ». Одним из основных положений, 

вынесенных на официальную защиту, является следующее:  На основе выполненных 

исследований методически обоснован  вариант получения систематической информации о 

наличии и состоянии потенциальных реципиентов, которым необходима пересадка 



соответствующих  органов, в том числе для принятия решения в МЗ КР о предоставлении им  

высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.  

Неполная финансовая компенсация гражданами за проведенный им объем лечения, 

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

этически допустимой. Мировая практика трансплантационных центров считает это 

общепринятым подходом, что также вполне соответствует и руководящему принципу в 

области трансплантации органов и тканей человеку (ВОЗ, 1991). В комментариях говорится, 

что не должна запрещаться оплата разумных расходов за медицинские услуги, связанные с 

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

распределением для трансплантации. Необходимо еще раз подчеркнуть, что компенсация 

берется за услуги, но не за орган.  

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

осуществляют с помощью компьютерной программы. Отобранные в трансплантационную 

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

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

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

трансплантационными центрами. Принцип реализации этого права зависит от специфики 

трансплантационных программ, прежде всего от результатов иммунологического или 

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

тяжестью клинического состояния больного.  

Подобная система распределения органов обычно базируется на ответственности и 

профессионализме специалистов по пересадке органов, принимающих данные решения; их 

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

конъюнктурные соображения. В случае необходимости донорский орган транспортируют в 

нужный трансплантационный центр по месту нахождения реципиента. 

Юридически права нуждающегося реципиента в соответствии с Законом КР «О 

трансплантации органов и/или тканей» выражаются следующим образом: «медицинское 

заключение о необходимости трансплантации органов и тканей человека дается 

консилиумом врачей соответствующего учреждения здравоохранения в составе лечащего 

врача, хирурга, анестезиолога, а при необходимости врачей других специальностей на 

основании соответствующей инструкции МЗ КР. Правовые аспекты возможных последствий 

внедрения в клиническую практику новых способов длительной консервации органов.  

Несомненно, что поиски ученых различных стран, направленные на лечение 

сердечно-сосудистых заболеваний, неизлечимых до настоящего времени болезней печени и 

других органов, в конечном итоге закончатся победой, в том числе и путем обновления их 

пересадкой от донора, но они не могут обойтись без медицинских экспериментов на людях. 

Проблема проведения опытов на человеке по применению новых методов лечения известна с 

давних времен и непрерывно сопутствует развитию медицинской науки и практики с 

момента их зарождения.  

Первое применение любого нового лекарства, хирургического или иного метода есть 

эксперимент. Проведенный опыт дает важные научные сведения, которые будут 

использованы в будущем, однако нередко возникают противоречия между индивидуальными 

интересами больного и интересами науки, стремящейся к общему благу. Право на 

медицинский эксперимент и условия его проведения установлены ст. 34 Основ 

законодательства Союза ССР о здравоохранении, согласно которой в интересах излечения 

больного и с его согласия врач может применять новые, научно обоснованные, но еще не 

допущенные ко всеобщему применению методы диагностики, профилактики, лечения и 

лекарственные средства в порядке устанавливаемом Министерством здравоохранения. В 

соответствии с этим медицинский эксперимент определяется как способ лечения больного с 

неизвестным заранее результатом, оценка которого носит вероятный характер; для 

эксперимента характерен элемент риска.  



Успешно проведенная операция не снимает риска смерти от других заболеваний. 

Например, больному по медицинским показаниям успешно пересадили внутренний орган, но 

в результате применения лекарств, подавляющих иммунную систему организма, 

необходимых для предотвращения отторжения трансплантата, больной может умереть от 

рака другого органа. Главное условие: в отношении больного не должно быть врачебной 

тайны; в противном случае эксперимент следует считать противоправным. В законе об 

эксперименте, как, впрочем, и в законодательстве о трансплантации органов, целесообразно 

было бы предусмотреть, что в исключительных случаях (например, когда промедление 

приведет к летальному исходу, а получить согласие правомочных лиц (близких 

родственников) не представляется возможным) медицинское действие может проводиться 

без соответствующего согласия родственников. 

Мы не касаемся вопросов, связанных с объектами экспериментов, в том числе 

возможность проведения экспериментов над заключенными, детьми. Эти вопросы требуют 

специального разбирательства. Следует лишь подчеркнуть, что проведение медицинских 

экспериментов должно быть, по нашему мнению, всегда гласным. Принцип гласности 

обеспечивает право граждан на информацию, способствует формированию общественного 

мнения, необходимого для обсуждения и участия в решении жизненно важных вопросов. 

Примером этому может являться развернувшаяся в научных кругах и прессе дискуссия о 

возможности пересадки органов животных человеку.  

В медицинской науке и практике при разработке принципиально новых способов 

лечения могут возникнуть весьма непростые ситуации, для преодоления которых иногда 

необходимо принятие решений на государственном или даже межгосударственном уровне. 

Они вызваны тем, что ситуационные последствия могут представить опасность не только для 

здоровья, но и быть угрозой жизни людей, тем более что в ряде случаев проведенные на 

животных опыты, которые выполняются в обязательном порядке, не могут гарантировать 

успех конкретной методики на пациентах. Рассмотрим данную ситуацию на примере 

пересаженной (трансплантированной) почки.  

В настоящее время трансплантация органа, например почки, является предметом 

выбора лечения больного в последней стадии болезни. В Проблемной лаборатории 

клинической и экспериментальной хирургии НХЦ выполнены ряд диссертационных 

исследований по проблеме забора, консервации, криопротекции почек (к.м.н. Ж.Ашимов, 

к.м.н. З.Байсеркеев, к.м.н. Р.Эгенбаев, к.м.н. Р.Сулайманкулов, к.м.н. К.Абдыкеримова, к.м.н. 

Т.Касымбеков). Это разносторонние исследования, выполненные на уровне 

гистоэнзимохимии, ультраморфометрии. «Обкатано» множество методов консервации почек 

с оценкой функциональной жизнеспособности. Успешно выполнены  две пересадки почек в  

эксперименте. Хотелось бы выразить сожаления этой, кстати, первой в стране 

подготовленной группы трансплантологов: если бы трансплантационную проблему не 

передали в ведение вновь созданного  НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, то 

практическая реализация пересадки почек была бы реальностью сегодняшнего дня.   

§20. О правовых коллизиях. В последнее время большое внимание уделяется 

поискам принципиально новых методов, которые способны перестроить иммунную систему 

больного так, чтобы индуцировать специфическую терпимость (иммуно-толерантность) к 

донорскому органу, и тем самым обеспечить долговременную приживаемость пересаженной 

почки или другого органа, не прибегая к иммуносупрессивной терапии в течение всей жизни. 

Новый метод был апробирован в опытах на грызунах и низших приматах и находится в 

стадии тестирования на человеке для лечения некоторых тяжелых аутоиммунных 

заболеваний. Тем не менее этот подход пока не был применен при трансплантации органов. 

В чем причина подобного отставания? Многие задаются вопросом: каковы правовые 

проблемы дальнейшего развития трансплантологии?  

Среди медицинских специальностей трансплантология привлекает с некоторых пор 

особое внимание ученых-юристов, философов, служителей церкви и государства, а также 

разного рода журналистов. Ее место и значение в обществе уже не определяет только 



авторитарное медицинское мнение. Она постоянно находится в поле зрения человеческого 

общества и следует за прогрессом научной мысли в области биологии и медицины, 

поскольку почти все последние достижения так или иначе имеют непосредственную связь с 

проблемой пересадок органов и тканей. Это обусловлено тем, что трансплантология как 

наука и медицинская специальность вобрала в себя знания большинства современных 

научных направлений, таких, как генетика, молекулярная биология, иммунология, 

вирусология, биохимия, ряд инженерно-технических дисциплин и др. 

Как подчеркивалось выше, в настоящее время активно дискутируется вопрос о 

соответствии действующего уголовного законодательства существующему Закону о 

пересадке органов и тканей. Согласно УК КР, «неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом медицинского персонала, который обязан, согласно 

установленным правилам, оказывать помощь», – преступление.  Надо помнить, что 

необходимость пересадки может быть обусловлена не целью спасения жизни, а 

восстановления функций зрения, детородных органов, наращивания какой-либо части лица и 

т.д. Подпадает ли под действие УК КР отказ или уклонение врача от совершения пересадки? 

В этой связи следует предусмотреть такие нормы, согласно которым уголовно наказуемым 

неоказанием медицинской помощи считалось бы и неоказание помощи больному в виде 

пересадки органа.  

Предполагаемые нормы позволят сохранить действующий уголовный закон и 

применять его при отказе или уклонении от производства трансплантации, где она 

необходима для спасения жизни или сохранения здоровья. По-видимому, такая инструкция 

может вступить в силу в нашей стране лишь в обозримом будущем, речь идет о том времени, 

когда такие операции станут обычным методом лечения, и уклонение от их производства 

будет таким же преступлением, каким сейчас является уклонение от оказания неотложной 

медицинской помощи. 

Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим 

выполнением пересадки, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда 

здоровью. Врачебной ошибкой следует также называть лечение, не соответствующее 

состоянию медицинской науки в момент осуществления лечения. Подобная ошибка обычно 

всегда связана с нарушением определенных правил, уже известных медицинской науке. 

Состояние медицинской науки в области трансплантации на сегодняшний день таково, что 

отработана техническая сторона многих операций, обеспечивающих при пересадке органов 

успех. Однако успешный результат самой операции всегда является более или менее 

временным, поскольку дальнейшая судьба больного зависит от постоянного в течение 

последующей жизни применения иммунодепрессивных средств, направленных на 

задержание процесса отторжения чужеродного органа. Все это должно учитываться при 

определении наличия или отсутствия врачебной ошибки в области трансплантации.  

Врачебная ошибка вообще, а при трансплантации в частности, сама по себе не 

является деликтом. Она лишь первое условие его наличия. Вторым выступает причинная 

связь между ошибкой и наступившими последствиями, и только третьим - вина врача. 

Поэтому ответственность лица, выполняющего медицинское вмешательство, за нарушение 

здоровья или смерть возникает лишь тогда, когда: а) само вмешательство было выполнено 

не по правилам; б) если между установленным  нарушением правил и отрицательным 

исходом существует причинная связь; в) если исполнявший медицинское вмешательство 

виновен в наступлении нежелательных последствий. 

Если врач нарушает правила врачевания, сознавая возможность наступления 

«вредных» последствий, и реально не совершает действий по их предотвращению, то в 

данном случае наличествует состав уголовно-наказуемого деяния с умышленной формой 

вины. Поскольку операции по пересадке, как предполагается, имеет право делать только 

точно и персонально определенный круг высококвалифицированных лиц, постольку 

абсолютно исключается ссылка на незнание, вызвавшее ошибку. Если оно и имело место, его 



нельзя учитывать в качестве обстоятельства, исключающего вину, ибо врач не возражал 

против включения его в число имеющих право производства операций по пересадке органа.  

В действующем законодательстве нет специального состава врачебной 

неосторожности, и она квалифицируется как неосторожное убийство или неосторожное 

причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. Такая квалификация по 

своей сути не отражает специфики врачебной неосторожности, и, поэтому, целесообразно 

выделить самостоятельный состав врачебной неосторожности. 

Известно, что статьи об ответственности за неосторожное убийство, неосторожное 

причинение телесных повреждений в основном имеют в виду бытовую неосторожность. 

Поэтому неосторожное причинение вреда личности в связи с отправлением виновным своих 

профессиональных функций или какой-либо другой специальной деятельности обычно 

выделяется законодателем в отдельные составы преступлений. Специальной деятельностью 

считается и врачевание. Его специфика состоит в том, что оно основывается на 

определенных правилах, требует соответствующих знаний и поручается дипломированным 

специалистам. Несомненно, что эта специфика присуща и сложнейшему виду лечения, каким 

является пересадка органов.  

Врачебная неосторожность, как и неосторожность в вышеупомянутых случаях 

специальной деятельности, является следствием нарушения определенных правил, 

обеспечивающих безопасность данной деятельности. И по тем же основаниям, по которым 

выделено в отдельные составы неосторожное причинение вреда личности нарушением 

правил профессиональной или специальной деятельности, следует выделить и состав 

врачебной неосторожности. 

Существующий опыт свидетельствует о том, что медицинские работники в 

большинстве своем не считают, что законы об ответственности за неосторожное убийство 

или неосторожное причинение телесных повреждений имеют в виду и совершаемые ими 

ошибки и упущения, повлекшие причинение вреда больному. Они не рассматривают свои 

возможные ошибки и упущения, повлекшие смерть больного или причинение вреда его 

здоровью убийством либо другим преступлением, совершенным по неосторожности. 

Согласно утверждениям профессор Дагеля, в наступлении таких последствий врачи в какой-

то мере склонны видеть неизбежные издержки своей профессии, имеющей дело с людьми 

больными, поскольку организм человека является до конца не познанным. Кроме того, 

выделение состава врачебной неосторожности, в том числе неосторожности, связанной с 

лечением трансплантацией, позволило бы предусмотреть ответственность и за создание 

опасности для жизни больного. 

Сравнительный анализ уголовного законодательства показывает, что во всех случаях, 

связанных с деятельностью, требующей особой сложности и осторожности, нарушение 

правил безопасности признается преступным и при отсутствии последствий, но при 

возможности их наступления. Выделение предполагаемого состава и его формулирование 

как материально-формального позволит и такую опасную неосторожность признавать 

деликтной! При конструировании санкции необходимо учитывать возможности суда 

дифференцировать наказание в зависимости от наступления последствий, их тяжести, 

характера нарушений.  

Следует также учитывать санкции, предусмотренные за бытовую неосторожность и 

неосторожность, связанную с профессиональной и специальной деятельностью. Правовая 

оценка общественно опасных действий в отношении живого донора, казалось бы, не 

вызывает затруднений. Известно, что получение от него трансплантата неизбежно 

сопряжено с причинением вреда его здоровью, и о деликтности речь может идти лишь в 

случаях, когда вследствие врачебной ошибки и неосторожной вины врача донору причинен 

вред больший, чем вытекающий из самого факта получения трансплантата. 

Остальные деликатные действия в отношении живого донора могут быть только 

умышленными. Например, взятие ткани без согласия донора либо у лица, которое не может 

быть донором, является не чем иным, как умышленным причинением телесного 



повреждения. Если граждане страны согласятся с тем, что живой человек не может и не 

должен быть донором парного органа, хотя  он добровольно и по своей инициативе 

предложил его для другого лица (эти положения детально рассматривались нами выше), то 

взятие такого органа врачом должно быть квалифицировано как умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения. Более подробно этот вопрос будет освещен ниже при 

трактовке Закона КР «О трансплантации органов и/или тканей».  

Случаи понуждения, посягающие на интересы личности, ее свободу распоряжаться 

собой, своим телом, должны быть признаны преступлением, состав которого может быть 

сформулирован как понуждение кого-либо к даче тканей для пересадки другому лицу. 

Понуждение в таком случае будет преступлением, независимо от того, достиг ли виновный 

цели. Максимальный предел наказания поэтому не может быть ниже, чем за умышленное 

причинение менее тяжкого телесного повреждения, а при безрезультатном понуждении 

допустимо применение мер общественного воздействия. 

Убийство с целью изъятия трансплантата наиболее серьезная из возможных 

опасностей для человека, которая может возникнуть при распространении метода лечения 

пересадкой органов и тканей (ст. 105, УК РФ). При этом, разумеется, не имеет значение, 

действует ли преступник в своих личных интересах либо в интересах близкого ему лица. Во 

втором случае виновный для другого приобретает нечто большее, чем материальную выгоду, 

он дарит ему здоровье или продлевает жизнь за счет жизни другого. В обоих случаях 

виновный ни во что не ставит чужую жизнь. И то, что одна жизнь спасается за счет другой, 

не делает убийство для изъятия трансплантата более мягким преступлением.  

Безусловно, такое убийство представляется более тяжким, чем убийство из корысти. 

Оно является таким потому, что выражает взгляд на другого человека как на существо, 

годное лишь для того, чтобы его употребить для своей выгоды; порождает неуверенность 

человека в своей телесной целостности; подрывает доверие не только к служителям 

медицины, но и к самому государству, ибо, оказавшись в больнице, больной вступает в 

отношения не только с врачом, но и с государством в целом. 

Правовой заслон, о котором говорилось в начале настоящей работы, должен быть 

поставлен прежде всего и в первую очередь против этой опасности. Остальные ситуации, 

которые можно себе представить в будущем в связи с применением трансплантации, по-

видимому, не отличаются от уже известных случаев для медицины вообще. Новым может 

быть разве только понуждение к изъятию органов или тканей у потерпевшего. Следует 

отметить, что заведомо ложная констатация смерти донора, который является 

жизнеспособным и ему не оказывается медицинская помощь с тем, чтобы использовать его 

органы для другого, ничем не отличается от умышленного убийства.  

Общественно опасные деяния возможны при оформлении документации пересадки 

органов и тканей: в частности, заключения о необходимости пересадки, удостоверении 

согласия или несогласия реципиента на операцию, заключении о смерти предполагаемого 

донора и других записей в истории болезни. В отечественной литературе и в судебной 

практике бытует мнение, что при выполнении своих профессиональных функций врачи не 

являются должностными лицами, но они становятся ими при выполнении организационно-

распорядительных функций. В частности, такие функции врач выполняет при выдаче или 

удостоверении определенных документов. 

 Вышеупомянутые записи в истории болезни и являются выполнением 

организационно-распорядительных функций. Такие случаи могут быть отнесены к числу 

злоупотреблений служебным положением умышленным использованием должностным 

лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если оно совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и причинило существенный вред 

охраняемым законом правам и интересам граждан, либо халатность, т. е. «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного 

или недобросовестного к ним отношения, причинившего существенный вред охраняемым 

законом правам и интересам граждан».  



Злоупотреблением служебным положением, халатностью, преступлением или 

проступком, в зависимости от наличия, отсутствия и величины вреда, являются следующие 

действия: нарушение принципа коллегиальности при решении вопросов трансплантации; 

предоставление врачам, констатировавшим смерть предполагаемого донора, возможности 

участвовать в последующих операциях по извлечению трансплантата или его пересадке 

реципиенту; допуск к производству пересадки лиц, не имеющих права на подобные 

хирургические операции; необоснованный отказ врача или судебно-медицинского эксперта 

предоставить трансплантат; санкционирование использования для пересадки органов от лиц, 

которые не могут быть донорами. 

§21. О ксенотрансплантации. Несмотря на указанные профилактические 

мероприятия, мнения научной общественности по вопросу клинического применения 

пересадки органов животных человеку разделились. Одни считают в этой связи 

необходимым наложить запрет на попытки ксенотрансплантации. Другие полагают, что 

прогресс медицины может преодолеть данный риск. ВОЗ рекомендует поддерживать 

экспериментальное направление работ по ксенотрансплантации, но временно объявить 

мораторий на несколько лет на проведение клинических пересадок органов животных 

человеку. Создание генно-инженерной свиньи или обезьяны поднимает также вопросы 

этического свойства. Как следует относиться к «очеловечиванию» животных путем введения 

им генов человека?  

Один из ведущих специалистов по пересадке органов животных человеку, профессор 

А.Рао (Питсбург), в частности, сказал: «Любые этические комитеты будут противиться 

попыткам изменения обезьян в сторону приближения их к человеку. Должны быть барьеры 

на пути создания суперчеловека». Этими словами он дает понять, что необходим строгий 

контроль за проведением генно-инженерных работ; важно, чтобы под маской благих 

намерений о создании донорских органов не произвести на свет нежелательных для человека 

особей животных. Противником ксенотрансплантации, несомненно, будет выступать ислам, 

поскольку в ряде арабских стран законом запрещена даже обычная процедура пересадки 

органов от человека человеку.  

В одном из последних посланий, посвященных вопросам трансплантологии, в 

частности клонирования человека, муфтий Египта шейх Наср Фарид заявил: «Бог создал нас 

совершенными и невозможно, чтобы человек вносил свои изменения, пытаясь повторить 

божественный акт творения». Мы не имеем сведений об отношении православной церкви к 

проблеме пересадки органов животных человеку. Известно лишь, что она в целом терпимо 

относится к трансплантологии, считая, что пересадка органов не противоречит церковным 

канонам.  

Ксенотрансплантации могут также оказаться хорошим тестом для популярного в 

биоэтике аргумента «наклонной плоскости», который означает, что, соглашаясь с 

применением определенной, выгодной в каком-то отношении технологии, мы как бы 

провоцируем непрерывное соскальзывание по наклонной плоскости к неприемлемым или 

даже катастрофическим последствиям. Нужно быть предельно объективным при разработке 

критериев, определяющих процесс «наклонной плоскости», быть уверенным в возможности 

и важности предотвратить нежелательные последствия. Следует также осмыслить 

последствия ксенотрансплантаций для реципиентов. Изменится ли их восприятие 

собственного тела, собственного образа и самоидентичности в результате осознания, что 

трансплантат взят от животного? Ответ на этот непростой вопрос зависит от религиозного и 

культурного воспитания, которое формирует рамки самосознания человека.  

Отношение реципиента к пересаженному в его организм органу животного будет, 

скорее всего, зависеть от его отношения к животным вообще. Многое будет определяться, 

по-видимому, и особым смыслом, которым определенная культура наделяет тот или иной 

орган, например сердце. Надо иметь в виду, что сравнительно давно используются 

сердечные клапаны свиньи для лечения пороков сердца человека, успешно развивается 



направление по лечению сахарного диабета и острой печеночной недостаточности введением 

клеток животных; кожа свиньи применяется для закрытия раневых поверхностей.  

Не следует забывать, что ксенотрансплантация – это еще один способ причинить боль 

и страдания животным. Между тем во всем мире усиливается борьба за предотвращение 

человеческой жестокости в отношении животных. В этом плане можно предположить 

масштабы нежелательных последствий. Таким образом, несмотря на довольно широкий 

спектр использования органов и тканей животных в современной медицине заключение 

ВОЗ: «всемерно поддерживать и развивать экспериментальные исследования в области 

ксенотрансплантации; в то же время установить на несколько лет мораторий на проведение 

крупных операций по пересадке органов животных человеку до окончательного 

подтверждения безопасности таких процедур в плане описанных выше осложнений» следует 

признать оправданным. 

Особая статья касается правовых проблем клонирования человека в целях получения 

донорских органов. Среди бесчисленных вопросов, которые задает себе человеческая 

культура во всем ее многообразии, можно выделить три наиболее фундаментальных: что? 

почему? зачем? Вопрос «что» относится к сущности вещей, к определениям, которые их 

описывают, к системе отношений рассматриваемого объекта с другими. Вопрос «почему» – к 

причине существования рассматриваемого объекта, причине совершившихся событий. 

Вопрос «зачем» относится к цели существующего и происходящего, к тому, ради чего 

существует существующее и происходит происходящее. Можно выразить сомнения по 

поводу корректности этих вопросов; существуют сферы, где эти вопросы заведомо лишены 

смысла. Тем не менее именно эти три вопроса – главные человеческие вопросы. Сама 

природа побуждает снова и снова их ставить и искать на них ответы.  

§22. О клонировании органов. Клонирование человека - одна из самых 

злободневных тем в генной инженерии, поскольку представляет собой создание 

биологического двойника не из зародышевой, а из любой обычной клетки взрослого 

организма-донора. Д.Гердон (1976) доказал возможность клонирования на лягушках, уже в 

1983 году ученым удалось получить серийные клоны взрослых амфибий. В чем же 

сенсационность клонирования? Дело в том, что природа для создания целого организма 

предназначила специальную зародышевую клетку - яйцеклетку. Только в ней после 

оплодотворения происходит объединение генетического аппарата мужской и женской 

особей и путем поочередного включения в работу нужных генов совершается многократное 

деление клеток с последующим формированием различных органов и структур будущего 

организма.  

Доказано, что в любой внезародышевой клетке взрослого организма животного или 

человека гены, необходимые для осуществления программируемого развития зародыша, 

находятся как бы в закрытом, недоступном для манипулирования с ними состоянии. Ученым 

из Шотландии удалось заставить работать все гены взрослой клетки, необходимые для 

клонирования овцы, а теперь коровы и обезьяны. Между тем любой способ, который 

используется в экспериментах над млекопитающими, может быть использован и в опытах 

над людьми. Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем будет разработана 

экспериментальная технология для производства идентичных копий взрослых людей, а 

общественность может узнать о результатах таких работ только по их завершении.  

Диксон считает: «История учит нас, что если ученые что-то могут сделать, они 

сделают это где-нибудь непременно. Тем более когда законодательства в разных странах так 

сильно отличаются друг от друга». В приложении к проблемам трансплантологии 

клонирование в ряду юридически спорных «высоких технологий» медицины занимает 

особое место, так как позволяет получить живого «двойника», другими словами – 

«биоксерокс», когда клон человека будет в мельчайших внешних деталях подобен своему 

биологическому родителю. В этом аспекте клонирование теоретически может обеспечить 

полную замену «агрегата» под названием человеческий организм, создать своеобразный банк 

человеческих «запчастей». Причем, как показывает анализ сообщений, клонирование 



человека из клетки взрослого организма, может стать реальностью в ближайшие десять лет. 

Благо это или зло?  

Многие ученые сомневаются в принципиальной возможности препятствия на пути 

клонирования человека. Будет ли новая копия обладать правами человека и гражданина (и 

если – да, то какими?) при живом «оригинале»? Между тем на свете много людей, 

способных на искушение клонировать самих себя. Все чаще звучит мысль  о возможности 

организации «человеческих ферм», «производстве человеческих органов» для 

трансплантации, «воровстве человеческих клеток для клонирования», «клонировании 

умерших людей».  В этом плане высказывание юристов, правоведов, ученых о том, что 

«фермы человеческих органов» никогда не получат легализации, выглядят наивными. Дело в 

том, что по мнению отдельных представителей этих профессий, клонированные люди будут 

иметь все конституционные права, как и обычные граждане.  

Нельзя забывать, что клонирование попадает под классификацию биологической 

технологии, а потому может быть запатентовано частными лицами, фирмами, которыми 

будут двигать сугубо прагматичные, эгоистические интересы, то есть возможны опасные и 

безответственные злоупотребления. Люди должны понимать, что перспективы и опасности, 

связанные с клонированием, вполне сопоставимы с перспективами и опасностями ядерной 

энергии. Противниками клонирования человека выступают религиозные организации. Сама 

мысль о клонировании – крамола, заявила христианская церковь.  

Ватикан высказался о неприемлемости вмешательства в процессы репродукции и в 

генетический материал человека и животного. Муфтий Египта и глава коптской церкви 

указали, что такой вид научной деятельности противоречит моральным принципам и 

божественным законам. Шейх Наср Фарид заявил, что «клонирование людей противоречит 

основным принципам религии, так как Бог создал нас совершенными и невозможно, чтобы 

человек вносил свои изменения, пытаясь повторить божественный акт творения». 

Руководящий Комитет по биоэтике (Страсбург, 1997) разработал проект, где  

записано: «Любое вмешательство, ставящее своей целью создание человеческого существа, 

генетически идентичного другому человеческому существу, живому или умершему, 

запрещается». Британский физик Джозеф Родблат призвал к немедленному созданию 

международной комиссии по контролю за клонированием и другими подобными научными 

разработками. Французский ученый Пьер Шамбон предлагает ввести 50-летний мораторий 

на вторжение в хромосомы человека. Однако к таким призывам, похоже, в мире вряд ли 

прислушаются. Научные открытия чаще всего обгоняют законодательство. На то оно и 

открытие. В науке действует правило: то, что может быть сделано, будет сделано. 

Международная конференция (Париж, 1998) приняла резолюцию о полном запрещении 

опытов по клонированию человека. Между тем эксперименты в области клонирования идут 

полным ходом и свидетельством тому является успешное клонирование обезьяны.  

 

 

 

IV.  БИОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ.  РЕЛИГИОЗНО-РАССОВЫЕ И 

ЭТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 

 

 

§23. О диалектике религиозных взглядов. Следует особо подчеркнуть тот факт, что 

отношение к трансплантации органов основных религиозных направлений и течений 

позитивное. В частности, христиане, католики и протестанты аргументируют тем, что 

пересадка органов – это акт милосердия и нравственный долг. Еврейская церковь допускает 

не только пересадку, но и продажу органов. В последние годы появились позитивные мнения 

Исламских богословов в отношении трансплантации органов. Конфуцианство также 

благосклонно относится к факту использования органов, но, однако, лишь получаемых у 

преступников, приговоренных к смерти. Из числа опрошенных, одобряют концепцию 



донорства органов от 60% (Канада) до 75% (США). Однако лишь около 24% опрошенных 

указывают, что они не возражают стать донорами органов и в пределах 10-17% (а в 

некоторых штатах США - 2-3%) заполнили донорские карточки.  

«Звездное небо надо мной и моральный закон во мне» – этими словами И.Кант 

выражает два основных направления и два основных источника своей философии. Многие 

считают, что «Звездное небо надо мной» - это лишь намек Канта на механику Ньютона, 

которая была для него предпосылкой теоретической философии. Между тем это 

непревзойденный атеистический аргумент: «Когда я смотрю на звездное небо, меня изумляет 

мысль, что там может существовать Бог».  Далее он высказывается так: если был бы Бог, то 

он не сотворил бы Вселенную, созданную в соответствии со вторым законом 

термодинамики, который предопределяет в качестве стадии ее существования страдание и 

смерть.  

Таким образом, если «звездное небо надо мной» – это взгляд на природу человека и 

смысл его существования извне, когда мы крупинка Вселенной и наши поступки и шаги 

представляют собой лишь бесконечную цепочку, повторяемую предыдущими и 

последующими поколениями, то  «моральный закон во мне» – это взгляд на самого себя  

изнутри, когда мы выглядим центром каждого события, процесса, наши поступки и 

поведения полны смысла.  Отсюда следует сделать для себя вывод о том, что выгодно быть 

нравственным, ибо проживешь жизнь осмысленно. Есть русское выражение: «На бога 

надейся, но сам не плошай». Если перенести наши рассуждения в плоскость «атеизм и 

трансплантология», то следует отметить, что до сих пор мировоззрение миллионов людей 

приковано к мысли о Боге, когда человечество шагу не может ступить без выверки своих 

поступков и поведения с религиозными воззрениями. Между тем человеческая жизнь – это 

высшая ценность в этом мире. А потому когда религия, какая бы она ни была, насаждает 

«безнравственную» нравственность, она безнравственна. Почему мы должны действовать 

исходя из нравственных причин, а не на основе доводов благоразумия?  

В мире религиозных людей становится меньше – это закономерная тенденция. С 

позиции социопатии, следовательно, снижается и возможность трансформации 

нравственных принципов в доводы благоразумия. В этом случае возникнут еще проблемы, 

связанные с замещением Бога обществом. Есть теория общественного договора, согласно 

которой все люди эгоисты. Однако эгоисты бывают двух типов: глупые и разумные. Главная 

идея теории нравственности, опирающейся на принципы общественного договора: разумным 

эгоистом быть выгодно, а также нравственно поступает тот, кто подчиняется условиям 

договора. Логика такова, что, согласно договора, продвигаются интересы. Если взять, к 

примеру, интересы трансплантологии, то обязательно возникает вопрос: каковы 

компенсационные условия? Деньги, наркотики, материальные блага? Дело в том, что с точки 

зрения гедонизма удовольствие – это цель жизни и неотъемлемое благо любого человека. 

Уверены в том, что разумный эгоист запросит именно удовольствие.  

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

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

донорских органов у умерших, поэтому больные вынуждены обращаться к 

трансплантационным программам других регионов и даже стран. Данное положение в 

настоящее время имеет место, в частности, в ряде новых государств СНГ. Коренные жители 

из этих регионов, а также лица русскоязычного населения, обращаются поэтому за помощью 

в российские трансплантационные центры.  

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

российские медицинские центры охотно берут таких больных. В связи с этим разрешения на 

места в российских «листах ожидания» трансплантационных программ могут 

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

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

проблему для нашей страны.  



Во времена, когда немало религиозных этических норм входят в повседневную жизнь 

каждого народа, представляется интересной динамика теологических взглядов, духовных 

исканий и устремлений той или иной религии на многие проблемы современности. Для 

современной религии характерны «автопоэзис» и «коэволюция» как философские категории 

и понятия, означающие самотворчество в целях сохранения  целостности самой системы 

вследствие самообновления, со-развертывание, то есть эволюцию системы религиозных 

взглядов, сопряженной с изменением, развитием другой системы взглядов.  

Мусульманство считается одной из консервативных религий в мире. Между тем 

основные каноны мусульманской религии продиктованы заботой о жизни и здоровье 

человека, так как Ислам, как, впрочем, другие религии, утверждает, что человек находится в 

некотором родстве с Богом, что он предстает как рожденный Богом по своему образу и 

подобию. Насколько изменились и меняются взгляды Ислама на трансплантацию органов и 

тканей, которая, безусловно, направлена на сохранение жизни и здоровья обреченных 

людей? Современная  трансплантология является самой высокотехнологичной, а потому 

дорогостоящей биомедицинской, биоинженерной наукой, а степень ее развитости является 

своеобразным индикатором не только развития здравоохранения той или иной страны, но и 

степени цивилизованности общества.  

При условии разработанности правовой и юридической базы этой науки и сферы 

профессиональной деятельности, финансового подкрепления со стороны государства, а 

также, что особенно важно, благожелательного общественного мнения к проблемам 

заготовки и трансплантации  органов будет сохранена жизнь многих обреченных людей. 

Общеизвестно и то, что при формировании общественного мнения до сих пор огромное 

значение имеет  религия, система религиозных знаний, способность религиозных 

направлений и течений к «автопоэзису» и «коэволюции» на фоне ускоренного развития 

науки, технологий, медицины.   В этих условиях особую актуальность приобретает 

осмысление, искания, устремления религий в отношении новых проблем заготовки органов и 

их трансплантации.  

Сопоставляя основные этические принципы и положения разных религий мира в 

отношении проблем современной трансплантологии, мы убеждаемся в очевидной сходности 

их в православии, протестантстве, католицизме, буддизме, индуизме и в прочих религиозных 

течениях, что наталкивает на мысль о начале формирования общемировой, единой системы 

универсальной этики. Отрадно отметить, что и в Исламе есть позитивные сдвиги в 

отношении трансплантации органов и тканей. Сказанное выше вполне естественное явление 

с позиции многих теологических концепций: антропологической (Л.Фейербах), 

биологозитарской (З.Фрейд), социологической (Э.Дюркгейм), марксисткой (К.Маркс), 

которые утверждают, что любая религия - это особая форма реагирования человека на те или 

иные обстоятельства жизни, в которых ему приходится жить; это сложнейшее социально-

психологическое явление, цементирующее сознание людей и на этой основе 

обеспечивающее целостность общества.  

Безусловно, духовные, научно-философские разработки и исследования в Исламе  

должны найти особое понимание в научно-медицинской общественности нашей страны, 

которая относится к мусульманской. В связи с этим представляет особый интерес 

деятельность Исламского совета по Фикху (Фикха – мусульманское правоведение, 

теоретическая основа правил поведения), который объединяет видных ученых, специалистов 

по мусульманскому праву и религиозных деятелей из разных стран мира. Отрадно то, что, 

во-первых, этот совет на сегодня изучил вопросы трансплантации человеческих органов и 

тканей на предмет соответствия принципам и нормам шариата, а, во-вторых, Фатва 

(постановление) Исламского совета обязательны во всем мусульманском мире.  

В соответствующей фатве освещены некоторые аспекты и подходы мусульманского 

права, касающиеся вопроса трансплантации человеческих органов и тканей: если твердо 

установлено, что положительный результат в случае проведения операции по пересадке 

органов и тканей является  более вероятным, чем вызванные ею отрицательные последствия, 



то подобная операция разрешена; операция должна отвечать следующим условиям: 

пересаживаемый орган донора заменяет удаленный орган у реципиента; восстанавливает 

необходимый вид органа или его основную функцию; устраняет какой-либо недостаток или 

уродство органа; разрешается, во-первых, пересаживать орган от одного человека другому, 

если трансплантируемый орган обладает регенеративными функциями, а во-вторых, 

пересаживать часть органа, удаленного по причине какой-либо болезни, если это может 

принести пользу реципиенту; должны соблюдаться  следующие условия: во-первых, донор 

является совершеннолетним и зрелым  человеком, который способен отдавать отчет своим 

действиям, а во-вторых, соблюдены все соответствующие нормы шариата; запрещается, во-

первых, удалять жизненноважный орган одного живого человека, от которого зависит его 

существование, с целью трансплантации другому человеку, а во-вторых, удалять для 

трансплантации какой-либо орган у живого человека, если это может вызвать нарушение 

жизненно-важной функции этого органа даже в том случае, когда не существует угрозы 

жизни донору; разрешается пересаживать какой-либо орган от мёртвого человека живому 

человеку, если жизнь реципиента зависит от органа, который ему предполагается 

пересадить, либо существует опасность нарушения функции органа реципиента, если 

трансплантация не будет проведена; для осуществления трансплантации требуется либо 

разрешение от донора перед его смертью, либо разрешение от наследников покойного. Если 

личность покойного не установлена или у него нет наследников, глава мусульман имеет 

право сам выдать необходимое разрешение; необходимо, чтобы при соблюдении 

вышеупомянутых условий, разрешающих трансплантацию, был проведен тщательный 

анализ каждого случая, который предполагает пересадку  человеческих органов и тканей. 

Должно быть доподлинно установлено, что возможность купли-продажи органов полностью 

исключена.  

§24. О расовых пробемах. Многие не осведомлены, что существуют и расовые 

проблемы в трансплантологии. Речь идет не только о моральном статусе людей различных 

рас. Есть сообщения трансплантологов о том, что после пересадки печени процесс 

восстановления у чернокожих пациентов происходит намного сложнее, нежели у «белых». 

Аналитические исследования ученых медицинского фонда Охснер (Новый Орлеан) и 

университета Дж.Хопкинса по вопросу: влияет ли расовая принадлежность пациента на 

успех операции по трансплантации печени, а речь идет об опыте  16 000 трансплантаций 

печени (1988-1996 гг), показали, что процент выживания в течение двух лет после операции 

у белых пациентов составляет в среднем 74%. У представителей африканской расы этот 

показатель оказался чуть менее 68%, азиатской – 64%. Среди латиноамериканцев в течение 

двух лет после пересадки печени выживают 72% человек. 

Когда ученые попытались выяснить, какова же картина после пяти лет с момента 

операции, то оказалось, что выживаемость среди представителей африканской расы на 17% 

ниже, нежели среди белых. Выдвинуты несколько гипотез, согласно одной из них, операция 

по трансплантации печени чернокожим пациентам осуществляется только тогда, когда их 

статус определяется как Больной №1. Это напрямую связано с тем, что чернокожие 

пациенты, как правило, имеют изначально меньше шансов выжить после проведенной 

операции. Большинство лекарственных препаратов, предписываемых пациентам после 

проведенной операции, как правило, тестировались на больных, представляющих расу 

белых, тогда как у чернокожих эффективность некоторых препаратов снижается.  

С позиции энергоинформационной биологии и медицины тканевая совместимость 

зависит от скорости метаболического процесса, которая во многом индивидуальная и 

видовая. В отношении же морали существует точка зрения, согласно которой представители 

некоторой расы обладают пониженным моральным статусом по сравнению с 

представителями другой расы. В этом плане обычное рассуждение некоторых людей о том, 

что те, кому не повезло родиться человеком этой расы, не столь уж значимы с моральной 

точки зрения просто потому, что они не относятся к этой расе. Это очень опасная мораль.  



В динамике религиозно-этических взглядов на современные проблемы 

трансплантологии нам хотелось бы отметить следующее: на рубеже XX  и XXI веков в 

условиях НТ-ТП появились новые духовные реалии и ориентиры в Исламе. Осмысление, 

духовные искания и устремления открывают новые пути совершенствования общественных 

отношений, вскрывают глубинную общность всех религий, в том числе и в Исламе; 

необходимость освещения теологических аспектов современной трансплантологии, а именно 

отношение Ислама,  объясняется тем, что при формировании общественного мнения в КР, а 

также во всем Центральноазиатском регионе необходимо учитывать основные доводы 

религиозно-философского учения Ислама; нужна серьезная разъяснительная работа среди 

населения и врачей: общество должно осознать то, что трансплантология – не 

полукриминальная деятельность, связанная с торговлей органами, а современная 

медицинская технология, которая дарит вторую жизнь десяткам тысяч больных сегодня и 

миллионам – завтра; в то время когда население нашей страны стало больше 

прислушиваеться и следовать законам шариата, немаловажно проводить разъяснительную 

работу именно через мусульманство, которое, как мы убедились, утверждает, что  при 

соблюдении всех вышеперечисленных условий, отвечающих нормам и принципам шариата, 

трансплантация  человеческих органов и тканей не противоречит его канонам.   

§25. О клеточной трансплантации. Еще одним важным направлением современного 

прогресса в трансплантологии, связанным с использованием клеток и тканей животных, 

являются попытки выращивания запасных органов человеческого тела. Это направление 

получило название «клеточная трансплантация». Известно, что больные с заболеваниями 

жизненно важных органов в терминальной стадии зачастую погибают из-за того, что 

хирурги не могут найти для них функционирующие органы и ткани. Кроме того, существуют 

многочисленные группы больных, в том числе с генетически обусловленными врожденными 

заболеваниями (инсулин-зависимый сахарный диабет, цирроз печени, неизлечимые 

поражения почек и пр.), которым по жизненным показаниям необходима пересадка органов, 

тканей или клеток, выполняющих недостающие функции.  

Однако трансплантация таких органов и тканей погибших в катастрофах людей имеет 

массу ограничений по причине резкого недостатка подобного материала, сложности его 

транспортировки до места проведения операции, в частности, из-за невозможности

 длительного сохранения жизнеспособности пересаживаемого органа 

экстракорпорально , а также, как мы уже сообщали выше, из-за неимоверно высокой 

стоимости трансплантационных услуг, включающих операцию с последующим 

каждодневным на протяжении всей жизни приемом дорогостоящих иммуносупрессивных 

препаратов, предотвращающих риск отторжения трансплантата.  

В связи с этими обстоятельствами медицинский прогноз для большинства таких 

больных вплоть до настоящего времени остается весьма пессимистичным и лишь в 

последние годы благодаря началу разработки нового направления – так называемой тканевой 

инженерии появился луч надежды на создание в обозримом будущем заменителей 

поврежденных органов и тканей. Их можно будет создавать и выращивать экспериментально 

и затем внедрять в организм больного. Более того, нужные органы и ткани могут быть 

созданы непосредственно внутри собственного тела больного человека. И хотя в настоящее 

время наука находится лишь на начальном этапе развития данного направления, тканевая 

инженерия обещает спасти жизнь многим «безнадежным» с точки зрения современной 

медицины больным. 

Весьма распространенным применением тканевой инженерии в последние 20 лет 

следует считать создание специальных установок для производства искусственных кожных 

лоскутов и хрящей для покрытия дефектов кожи и суставов, возникающих при ожогах и 

травмах. Существуют методы внедрения эмбриональной ткани и клеток человека и 

животных в брюшную полость, мышцы и даже в мозг больных для лечения тяжелых форм 

сахарного диабета, заболеваний печени, хронических болезней ЦНС и др. Научный прорыв 

достигнут в первую очередь благодаря разработке и внедрению принципиально новых 



биополимерных, способных к рассасыванию материалов, служащих основой для создания 

органа.  

Главные условия успеха тканевой инженерии, по-видимому, зависят от исследований 

по получению в требуемых количествах исходного донорского материала, 

комплементарного организму больного человека. Известно, что источником такового могут 

быть клетки и ткани эмбриона человека, взятые из хирургического материала во время 

операции по прерыванию беременности (аборта), а также созданных человеком трансгенных 

животных, о чем мы писали выше. Зародышевая ткань человека, естественно, считается 

наиболее предпочтительной, поскольку эмбриональные клетки на ранних стадиях 

внутриутробного развития, как известно, не подвержены отторжению при их 

трансплантации. Кроме того, аллотрансплантация, вне всякого сомнения, более 

физиологична, чем использование ксенотрансплантации. К сожалению, серийные пересадки 

донорских клеток эмбриона человека в клинике практически исключены или резко 

ограничены недостатком донорского материала.  

Несмотря на кажущийся оптимизм научных перспектив в этом направлении, на пути 

внедрения данных методов в практическую медицину возник ряд серьезных проблем 

научного, этического и правового характера. При определении пределов допустимости 

ксенотрансплантации также следует руководствоваться принципами пропорциональности 

целей и минимального риска. Необходимо иметь в виду, что при проведении манипуляций с 

органами и тканями животных требуется  тщательная вирусная диагностика животного-

донора, чтобы избежать риск возникновения вирусной инфекции. В частности, заражения 

ретровирусом, существующем в генетическом материале клеток некоторых видов животных, 

что чревато риском развития рака.   

Каковы религиозные аспекты проблемы использования фетальной терапии? В 

настоящее время полномочия мусульманской религии в странах Центральной Азии 

достаточно ощутимы. Глоток свободы, который она получила после распада СССР, имеет и 

свою обратную сторону, есть некоторый перекос. В частности, под влиянием Ислама в 

соседнем Узбекистане было запрещено вскрытие трупов без разрешения на то родных и 

родственников умершего. Не говоря уже о том, что на сегодня пора добиваться позитивного 

общественного мнения в отношении донорства органов и тканей в целях их трансплантации 

обреченным больным. В Центральноазиатском регионе врачам довольно часто приходится 

вступать в дискуссию с представителями мусульманской религии, ибо медицинская точка 

зрения не совпадает с религиозной.  

С точки зрения Ислама человек является совершенным творением, в котором нет 

ничего случайного, и  вмешиваться в его природу нельзя. С одной стороны, это вполне 

нормально, так и должно быть: религия занимается   душой, а врач - телом. Отрадно то, что в 

последние годы в Исламе возникли позитивные  мнения, в том числе и по поводу ряда 

медицинских проблем – трансплантации органов и тканей, использования фетальной 

терапии. Потому к мусульманской религии надо отнестись с терпением, как к собеседнику, 

который на сегодня придерживается другой позиции и с которым надо искать точки 

соприкосновения.                       

На сегодня, безусловно, фетальная терапия – запрещенная терапия, в высшей степени 

аморальная во многих странах мира, так как связана с использованием эмбрионального 

«материала» от здоровых матерей, а также от   еще живого «материала» для изготовления и 

назначения тех или иных препаратов для омоложения. Это признается многими религиями 

мира. Между тем несмотря на ее аморальность, во всём мире, особенно в странах Запада, 

широко распространена нелегальная торговля в этой области, поскольку купля-продажа 

тканей и органов человеческих плодов, а также инъекций, изготавливаемых на их основе, 

чрезвычайно прибыльный бизнес. При научном рассмотрении, без сомнения, фетальная 

терапия – это большая игра предпринимателей от медицины, которые избрали своими 

клиентами вполне определенный социальный слой – старых, но богатых людей. Каковы же 



мусульманские взгляды на эту терапию? Отрадно то, что формируется позитивная эволюция 

взглядов мусульманства на эту проблему.  

Находим нужным привести фатву Исламского совета по Фикху (мусульманское 

правоведение) насчет  использования в целях трансплантации органов и тканей человеческих 

плодов, извлеченных в результате операции по прерыванию беременности: не разрешается 

использовать человеческие плоды в качестве источника органов для трансплантации 

нуждающемуся в них другому человеку, за исключением некоторых ограниченных 

обстоятельств, подпадающих под четко установленные условия; не разрешается 

искусственно прерывать беременность с целью использования органов плода для 

трансплантации другому человеку. Лишь ткани и органы плодов, извлеченных в результате 

естественного аборта по уважительной причине, либо выкидышей могут быть использованы 

для трансплантации нуждающемуся в них человеку;  если в ходе операции врачи установили, 

что плод проявляет признаки жизни и может выжить, то необходимо сделать все возможное, 

чтобы сохранить плоду жизнь.  

Если же медицинским персоналом констатируется тот факт, что плод 

нежизнеспособен и не выживет, то, согласно нормам и принципам шариата изъятие у плода 

органов и тканей запрещено, пока сам плод не умрет естественной смертью; запрещено 

проведение любых процедур или действий, направленных на изъятие и пересадку органов в 

целях извлечения коммерческой выгоды, как и в случае обычной трансплантации, пересадка 

органов и тканей человеческих плодов не является предметом купли-продажи;  запрещается 

пересаживать половые железы, так как они продолжают нести в себе и продуцировать 

генетические характеристики донора даже после пересадки в тело реципиента; разрешается 

пересадка органов системы размножения, которые не передают генетическую информацию в 

случаях острой необходимости и при соблюдении соответствующих постановлений и 

предписаний шариата; все процедуры и действия, касающиеся случаев трансплантации 

человеческих органов и тканей, должны находиться под надзором и регулироваться 

специализированной и пользующейся исключительной репутацией организацией.  

В отличие от немусульманских стран, где вопрос о трансплантации человеческих 

органов и тканей решается в рамках национального законодательства, в государствах, 

относящих себя к исламскому миру, делается попытка выработать единый подход к данной 

проблеме на основе норм и принципов шариата. История помнит о том, что в свое время 

христианская религия оправдала аборты, что было опубликовано в соответствующей  

Энициклике (свод официального мнения Папы Римского на те или иные события, явления) 

Ватикана. До сих пор Ватикан не может откреститься от этого заблуждения, ибо Папа 

Римский, принявший решение о возможности производства абортов, не мог предвидеть то, 

что в очень скором времени во всем мире аборты начали практиковать именно в целях 

фетальной терапии.  

До настоящего времени исламские духовные лидеры и религиозные философы 

Востока воздерживались от публичного высказывания по поводу как аборта, так и фетальной 

терапии. Лишь теперь, видимо, пришла пара высказаться по поводу пережитого и 

осмысленного в этой области познания. Нисколько не умаляя значение христианства, как, 

впрочем, всех других главных религий мира, хочется вновь процитировать японского 

философа Т.Судзуки: «восточный человек сначала всегда «внимательно всматривается», 

западный – действует, а затем исследует». В этом плане вышеприведенная фатва Исламского 

совета является действительно прочувственным и осмысленным доводом Ислама в эпоху 

НТ-ТП. Именно НТ-ТП является фактором того, что возникли новые духовные реалии и 

ориентиры в Исламе.  

В свою очередь, осмысление, духовные искания и устремления открыли новые пути 

совершенствования общественных отношений на основе новых реалий начала XXI века. 

Известный философ Ганс Монас рассуждает: «…прогресс – не безусловное обязательство 

или долг, а сознательно и ответственно избранная цель. …медленный прогресс в борьбе с 

болезнями не угрожает существованию общества в целом. Зато подлинной опасностью, 



угрожающей обществу, является эрозия и утрата моральных ценностей, вызванная слишком 

уж поспешным и безжалостным научным прогрессом. Разрушение или упразднение морали 

не может быть целью прогресса. Каждый из нас, увы, в свое время умрет от той или иной 

болезни. … мы должны научиться жить ввиду постоянной угрозы смерти с терпением и 

достоинством». Таким образом, ясно, что не все технико-технологические нововведения 

прогрессивны, а потому необходимо четко уяснить их методологическую сущность, чтобы 

не допустить разгула негативных морально-психологических издержек прогресса.  

По прошествии трех десятилетий с момента успешной пересадки сердца (К.Берднард, 

1964) стало ясно, что в основе громадного интереса мировой общественности к медицинской 

процедуре находятся проблемы, затрагивающие не только конкретного пациента, но и 

основополагающие принципы взаимоотношения людей в нашем мире. Эра серийных 

пересадок сердца подняла на новый уровень и обострила дискуссию об истинном «моменте 

смерти» человека. Признание равенства понятий «смерть человека» и «смерть головного 

мозга» – это чрезвычайное событие не только в истории медицины, но и в философии и в 

общечеловеческой этике, поскольку оно многие годы составляло предмет дискуссий ученых 

и юристов.  

Трансплантология затронула глубокий пласт проблем, так или иначе связанных с 

деятельностью различных религиозных конфессий. Большинство западных христианских 

священнослужителей и богословов не считают себя противниками трансплантации; они 

положительно оценивают факт переноса органа от умершего живому человеку. К примеру, 

Римско-католическая церковь рассматривает явление донорства в трансплантологии актом 

милосердия и нравственным долгом.  

Протестантская религия признает законность существования человека, которому 

пересадили орган от другого, хотя торговля органами категорически отвергается. Иудейская 

религия согласна с пересадкой органов, когда речь идет о спасении человеческой жизни. 

Православная церковь России в Основах православия не высказывает запретительных актов, 

однако, как часто бывает в Российском Священном Синоде, она четко не обозначила своих 

позиций по вопросам оправданности изъятия и пересадки органов. По-другому относятся к 

проблеме трансплантации органов в азиатских и арабских странах. В Китае тело человека 

считается принадлежащим всему генеалогическому дереву – как предкам, так и потомкам, и 

поэтому является неприкосновенным.  

Однако трансплантационные центры могут использовать органы и ткани 

приговоренных к смерти преступников, если родственники считают оправданным их изъятие 

как компенсацию за причиненное преступником зло. В Японии, имеющей высокоразвитую 

медицину и хирургию и чрезвычайно устойчивые традиции конфуцианства и буддизма, 

лишь в последние годы наметились определенные тенденции по решению проблемы 

родственного донорства, однако государственного закона или указа о регламентации изъятия 

жизненно важных органов у доноров с констатацией смерти мозга не принято. 

Существует проблема проведения межрасовых трансплантаций органов. Кроме того, 

многонациональные государства вынуждены создавать общегосударственные 

законодательные акты, имеющие гражданскую силу, которые в ряде случаев не совпадают с 

религиозными воззрениями находящихся на его территории ряда конфессий. Это касается и 

многонационального Кыргызстана. В связи с изложенным выше становится сверхактуальной 

проблема международной кооперации в сфере трансплантации. Каковы перспективы в этой 

проблеме? Безусловно, трансплантология стала сферой межнационального сотрудничества и 

вызывает заметный интерес со стороны международных организаций как сугубо 

медицинского, так и общечеловеческого толка. Дело в том, что трансплантационные 

программы неуклонно расширяются.  

Увеличивается набор пересаживаемых органов, например, в настоящее время полным 

ходом идут пересадки конечностей, расширяется нейротрансплантация и т.д. Все это требует 

постоянного увеличения донорских органов, поэтому медицина для осуществления 

пересадок органов во все большем объеме сталкивается с трудностями получения новых 



доноров. В связи с этими обстоятельствами неизбежно происходит естественное 

объединение сил в плане расширения зон поиска и увеличения отдачи органов от 

подходящего донора, ибо от этого зависит спасение жизни реципиента.  

Согласно публикуемым статистическим отчетам, ежегодно примерно у 500 000 

пациентов развивается почечная недостаточность, у 300 000 возникает необратимое 

поражение сердца вследствие инфаркта миокарда и у 200 000 происходит полный отказ 

функции печени. Такие больные в большинстве своем обречены на быструю гибель из-за 

утраты жизненно важных органов. Трансплантированные органы и ткани могут спасти их 

или значительно улучшить качество их жизни.  

§26. О проблемах кооперации. Почему необходима всемирная кооперация в 

трансплантологии? В мире в настоящее время ежегодно требуется не менее  миллиона 

клинических трансплантантов почек, сердца и печени, не говоря о других органах. Ни одна 

страна мира не обеспечена донорскими органами даже в половинном объеме.  Между тем 

многие донорские органы не используются, поскольку не всегда находят в своей стране 

подходящего пациента по иммунологическим характеристикам. Пересадку органов 

производят лишь в индустриально развитых странах; в остальных странах мира донорские 

органы не находят своего применения. Достижения трансплантологии должны 

использоваться не только в богатых индустриализированных странах; они должны быть 

доступны и для остальных трех четвертей человеческой популяции, как и первичная забота о 

здоровье.  

Глобальная борьба против голода, инфекционных и эндемических болезней должна 

также включать в себя в виде длительных или средней длительности программ, бесплатный 

доступ к трансплантации начиная с почек и затем – к пересадке и других жизненно важных 

органов. 44-я сессия ВОЗ (1991) разработала принципы кооперации в трансплантологии и 

рекомендовала государствам-членам руководствоваться ими при выработке региональной 

политики в данной области. Руководящие принципы созданы для обеспечения ор-

ганизованного, этически допустимого и приемлемого порядка при регулировании таких 

акций, как получение и трансплантация человеческих органов в лечебных целях. 

Трансплантология не может оставаться элитной медициной. Это процедура, способная 

спасти жизнь, которая должна быть доступна всем человеческим существам, кто в этом 

нуждается, в любой точке земного шара. Это может быть достигнуто на справедливой 

основе, как следует из темы этого Конгресса, Всемирной кооперации в трансплантации. 

Кооперация должна соответствовать  следующим  основным требованиям:  

объединять концентрированные усилия для создания этических норм и глобальной культуры 

посмертной заготовки донорских органов, стараясь преодолеть этнические, религиозные и 

местные региональные предрассудки; кампании   по   заготовке   донорских   органов      

должны основываться на том, чтобы окончательное решение о  предоставлении донорских  

органов было предоставлено   самому донору, а не его ближайшим родственникам; 

необходимо    использовать    всю    мощь    современных коммуникаций, чтобы обеспечить 

необходимую и быструю координацию и  кооперацию  между  организациями,   

получающими  органы,   на локальном, национальном и международном уровнях; 

существующие сети для распространения органов должны быть увеличены и снабжены 

новыми обширными базами данных и регистрами доноров.  

Эти  базы данных могут быть также использованы для сбора данных о лечении, его 

цене и расходах для оценки результатов. К тому же электронные регистры доноров, 

связывающие все трансплантационные центры и организации, получающие органы, вкупе с 

публичным образованием могли бы облегчить индивидууму прижизненное решение о 

донорских органах; возможности коммуникации должны быть также расширены для 

организации более эффективных и длительных публичных образовательных кампаний с тем, 

чтобы стимулировать донорство. Они должны включать курсы повышения квалификации и 

введение специальных образовательных дисциплин для терапевтов и других врачей, чтобы 

правильно понимать законы, в том числе пунктуально выполнять инструкции и правильно 



делать заключения о смерти человека в результате прекращения деятельности мозга, а также 

стимулировать расширение заготовок донорских органов путем воспитательной работы с 

населением в любом возрасте и с людьми разного социального уровня. 

Другими сторонами создания необходимой сети всемирной кооперации в 

трансплантации должны являться: обучение групп медиков процедуре извлечения органов и 

сохранения на унифицированной всемирной основе; международная экономическая  

поддержка  строительства центров трансплантации в менее развитых странах; организация 

международных рабочих встреч для обсуждения и предложения   решений   специфических   

проблем,   как,   например, формальное международное соглашение о запрещении  купли  и 

продажи органов.  

Исходя из опыта сложившейся мировой практики, основанной на мнении 

специалистов в области этики медицинской общественности, правоведов, желательно 

назначение врача-координатора программы, ответственного за учет и распределение 

донорских органов, сохраняющего их для общего фонда больных, нуждающихся в 

трансплантации. Круг потенциальных больных-реципиентов, нуждающихся в пересадке им 

органов, определяется и формируется в виде так называемого «листа ожидания», 

существующего на региональном, национальном уровнях.  

В индустриально развитых странах существуют и межнациональные «листы 

ожидания». Последние формируются через известные объединения донорских органов: 

«Евротрансплант», в который входят Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург; «Франстрансплант» с единственной страной Францией; «Скандиотрансплант» 

для скандинавских стран – Дании, Швеции, Финляндии; «Норд-Италия-трансплант» -  

Италия и соседние с ней страны; «Юнайтед-Кинг-трансплант», в который входят Англия и 

Ирландия.  

В период существования социалистического лагеря в рамках стран СЭВ было создано 

объединение «Интертрансплант», в которое входили страны Восточного блока (СССР, ГДР, 

Болгария, Венгрия, Польша, ЧССР, Куба). К сожалению, в силу известных обстоятельств оно 

прекратило свое существование в 1991 г. В настоящее время в России ведется работа по 

координации усилий в области трансплантологии путем ведения переговоров об 

объединении национального «листа ожидания» с европейским, принятия единых 

руководящих принципов, выработанных ВОЗ. Установленный порядок и устав данных 

организаций, в частности, не позволяют врачу-трансплантологу самостоятельно 

использовать донорский орган в пользу конкретного лица вместо передачи его в единый 

фонд реципиентов для последующего централизованного распределения по «листу 

ожидания» или обмена между центрами трансплантации.  

Международная кооперация центров во всем мире будет необходима, чтобы 

улучшить результаты трансплантации, развить новые проекты в соответствии с различным 

национальным и социальным окружением и обсудить этические проблемы, решение которых 

могло бы дать начало универсальной культуре трансплантатов, которая бы поддержала 

равенство и солидарность в человечестве. В этом контексте кажется ясным, что концепция 

трансплантатов для пересадки нуждающимся пациентам как альтруистической кампании 

жертвования своих органов в случае смерти для блага другого нуждающегося человека и 

принятие дара жизни имеют огромный потенциал в создании более тесной кооперации и 

взаимопонимания между всеми народами. Каждый может дать или получить орган от донора 

любой расы и национальности. Это может быть прекрасным примером того, что 

большинство конфликтов между нациями на самом деле не основаны на человеческой 

природе.  

Все мы равны перед Богом. Трансплантация подтвердила принцип человеческого 

братства. Организация донорства органов в течение жизни или после смерти содержит в себе 

универсальный принцип солидарности и является одной из основ кооперации и истинного 

альтруизма. В июне 1991 г. на Всемирном конгрессе «World Cooperation in Transplantation» 

(Италия) было создано Международное общество по распространению органов (ОРО) с 



местопребыванием руководящих структур в Риме. Отрадно, что в делах трансплантационных 

снова «все дороги ведут в Рим!».  

Таким образом, рост культуры трансплантации органов мог бы привести к 

углублению взаимопонимания, братства, справедливости и мира между народами всех рас и 

религий. Есть надежда на то, что ОРО будет значительным явлением для человечества, 

которое таким образом узнает больше о своих правах и долге. Нарастающая из года в год 

диспропорция между предложением и спросом на доноров может привести к ситуации, к 

решению которой современное право может оказаться неподготовленным, например когда 

на один и тот же доступный трансплантат претендует несколько биологически сходных 

реципиентов.  

По каким критериям следует в таком случае выбирать между двумя или более 

реципиентами? Определить по общему состоянию здоровья? По семейному положению? По 

социальному значению личности каждого? Кто должен выбирать? Компьютер или 

консилиум врачей? Скорее всего, использование компьютера при выборе наиболее 

подходящего реципиента из нескольких возможных для данного трансплантата 

окончательно не решит проблему, поскольку нужного больного он будет подыскивать по 

критериям, которые вложит в него программист. Значит, с использованием компьютера 

вовсе не исключается влияние субъективных эмоциональных факторов. Кроме того, 

использование компьютера связано и с рядом других проблем, в частности с охраной от 

умышленного повреждения программы, уничтожения записи и других незаконных действий.  

Мы не имеем готовых рецептов, как поступить в случае необходимости выбора 

реципиента из нескольких возможных. Было бы неверным ограничиться специальным 

указанием на необходимость определить правовые критерии для таких ситуаций, поскольку 

это вряд ли возможно. Надеяться, что до этого дело не дойдет, является легкомыслием, 

которое в будущем может обернуться серьезными проблемами в практике трансплантаций. 

Скорее всего, выход следует искать в надежде на добросовестное исполнение своего долга 

врачебного консилиума, которому поручено принимать окончательное решение. Эти 

вопросы относятся уже к области деонтологии.  

По мнению Дземешкевич С.Л., Богорад И.В., Гурвич А.И. критериями, которым 

необходимо следовать при выборе реципиента, когда решается вопрос: «кому жить, а кому 

умереть», являются следующие: степень совместимости пары донор – реципиент; 

экстренность ситуации (приоритет реципиента, находящегося в угрожающем состоянии); 

длительность нахождения в «листе ожидания». Все три критерия абсолютно объективны, 

хотя следует всегда помнить о сомнениях, которые создают врачебный опыт и интуиция. 

Общеизвестно, что трансплантология является последней надеждой для больного. Это 

современный метод лечения ранее безнадежных больных, высочайшая степень врачебного 

риска, поскольку в большинстве случаев у пациента навсегда удаляют свой орган и в случае 

неудачного исхода операции его неизбежно ждет летальный исход. Поэтому врач-

трансплантолог, как никто другой, должен следовать основополагающей заповеди 

Гиппократа: «Главное –не навреди». Между тем в Законе КР «О трансплантации органов 

и/или тканей» указывается на то, что пересадка органов возможна лишь от близких 

родственников. Понятно, что донор идет на определенный риск, связанный, во-первых, с 

самой операцией по изъятию органа, и во-вторых, с возможностью таких нежелательных 

последствий, которые будут обнаруживаться спустя месяцы и даже годы после операции. В 

этой связи еще 35 лет тому назад один из первых популяризаторов трансплантологии – 

доктор Ф.Мур писал: «Впервые в истории медицины общество одобрило процедуру, при 

которой полностью здоровому человеку наносилось повреждение с целью улучшить 

существование другого».  

Следует заметить, что с точки зрения оптимологии, праксиологии, культурологии  

при пересадке органов от живого донора «вместо одного  больного получаем двух больных», 

а это неразумно (!). При этом, безусловно, вышеуказанный принцип нарушается, причем 

самым кощунственным образом. Возникает законный вопрос: почему в ситуации, когда 



нравственные доводы вступают в конфликт с благоразумными, мы должны отдавать 

предпочтение именно нравственным? С другой стороны, при нынешнем развитии науки и 

техники вышеуказанный принцип «Не навреди!» выглядит пассивным. С позиций 

сегодняшнего дня можно утверждать о том, что сей принцип, принятый давно, 

свидетельствовал о некоторой  пассивности врачей. Жизнеутверждающим, адекватным 

сегодняшним достижениям медицины должен быть Амосовский активный призыв – 

«Постарайся помочь обреченному!»  

Казалось бы, что именно этот принцип должен быть положен в основу 

трансплантационной деятельности. Однако  в отличие от авторского  утверждения «нормы 

гуманизма – понятия относительные» надо четко придерживаться принципов абсолютной 

ценности жизни и прав  человека. Надо всегда помнить категорический императив Канта – 

не что иное, как философское переосмысление золотого правила нравственности: если вы 

вправе совершить тот или иной поступок, значит, и другие вправе поступать так же. Если же 

другие не имеют морального права вести себя каким-то образом, то же самое можно сказать 

и о вас. Вот почему нужна международная кооперация и в сфере трансплантологии.  

Таким образом, наряду с технологической стороной развития и совершенствования 

трансплантологии во всем мире остро стоит вопрос философского осмысления «проклятых 

вопросов» современной трансплантологии с четкой характеристикой морально-

гуманистических аспектов, тенденций и динамики изменения нравственных принципов, 

идеалов и норм.  

Другой важный вывод – это то, что трансплантология ставит перед законодателем ряд 

проблем, касающихся как донора и его личной неприкосновенности, так и реципиента и 

статуса самого трансплантата. При этом наблюдается определенное запаздывание разработки 

соответствующих законодательных актов по отношению к развитию трансплантологии, 

разработке новых источников и технологий получения трансплантатов. Ситуацию также 

осложняет коммерциализация в здравоохранении, которая требует как определения условий 

возмездного донорства, так и более тщательной защиты прав донора и реципиента. Однако 

учитывая то, что законодательство КР вообще не содержит раздел, включающий нормы, 

непосредственно регулирующие отношения в области трансплантации, появление 

соответствующих актов в законодательстве КР будет считаться важным шагом вперед. 

§27. О биоэтике транплантологии. Биоэтика в области трансплантации органов и 

тканей должна состоять из нескольких разделов: Общие условия: в КР  запрещается 

пересадка органов и тканей лицам, не являющимся гражданами КР, либо не относящимся к 

категориям беженцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории КР; 

забор органов и(или) тканей живого донора для трансплантации может осуществляться 

только в целях лечения реципиента и только тогда, когда нет возможности получить 

необходимый орган или ткань умершего человека или отсутствуют альтернативные методы 

оказания медицинской помощи, сопоставимые с трансплантацией по своей эффективности; 

изъятие органов и(или) тканей от живого донора допустимо только в случае, если его 

здоровью, по заключению комиссии врачей-специалистов, не будет причинен значительный 

вред; в КР действует презумпция несогласия на забор органов и(или) тканей; со стороны 

донора и реципиента должны быть получены документы об их согласии, оформленные 

письменно и удостоверенные их подписью.  

Исключение составляют случаи, когда указанные лица не способны дать согласие; 

живым донором органов может быть только лицо, находящееся в генетическом (прямом) 

родстве с реципиентом; забор органов и(или) тканей трупа не может осуществляться без 

прижизненного на то письменного согласия умершего; согласие на забор органов в случае 

смерти оформляется желающими письменно в виде специальной карточки или отметки в 

водительских правах; в случае констатации факта смерти мозга при принятии решения об 

отключении средств поддержания жизни в целях изъятия органов и(или) тканей для 

трансплантации не допускается участие трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих 

работу донорской службы и оплачиваемых ею. 



Защита лица, не способного дать согласие на забор органа и(или) ткани: в КР 

запрещается забор органа или ткани у несовершеннолетних или лиц, не способных дать 

согласие; в исключительных случаях на основаниях и в порядке, установленных МЗ КР, 

допускается забор регенерируемой ткани у лица, не способного дать согласие, при условии 

выполнения следующих требований: а) отсутствует подходящий донор, который способен 

дать согласие; б) реципиент является братом или сестрой донора; в) донорство может спасти 

жизнь реципиента; г) имеется согласие на донорство, полученное и оформленное в 

соответствии с Законом КР «О трансплантации органов и/или тканей».   

Запрещение извлечения финансовой выгоды: органы и ткани человека не должны 

использоваться в коммерческих целях, служить для извлечения финансовой выгоды и быть 

предметом купли-продажи, в том числе на экспорт; не могут быть предметом купли-

продажи, в том числе на экспорт, трупы, органы и ткани трупа; не допускается 

предпринимательская деятельность, в том числе с участием иностранных инвестиций, в 

сфере, связанной с забором, хранением и трансплантацией органов и тканей, донорством 

крови и ее компонентов; не допускаются скрытые формы оплаты поставляемых органов, в 

том числе установление надбавок к должностным окладам категориям сотрудников, 

оказывающим непосредственное содействие в изъятии донорских органов; безвозмездно 

передаваемые органы должны представляться по принципам справедливого и обоснованного 

распределения по медицинским показаниям, а не на основе финансовых, социальных, 

национальных и иных соображений; любая удаленная часть человеческого тела может 

храниться и использоваться только при соблюдении условий, указанных в документе, 

оформляющем согласие, и удостоверенном подписью лица, давшего это согласие. 

Уважение к телу покойного: администрация учреждений здравоохранения, патолого-

анатомических отделений и учреждений, принимающих участие в хранении, 

транспортировке тела покойного, обязаны обеспечить гарантии права на уважение к телу 

покойного,  не допускать надругательства над телом в любой форме; патологоанатомическое 

исследование осуществляется с учетом прижизненного волеизъявления умершего или при 

согласии его родственников; вскрытие является обязательным при подозрении на 

насильственную смерть, в случае наступления смерти вследствие инфекционного 

заболевания или подозрения на него во время или после оперативного вмешательства, во 

время беременности, родов, в послеродовой период, в иных случаях, определяемых 

законодательством КР; стандартизация и лицензирование деятельности врача-

патологоанатома проводятся с учетом обеспечения гарантий права на уважение к телу 

покойного; процесс транспортировки и хранения тел умерших должен быть открыт для 

контроля со стороны родственников. 

Завершая главу хотелось бы подчеркнуть, что сквозь всю моральную тематику 

должны пройти два главных понятия: последовательность и беспристрастность. В этом 

аспекте в отношении золотого правила нравственности – «Поступай с другими так, как хотел 

бы, чтобы и они поступали с тобой», всем нам при решении важных человекоразмерных  

проблем следует поступать как последовательно, так и беспристрастно. Это гарант того, что 

мы не совершим грубых моральных ошибок. Таков, на мой взгляд, неполный перечень 

проблем современной трансплантологии, в осмыслении, измерении  и решении которых 

была совершена попытка с моей стороны.  

Считал и считаю, что эти проблемы имеют существенное значение в целом для 

философии и социологии медицины, а также, конечно же, и  в особенности для самой 

трансплантационной медицины для ее успешного развития и функционирования, для ее 

эффективного будущего. Вспомним  саркастическое выражение К.Маркса «Разум 

существовал всегда,  только не всегда в разумной форме». Взгляды, движения и тенденции в 

сфере осмысления морально-этических, нормативно-правовых, религиозно-расовых, медико-

хирургических проблем трансплантологии во все времена были  неоднозначно-

неоднородными и многоаспектно-противоречивыми, начиная от благочестивой экзальтации 

до категорического императива.  



Приступая к заключению, следует подчеркнуть очевидную важность формирования 

клинической рискологии и рассмотрения проблем неотложной хирургии тяжелых 

повреждений организма с ее позиции. На наш взгляд, в ее задачу должна войти не только  

характеристика риска в широком плане, но и снижение его вероятности и улучшение 

результатов его разрешения. Целью данного научного труда было освещение сугубо 

познавательных, методологических аспектов ситуации риска, крайней необходимости и 

эксперимента. Проблема выбора решений рассмотрена нами с позиции оптимологии и 

системологии.  

По нашему мнению, эти научные направления, сопоставимые по уровню общности с 

кибернетикой и синергетикой, предлагают свое, особое, оптимизационное мышление, 

особый подход к разрешению указанных ситуаций. Логика заставляет нас обратить внимание 

на процессуальные аспекты выбора оптимального решения как способа разрешения 

ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента в медицинской практике. В этой 

связи мы, впервые опираясь на результаты современной методологии, принимая во внимание 

многообразные свойства ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента, 

проанализировали их на базе расчленения и группировки свойств, признаков и отношений по 

признакам сходства и различия, объединив сходные свойства в следующие группы: 

системно-организационные или  программно-базовые;  структурно-функциональные; 

случайные и функционально-ролевые, ситуативные; элективно-аксиологические; 

интегрально-поведенческие.  

В указанном аспекте следует указать на существование двух механизмов оценки 

качества организационно-методических и лечебно-тактических мер: сопоставление 

результатов, достигнутых лечебным учреждением или здравоохранением в целом за 

некоторый период с моделью конечных результатов; оценка соблюдения стандартов 

обследования, лечения и качества.  Так, на наш взгляд, актуальными являются составление 

системно-информационного представления  о проблеме в целом и построение действий 

хирурга на этой основе, а также  разработка «Территориальной базовой программы» 

действия хирургов, предполагающей стандарт качества с нормативным значением. Впервые 

построена шкала оценки наборов решений различных хирургических ситуаций. 

«Научившись» оценивать качество, мы попытались изучить суть ситуации риска в хирургии.  

Нами предложены обобщенные критерии оценки свойства риска, крайней 

необходимости и эксперимента: критерий альтернативности (когда хирург имеет 

возможность выбора вариантов операции в пользу операции с малым риском); 

угрозометрический критерий (когда у хирурга есть возможность избежать или снизить 

угрозу неблагоприятного исхода или осложнения); критерий неопределенности (когда 

хирург все же имеет возможность разрешить возникшую неопределенность ситуации); 

прогностический критерий (когда есть возможность предвидеть и разрешить 

неопределенность ситуации). О ситуации эксперимента  следует говорить тогда, когда по 

критерию альтернативности хирург вообще не имеет каких-либо вариантов операции; по 

угрозометрическому критерию угроза реализована в высокой степени, а хирург не имеет 

шансов на возможность снизить эту угрозу; по критерию неопределенности хирург 

находится в полной неопределенности и у него нет возможности ее разрешить; по 

прогностическому критерию хирург не в состоянии сделать прогноз ситуации.  

Хотелось бы заметить, что к стратегическому познанию ситуации риска как объекта 

системно-методологического исследования целиком относится процесс формирования 

математической модели тяжелых повреждений организма. Следует отметить существование 

двух типов моделей: с одной стороны, это модели-механизмы, опирающиеся на причинно-

следственные связи наблюдаемого явления (факторная модель), а с другой – модели-

экстраполяторы, которые позволяют нам, не зная механизма явления, прогнозировать 

(экстраполировать) реакцию субъекта на определенные ситуации, важные для субъекта 

(вероятностные модели). Хирургу важно в своей познавательной деятельности опираться на 



модели обоих типов, и поскольку они важны при решении тактических задач, которые 

связаны с достижением текущих целей.  

Безусловно, неопределенность всегда воспринимается тягостно, а потому 

естественной реакцией субъекта является активизация программы поиска, которая, как 

правило, сопровождается чувством страха, неуверенности, тревоги, сожаления. Именно 

отсутствие модели в этой ситуации   (речь идет о территориально-базовой программе 

действия хирурга при ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента) делает 

поведение хирурга крайне осторожным, замедленным, неоптимальным.  

Риск - это «деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от 

цели». Мы считаем нужным заострить внимание на двух моментах: роли количественной 

характеристики патологии в разрешении ситуации риска, крайней необходимости и 

эксперимента; роли оптимизации принятия решений как способа минимизации 

эмпирического риска.  

Следует подчеркнуть немаловажность риска хирурга почти на всех этапах его работы. 

Именно во избежания риска необходимо разработать и внедрить «территориальную базовую 

программу» хирургической деятельности в ситуациях риска и крайней необходимости или 

же обозначить этот документ как  «сводное правило неотложной хирургической 

деятельности» или «кодекс действия в ситуация риска». Актуальным становится и процесс 

«дообразования» специалистов по вопросам диагностики и организации медико-

хирургической помощи пострадавшим.  

В неотложной хирургии и экстренной анестезиологии невозможно досконально 

предусмотреть возможность срыва анестезиологических и хирургических планов, а потому 

хирургическая бригада должна быть наготове  распознать и корригировать кризисные 

ситуации вынужденного перехода одной запланированной тактики к другой - 

незапланированной, ситуационной. При этом приоритетными являются адекватная 

интраоперационная оценка хирургической ситуации и интегральная оценка операционно-

анестезиологического риска и обоснованный выбор адекватного объема оперативного 

вмешательства и анестезиологического пособия. 

Для хирурга и анестезиолога-реаниматолога важно оценить степень сложности 

хирургической ситуации, определяющую как хирургическую, так и анестезиологическую 

тактику. В этой связи целесообразно ориентироваться на такой интегральный показатель, как  

степень сложности хирургической ситуации (I-II-III степени.), учитывающий зависимость 

конкретной ситуации от степени неопределенности, степени реализации угрозы, степени 

прогнозирования последствий выбора той или иной альтернативы оперативного 

вмешательства. В ситуациях вынужденного расширения параметров операции хирургическая 

бригада должны использовать адекватную тактику лечения, направленного на ликвидацию 

опасных последствий, стабилизацию кризиса. При этом необходимо ориентироваться на 

интегральные показатели функций жизненноважных органов и систем как показатель 

изменения когнитивного статуса больного.  

 

 

V. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ. ФИЛОСОФСКО- 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

§28. О проблематизации философских проблем.  Хирургия имеет особый статус, 

являясь не только  авангардным, но и сложным, динамичным разделом медицины с 

поразительными достижениями на рубеже ХХ и ХХI веков. Тем не менее, следует заметить, 

что хирургия как «адаптивно-адаптирующаяся система», следовательно, имеющая и 



приспособительную, и преобразовательную природу, будучи активной по характеру, всегда 

проявляла известную пассивность в своем познании и адаптации к новым реальностям мира. 

Последствия этого Sui generis surgery (своеобразия хирургии) в особенности проявились  на 

рубеже ХХ и ХХI веков, а так как проблема «базиса» и есть  проблема встречи познания и 

реальности через адаптацию, то, безусловно, есть  смысл не только в анализе, но и синтезе 

новых философско-методологических оснований хирургии этого  рубежа – эпохи научно-

технико-технологического прогресса (НТ-ТП). 

Общеизвестно существование следующих уровней познания: эмпирического (Е,е); 

теоретического (Т,t); методологического (М,m). Е,Т,М обозначает развитую, а e,t,m - 

неразвитую форму соответствующего уровня познания. При этом существует 

закономерность познания, которую можно условно выразить схемой: е → Е; t → T; m →M. 

В целом конечной целью познания является движение  e,t,m → E,T,M, то есть от неразвитой 

формы к развитой. Общеизвестна система TNM (Tumor, Nodulus, Metastasis), посредством 

которой в хирургии выражается стадия ракового поражения органов у больных. По аналогии 

с ней  стадию развития научного познания в хирургии рубежа ХХ и ХХI века, согласно 

результатам метаанализа, проведенного нами, можно обозначить как II ETm, тогда как 

слаборазвитую науку отображают как I Еtm, а высокоразвитую – III ETM.  

Profession de foi (исповедание профессиональных взглядов): к сожалению, несмотря 

на то что хирургия  в конце ХХ века сделала настоящий прорыв в своем развитии и 

познании,  она все  же отстает от передовых наук,  стадии развития научного познания 

которых можно обозначить как III ETM и которые опережают ее в том, что научились 

обсуждать философско-методологические проблемы своих областей познания. А это ведет к 

тому, что содержание понятий, которыми авангардные науки (бионика, биофизика, 

биокибернетика и пр.)  оперируют не фиксировано жестко, как в хирургии, остается 

открытым и получает дополнительные подпитки и разъяснения то от одной, то от другой 

теории. Сказанное прежде всего характеризует цельность науки и образа действия, 

способствующего прогрессу познания. В этой связи актуальным для хирургии оказался 

призыв - Nosce te ipsum! (Познай самого себя!). 

В целом ситуация такова, что в условиях НТ-ТП  хирургия оказалась на распутье. 

Именно из-за того, что, во-первых, возникли новые условия развития знания; во-вторых, 

совершенствовались базисные моменты познания; в-третьих, трансформировались принципы 

функционирования; в-четвертых, расширилось прикладное поле для новых теоретических 

воззрений; в-пятых, возникли новые идеалы и нормы деятельности, хирургия явно 

изменилась. Причем не только в хорошую сторону, о чем можно судить по актуализации 

глобального вопроса: как удержать хирургию в нравственно-цивилизованных рамках 

профессиональной деятельности?  

На сегодня проблемное поле хирургии, как никогда, выглядит деформированным и 

напряженным. Хирургия рубежа ХХ и ХХI веков переживает «великий переход» на основе 

технического и информационно-технологического перевооружения, следствием которого 

является, во-первых, то, что качественно пополнился понятийный аппарат науки; во-вторых, 

изменились условия и стиль аргументации; в-третьих, возникли новые принципы, идеалы и 

нормы. Все это является предпосылкой для возникновения конкурирующих новых либо 

пролиферации существующих теорий, способствующих адаптации современных 

специалистов к новым развивающимся мировоззренческим установкам в хирургии.  

К сожалению, приходится констатировать, что хирургический социум делает 

относительно слабую попытку в разработке методологических вопросов и философского 

осмысления многочисленных хирургических новшеств, а потому в литературе мало работ по 

научно-философскому анализу тех или иных методологических следствий хирургических 

нововведений. А между тем только в случае «сцепления» хирургии с логикой, математикой, 

методологией, философией происходит восхождение конкретного к абстрактному и, 

наоборот, только тогда, когда наступает последующая закономерная стадия познания 

высокого уровня от абстрактного к конкретному, можно говорить о хирургии уровня III 



ETM. Именно этот момент является для хирургии рубежа ХХ и ХХI веков тем самым Ens 

rationis et  ens reale (мыслимой и реальной вещью).  

На основании метаанализа достижений и коллизий современной хирургии создается 

впечатление, что познание в хирургии зациклилось на стадии осознания НТП (середина ХХ 

века), которая характеризуется: во-первых, тенденцией перехода от механизированного 

труда к автоматизированному; во-вторых, созданием сложных приборов и оборудования, 

способствующих автоматизации процессов; в-третьих, интенсификацией сроков внедрения 

научных достижений в практику. Нынешний  же этап НТП (рубеж ХХ и XXI веков) связан 

прежде всего с эффектом технологического переворота (ТП) — компьютеризацией, 

кибернетизацией, биотехнологизацией.  

В терминологический кентавр «НТ-ТП» мы вкладываем следующий смысл: основная 

область научного прогресса и его основной компонент – это новая и сверхновая технология. 

По свидетельству многих исследователей, XXI век будет «веком биотехнологий». Прорыв в 

области молекулярной биологии (90-е годы ХХ века) заложил основы для перехода хирургии 

на уровень «биотехнологических чудес» (искусственные органы и ткани, включая «атомное» 

сердце, электронный протез памяти и нервов,  нанотехнологические чипы на основе 

отдельных молекул и пр.). Однако, к сожалению, указанные новшества представляют лишь 

«всплеск» хирургической науки и являются яркими примерами влияния на хирургию общего 

роста теоретических знаний на рубеже ХХ и XXI веков.  

Вместе с тем, как показывает социометрия хирургических коллективов,  до сих пор 

хирургия все же остается угрюмо-эмпиричным. Однозначно, если хирургия хочет 

саморазвиваться до стадии III ETM, ей нужно активнее преодолевать новые уровни 

организации знаний, способных к осознанию научно-технологических достижений, а также 

более цельному их использованию на практике. Сказанное является Differentia specifica 

(характерной особенностью) хирургии рубежа ХХ и ХХI веков.  

Безусловно, появление каждого нового уровня всегда приводит, во-первых,  к 

трансформации уже сложившихся уровней; во-вторых, к появлению новой частной 

теоретической схемы; в-третьих, к росту понятийного аппарата науки; в-четвертых, к 

пролиферации существующих теорий и конструктов. К сожалению, можно сделать 

следующее допущение: хирургический социум  пока еще недостаточно осознает то, что 

прогресс в познании и развитии прежде всего бывает обусловленным на базе интеграции 

знаний (общественных, технических, математических, философских) в аспекте становления 

единой науки будущего. Именно этот момент был Causa formalis (формирующей причиной) 

для наших исследований. 

Однозначно при рассмотрении «механизмов» возникновения и решения крупных 

проблем нужно учитывать два аспекта: во-первых, социально-психологический, а во-вторых, 

научно-техноэкономический. Они взаимно влияют друг на друга по типу обратных связей. 

Причем главным всегда является социально-психологический аспект, а между тем без 

технико-техноэкономического, социально-психологические не обострялись бы. 

Следовательно, если хирургия хочет саморазвиваться до стадии III ETM, ей нужно осознать 

также свою социально-психологическую базу и активно решать аксиологические проблемы 

путем правильной акцентуации научно-техноэкономических следствий хирургических 

новшеств и нововведений. Сказанное является очередным Differentia specifica хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков.  

Именно на этапе НТ-ТП создается идейная база для внутреннего («цементация», 

«фундаментация», «стержнезация») и внешнего («через философию», «через гуманитарий», 

«через технику») синтеза наук. В указанном аспекте есть смысл определения 

внутритеоретических задач современной философии в аспекте «цементации», 

«фундаментации», «стержнезации» теоретических воззрений, а также пролиферации ее 

теорий «через философию», «через гуманитарий», «через технику». Однозначно, если 

хирургия хочет саморазвиваться до стадии III ETM, она должна использовать весь свой 

объективно-субъективный потенциал для внешнего и внутреннего синтеза. Сказанное и 



служит Causa materialis (внутренней причиной) для самосовершенствования хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков. 

Метаанализ, проведенный нами, свидетельствует о том, что современный 

хирургический социум действует в эпоху, когда ежегодно наступают  кардинальные 

подвижки в их науке — рождаются новые и сверхновые технологии. То есть не просто 

новый метод, способ диагноза или оперативного вмешательства, а целые уникальные 

технологии, обусловленные объективными достижениями информационной индустрии, 

кибернетики, биотехнологии. В этом аспекте, безусловно, представляет интерес диалектика  

старого и нового в психике и мышлении хирурга.  

Однозначно хирургу достаточно непросто успевать работать и осмысливать 

перемены, которые несут с собой НТ-ТП. В связи с вышесказанным следует отметить, что 

среди всех философских проблематик современной хирургии, на наш взгляд, самым 

актуальным является философское осмысление НТ-ТП, его перспектив и тех воздействий, 

которые он оказывает на хирургическую деятельность и науку. Очевидно то, что узко 

понятая хирургия – это всегда неопределенность и непредсказуемость. В этом плане призыв 

Nosce te ipsum! (Познай самого себя!) для хирургического социума является своевременным 

и назревшим. 

Хирургия рубежа ХХ и ХХI веков добилась таких впечатляющих успехов, каким вряд 

ли могут похвастаться другие области медицины (видеоэндоскопическая, эндоваскулярная 

хирургия, эфферентная, гравитационная, плазменная, молекулярная хирургия, 

трансплантация и искусственные органы и пр.). К сожалению, говорить о том, что эти 

достижения должным образом осмыслены, не приходится, ибо методологические 

заблуждения, как оказалось, достаточно часты, а последствия достаточно серьезны.  

Сказанное является той самой Causa movens (движущей причиной) для 

самоосмысления хирургии рубежа ХХ и ХХI веков. В этом плане истекшее последнее 

десятилетие ХХ века, условно названный информационным, со всей ясностью обнаружило, 

что хирургия — слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги. Из 

него хирурги, бесспорно, вынесли алогичное, казалось бы, убеждение, что логика, 

математика, информатика, кибернетика и, наконец, методология и философия  нужны им в 

работе также, как и бестеневая лампа операционного зала. Указанные предметы усиливают  

его  «интеллектуально-познавательное зрение».  

§29. Об исследовательской цели и подходах. Общей исследовательской целью 

является разработка мезотеорий основных разделов хирургии (диагностика, оценка 

патологии, принятия решений и социализации хирургической деятельности). Реализация 

этой цели невозможна без проведения философско-методологического анализа теорий 

отличительного распознавания патологии как методологии научного познания; теорий 

количественной оценки патологии как методологии изучения целостности организма в 

условиях болезни; теорий оптимального решения как методологии минимизации 

эмпирического риска и неоправданных потерь в хирургии; теорий социализации 

хирургической деятельности как методологии удержания хирургии в нравственно-

цивилизованных рамках профессиональной деятельности. Именно на основе выявления и 

изучения сущностных противоречий в них можно заложить методологические основы их 

мезотеории, призванной адаптировать современные знания к новым мировоззренческим 

установкам.  

Научный поиск проходит через освещение логико-методологическую необходимости 

философского осмысления проблемного поля хирургии рубежа ХХ и ХХI веков, а также 

нужно охарактеризовать внутритеоретические задачи философии и хирургии в эпоху НТ-ТП 

с освещением специфики его влияния на методологию хирургической деятельности, 

особенности познания и развития современной хирургии; выявить единство и взаимосвязь 

сущностных противоречий в теоретических конструктах  основных разделов хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков (диагностике, оценке патологии, принятии решений, 

микросоциологии).  



При этом необходимо решить следующие задачи: охарактеризовать  изменение стиля 

«диагностического», «клинического», «хирургического» мышления и принципов 

применения, соответственно, диагностических, врачебно-измерительных и лечебно-

операционных технологий, а также специфику и тенденцию их развития в условиях НТ-ТП; 

реконструировать  необходимость разработки нового информационного языка в 

интраскопии, новых подходов и принципов в диагнозе, нозометрии,  оптимального решения, 

а также нового качества в культуре «диагностического», «клинического», «хирургического»  

мышления; охарактеризовать  морально-гуманистические аспекты современной хирургии, 

тенденции и динамику изменения нравственных принципов, идеалов и норм в хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков, а также реконструировать новое качество аксиологически-

ориентационных характеристик и целеполагающей модели современного хирурга в условиях 

ТП и ЭК.  

Построение мезотеории невозможно без анализа характера и специфики проявления и 

преодоления познавательно-психологического барьера (ППБ) в основных разделах хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков (диагностике, оценке патологии, принятии решений, 

микросоциологии). Поиск здесь проходит через: изучение эволюции ППБ и способов их 

преодоления на основании характеристики основных этапов  истории развития хирургии,  

становление и функционирование теории диагноза, нозометрии, оптимального решения  и 

хирургической микросоциологии в ракурсе «детства», «незрелости», «неполной зрелости» и 

«полной зрелости», соответственно «диагностической», «клинической», «хирургической» 

мысли и принципов «морального сознания» хирургов; выполнение философско-

методологического осмысления результатов  преодоления ППБ в основных теориях 

диагноза, нозометрии, оптимального решения  и хирургической микросоциологии, на 

основании чего заложить новый базис современной хирургии.  

Если говорить о подходах и базе, то следует оговориться о следующем: во-первых, 

работу следует рассматривать как первый опыт научно-философского исследования в 

области теоретических вопросов, касающихся диалектики стиля клинического мышления, 

современной стратегии диагностического поиска, семиотики и прагматики, моделирования 

патологического процесса, алгоритмизации диагноза, оптимизации выбора решений в 

условиях критической нехватки информации, времени, сил и средств, а также 

микросоциологии современной хирургии.  

Из разработанных вопросов, составляющих содержание большой проблемы, 

приведенных выше, мы взяли на себя задачу исследовать только некоторые вопросы - 

наиболее дискуссионные и наименее ясные на современном этапе и в то же время наиболее 

важные в плане адаптации научных знаний к новым, развивающимся и перспективным 

мировоззренческим установкам в хирургии. Во-вторых, данная работа представляет собой 

попытку рассмотреть с точки зрения материалистической философии и методологии 

основные вопросы проблемной «сверхситуации» в хирургии рубежа ХХ и ХХI веков: 

«оптимология и культурология» диагноза, нозометрии, принятия решений; «математизация» 

и «кибернетизация» хирургии;  «аксиология и социализация» хирургии.  

Думается, в сложившейся ситуации нельзя ограничиваться ревизией существующих 

теорий и выработкой лишь средств деятельности. Видимо, нужно формировать элементы 

нового мировоззрения на базе философско-методологического анализа хирургии конца ХХ и 

начала ХХI столетия касательно методологии отличительного распознавания, 

количественной оценки патологии, минимизации эмпирического риска операций, 

социализации хирургической деятельности с формированием их мезотеорий. Касательно 

Causa motivi (мотивационной причины) исследования следует подчеркнуть следующее:   

во-первых, наука продвигается вперед прежде всего благодаря новым теоретическим 

обобщениям (теориям). Безусловно, неопределенность, запутанность, возникающие в 

научных дисциплинах и будучи в истоках научных проблем и методах их решения, 

накладывают отпечаток и на само содержание теории. Это особенно характерно для 

масштабных, поворотных моментов, резко меняющих теоретические воззрения. Именно 



такая ситуация возникла в хирургии как науке и сфере профессиональной деятельности на 

рубеже ХХ и XXI веков, когда все явственнее начала ощущаться, образно говоря,  

«контузия» хирургии и хирургического социума ударной волной НТ-ТП.  

Во-вторых, в хирургии всегда и во все времена вопрос сближения теории и практики 

был «узловым», то есть проблемным. Конечно же, подчеркивая ошибочность мнения о том, 

что хирургия есть сфера профессиональной деятельности и прикладная наука, считаем 

нужным заметить: метаанализ, выполненный нами по материалам ВАК  бСССР, НАК КР, к 

сожалению,  показал, что научные тематики, разрабатываемые коллективами, центрами, 

институтами и учреждениями, во многом носят прикладной характер (соотношение 

прикладной и фундаментальной науки составляет 10:1). Между тем практику неведомы 

«петли времени», «петли пространства», тогда как теоретик может «летать» и во времени, и в 

пространстве. Может показаться хирургу-практику, что после интервенции в хирургию 

математики, информатики, кибернетики и теперь философии  они все больше и все чаще  

перестают понимать хирургию. И это верно, пока они не осознают 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 профессиональной деятельности. Сказанное является тем самым Conditio sine gua non 

(непременное условие) для хирургии рубежа ХХ и ХХI веков.  

В-третьих, как подчеркивалось выше, оценка любой науки и сферы профессиональной 

деятельности не будет полной без характеристики социально-психологического момента. В 

указанном аспекте следует подчеркнуть безусловность того, что в настоящее время 

социализация хирургов, как никогда, осуществляется быстрыми темпами. В этих условиях 

существует настоятельная необходимость формирования сложных и гибких связей, 

позволяющих регулировать совместную деятельность во всем разнообразии форм ее 

проявления. Дальнейшее развитие хирурга в условиях равноправия традиций идет в 

направлении формирования его как все более сложной по внутреннему миру специалиста и 

личности;  

В-четвертых, по мере выделения узкоспециализированных хирургов (абдоминальный, 

торакальный, сосудистый, сердечный, эндокринный, детский, трансплантационный, 

пластический, ожоговый и т.д.) общение тоже претерпевает дифференциацию, то есть 

вырабатываются определенный  стиль мышления, характер и виды  общения. Создалась 

такая ситуация, когда хирурги разных специализаций порою недопонимают друг друга. В 

этом плане общение как объективная необходимость становится неотъемлемым фактором 

самосовершенствования, саморазвития, самокоррекции и внутренней регуляции 

взаимоотношений хирургов разного толка и специализаций между собой. При этом, 

безусловно, степень урегулированности циркулирующих в хирургическом сообществе 

потоков информации отражает не только уровень его развитости и качественно 

многообразную деятельность, но и включает ценностно-ориентационные и целеполагающие 

характеристики общества.  

К сожалению, нынешние условия ТП и ЭК, бесспорно, накладывают отпечаток на 

ценностные ориентации современных хирургов. А между тем, как писал А.Вознесенский: 

«Все прогрессы – реакционны, если рушится человек».  «Человек  есть мера всех вещей - 

сущих, что они суть, не сущих, что они не суть», - писал Сократ. Оптимальное 

целеполагание, аксиологичность  также являются «узловыми» вопросами  современной 

хирургии. Перечисленное и является для хирургического социума и философов тем самым 

Credo, ut intelligam – верю, чтобы понять! 

Несколько слов о предмете, об объекте и о рабочей гипотезе. На рубеже ХХ и ХХI 

веков, благодаря бурному НТ-ТП, которую мы рассматриваем как Causa efficiens (активная, 

действующая причина) возникли новые условия развития и познания принципов 

функционирования науки и теоретических воззрений, идеалов и норм поведения 

хирургического социума. Предметом нашего исследования являются компоненты НТ-ТП 

рубежа ХХ и ХХI веков: ревизия соответствующих теорий через феномен «математизации», 



«компьютеризации», «кибернетизации», «биотехнологизации», «технократии»; 

рассмотрение проблем хирургии через призму «культурологии», «оптимологии», 

«праксиологии», «синергетики»; осознание новых принципов, идеалов и норм 

хирургической деятельности через призму «социологии», «аксиологии», «идеометрии», 

«этометрии». При этом мы придерживались  как принципа однородности проблемы, так и 

принципа спецификации проблемы.  

Говоря об однородности проблемы, мы имели в виду, во-первых, изучение специфики 

влияния НТ-ТПна современную хирургию, а во-вторых, выявление специфики, а также 

динамики идеалов, норм, принципов и ценностей в хирургии в условиях НТ-ТП. Говоря о 

спецификации проблемы, мы имели в виду, во-первых, специфику проявления сущностных 

противоречий в теориях основных разделов хирургии под влиянием НТ-ТП, а во-вторых, 

специфику преодоления ППБ в них на современном этапе НТ-ТП. Касательно специфики 

философствования мы нашли целесообразным придерживаться концепции сущностей и 

концепции ответственности. На наш взгляд, именно они отвечают духу нашего исследования 

– «многое увидеть как единое».  

Конечной целью наших исследований является формирование мезотеории, 

соответственно диагноза, нозометрии, оптимального решения и социализации 

хирургической деятельности, а потому исходный тезис: мезотеория – есть ситуационная 

теория, обусловленная сменой взглядов, идеалов и норм, она – «по-новому» очерчивает 

проблемное поле философии, расширяет горизонты профессионального и философского 

мышления, является формой подготовки общественного сознания к новым идеалам, 

принципам и нормам, служит приводным ремнем от одной («старой») теории к другой 

(«новой»).  

§30. Об определяющих факторах и тенденциях. В последние годы философская 

проблематика, вокруг которой ориентируются исследования, связана, прежде всего, с явно 

обозначенными противоречиями времени, обусловленными  ТП и ЭК. Мы переживаем время 

пересмотра не только научно-методологических, но и социально-нравственных концепций 

на основе последних достижений информатики, кибернетики, синергетики, психологии и 

целого ряда других наук. Бесспорно и то, что НТ-ТП – это мировой глобальный процесс, 

протекающий на сегодняшний момент в разных социальных формах. В частности, в 

Кыргызстане она протекает в условиях: во-первых, выравнивания традиций - 

социалистической и капиталистической; во-вторых, социального, нравственного и 

экономического кризиса. Следовательно, он имеет свои особенности, которые находят и 

обязательно найдут свое отражение в специфике частных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе и хирургии. В указанном аспекте изучение и, главным образом, 

осознанное соблюдение «осевого принципа» хирургической деятельности в республике не 

лишена логики, а также, безусловно, актуально для осмысления здравоохранительной 

политики страны в целом.  

Следует подчеркнуть, что все новое или сверхновое в хирургии рубежа ХХ и ХХI 

веков имеет ряд нерешенных методологических проблем, по большей части носящих 

познавательно-психологический характер. Сложилась ситуация, при которой возник избыток 

идей в каком-либо направлении хирургии, когда для разработки всех идей сразу не хватает 

ученых, призванных обобщить их. И, наоборот, в определенной области хирургии 

характерны нехватка общих идей, появление избытка ученых. В указанном аспекте 

существует опасность двоякого рода: во-первых, с самого начала не пропустить новую идею; 

во-вторых, с самого начала не допустить вулгаризацию либо канонизацию теорий и 

взглядов. Ясно одно, что любая новая идея, концепция, теория,  любой новый принцип, 

подход, чтобы стать постулатом, должны пройти через процедуру методологического 

обоснования и  философского осмысления. В этом аспекте считаем нужным признать 

назревшим необходимость не только анализа, но и, что особенно важно, синтеза нового 

философско-методологического  базиса хирургии рубежа ХХ и ХХI веков.  



Если говорить о новизне исследования, то надо подчеркнуть следующее: впервые 

проведен философско-методологический анализ теорий отличительного распознавания 

патологии как методологии научного познания; теорий количественной оценки патологии 

как методологии изучения целостности организма в условиях болезни; теорий оптимального 

решения как методологии минимизации эмпирического риска и неоправданных потерь в 

хирургии; теорий социализации хирургии как методологии удержания хирургии в 

нравственно-цивилизованных рамках профессиональной деятельности.  

В работе последовательно освещена логико-методологическая необходимость 

философского осмысления проблемного поля хирургии рубежа ХХ и ХХI веков, а также 

охарактеризованы внутритеоретические задачи философии и хирургии в эпоху НТ-ТП с 

освещением специфики его влияния на методологию хирургической деятельности, 

особенности познания и развития современной хирургии. При этом впервые выявлены и 

охарактеризованы в единстве и во взаимосвязи сущностные противоречия в теоретических 

конструктах  основных разделов хирургии рубежа ХХ и ХХI веков (диагностике, оценке 

патологии, принятии решений, микросоциологии). При этом охарактеризованы изменения 

стиля «диагностического», «клинического», «хирургического» мышления и принципов 

применения, соответственно диагностических, врачебно-измерительных и лечебно-

операционных технологий, а также специфики и тенденции их развития в условиях НТ-ТП.  

В работе реконструирована необходимость разработки нового информационного 

языка в интраскопии, новых подходов и принципов в диагнозе, нозометрии,  оптимального 

решения, а также нового качества в культуре «диагностического», «клинического», 

«хирургического» мышления; охарактеризованы морально-гумманистические аспекты 

современной хирургии, тенденции и динамика изменения нравственных принципов, идеалов 

и норм в хирургии рубежа ХХ и ХХI веков, а также реконструировано новое качество 

аксиологически-ориентационных характеристик и целеполагающей модели современного 

хирурга в условиях ТП и ЭК. Помимо того, в работе проанализированы характер и 

специфика проявления и преодоления ППБ в основных разделах хирургии рубежа ХХ и ХХI 

веков (диагностике, оценке патологии, принятии решений, микросоциологии).  

Они основаны на изучении эволюции ППБ и способов их преодоления на основании 

характеристики основных этапов  истории развития хирургии,  становления и 

функционирования теории диагноза, нозометрии, оптимального решения  и хирургической 

микросоциологии в ракурсе «детства», «незрелости», «неполной зрелости» и «полной 

зрелости», соответственно «диагностической», «клинической», «хирургической» мысли и 

принципов «морального сознания» хирургов. Впервые выполнено философско-

методологическое осмысление результатов  преодоления ППБ в основных теориях диагноза, 

нозометрии, оптимального решения  и хирургической микросоциологии, на основании 

которого необходимо заложить новый базис современной хирургии.  

§31. Об общей идее, методах и принципах. Основная идея данной работы состоит в 

том, что проблемное поле современной хирургии предельно деформировано и напряжено. 

При этом создавщаяся «проблемная сверхситуация» обусловливает  необходимость 

философского и методологического осмысления достижений и коллизий хирургии, а 

конечная цель — удержать хирургию в нравственно-цивилизованных рамках 

профессиональной деятельности. Хирургия рубежа ХХ и ХХI веков оказалась методически 

перегруженной, а методологически недогруженной, что является основной специфической 

чертой познания и реальности в современной хирургии, требующей смещения акцента в 

сторону повышения общетеоретического уровня и методологической нагруженности ее 

парадигм.  

Кроме того, в настоящее время в условиях ТП+ЭК в хирургии сложилась ситуация, 

когда свободное общество предполагает равные права разных традиций (рациональных, 

иррациональных), когда проблемы хирургии не всегда решаются хирургами, но и 

заинтересованными лицами (менеджеры, бизнесмены, коммерсанты, банкиры, политики и 

пр.)  в соответствии с идеями, которые они ценят, и способами, которые они считают 



подходящими и выгодными для себя. В этих условиях, безусловно, важна предсказуемость 

ценностной ориентации хирургического социума  и целеполагающая характеристика 

хирургии.   

Другим положением, подлежащим обсуждению, как в среде хирургического социума, 

так и в среде философов, является то, что  «техно - техническая  дезадаптация», которую 

следует понимать как диспропорцию между высокими темпами  и масштабами внедрения 

современной  техники, новых и сверхновых технологий в хирургию на современном этапе 

НТ-ТП и существующими, господствующими сегодня мировоззренческими установками, 

принципами, идеалами, нормами и правилами в хирургии – это состояние, которое  следует 

понимать как результат отсутствия методологической выверки в существующей идеологии 

хирургической науки, а также как результат методологического принуждения хирургов со 

стороны таких обстоятельств сегодняшнего мира, как повсеместная бурная технизация  и 

кризис экономических основ.  

Следующей идеей является то, что противоречие как завершение отрицания, 

преобразование старого, включая старое в снятом, преобразованном виде как свой 

собственный момент, безусловно, существует в теориях диагноза, количественной оценки 

патологии, принятии решения и социализации хирургов. На современном этапе развития 

хирургии оно, бесспорно, обострилось, и тому есть множество причин. В этой связи 

актуальным является проблема характеристики  качественного представления о самом 

движении внутреннего противоречия, а также изучения некоторых возможностей его 

категориально-системного отображения. Причем своеобразная и глубоко противоречивая 

ситуация в основных разделах хирургии и составляет логико-психологическую предпосылку 

и основу очередной мезотеории либо полноценной  теории.  

В указанном аспекте любую научную мысль,  любую теорию или мезотеорию следует 

расценивать и понимать как потенциальный и своеобразный внутренний механизм 

разрешения ситуации. Идеи подкрепляются следующими: во-первых, традиционный 

диагностический поиск основан на индуктивной логике, когда врач психологически настроен 

на выявление и обработку максимума информации о больном, тогда как ему нужно 

перестроить свою психологию на выявление минимума симптомов (но самых главных!) при 

минимуме исследований (но самых информативных!). Повсеместное и широкое 

использование в диагностике «думающих машин» предполагает использование 

высокорезультативного дедуктивного метода вразрез недостаточно эффективного 

индуктивного метода мышления при постановке диагноза; во-вторых, нынешнее развитие 

науки и техники позволяет хирургу получить достоверную, надежную информацию о 

состоянии больного, а имеющийся у хирурга арсенал современных методов позволяет ему 

выбрать оптимальное решение.  

Одна из задач теории оптимального решения и есть перевод стихийной рандомизации 

на четкую математически выверенную тактику; в-третьих, сегодня в среде хирургического 

социума  возникло несоответствие между реальной и заданной величиной  совести с 

последующим проявлением в условиях ТП+ЭК недостаточности общественных отношений. 

Возникает угроза стихийного обоснования нравственных принципов, идеалов и норм 

профессиональной деятельности и стихийной оценки ситуации и выбора линии поведения. 

Есть настоятельная  необходимость соразмерного развития морального сознания и хирурга, 

и его пациентов, а также активная  гуманизация общества с наращиванием 

«положительного» баланса во взглядах на ценности. 

В качестве основных методов в исследовании использованы: во-первых, метод 

целенаправленного построения систем новых теоретических представлений, 

синтезированных на совокупности элементов сопоставления «нового» и «старого» в 

соответствующих теориях; во-вторых, диалектико-логический метод  восхождения от 

абстрактного к теоретически осмысленному конкретному; в-третьих, деятельностный метод 

с переформулированием исходных данных и конечных требований научно-теоретических 

задач в той системе новых понятий и представлений; в-четвертых, сравнительно-



сопоставительный метод на базе различия и общности фундаментальных законов диалектики 

применительно к предмету исследования; в-пятых, методы моделирования теоретически 

прогнозируемых или вероятностных ситуаций; в-шестых, метод реконструкции и 

деконструкции без вмешательства исследований; в-седьмых, метод пропедевтического и 

контрольного анкетирования, типологизация (исторический аспект) и классификация 

(логический аспект) теоретико-прикладных фактов; в-восьмых, метод шкалирования, оценки 

силы влияния факторов риска, рангового распределения признаков, видеометрии, 

морфометрии, построение алгоритмов и доверительных интервалов.  

Настоящая работа опирается, во-первых, на работы, которые составляют 

методологическую основу исследования, в частности, касающегося разработки вопросов 

теории диагноза, информации, патологии, вероятностей, оптимальных решений, статистики, 

деловых игр, регулирования,  функциональной активности, автоматики, нозометрии, а также 

общей теории систем, теории автоматов   и пр.; во-вторых, на работы, которые составляют 

идейно-теоретическую базу исследования в абстрактном и конкретном значении  (идеи, 

схемы, умозаключения, модели, тезисы, доводы, гипотезы, концепции и пр.);  в-третьих,  

работы, которые составляют основу исследования в научно-прикладном значении (работы по 

обоснованию диагностической техники, методов исследования с помощью новых 

технологий, оценки диагностических и лечебных их возможностей, моделирования процесса, 

семиологических исследований и пр.).  

Одним из основных методических процедур исследования был метаанализ (анализ 

анализов), когда из банков данных собирается максимально возможное число уже сделанных 

кем-то исследований по изучаемой проблеме и проводится их суммарная обработка. 

Подобное исследование нами выполнено по материалам НАК КР (1993-2001). Естественно, 

использовались и методы эмпирических исследований (наблюдение, фронтальные и 

индивидуальные беседы и обсуждения не только с хирургической профессурой, научными 

работниками, но и с практическими хирургами и врачами других специальностей и пр.). 

Идеи, подходы, итоги и выводы представляют определенную ценность для 

философии и методологии наук, техники, познания, психологии научного творчества, 

истории медицины. Разработанные мезотеории диагноза, нозометрии и оптимальных 

решений могут быть использованы в разработке методологической проблематики 

теоретической медицины,   философии и  методологии медико-социальных наук и в целом 

для формирования общей теории современного научного знания, диалектики и теории 

познания. Результаты работы в указанном аспекте могут найти применение в работе 

методологических, проблемно-поисковых семинаров по диалектике и теории познания, по 

проблематике влияния НТ-ТП на специфику частных наук, философии науки и техники.  

Единая диалектика разных процессов – мышления, психологии познания, стратегии 

научного поиска и профессиональной деятельности, адаптации и дезадаптации 

хирургического социума, нового видения внутренних противоречий в основных теориях  и 

составляет предмет настоящего  исследования. В работе, именно, как компонент «адаптивно-

адаптирующей системы», хирургия со своими многочисленными проблемами является 

предметом философского осмысления. По крайней мере,  малопонятно то, что до сих пор 

хирургия, ее поразительные достижения, новшества и нововведения не явились парадигмой 

для философии. А между тем именно философия несет ответственность за качество наук, их 

мировоззренческий мониторинг по выбору приоритетов.  

Именно философия как «наука наук» должна оценивать  эффективность развития 

наук, определить уровень развития, проследить динамику изменения тенденций и 

направлений,  оценить и  прогнозировать интенсивность развития или затухания тех или 

иных научных направлений. Именно философия должна оценивать проникновение новых 

концепций, идей и методов в различные области знаний, в том числе и в хирургию. В этом 

аспекте, значимость работы и заключается  в жизненном выражении взаимосвязи философии 

и конкретной науки, проникновении и совершенствовании философского, общенаучного 

уровня методологии.  



Опыт познания свидетельствует о том, что эмансипация специальных наук от 

философии, по сути, неправильная тенденция, ибо доказано, что если внутри науки в какой-

то момент возникает необходимость заново переосмыслить некоторые фундаментальные 

понятия с обязательным достижением более глубокого осознания их, то это надо 

осуществлять только с помощью методологии и философии, что и признается  философским 

достижением конкретной науки. 

 

 

 

VI.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

§32. Об однородности и спецификации проблем. Приступая к изложению 

проблемной «сверхситуации» в современной хирургии и внутритеоретических задач 

современной философии, ориентированных на разрешение  этой проблемы, хотелось бы 

подчеркнуть, что философское осмысление действительности во всем ее многообразии 

невозможно вне скрупулезного, методически выдержанного, научного исследования 

[А.Н.Аверьянов,1991; М.С.Бурыгин и соавт.,1993]. А это предполагает не только 

использование соответствующей научной методологии [С.Л.Катрченко,1998], но и тесное 

содружество философов и конкретных специалистов [Б.А.Грушин,1991].  

В указанном аспекте взаимоотношения философии и хирургии рассмотрены нами в 

контексте взаимосвязи философии и наук; специфики наук. Что же побуждает 

хирургический социум искать ответы на свои вопросы в философском дискурсе? Ответ на 

этот вопрос мы искали в рассуждениях о месте философии в мире, о ее роли в познании 

действительности, о необходимости рационализации мышления как главного, 

универсального инструмента познания.  

Следует подчеркнуть, что с учетом того, что данная глава по большей части является 

предпосылочной для всей работы в целом, следуя методологическому правилу, мы старались 

при анализе и рассуждениях соблюдать как закон однородности проблемы, так и их 

спецификации. Ещё Платон (427-347 до н.э.), Кант (1724-1804) при выборе метода 

философствования советовали руководствоваться законом однородности [Платон,1971], что, 

по их мнению, означает выявление сходства вещей, процессов, явлений и их соответствие 

друг другу, а также законом спецификации, означающим строгие различия вещей, процессов 

и явлений, объединенные общими понятиями [И.Кант,1964].  

Говоря об однородности проблемы настоящего рассмотрения, мы, имели в виду 

изучение специфики влияния НТ-ТП на современную хирургию; выявление специфики, а 

также динамики идеалов, норм, принципов и ценностей в хирургии в условиях НТ-ТП. 

Говоря о спецификации проблемы, мы имели в виду специфику проявления сущностных 

противоречий в теориях основных разделов хирургии (диагностика, оценка патологии, 

принятие решения, микросоциология) под влиянием НТ-ТП; специфику преодоления ППБ в 

них на современном этапе НТ-ТП.  

Касательно специфики философствования мы нашли целесообразным 

придерживаться концепции сущностей и концепции ответственности [Л.Фейербах,1955]. На 

наш взгляд, именно они отвечают духу нашего исследования – «многое увидеть как единое». 

А.Пуанкаре писал: «Проблема не в том, каков ответ, проблема в том, каков вопрос». 

Высказывание автора подчеркивает, что осмысленность и точность вопроса – есть важный 

момент  правильного и четкого мышления [А.Пуанкаре,1988]. Х.Г.Гадамер (1900-1986) 

говорил: «Кто хочет мыслить, должен спрашивать. Ожидание ответа уже предполагает, что 

спрашивающий затронут преданием и слышит его зов» [Х.Г.Гадамер,1988].   

В указанном аспекте хотелось бы отметить, что вопрос как высказывание, 

фиксирующее неизвестные и подлежащие выяснению элементы какой-либо ситуации или 



задачи, имеет две стороны: проблематическую; ассерторическую (характеристика предмета, 

выделение нечто, существование чего подразумевается в нем и признаки чего пока 

неизвестны, а также очерчивание класса возможных значений неизвестного) 

[И.Т.Фролов,1986]. Ассерторическая сторона вопроса, в нашей работе, выступает на первый 

план,  приобретая самостоятельный смысл - риторический, провокационный, 

предполагающий, направляющий. В этом плане  мы много и часто вопрошаем, и это имеет 

свой специфический смысл.  

Главным мотивом философского изыскания является следующее: истек ХХ век. 

Какова динамика идеалов, норм, принципов и ценностей  хирургии во времени? Что 

определяет эту динамику и какова связь времен? Наступил XXI  век. Каковы ближайшие 

прогнозы развития хирургии? Что ожидать и к чему готовиться хирургическому социуму? 

Следуя методу философствования Ж.Деррида (1930-1998) – методу деконструкции, суть 

которого «чтобы нечто понимать, надо различать: в настоящем есть и прошлое, и будущее» 

[В.А.Канке,2000], мы полагаем, что  наши намерения – это попытка, хотя бы частично, 

ответить на указанные выше вопросы. В свое время А.Д.Тойнби (1889-1975) выделил и 

описал 21 цивилизацию, которую можно разделить на два класса: традиционные; 

техногенные.  

Если традиционные характеризуются замедленными темпами социальных изменений, 

замедленным прогрессом вида деятельности, их средств и целей, соответственно приоритет 

отдается традициям, образцам и нормам прошлого, то в техногенные – ускоренными 

темпами прогресса и социальных изменений, а резервы роста черпаются за счет перестройки 

оснований, формирования принципиально новых возможностей и возникновении новой 

системы ценностей [Х.Байнхауэр, Э.Шмакке,1973]. Во все времена существования 

техногенная цивилизация всегда была  динамичной, подвижной и агрессивной (она 

подавляла, подчиняла, переворачивала, поглощала традиционные общества, как правило, 

приводила к гибели последних, к уничтожению традиций [В.П.Алексеев,1984; Кууси 

Пека,1988], самобытных целостностей, к их трансформации, резко меняя  смысложизненные 

установки, заменяя их новыми мировоззренческими доминантами [П.В.Сорокин,1992 и др.].  

В этом плане, характеризуя нынешнюю техногенную цивилизацию, можно смело 

добавить, что она сверхдинамична, сверхподвижна, сверхагрессивна. Она кардинально 

меняет свои основания, активно генерируя новые идеи, принципы, концепции, ценности, 

которые задают принципиально иной вектор человеческой активности в третьем 

тысячелетии человечества [В.С.Степин и соавт.,1995]. На этом основании условно можно 

называть нынешнюю цивилизацию «сверхтехногенной».  

ХХ век не без основания называли столетием великого кризиса (О.Шпенглер (1880-

1936), Н.А.Бердяев (1874-1948), Л.Витгенштейн (1889-1951), Э.Гуссерль (1859-

1938),Р.Карнап (1891-1970), Б.Рассель (1872-1970), Н.Бор (1885-1962) и др.), ибо для него 

была характерна эсхатологичность массового сознания, как предощущение  кардинальной 

подвижки в базисе деятельности и мышлении человека [В.П.Алексеев,1984; 

Н.А.Бердяев,1993 и др.]. В философии рубежа ХХ и ХХI веков возникло определение «pre-

millennial tension» («предтысячелетнее напряжение») – деформация и напряжение 

проблемных полей различных сфер деятельности человека, появление «сверхситуаций» в 

них [В.А.Канке,2000].  

Одну из таких состояний человечество пережило недавно в связи с известной 

«проблемой 2000 года», когда цивилизация  находилась в состоянии оцепенения и массового 

страха ожидания глобального компьютерного сбоя. Ввиду того, что медицина – одна из 

древнейших культур и сфер практической деятельности,  вызывает определенный интерес ее 

связь с этапами цивилизации для методологически правильной оценки не только ее 

состояния в настоящем и для прогнозирования будущего, а также для характеристики 

эволюции хирургии как ее составляющей. Существуют ли закономерности развития 

цивилизаций и медицинской науки? Какова стратегия развития медицинских наук в 

различные эпохи развития цивилизации?  



Развитие цивилизации происходит по-разному: от условной линейности до условно 

беспорядочного, внешне хаотического развития. Нами выявлены следующие закономерности 

в развитии цивилизации и медицинской науки: в Средние века траектория развития 

цивилизации и медицинской науки представляет чередование периодов «нормальной» науки 

(а, б, в, г, д…) и периодов упадка (а1,б1,в1,г1,д1…..), обусловленных влиянием религии (h1, 

h3, h5, h7…., – уровень упадка  науки, h2, h4, h6, h8…. – уровень подъема (прогресса) науки). 

При этом заметно, что с течением времени период «нормальной» науки имеет тенденцию к 

удлинению (а > б > в > г > д >…), а период упадка науки, наоборот, к уменьшению (а1 < б1 <  

в1 <  г1 <  д1 <….). Причем смена упадка периодом нормального развития медицинской 

науки с течением времени и с каждым разом сопровождается все более высоким подъемом в 

сравнении с предыдущими этапами (h1 < h2, h3 < h4, h5 < h6, h7 < h8,…). В целом общая 

траектория приобретает все более крутую форму. Таким образом, в результате повышения 

уровня теоретических знаний и ослабления влияния религии создавались условия для более 

высокого темпа прогресса медицинской науки.  

В Новое время траектория развития науки представляла собой чередование периодов 

«нормальной» науки (а, б, в, г, д…) и периодов «скачка», обусловленных научными, научно-

техническими революциями. При этом заметно, что с течением времени период 

«нормальной» науки имеет тенденцию к уменьшению (а > б > в > г > д >…), то есть интервал 

между «скачками»  укорачивается. Причем, уровень «скачка» науки с течением времени и с 

каждым разом становится все более заметным, значительным в сравнении с предыдущими 

этапами (h1 < h2 < h3 < h4 < h5 < h6 < h7 < h8,…).  В целом общая траектория приобретает 

еще  более крутую форму, чем таковая в Средние века. Таким образом, в результате 

прогрессивного роста уровня теоретических знаний, интеграции различных наук создавались 

условия для «скачкообразного» прогресса медицинской науки. 

В Новейшее время развитие медицинской науки приобретает беспорядочную, внешне 

хаотическую форму. Невозможно проследить какую-либо четко выраженную 

закономерность, а каждый крутой зигзаг обусловливает появление кардинально новых 

направлений в ее развитии. Можно заметить скачкообразный переход в новое качество, на 

более высокий уровень существования либо, наоборот, резкую «депрессию» траектории 

развития, обусловленную прежде всего оторванностью технологических достижений от 

философского и методологического осмысления их результатов (влияние ТП, ЭК и др. – 

курсив наш).   

В этих условиях возникает ситуация двоякого рода: новое направление науки в силу 

опасности реализации их результатов для человечества [Ф.М.Бурлацкий,1988] 

преднамеренно сдерживают (создание оружия массового уничтожения, методика 

клонирования человека и пр.; новое направление, еще полностью не оформившееся, уже 

приобретает «синтетическую» форму, интегрируясь в другие направления [Р.Гвардини,1990 

и др.] (бионика, биокинематика, нанотехнология и пр.). Такой резкий, качественный 

зигзагообразный «скачок-переход» сопровождается, как правило, кризисом, охватывающим 

и общество, и природу в целом, что, по сути, мы и наблюдаем на рубеже второго и третьего 

тысячелетий нынешней цивилизации [С.Л.Катрченко,1998 и др.].  

История цивилизаций свидетельствует о том, что каждый переход этапа из одного 

уровня в другой сопровождается кризисом [Б.Коммонер,1974], который завершается 

научным, научно-техническим, научно-технико-технологическим и, наконец, научно 

обоснованным мировоззренческим прорывом [К.Н.Любутин,1991]. Причём чем  больше 

продолжительность этапа, тем более глобальны перемены на его переломе. В настоящее 

время человечество на рубеже второго и третьего тысячелетий переживает время и действие 

одновременно трёх этапов разного порядка, а потому можно ожидать, что  перемены 

предстоят наиболее кардинальные, глобальные [А.Л.Никифоров, 1991]. В этой связи, 

философы и нефилософы задаются вопросом: знаем ли мы свой мир, в котором живем 

сегодня? Каковы его характерные черты, сближающие или отличающие его от других эпох? 

Какова возможность узнать о своем ближайшем будущем?  



Общеизвестно, что научно обоснованное мировоззрение не может возникнуть до тех 

пор, пока не появится в обществе потребности в нем [И.Пригожин, 1991].  Состояние 

нынешней медицины и хирургии в том числе, уровень познания в хирургии, явные пробелы 

в них  на рубеже ХХ и ХХI веков свидетельствуют, что такая потребность возникла и связана 

она прежде всего с НТ-ТП, в результате которого изменились взгляды на ценности, идеалы, 

принципы и нормы.  

Надо заметить безусловность того, что каждая из них должна быть конструирована в 

своем праве, что означает: быть признанным в своих особых влияниях на текущий момент, в 

своей неустранимости для мировоззрения; быть удержанным в своих границах. Конечная же 

цель –удержать хирургию в нравственно-цивилизованных рамках профессиональной 

деятельности. Именно это проблемное поле медицины и хирургии в отдельные эпохи 

становилось предельно деформированным и напряженным.  

§33. О задачах философии. Как это было высказано во введении, хирургия даже 

рубежа ХХ и ХХI веков выглядит эмпирично-прикладной. Рассуждая в этом ключе, хотелось 

бы подчеркнуть, что все многообразие научных методов познания можно условно разделить 

на три категории: всеобщий, диалектико-материалистический; общие (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, историческое и логическое, обобщение и абстрагирование, гипотеза, 

эксперимент, аналогия, моделирование, формализация, аксиоматические методы); частные 

(методики) [П.А.Рачков, 1974; Ю.А.Петров, 1998].  

Процесс исследования может быть успешным только в том случае, когда в сложном, 

противоречивом процессе познания все вышеприведенные методы познания применяются в 

теоретических исследованиях в неразрывном диалектическом единстве [Г.И.Ракитов, 1977; 

Э.Ю.Соловьев, 1991]. К сожалению, именно этот момент является наиболее слабым звеном в 

теоретических исследованиях хирургии как науки и сферы профессиональной деятельности. 

Ситуация такова, что хирургия конца ХХ и начала ХХI века оказывается методически 

перегруженной, а методологически недогруженной. А между тем речь идет о глубоко 

эшелонированной хирургии третьего тысячелетия человечества. Даже сугубо 

психологически специалисты будут ориентироваться на уровень развития хирургии первого 

десятилетия XXI века. Существуют ли  ограничения в выборе путей развития хирургии? 

Существует ли предел развития хирургии? Какова функция философии для осознания этих 

вопросов? Каковы ее внутритеоретические задачи, ориентированные на хирургию?   

В.А.Канке пишет: «Философия – это обостренно совестливое отношение человека к 

окружающему его миру». «Философия – это поиск и нахождение человеком ответа на 

главные вопросы своего бытия». «Философия выявляет и вырабатывает смыслы 

человеческих деяний, поступков, формирует стратегические цели, она стремится к 

логической аргументированности и обоснованности». «Философия сознательно выступает 

против засилья легкомыслия, отказа от всестороннего анализа состоятельности намечаемых 

планов практических действий и столь же основательного рассмотрения последствий уже 

сделанного. Практичность философии состоит в ее этической направленности, в 

моральности» [В.А.Канке,2000].  

Основными  функциями философии являются: синтез знаний и создание единой 

картины мира, соответствующей определенному уровню развития науки,  культуры  и  

исторического опыта; обоснование, оправдание и анализ мировоззрения; разработка общей 

методологии познания и деятельности человека в окружающем мире. В.Ф.Шаповалов пишет: 

«Философия есть стремление к всеохватности и единству. И если другие науки делают 

предметом изучения какой-то отдельный срез реальности, то философия стремится охватить 

всю реальность в ее единстве. Реальность мира как целого – таково содержание философии» 

[В.Ф.Шаповалов,1992]. 

По признанию многих ученых и мыслителей от медицины, хирургия – это не только 

наука и сфера профессиональной деятельности, но и искусство [Н.И.Пирогов,1961; 

С.С.Юдин,1968; В.В.Кованов,1974; Н.М.Амосов,1990] (см. приложение - рис. 5). 

Следовательно, точек приложения философии и хирургии более чем достаточно. В этом 



плане особый интерес вызывает рассмотрение взаимосвязи философии и хирургии в 

контексте общемировой тенденции сближения философии и науки, философии и искусства, 

философии и практики. Прежде всего что  сближает или отличает философию и науку? 

Сближают общие идеалы: доказательность; систематичность; проверяемость высказываний. 

Отличаются они тем, что  в отличие от конкретной науки философия никогда не  

дистанцируется от какой-либо сферы бытия человека или явления [В.И.Вернадский,1988; 

Г.С.Батищев,1991; С.П.Капица и соавт., 1997].  

Если в свое время ядерная физика могла дистанцироваться от вопроса последствий  

изобретения ядерного оружия массового поражения, а сегодняшняя медицинская генетика, 

вероятно, сможет дистанцироваться от последствий массового клонирования людей, то 

философия не сможет этого сделать. Может ли философия дистанцироваться от тенденции 

дегуманизации медицины и хирургии в этом контексте? Если учесть, что хирургия как самая 

эффективная, результативная, все чаще осознаваемая людьми, в том числе и самими 

хирургами, как сфера прибыльного бизнеса, построенная на страданиях людей, в условиях 

провозглашенного равноправия традиций может трансформировать хирургию в 

безнравственное ремесло?! 

Целесообразно подчеркнуть, что в отличие от конкретной науки философия наделена 

следующими функциями: мировоззренческой (способность давать картину в целом, 

объединять данные науки, искусства); методологической (определение способов достижения 

какой-либо цели, конструирование научного познания творчества); гуманистической 

(предельно внимательное отношение к ценностям, к человеку); практической (моральность, 

забота о благе) [Э.Ласло,1997; В.А.Канке,2000]. Процесс обмена идеями между философией 

и наукой породил пограничные области знания (философские вопросы физики, математики, 

биологии, социологии, медицины)[И.Я.Лиепа,1980; Н.В.Мотрошилова, 1991]. Именно на 

стыке ХХ и ХХI века, как никогда, философия выглядит научно ориентированной, а 

перечисленные науки – «философозированными». Ф.Шеллинг (1775-1854) полагал, что 

философия не довольствуется понятийным постижением мира, а стремится к возвышенному 

и искусство ей ближе, чем наука.  Такая позиция  хороша, особенно для медицины, которая 

на рубеже ХХ и XXI веков страдает от процесса «дегуманизации медицинской профессии», и 

плохо, когда ее преувеличивают и отрицают научную и моральную ориентацию философии. 

В этом плане, методологически прав В.А.Канке утверждающий, что философия и научна, и 

эстетична, и моральна [В.А.Канке,2000].  

Медицина, которая действительно переживает одну из самых драматичных периодов 

своего развития, наконец, выстрадала представление о том, что недостаточно объективно 

констатировать действительность, призывать к совершенству, а нужно эту действительность 

изменять [Н.М.Амосов,1990; И.Пригожин,1991]. Если учесть известность, в каком 

направлении это делать, то, естественно нужна система ценностей, система представлений о 

добре, о долге. Именно здесь и выясняется особая роль философии в практическом 

обеспечении успешного развития цивилизации и конкретной науки или сферы 

профессиональной деятельности.  

В этом плане при более детальном рассмотрении философских систем всегда 

выявляется их этическое содержание, она заинтересована в достижении добра. Высокие 

моральные черты людей не возникают сами по себе, они являются непосредственным 

результатом целенаправленной и плодотворной деятельности философов 

[В.Н.Сагатовский,1974; В.С.Семенов,1978; А.А.Сорокин,1991]. Сократ (469-399 гг. до н.э.), 

Платон (427-347 гг. до н.э.), Гоббс (1596-1679)  и другие признавали, что назначение 

философии – это возвышение человека, обеспечение универсальных условий его 

совершенствования. Философ в качестве конечной, по сути универсальной, цели своей 

деятельности избирает идеалы добра [И.Т.Фролов,1989].  

Возможно, правы те философы и нефилософы, утверждающие о том, что цель 

философии – знание, свободное от обычных практических интересов, и что полезность – не 

ее цель, когда они видят и понимают значение философии не в практической полезности, а в 



нравственной, в ее идейности, нравственности, связанной с отысканием смысла жизни 

человека и общественного развития [В.С.Швырев,1991; В.С.Соловьев,1996]. При этом 

философия ориентируется на идеалы науки, искусства и практики, но эти идеалы 

приобретают в философии соответствующее ее специфике своеобразие.  

Следует заметить, что в философии науки относительно самостоятельным значением 

обладают философские вопросы отдельных наук – логики, математики, медицины, физики, 

биологии, кибернетики и т.д. И эти отдельные специализированные сферы философского 

знания косвенно способны приносить значительные практические результаты 

[В.В.Налимов,1989]. Бесспорно, философия и методология науки помогают отдельным 

наукам в решении стоящих перед ними задач, и в этом плане философия способствует 

научному и техническому прогрессу. Потому во всех достижениях человечества 

присутствует значительный, хотя и косвенный вклад философии.  

Философия отличается определенным, целостным подходом к рассмотрению частных 

вопросов и частично – в попытках решить некоторые практические проблемы 

[А.Л.Никифоров,1991; Б.А.Грушин,1991]. В этом плане профессии философов также 

разнообразны, как и их задачи. Следует подчеркнуть, что независимо от преследуемых ими 

целей и конкретного рода занятий они придерживаются убеждений, что крайне важным и 

необходимым является тщательное исследование и анализ наших воззрений, нашего 

обоснования их, проведение своеобразного метаанализа парадигм конкретных наук. Именно 

такой, своеобразный подход помогает им установить смысловую нагрузку фундаментальных 

идей и понятий [Н.М.Васюков,1975], на каком основании базируются наши специальные 

знания. Именно это помогает конкретным специалистам в выборе стандартов поведения, 

мышления, творчества, убеждения [Л.П.Буева,1991]. Ставя перед собой задачу по 

проведению своеобразного метаанализа парадигм современной хирургической науки, мы и 

пытались осознать стандарты мышления, поведения и творчества хирургического социума.  

М.Хайдеггер (1889-1976) характеризовал философию как «последнее выговаривание и 

последний спор человека» [М.Хайдеггер,1991]. В этом аспекте философия обобщает 

достижения науки, опирается на них, она призвана способствовать гуманизации науки, 

повышению в ней роли нравственных факторов. Она должна ограничивать непомерные 

притязания науки на роль единственного и универсального способа освоения мира. В 

указанном аспекте для нас представлял интерес следующий вопрос: можно ли рассматривать 

философию в качестве глобального символа ППБ на пути «безудержно-бесконтрольного» 

развития конкретных наук? Ведь должен же быть какой-либо «цензор» для наук?! В этом 

аспекте любая наука, в том числе и хирургия, должна пройти этапы философской ревизии 

как процесса своего развития и познания, так и оценки нынешнего состояния и суммарных 

последствий научных разработок [И.А.Ашимов, 2000].  

Логика заключается лишь в том, что,  подвергая сомнениям какие-либо взгляды, идеи, 

концепции и теории, не следует долго оставаться на этом этапе, а надо продвигаться дальше 

в поисках позитивного решения, поскольку беспрерывные сомнения и колебания 

представляют собой бесплодное блуждание. Потому убеждены в том, что затягивать процесс 

философского осмысления сугубо «хирургических» проблем является методологическим 

заблуждением. Вряд ли оправдано ждать, когда, какой-либо высокий профессионал-

мыслитель возьмется за философскую ревизию предметного поля своей науки и сферы 

деятельности. А есть глубокий смысл в том, чтобы профессиональное сообщество на 

систематической основе осуществляло эту «ревизию» в рамках своей жизнедеятельности. 

Именно такой подход был избран нашим хирургическим сообществом, который, будучи 

убежденным в том, что, во-первых, изучение философии призвано формировать искусство 

жить и творить, причем не утрачивая общечеловеческой духовности и профессионализма в 

эпоху ТП и ЭК, а во-вторых, противостоять тяжелым обстоятельствам на пути развития и 

познания конкретных наук можно лишь при умении сохранять духовную трезвость, 

самоценность [И.А.Ашимов, 2000].   



§34. О необходимости изменения мышления. Относительно хирургической теории 

и практики хотелось бы выразить по И.Канту (1724-1804): «То, что по соображениям разума 

имеет значение в теории, имеет значение также и на практике» [И.Кант,1963], а также, 

несколько перефразируя его сказать:  «сама хирургическая практика без теории уже и не 

практика, а примитивное ремесло». К сожалению, во многих хирургических учреждениях 

страны даже на сегодня  более чем достаточно ретроградов-эмпириков, пропагандирующих 

(вольно или невольно) «ремесленничество» в хирургии, кстати, всегда носивший ярлык 

прикладно-эмпирической науки.  

Бесспорно, для понимания нового нужно новое мышление, причем не 

узкопрофессиональное, а философское. В.А.Шапошников пишет: «Всякое мышление, а 

философское в особенности, может быть рассмотрено как построение смысловых связей» 

[В.А.Шапошников,1992]. Надо отметить, что смысловая связь не есть нечто обособленное, 

она возникает лишь в рамках структуры некоторой проблемной сверхситуации. В нашем 

примере в хирургии и философии, ее осмысливающей, подобной сверхситуацией являются 

НТ-ТП и ее последствия.  

По мнению В.А.Шапошникова, процесс мышления состоит в преобразовании 

проблемной сверхситуации в направлении улучшения ее структуры. По выражению 

Л.Витгенштейна (1889-1951), схватывание проблемной сверхситуации есть выяснение ее 

структурных особенностей и требований, которые создают в поле мышления определенные 

деформации и напряжения, что в свою очередь задает векторы в направлении улучшения 

ситуации и соответственно меняет ее [Л.Витгенштейн,1994]. В чем суть проблемной 

сверхситуации в хирургической науке или сфере практической деятельности, требующей 

философского осознания?  

Логично допущение о том, что круг исходной проблемной ситуации бывает 

достаточно четко очерченным. Причем он жестко связан с вполне определенным набором 

деформаций и напряжений, которыми, кстати, и определяется. В хирургии рубежа ХХ и ХХI 

веков, как это было сказано выше, это влияние НТ-ТП со всеми положительными и 

отрицательными компонентами. Так как конечная цель по преобразованию проблемной 

сверхситуации заключается в ликвидации соответствующих деформаций и напряжений, то 

задача мышления, осмысления заключается в том, чтобы не только выявить эти деформации 

и напряжения (сущностные противоречия в соответствующих теориях!), но и изучить 

предпосылки их преодоления (познавательно-психологические барьеры!) 

[И.А.Ашимов,1997].  

Следует подчеркнуть, мышление в направлении оценки проблематичности ситуации,  

постановки не только адекватной задачи, но и способов эффективного разрешения и носит 

практически ориентированный и локальный характер. Относятся ли проблемные 

сверхситуации, которые могут быть названы специфически философскими, к такому типу 

мышления? Безусловно, да! Но имеется определенная их специфика, суть которой 

заключается в их отнесенности к единой проблемной сверхситуации, наличие которой и 

определяет философскую проблематику. В частности, такие проблемы, как «математизация 

хирургии», «моделирование сложных биопроцессов», «кибернетизация хирургии», 

«аксиологизация хирургии», «оптимология и культурология хирургической деятельности» и 

прочие, и определяют методологическую и философскую проблематику в хирургии.  

На основании метаанализа достижений и коллизий хирургии XX и XXI веков можно 

утверждать о том, что в рамках философской сверхситуации очень многое в хирургии 

оказывается поставленным под вопрос, когда все или многое воспринимается как 

деформированное и напряженное. В рамках такой сверхситуации мышление в сторону 

улучшения структуры, безусловно, имеет  методологический, мировоззренческий характер в 

противоположность прагматическому характеру ее оценки в случае локальной проблемной 

ситуации.  

Безусловно, именно отнесение внешне локальной проблемы к сверхситуации и 

определяет его философский характер. К философскому мышлению неприменим 



прагматический критерий оценки, ибо мысль движется здесь не от проблемы к решению, а 

от одной проблемы к другой. Поэтому в отношении философии не следует говорить о 

конкретных результатах [В.А.Лекторский,1980], а только лишь о прояснении общей 

картины. Между тем именно прояснение общей картины вносит конкретику в новые теории 

либо способствует пересмотру позиций на основе научного совершенствования старых 

теорий [М.Голстейн и соавт.,1984]. Потому мы и высказываем своё убеждение о том, что без 

помощи философов нынешним хирургам все труднее будет разбираться в своих коллизиях.  

В последние годы все чаще поднимается вопрос о нелокальности философского 

мышления, проявляемой как принципиальное отсутствие ограничения на предмет осознания, 

тогда как для всякого локального мышления, обыденной мыслительной деятельности, а 

также научного мышления такие принципиальные ограничения обязательно имеются 

[Е.А.Мамчур,1991]. Во все времена был актуальным следующий момент: если философия – 

мировоззрение, а философ, следовательно, созерцатель этого мира, и если сам мир понимать 

как некоторый локус, то где должен находиться философ как наблюдатель мира? 

С.Л.Катрченко пишет: «…. с одной стороны, философ не может находиться внутри мира, 

поскольку изнутри  обозревать  мир целиком невозможно, а возможно лишь изучать части 

мира, его объекты» [С.Л.Катрченко,1998].   

По мнению автора, «внутримирской» тип дискурса - это удел любой  другой науки, 

ибо предмет их исследования лежит внутри мира. «… с другой стороны, философ не может 

находиться вне мира, поскольку в этом случае он лишен возможности должным образом 

обозревать его. Тем самым единственно возможное место наблюдателя мира – философа – на 

границе мира [С.Л.Катрченко,1998]. По мнению исследователей, это такое место, где нет 

привычных объектов мира, где отсутствует «мирская» логика, основанная на законах 

тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания. Таким 

образом, был сформулирован тезис о пограничном «топосе» философии.  

Говоря о философском мышлении или о рационализации мышления, нужно заметить, 

что философия, ставя себя «наднаукой», не номинирует пределы смыслов выражений, ибо 

философское высказывание может обобщить множество смыслов. Пограничный статус 

философского исследования задает особый масштаб рассмотрения, не позволяющий 

философу сосредоточить свой анализ на частностях и конкретной работе с объектами 

действительности, а «переключает» его внимание на исследование метафизических 

объектов, что предопределяет символьный характер философского языка и 

трансцендентальный тип философского дискурса [В.М.Межуев,1991]. Именно такой, 

отвлеченный, характер рассмотрения нужен для хирургии, которая на сегодня оказалась 

методически перегруженной, а методологически недогруженной. 

В последние годы некоторые авторы высказываются о дезинтеграции знаний: 

«философия упустила и продолжает упускать то, что практика уже зашла так далеко, что 

объявила о своей независимости от философии» [Ю.А.Петров,1988; О.С.Разумовский,1990]. 

Подчеркивается, что прогресс науки представляет стремительное освоение все более 

эффективных приемов познания и передачи информации, а предназначение философии 

заключается в том, чтобы опускать планку оригинальности решений, уже достигнутых, 

практической наукой [В.С.Степин и соавт.,1995]. В указанном аспекте, было бы желательно, 

чтобы в трудное, переходное время, когда имеет место и проблемная «ситуация» конкретной 

науки, и сверхситуация, обусловливающая философский дискурс, конкретный специалист и 

философ, образно говоря, работали бы в одном кабинете. Еще желательнее было бы, образно 

говоря, «совместить» конкретного специалиста и философа в одной голове. Мы к тому, 

чтобы  любой социум либо наука должны иметь своеобразного идеологического ментора, и 

подобное решение вопроса о топосе философского дискурса не лишено логики.   

Уровень развития нынешней хирургии традиционно принято связывать с  

достижениями наук и внедрением новых и сверхновых технологий. Безусловно, хирург  

должен совмещать в себя качества и практика, и теоретика. А между тем большинство 

хирургов продолжают руководствоваться в своей практической работе ремесленническими 



«принцип-навыками», в частности «вырезать и заштопать». К сожалению, но это 

общераспространенный факт, когда практикующийся хирург так и не сможет подняться до 

кажущихся ему лишними теоретических обобщений, а те хирурги, которые пытаются 

сделать академическую карьеру, стать полноценными учеными также не способны, если они 

не знают, что им делать с разрозненными теоретическими сведениями, которые они черпает 

из хирургической периодики, а также достаточно изредка из других источников разнородных 

фундаментальных наук (биологии, физики, химии, логики, математики  и др.). Какие же 

нужны новые подходы и пути для преодоления этого противоречия? Есть ли какое-то 

продвижение в философии медицины в конце ХХ века? Если есть достижения, то каковы 

они?  

Хотелось бы подчеркнуть, что практически все великие мыслители стремились 

провести радикальную реформу философии и считали это существенно важной задачей. 

Причем каждый из них искал свое собственное основание. Ряд философов  убежден, что 

сейчас человечество переживает решающий поворот в философии, и выражают 

солидарность с тем, что новое зародилось в логике и математике [П.Н.Федосеев,1981; 

В.Г.Федотов,1991]. Г.Лейбниц (1646-1716), Б.Рассел (1872-1970), Г.Фреге (1848-1925), 

Л.Витгенштейн (1889-1951)  проделали важную работу,  приблизившую этот решающий 

поворот. Тем не менее все они однозначно задавались вопросами: является ли 

математическая логика тем средством, с помощью которого можно обозреть философские 

вопросы? Дает ли она общие правила, с помощью которых эти вопросы могут быть решены?  

Ключ к пониманию следует искать в том, что всякое познание есть выражение, или 

репрезентация [П.Фейерабенд,1986].  

Познание выражает факт, который осознается в рамках разных языков с помощью 

любой произвольной системы знаков. Причем  способы репрезентации реальны лишь в 

форме, а потому знание является знанием лишь в силу его формы, и именно через форму оно 

репрезентирует познанный факт. Следовательно, познаваемо все, что может быть выражено, 

и это является одним из предметов философского и методологического исследования на 

парадигмальных материалах современной хирургии. Между тем «проблема парадигмы» 

хирургии рубежа ХХ и ХХI веков обусловлена тем, что «репрезентация» фактов 

осуществляется новыми и сверхновыми технологиями. Какова специфика возникающих и 

действующих противоречий? Каковы подвижки философии их разрешений в хирургии 

указанного рубежа? 

§35. О парадигмах современного познания. Всякая наука, в том числе хирургия, 

есть система познавательных предложений, которые с помощью философии объясняются. То 

есть наука занимается истинностью предложений, а философия – тем, что они на самом деле 

означают [Л.Фейербах,1955]. Опыт познания свидетельствует о том, что эмансипация 

специальных наук от философии, по сути, неправильная тенденция, ибо доказано, что если 

внутри науки в какой-то момент возникает необходимость заново переосмыслить некоторые 

фундаментальные понятия с обязательным достижением более глубокого осознания их, то 

это возможно только с помощью методологии и философии. Именно это и признается  

философским достижением конкретной науки.  

Таким образом, во-первых, наука – есть система предложений, логический интерес к 

которой ограничивается логическими связями этих предложений, а во-вторых, – есть 

средство ориентирования среди факторов реальности, обеспечивающий чувство 

констатации, чувство завершенности. В этом случае проблема философии науки, в том числе  

философии медицины, автоматически превращается в проблему «базиса», означающего 

локус встречи познания и реальности. Полагаем, что именно последнее помогает нам 

качественно провести наукометрическую оценку современной хирургии.   

Общеизвестно, что основная функция науки заключается в выработке и 

теоретической систематизации объективных знаний о действительности, а так как наука 

включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и ее результат - сумму 

знаний, лежащих в основе научной картины мира, то непосредственной целью ее является 



«описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности», 

составляющих предмет ее изучения на основе открываемых ею же законов 

[Л.Фейербах,1974]. В этом аспекте, интересно отметить, что медицинская наука выделилась 

из обыденного знания еще в древности и была  преимущественно хирургической (травмы, 

ранения, острая патология и пр.). С течением времени «описание, объяснение и предсказание 

процессов и явлений действительности» шло по схеме: накопление единичных эмпирических 

фактов → появилась потребность систематизировать  → необходимость объяснять 

накопившиеся эмпирические данные о болезнях → появление первых признаков 

становления научного знания в области хирургии. Этот уровень хирургии нами условно 

назван «детством хирургической науки».  

Далее динамика хирургической науки продолжалась в направлении  возникновения 

предположений, концепций и даже теорий, которые «систематизировали», «объясняли» и 

«обобщали»  в силу своей обоснованности. Однако именно из-за слабой, неразвитой 

методологии обобщения и систематизации  и возникал  разброс мнений и суждений по тем 

или иным проблемам. Среди объективных трудностей надо отметить влияние религии, 

которая оказала на развитие науки огромное тормозное влияние. Уровень развития 

медицины в Средневековье мы условно обозначили как уровень «незрелости хирургической 

науки». Характеризовался он прежде всего неразвитой методологией обобщения и 

систематизации. 

В эпоху Возрождения и особенно в Новое время ситуация в хирургической науке 

кардинально изменилась к лучшему, что связано с разработкой ряда медицинских теорий, 

основанных на накопленных фактах и знаниях анатомии, физиологии, гистологии, 

эмбриологии и пр. Тем не менее оставалась относительно слабой методологии медицинской 

науки в целом. Этот уровень развития мы условно назвали уровнем «неполной зрелости 

хирургической науки». Далее интересно отметить следующее: к концу XX века философская 

теория развития науки считается в значительной степени сформированной (концепции 

Т.Куна (1922-1976), К.Поппера (1902-1994), И.Лакатоса (1922-1974), С.Тулмина, 

П.Фейерабенда (1924-1995) и М.Полани).  

Однако в нашем предмете на рубеже ХХ и XXI веков вопросы философии 

хирургической науки актуализировались, причина которой кроется в неравномерности 

развития науки в целом и отдельных ее направлений в сравнении друг с другом в условиях 

НТР, НТП и НТ-ТП. В указанном аспекте нам показалось привлекательным, во-первых, 

рассмотрение в развитии хирургической науки такого феномена, как  научные революции, их 

причины, механизмы и последствия, а во-вторых, зависимость неравномерности развития 

отдельных наук и научных направлений из-за слабой методологической оснащенности.  

Действительно, изучая и сравнивая развитие наук в целом  или отдельного 

направления в пределах одной науки, можно заметить, что развитие происходит 

неравномерно. В частности, хирургию в сравнении с биофизикой или биокибернетикой 

нельзя признать авангардной наукой. В то же время даже самую смелую реконструктивную 

хирургию нельзя признать авангардным направлением в сравнении с трансплантологией, а, в 

свою очередь, нанотехнология (молекулярная хирургия) безусловно «авангарднее», нежели 

трансплантология. В развитии любой науки имеет место фаза спокойного развития; фаза 

научной революции [Т.Кун,1975; А.Н.Кочегин,1994]. Причем последняя является  

определяющей дальнейшее направление развития науки. Дело в том, что теории, до поры до 

времени считавшиеся незыблемыми, фальсифицируются постепенно накопившимися 

фактами, не укладывающимися в содержание этой теории.  

Учеными выдвигаются новые гипотезы как основы новой теории, на тот момент 

объясняющие эти самые «необъяснимые», с точки зрения старой теории, факты 

[В.А.Канке,2000]. Период между беспрепятственным функционированием «старой» и 

возникновением необходимости объяснения накопленных научных фактов  «по-новому»  и 

есть  период  спокойного развития науки. Факты, появляющиеся в этот период спокойного 

развития либо без сомнения подтверждают предыдущую теорию, либо не противоречат ей, 



не вызывая каких-либо сомнений [И.Лакатос,1995]. В хирургической науке рубежных 

периодов было много, но, однако, о них скажем позже в соответствующих главах 

исследования. 

Согласно логико-методологической концепции К.Поппера (1902-1994), развитие 

научного знания - это непрерывный процесс ниспровержения одних научных теорий и 

замены их другими, более верными, и состоит он из следующих этапов: выдвижение 

гипотезы; оценка степени фальсифицируемости гипотезы; выбор предпочтительной 

гипотезы; выведение эмпирически проверяемых следствий; отбор следствий, имеющих 

принципиально новый характер; отбрасывание гипотезы в случае ее фальсификации; 

принятие решения о прекращении проверок и об объявлении определенных фактов и теорий 

условно принятыми [К.Поппер,1983]. 

 Итак, по К.Попперу, наука развивается благодаря выдвижению смелых гипотез и их 

последовательной  критике на основе новых парадигм. К.Поппер считает, что если ученый, 

поставленный перед фактом крушения своей теории, тем не менее остается ее 

приверженцем, то он поступает нерационально и нарушает правила «научной игры». Именно 

в этом заложена «вечная» трагедия старшего поколения учёных-хирургов, большая часть 

которых так и не в состоянии «переломить» свою точку зрения на те или иные явления и 

факты. Тем самым они, будучи прогрессистами вначале, затем сами, как правило, 

становились своеобразным тормозом на пути прогресса научного знания в своей же области 

теоретических воззрений, исследований или сферы практического направления.  

По К.Попперу, вся история научного познания состоит из выдвижения гипотез и их 

опровержений, которые следует рассматривать как историю «перманентных революций». 

Поэтому понятие «научная революция» для К.Поппера выступает как критический момент, 

во-первых, подчеркивающий особую остроту описаний ситуации, а во-вторых, явную 

несовместимость между сменяющими друг друга теориями. На основании своих суждений 

К.Поппер создал схему  динамики теорий: анализ проблемы → критика и фальсификация 

теорий →  выдвижение гипотезы → новая и более точная постановка проблемы 

[К.Поппер,1983].  

Такая схема в особенности активно реализовывалась в 80-90-е годы ХХ века, когда 

появились ряд новых теоретических воззрений в хирургии, в частности, объяснения 

этиопатогенеза язвенной болезни не гиперацидностью желудочного сока, как это было 

общепринято, а влиянием «хеликобактер пилори», в результате которого возникло полярное 

мнение о том, что язвенная болезнь отныне абсолютно терапевтическая патология. Другой 

пример: этиопатогенез острого аппендицита в настоящее время рассматривается не как 

местный воспалительный процесс, а  как болезнь иммунного ответа. Результат тот же – 

острый аппендицит можно предупредить или же вылечить медикаментозно через 

стимуляцию иммунной системы.    

Интересна, по сути, концепция социологической и психологической реконструкции и 

развития научного знания Т.Куна, согласно которой развитие науки представляет собой 

процесс поочередной смены двух периодов – «нормальной науки» и «научных революций» 

[Т.Кун,1975].  Центральное место в концепции Куна занимает понятие «парадигма», или 

совокупность наиболее общих идей и методологических установок в науке, признаваемых 

данным научным сообществом. Парадигма обладает двумя свойствами: она бывает принятой 

научным сообществом как основа для дальнейшей работы; она может содержать переменные 

вопросы, открывающие простор для исследователей.  

По Т.Куну, в период «нормальной науки» ученые имеют дело с накоплением фактов, 

которых можно объединить в три группы: существенные факты; факты, которые могут 

непосредственно сопоставляться с предсказаниями парадигмальной теории; эмпирическая 

работа, которая предпринимается для разработки парадигмальной теории [Т.Кун,1975]. 

Причем развитие «нормальной науки» в рамках принятой  парадигмы длится до тех пор, 

пока существующая парадигма не утрачивает способности решать научные проблемы. 

Закономерно то, что на одном из этапов развития «нормальной науки» обязательно 



возникает несоответствие (аномалии) наблюдений и предсказаний парадигмы. В том случае 

когда аномалий становится достаточно много, заканчивается нормальное течение науки и 

наступает состояние кризиса, которое и разрешается научной революцией,  то есть коренной  

ломкой старой и созданием новой научной теории – парадигмы.  

В указанном аспекте хотелось бы заметить следующую поляризацию взглядов в среде 

хирургов: в результате накопления существенных фактов по технике пересадки органов 

обычная хирургическая тактика постепенно сменяется «сверхрадикальной» тактикой, 

согласно которой больной орган следует заменить на здоровый («концепция запасных 

частей»!); в результате эмпирической работы, которая предпринимается во всем мире для 

разработки этой парадигмальной теории, показано, что без радикального решения проблемы 

иммунносовместимости организма и донорского органа невозможно добиться серьезных 

результатов («концепция половинной технологии трансплантологии»!). В настоящее время  

трансплантацию относят к вынужденной технологии лечения лишь обреченных по 

состоянию больных.     

По Т.Куну, на роль парадигмы научное сообщество выбирает ту теорию, которая, по 

их представлению, обеспечивает «нормальное» функционирование науки. Об этом можно 

проследить по решениям и постановлениям многочисленных научных конгрессов и научно-

практических конференций. Иногда перемена  основополагающих теорий выглядит для 

научного сообщества как вступление в новую эру, в которой действуют совершенно новые 

понятийные системы, проблемы и задачи. В частности, в хирургии подобное было, когда 

активно внедряли ваготомию, принципы клапанной хирургии, эндоваскулярную хирургию, 

эндоскопическую хирургию, компрессионно-дистракционный остеосинтез. Постепенно в 

результате осознания сути аномалий,  серьезных исследований причин кризисов, как 

правило, внешне неожиданно, как бы внезапно выявляется выраженное несоответствие 

многих фактов внешне общепринятыми теориями.  

История науки знает много примеров, когда ученый мир признает, что находились 

под иллюзорным впечатлением  и не видели то самое несоответствие между фактами и 

теориями, их объясняющими. Как говорит Т.Кун – наступает «озарение», «спадение пелены 

с глаз». В результате новых обстоятельств ученые видят факты в новом ракурсе, впервые 

позволяющем достигнуть ее решения. То же самое происходило в недрах хирургии рубежа 

ХХ и XXI веков, и связаны они с проблемой эндохирургии, лазерной, сонографической, 

гравитационной хирургии, трансплантацией, криохирургией и пр. 

Заслуга Т.Куна состоит в том, что он нашел новый подход к раскрытию природы 

науки и ее прогресса. В отличие от К.Поппера, который считает, что развитие науки можно 

объяснить исходя только из логических правил, Т.Кун вносит в эту проблему 

«человеческий» фактор, привлекая к ее решению новые, социальные и психологические 

мотивы. В критике понимания Куном «нормальной науки» выделяются три момента: во-

первых, это полное отрицание существования такого явления, как «нормальная наука» в 

научной деятельности (Дж.Уоткинс и др.); во-вторых,  признается существование 

«нормальной науки», но опровергается разница между ней и научной революцией (К.Поппер 

и др.); в-третьих,  наука не развивается лишь путем накопления знаний, а научные 

революции вовсе не являются «драматическими» перерывами в непрерывном 

функционировании науки. Они есть «единица измерений» внутри самого процесса научного 

развития, считает С.Тулмин  [С.Тулмин,1984].   

В этой связи, одной из внутритеоретических задач философии является 

своевременная фиксация и объяснение «единиц измерений» хирургической науки на базе 

всесторонней объективной оценки направлений и тенденций развития, характеристики 

противоречий, трудностей и специфик их преодоления в процессе становления научных 

теорий, объясняющих хирургическую нозологию. 

И.Лакатос полагает, что основой теории научной рациональности должен стать 

принцип критицизма - универсальный принцип всякой научной деятельности. Следует 

признать, что «аномалии» отнюдь не всегда побуждают ученых расстаться со своими 



взглядами, концепциями и теориями [И.Лакатос,1995]. Автор утверждает, что рациональное 

поведение исследователя заключает в себе целый ряд стратегий, общий смысл которых – 

«идти вперед, не цепенея от отдельных неудач, при условии, если это движение обещает все 

новые эмпирические успехи». Он разработал методологическую концепцию, названную 

методологией научно-исследовательских программ. Согласно этой концепции, в науке 

образуются не просто цепочки сменяющих одна другую теорий, а целые научные 

исследовательские программы, содержащие одно «твердое ядро» и «защитный пояс». И если 

«твердое ядро» - это та или иная теория, то «защитный пояс» –  вспомогательные гипотезы и 

концепции. Главная функция «пояса» - защита «ядра» (теории) от внешней 

преждевременной, несвоевременной, необъективно-фальсифицирующей ревизии.   

По И.Лактосу, в этом плане развитие науки представляется не как чередование 

отдельных научных теорий, а как «история рождения, жизни и гибели исследовательских 

программ». К сожалению, концепция Лакатоса не может объяснить, почему происходит 

смена программ, хотя он полагает, что логически можно «соизмерить» содержание программ 

и на этом основании, сравнивая их между собой, можно дать ученым некоторые ориентиры 

[И.Лакатос,1995]. В указанном аспекте, во все времена вызывали сожаления факты 

запоздалого торжества прогрессивной научной теории, концепции, идей и принципов в 

хирургии. В частности, удлинение костей, хирургическое лечение сахарного диабета, 

реплантация конечностей и пр. В этой связи одной из внутритеоретических задач философии 

является своевременное «соизмерение» содержания исследовательских программ в области 

хирургии. Актуальность этой задачи объясняется тем, что предложено множество теорий, 

которые, по сути, взаимодополняют друг друга. Придерживаясь их, хирургический социум 

невольно провоцирует «войну теорий», что, конечно же, не рациональный подход.    

На основании введенного понятия «сдвиг проблемы» И.Лакатос разработал законы 

прогресса или регресса науки. В частности, исследовательская программа считается 

прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост предвосхищает ее эмпирический рост 

(ТР>ЭР= Прогресс), то есть когда она с некоторым успехом может предсказывать новые 

факты («прогрессивный сдвиг проблемы»). Программа регрессирует, если ее теоретический 

рост отстает от ее эмпирического роста (ТР<ЭР = Регресс), то есть когда она дает только 

запоздалые объяснения либо случайных открытий, либо фактов, предвосхищаемых и 

открываемых конкурирующей программой («регрессивный сдвиг проблемы»). Если 

исследовательская программа прогрессивно объясняет больше, нежели конкурирующая, то 

она «вытесняет» ее, и эта конкурирующая программа может быть устранена.  

Следовательно, считает И.Лакатос, следует сохранять «жесткое ядро» научно-

исследовательской программы, пока происходит «прогрессивный сдвиг проблем». Итак, по 

Лакатосу, научные революции не играют слишком  существенной роли потому, что в науке 

почти никогда не бывает периодов безраздельного господства какой-либо одной 

«программы», а сосуществуют  конкурирующие программы, теории и идеи. Если революции 

и происходят, то это не слишком «задевает основы» науки [И.Лакатос,1995].  

Тем не менее на парадигмах хирургической науки можно заметить несколько 

«революционных ситуаций», послуживших в свое время своеобразными рубежами нового 

подхода и нового осознания возможностей хирургии в целом: лазерная и эндоскопическая  

хирургии позволяет осуществлять внутрисердечную операцию по коррекции 

межжелудочковых или межпредсердных деффектов без вскрытия грудной полости 

(«лазерная вальвулопластика»); эндоваскулярная хирургия позволяет осуществить  

операцию по восстановлению проходимости коронарных, печеночных, почечных, мозговых 

сосудов без вскрытия соответствующих органов («эндовазальное стентирование»). В 

результате внедрения указанных технологий развеществлен основной инструмент хирурга – 

скальпель, то есть задета сама «основа хирургической науки». В этой связи одной из 

внутритеоретических задач философии является ответ на вопрос: насколько задета «основа 

науки» и чем это чревато? В чем заключается суть «положительного сдвига проблем» в 

соответствующей области знаний.  



Существует достаточно популярная концепция С.Тулмина, названная эволюционной 

моделью развития науки. Рациональность – это соответствие исторически обусловленным 

нормативам научного исследования, в частности, нормативам оценки и выбора теорий. 

Логика такова, что нет и не может быть единых стандартов рациональности – они меняются 

вместе с изменением «идеалов естественного порядка» [С.Тулмин,1984]. Действительно, 

униформистская, или кумулятивная, модель основана на представлении о познании как 

постоянном и непрерывном приближении к универсальному абстрактному идеалу, который 

понимается как логически взаимосвязанная система. Революционное же, или 

релятивистское, объяснение предполагает смену норм рациональности как полную смену 

систем знаний. В указанном аспекте,  если все понятия старой дисциплинарной системы 

логически взаимосвязаны, дискредитация одного неизбежно ведет к разрушению всей 

системы в целом.  

«Нам необходимо учесть, – пишет С.Тульмин, – что переключение парадигмы 

никогда не бывает таким полным, как это подразумевает строгое определение, что в 

действительности соперничающие парадигмы никогда не равносильны альтернативным 

мировоззрениям в их полном объеме и что за интеллектуальным перерывом постепенности 

на теоретическом уровне науки скрывается основополагающая непрерывность на более 

глубоком, методологическом уровне. Потому вместо революционного объяснения 

интеллектуальных изменений, которое задается целью показать, как целые концептуальные 

системы сменяют друг друга, нам нужно создать эволюционное объяснение, которое 

объясняет, как постепенно трансформируются концептуальные популяции» 

[С.Тулмин,1984].  

В аспекте изложенного хотелось бы вновь заметить, что нынешняя хирургия 

оказалась методически перегруженной и методологически недогруженной. Что это означает? 

Прежде всего то, что за «разброд-шатанием» от одной теории к другой, прерывностью во 

взглядах («смена парадигм») на теоретическом уровне науки скрывается основополагающая 

непрерывность на более глубоком, методологическом уровне, которую следует  «увидеть и 

осознать». В этой связи, одной из внутритеоретических задач философии  является ответ на 

вопрос: насколько «синтетична» хирургическая наука и чем чревата ее «несинтетичность»? 

Речь идет о синтетичности науки как критерии ее методологического уровня.     

Следует заметить, что эволюционная модель С.Тулмина строится по аналогии с 

теорией Дарвина и объясняет развитие науки через взаимодействие процессов «инноваций» 

и «отбора». Автор выделяет следующие основные черты эволюции науки:  интеллектуальное 

содержание дисциплины, с одной стороны, подвержено изменениям, а с другой – 

обнаруживает явную преемственность (инновация); в интеллектуальной дисциплине 

постоянно появляются пробные идеи или методы, однако только немногие из них 

завоевывают своё место в системе дисциплинарного знания. Этот инновационный и 

отборный процесс производит концептуальные изменения лишь при наличии некоторых 

дополнительных условий – необходимости.  

Существования, во-первых, достаточного количества людей, способных 

поддерживать поток интеллектуальных нововведений; во-вторых, «форумов конкуренции», в 

которых пробные интеллектуальные нововведения могут существовать в течение 

длительного времени, чтобы обнаружить свои достоинства и недостатки. Впервые введено 

понятие «интеллектуальная экология». В любой проблемной ситуации дисциплинарный 

отбор признает те из «конкурирующих» нововведений, которые лучше всего отвечают 

требованиям местной «интеллектуальной среды» [С.Тулмин,1984]. Актуализация очередной  

внутритеоретической задачи философии по визированию «интеллектуальной экологии» в 

хирургии объясняется тем, что на рубеже ХХ и ХХI  веков стал глобальный вопрос: как 

удержать хирургию в нравственно-цивилизованных рамках? 

Существует концепция Э.Эзера, названная автором «теорией фазовых переходов», 

согласно которой, несмотря на все расхождения во взглядах сторонников того или иного 

философского направления, между ними существует некая фундаментальная общность. 



Важнейшим понятийным преобразованием является преобразование понятия «смена 

парадигм» в понятие «переход в новую фазу». Э.Эзер показывает, что выбирается та теория, 

которая лучше функционирует, больше объясняет и точнее предсказывает [Э.Эзер,1995]. О 

возникновении нового в науке автор вопрошает:  «Что именно возникает: новые факты, 

гипотезы, теории или методы?». Ни одна из этих возможностей не должна рассматриваться 

отдельно, ибо все они функционально взаимосвязаны.  

Следовательно, если возникновение нового в мире связано с различными, но 

функционально взаимосвязанными возможностями, тогда существуют и различные типы 

переходов из одной фазы в другую, из которых лишь один может быть назван «сменой 

парадигмы» [Э.Эзер,1995]. Выделяется следующая типология «фазовых переходов», 

наблюдающихся в науке: переход от дотеоретической стадии науки к первичной теории. 

Переход этого типа связан с эволюционным скачком в развитии научного метода: от чисто 

энумеративной индукции и экстраполяции к эвристической индукции и созданию теорий 

(«Детство хирургической науки» – Курсив наш); переход от одной теории к другой 

(альтернативной) теории, так называемая научная революция – «смена парадигмы». 

Структура теорий остается та же самая, хотя меняется содержание («Незрелость 

хирургической науки» – Курсив наш); переход от двух отдельно возникших и параллельно 

развивавшихся частных теорий к одной универсальной теории (интеграция теорий) 

(«Неполная зрелость хирургической науки». – Курсив наш); переход от наглядной, 

основанной на чувственном опыте теории к абстрактной ненаглядной теории с тотальной 

сменой основных понятий («Полная зрелость хирургической науки». – Курсив наш).  

На наш взгляд, переход этого типа является наиболее значимым и представляет собой 

новый эволюционный шаг в методике наук, в том числе медицины и хирургии. Ибо он ведет 

от индуктивно-конструктивного построения теорий к их саморазвитию. Э.Эзер считает, что 

«в результате непрерывного процесса не возникает ничего нового. Новое появляется лишь 

вследствие прерывности». Однако автор не исключает того факта, что  непрерывность имеет 

свои маленькие прерывности, а потому есть и будут в разной мере внезапные,  неожиданные 

фазовые переходы в развитии науки.  

Актуализация очередной  внутритеоретической задачи философии по оценке «смены 

парадигм»  и определению «фазового сдвига» в хирургии объясняется тем, что на рубеже ХХ 

и ХХI  веков стал вопрос о базисе науки, как таковой. Если Э.Эзер считает, что выбирается 

та теория, которая лучше функционирует, больше объясняет и точнее предсказывает, то в 

условиях смены идеалов и нравственных норм нельзя исключить то, что будет выбираться та 

теория, которая убедительно оправдывает спекулятивно-прагматический интерес 

заинтересованных лиц.  

§36. О мотивационной базе познания. Анализ показывает, что большая часть 

сопряженных с хирургией  исследовательских областей практически оставалась вне поля 

зрения хирур-гического сообщества: микросоциология хирургии и методология 

хирургической деятельности; новые аспекты в теориях общей патологии,  нозологии, 

диагноза, нозометрии, принятия решений и пр.; вопросы влияния транснаучных теорий 

(логики, математики, кибернетики и пр.) на хирургию; вопросы методологии, истории и 

философии хирургии; проблемы наукометрии хирургии (выбор приоритетов, мониторинг 

принципов); вопросы семиологии и семиотики, разработки метаязыка компьютерной 

диагностики и пр.); проблемы профессиональной психологии (отношение к коллегам, к 

обществу, к самому себе, психосовместимость школы и традиции); вопросы этики новых 

технологий (трансплантология, криобальзамирование, клонирование, эвтаназия и пр.); 

психологию познавательного процесса в хирургии; специфика социальных влияний 

политики, рынка, традиций, частных и общественных интересов («слышимость» жалоб 

больного, отношение к больному, субъективная оценка лечения и пр.); в контексте того, что 

уровень технических решений в хирургии во многом определяет наличие различного рода  

инструментов и технологий, то малоизученным является не только стратегия  

параклинического обследования хирургических больных, но и их трактовка.  



На первый взгляд, перечисленные выше проблемы кажутся не связанными между 

собой. Однако в их выборе есть внутренняя логика, ибо они связаны последовательным 

приближением к предмету философского анализа хирургии рубежа ХХ и ХХI веков. 

Хирургу важно понять, что есть сама хирургия, ибо он должен понять  научность ее методов. 

В частности, адекватен ли клинический метод, разработанный для изучения единичного, 

научному поиску законов всеобщего? Каким же образом происходит развитие хирургии в 

контексте науки в целом? Какие влияют факторы? Эти моменты важны для философского 

осмысления хирургии как науки.  

В указанном аспекте, настоящая работа как логоемкий, коммуникативно 

ориентированный, квалификационный письменный продукт индивидуального научного 

творчества преследует триединую цель: выявить сущностные противоречия в теориях 

основных разделов современной хирургии в условиях НТ-ТП; обсудить специфику 

познавательного процесса в них; на основании сказанных выше выполнить синтез 

философско-методологических и социально-нравственных оснований современной хирургии 

– хирургии рубежа ХХ и XXI веков.  

При этом смысловым стержнем содержания работы является комплекс ответов на 

комплекс актуальных вопросов в области теории познания основных разделов современной 

хирургии, конструирование нового знания, ядром которого служит некоторые понятия, 

впервые вводимых или уточняемых в работе, а именно: НТ-ТП и специфика влияния его на 

процесс познания в области хирургии; разработка мезотеории современного диагноза и 

отличительного распознавания хирургической патологии; разработка мезотеории 

современной хирургической нозологии и количественной оценки патологии; разработка 

мезотеории принятия решения и суммарной минимизации эмпирического риска в хирургии; 

разработка мезотеории социализации хирургической деятельности и микросоциологии 

хирургов. Следуя этому логическому стержню работы,  мы и нашли целесообразным 

остановиться на проблеме философии науки, в том числе на философии хирургии.  

 

 

VII.  БИОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 

 

 

§37. О внехирургических аспектах проблемы. В любой науке и сфере 

профессиональной деятельности творчество периодически сменяется вспышками 

философских, методологических, аксиологических исканий, прежде всего  для того, чтобы 

подняться на «более высокий уровень» [В.Н.Сагатовский,1972]. И, как правило,  если это 

войдет в традицию, оно явится безусловным преимуществом, поскольку позволяет мыслить 

широко всегда, а не только в период резких перемен [Э.Ю.Соловьев,1991]. Приступая к 

изложению проблемной ситуации в методологии и аксиологии современной хирургии, 

хотелось бы подчеркнуть, что сегодняшняя хирургия в идеологическом плане не монолитна, 

как прежде. Потому на рубеже ХХ и ХХI веков возникла жизненная необходимость того, 

чтобы стало традицией, наряду с обсуждением сугубо хирургических тематик и публикацией 

его результатов, обсуждать философские, методологические, культурологические и 

аксиологические проблематики современной хирургии с систематической публикацией их 

результатов.  

В 1991 году Кыргызстан, получив статус суверенного государства, был вынужден 

находить свой путь социально-политического, технико-экономического, научно-

производственного  развития. В тот период и в контексте сказанного, естественно, 

хирургическая общественность республики также была озабочена своим развитием в 

условиях ТП+ЭК. Эта формула выражает «Кентавр-ситуацию» в стране, обусловленную 

интервенцией технологических новинок в условиях экономического спада [И.А.Ашимов, 

1997]. Дело в том, что и ТП, и ЭК в отдельности представляют собой определенные 



трудности и проблемы, а в условиях их сочетания трудности и проблемы значительно 

возрастают.  

Экстраполируя ситуацию в хирургии, хотелось бы отметить, что логика такова, чтобы 

правильно развиваться, то есть развиваться в сторону «прогрессивного сдвига проблемы», 

нужно знать не только методологию хирургической деятельности, объясняющую пути и 

закономерности развития, но и аксиологические сдвиги как результат технологических 

нововведений и влияния ЭК. В этих условиях актуальным были мониторинг состояния 

мировой хирургии, фиксация зигзагов в динамике идей, норм принципов этой науки и сферы 

профессиональной деятельности и прежде всего  в ракурсе влияния ТП+ЭК.  

Мы тогда задались вопросом: почему хирурги отстали в научном познании и им 

следует догонять другие сообщества? Так ли современна современная хирургия? В 

настоящее время, в эпоху НТ-ТП, человечество совершает великий переход («бесшумная» 

программно-математическая революция) на основе информационно-интенсивных 

технологий [В.Д.Тимаков,1971; А.Н.Аверьянов,1991]. В этих условиях все зависит не 

столько от научных открытий самих по себе, сколько от их разумного, организованного 

применения во благо человечества [К.Е.Тарасов и соавт.,1976; В.Л.Алтухов и соавт.,1988], а 

характер использования достижений НТ-ТП зависит, конечно же от мировоззрения. Между 

тем философия и методология - есть его основа, ибо она управляет производством целей 

деятельности, помогает осознать и обосновать их. Очевидно то, что, изучая общий «каркас» 

действительности, строя систему категорий, философия и методология не только фиксируют 

«маршруты» человеческой мысли, но и предполагают наиболее эффективные, наиболее 

подходящие из них для оптимального решения задач конкретной науки [Э.Ю.Соловьев,1991; 

М.С.Бургин и соавт.,1993].  

В нашей работе, как это было сказано выше, ставится много вопросов – риторических, 

постановочных. Те и другие в отдельности  подчеркивают нарастание сложностей, 

ограничений, неточностей, ожиданий и предположений в указанной проблематике. Первый 

вопрос, из категории носящих и риторический, и постановочный характер, таков:  в чем же  

нынешняя ситуация хирургической науки все чаще предполагает необходимость 

непосредственного сотрудничества  хирургов с философами-методологами?  Общеизвестно, 

что методолог-философ не просто высказывает общие рекомендации в зависимости от 

ситуации, но и самым активным образом участвует в процессе получения, оформления и 

обоснования новых знаний. Между тем для современной  хирургии сейчас и есть время 

новых знаний.  

Следовательно, нужен союз философа-методолога и хирургов. В указанном ключе 

следует подчеркнуть четыре позиции философа-методолога: он должен заниматься критикой 

данного [Б.А.Грушин,1991]; поиском истины путем сопоставления сущностных 

противоречий в предмете и явлении (в отличие от специальных наук); выяснением природы 

вещей через категорию всеобщего (в отличие от специальных наук); человеком как 

субъектом деятельности, субъектом философствования [Р.П.Вольф,1996]. Короче говоря, 

философы совместно с представителями специальных наук должны ответить на вечные 

вопросы: как стало возможным то, что оборачивается проблемой бытия, проблемой теории и 

практики? Каковы же те специфические черты современного  научного познания в хирургии, 

которые особенно актуализируют философскую и методологическую проблематику?  

Приступая к ответу на вопросы, прежде всего здесь следует отметить как мотив: 

непрерывное усложнение понятийного аппарата в сторону наращивания «синтетичности» 

знаний и предметов; усиливающуюся тенденцию к теоретизации научного мышления в 

сторону методологизации и аксиологизации выводов и заключений; совершенствование его 

средств и методов в направлении их формализации и универсализации [Э.В.Ильенков,1984]. 

Вообще всякое углубление в сущность изучаемых явлений, всякое революционное научное 

открытие имеет, помимо предметного, также и методологическое содержание-оно всегда 

связано с критическим пересмотром существующего понятийного аппарата, существующих 

предпосылок и подходов к интерпретации эмпирически данного [Р.С.Карпинская,1992]. На 



наш взгляд, интересным является то, что понятийный аппарат всегда отражает проблемную 

ситуацию. Причем чем сложнее первый, тем сложнее вторая.  

§38. О ревизии понятийного аппарата. В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков 

достаточно предпосылок своеообразной «ревизии» понятийного аппарата научного знания: 

интенсивная разработка и внедрение эндохирургических вмешательств; применение 

высокотехнологичных интраскопических методов; кибернетизация лечебно-диагностических 

процессов; развитие концепции «запчастей» в хирургии  на основе разработки новейших 

технологий подсадки и пересадки органов и тканей, в том числе искусственных; развитие 

многообещающей молекулярной хирургии (обеспечение человечеству не только оживления, 

но и физического бессмертия!). Каждый из перечисленных технологий современной 

хирургии имеет свой понятийный аппарат, достаточно резко отличающийся от ныне 

господствующих, но все явно изживающих.  

Основной вывод, сделанный нами, гласит: возможно, скорее вероятно, мы, хирурги, 

окажемся не в состоянии переосмыслить самостоятельно наши собственные коллизии, 

поскольку традиционно наша система знаний замкнута сама на себе. В частности, насколько 

трудно воспринимался хирургами в недавнем прошлом патофизиологический уровень 

познания, не говоря о философско-методологическом уровне. Между тем  хирургия конца 

ХХ и начала ХХI века – это глубоко эшелонированная наука, ставящая под сомнение 

истинность принципов, идеалов и норм чуть ли не каждые дсять лет своего развития. Если 

проанализировать резолюции хирургических форумов, причем даже самых высоких, 

международных, то и здесь сплошь и рядом прагматико-спекулятивное понимание истины, 

ее иногда безапелляционное  рецептирование. К сожалению, даже в качестве законов 

профессиональной деятельности хирургов и хирургических сообществ представлялись те 

или иные идеалы или, наоборот, тем или иным идеалам приписываются сила уже 

действующего закона (ваготомия, эндоскопическая, эндоваскулярная хирургия и т.д.).  

Анализ мировой специальной литературы свидетельствует о том, что она переполнена 

методологическими принуждениями хирургов. Преувеличенное внимание к тому или иному 

хирургическому нововведению вполне соответствует преувеличенному представлению 

законосообразности наблюдаемых тенденций. В частности, на пороге ХХI века всеобщее 

увлечение хирургов эндоскопическими оперативными вмешательствами: вопреки логике 

целостности организма больного человека; вопреки полиэтиологичности и тесной 

патофизиологической взаимообусловленности патологии различных органов; вопреки 

радикальности хирургического вмешательства и многому другому. Возникает вполне 

закономерный вопрос: до поры до времени (до выяснения методологических следствий) 

может быть ввести запрет: «Не умножать сущностей, не изобретать законов», то есть не 

оказывать методологическую принудительность в  профессиональной деятельности 

хирургов?  

Следует подчеркнуть, что философский методологический анализ выполняет два типа 

функций: внутренний – решает задачи:  соотнесения имеющихся средств и целей 

деятельности; выявления возможностей и ограничений, которые присущи тому или иному 

средству; определение класса целей, которых можно достичь при помощи этого средства; 

поиска наиболее эффективных средств и способов их сочетания для достижения этой цели;  

внешний - решает задачи по рефлексии относительно смысла или направленности того или 

иного вида деятельности, причем рефлексии, имеющей в виду не только рационализацию 

деятельности, но и выявление ее человеческих мотивов, ее ценностных и нравственных 

регулятивов [В.А.Канке,2000]. В этом плане для современной хирургии актуальны обе 

функции философии и методологии. Каковы же реальные методологические задачи, которые 

следует решить хирургу совместно с философами?  

Следует отметить, что существуют философы с общей и частной методологической 

направленностью. Если первые разрабатывают методологию человеческой деятельности в 

целом, то вторые, используя их результаты, разрабатывают методологию определенных 

видов деятельности. Среди них различают:  философов с абстрактной (А) и с гуманитарной 



(Б) методологической направленностью. Если первых (А) не заботит, кто и для каких целей 

разработанные ими методологические модели будет использовать, то для вторых (Б) - 

методология есть средство достижения цели [В.Н.Сагатовский,1972]. Убеждены в том, что 

для  хирургии сегодняшнего дня нужны философы с частной и абстрактной 

направленностью, ибо именно они склонны к логике, к методологии отдельных областей 

знания или к философским вопросам отдельных наук. Именно им принадлежит приоритет 

превращения каждой «узловой точки» общего философского «каркаса» действительности в 

«пилотную» теорию, называемую мезотеорией. Последнее служит приводным ремнем от 

философии к частной науке и в том числе, бесспорно, хирургии.  

В философии и методологии существует понятие «проблематика  первичных 

достоверностей». Конкретная хирургическая тематика и есть она самая которую следует 

философски и методологически осмыслить. В этом плане мезотеория – есть ситуационная 

теория, обусловленная сменой взглядов, идеалов и норм, призванная расчищать площадку 

для ума, а следовательно, лежащая в самой основе нового осмысления, сама же являясь 

продуктом нового осмысления действительности.  Мезотеория обогащает проблемное поле 

философии, расширяет горизонты  философского мышления, является формой подготовки 

общественного сознания к новым идеалам, принципам и нормам [В.Н.Сагатовский,1972].  

В последние годы  философская проблематика, вокруг которой ориентируются 

исследования, идущие в русле этого направления, связана  прежде всего с явно 

обозначенными противоречиями времени (ТП+ЭК): за ТП неизменно приходится 

расплачиваться: давая что-то, с одной стороны, он лишает нас чего-то – с другой; ТП всегда 

создает больше проблем, нежели решает: он заставляет смотреть на порождаемые им 

проблемы как на проблемы преимущественно технические и толкает нас к поиску 

технических решений для них;  негативные последствия ТП неотделимы от позитивных 

[Э.А.Ораб-Оглы,1986]; ЭК, отнимая средство, лишает нас всего; ЭК всегда создает больше 

проблем и не решает ничего; ЭК заставляет смотреть на порождаемые им проблемы как на 

проблемы самого общества и начинает призывать к совести и благоразумию и т.д., не решая 

ничего; ЭК вообще не бывает позитивным [Ж.Эллюль,1995]. 

Методология ставит своей конечной целью предвидение процесса преобразования 

предметов практической деятельности: объект в исходном состоянии → объект в конечном 

состоянии. Это преобразование всегда определено сущностными связями, законами 

изменения и развития объектов, и сама деятельность может быть успешной только тогда, 

когда она согласуется с этими законами. Приступая к анализу методологии хирургической 

деятельности, рассуждение построим на характеристике условно выделенного: научного 

общества (ученых); профессионального общества (практические хирурги). Исходным 

тезисом является то, что хирургия - это и наука, и сфера практической деятельности. Однако 

во все времена ставился вопрос: насколько научна хирургия того или иного времени? И 

этому есть основания.  

Продолжаем мысль. Обычно члены зрелого научно-практического сообщества 

работают, исходя из единой парадигмы или из ряда тесно связанных между собой парадигм. 

Вместе с тем всегда были и есть конкурирующие научно-практические школы, каждая из 

которых постоянно ставит под сомнение сами основания другой аналогичной научно-

практической школы. Именно конкурирующие школы, которые обсуждают цели и стандарты 

друг друга, позволяют более легко заметить прогрессивные направления и тенденции, что, 

безусловно, увеличивает как эффективность, так и действенность, с которыми ученые и 

неученые  решают новые проблемы. На рубеже ХХ и ХХI веков, интерес вызывает 

рассмотрение указанного вопроса с двух точек зрения: социализации хирургов; 

тенденциозности в конкуренции хирургов.  

Социализация хирургов позволяет надеяться на то, что интеллектуальная среда или 

«интеллектуальная экология» будет способствовать «положительному сдвигу проблем» 

хирургии за счет безусловной поддержки хирургическими научно-практическими школами 

прогрессивных направлений и тенденций: Argumentum ad rem – доказательство, основанное 



на подлинных обстоятельствах дела; Argumentum baculinum  – осязаемое доказательство; 

Argumentum ex contrario – доказательство от противного. Тогда как «нездоровая» 

конкуренция среди них будет способствовать «отрицательному сдигу проблем» хирургии  за 

счет:  Argumentum ad numerator, non ponderatur – сила доказательства определяется 

количеством, а не вескостью; Argumentum ad hominem – доказательство, рассчитанное на 

чувствах убеждаемого; Argumentum ex silentio – доказательство путем умалчивания.  

§39. О задачах методологии. Внутритеоретической задачей методологии является 

предвидение состояния хирургической науки и сферы профессиональной деятельности с 

учетом изложенного  и с позиции:  объект в исходном состоянии → объект в конечном 

состоянии. К сожалению, анализируя специфику взаимоотношения, во-первых, ученых и 

неученых, а во-вторых, различных научно-практических сообществ, приходим к выводу о 

том, что в условиях ТП+ЭК архитектоника общения резко изменяется. Причем как в 

отношении  к деятельности, так и в отношении предмета деятельности. Она становится 

поверхностной, неустойчивой, однонаправленной. В этом аспекте, выражая свою 

солидарность с выводами, сделанными А.И.Тишиным (1995) о том, что в конечном итоге, 

способствует изменению общественного сознания, хотелось  бы заметить, что надо осознать 

необходимость  изменения стиля общения внутри хирургического социума.   

Другой вопрос – это  степень изоляции научных сообществ друг от друга. Безусловно, 

изоляция никогда не бывает полной, и это хорошо, когда между научными сообществами 

формируется высокая степень открытости, то есть минимум изоляции, тогда как, высокая 

степень открытости всему обществу, как нам кажется, сомнительна. В этом аспекте 

существуют характерные различия между представителями социальных и естественных  

наук. Если первые часто прибегают к оправданию своего выбора исследовательской 

проблемы, апеллируя к обществу вообще, тогда как вторые, в том числе медики и в 

особенности  хирурги, избегают этого. На то есть причины. В частности, такой вопрос 

трансплантации жизненно важных органов, как заготовка органов,  до сих пор не решается 

из-за неадекватного понимания общества – можно или нельзя осуществлять забор органов 

для целей трансплантации безнадежному больному от другой категории безнадежных 

больных – «пострадавших» со смертью головного мозга, мозговой смертью, декортикацией 

головного мозга?  

Занявшись проблемой трансплантации, мы также озадачены негативным отношением 

общества к указанной проблеме трансплантологии. Хотя следует отметить, что сторонников 

более активного и жизнеутверждающего девиза современной медицины: «Помоги 

обреченному!»,  нежели пассивного девиза «Не навреди!», в нашем обществе становится все 

больше. Согласно концепции И.Лакатоса, для прогресса науки, в частности хирургической, 

рациональное поведение исследователя заключает в себе целый ряд стратегий, общий смысл 

которых – «идти вперед, не цепенея от отдельных неудач, не озираясь на общественное, во 

многом консервативное, мнение при условии, если это движение обещает все новые 

эмпирические успехи» [И.Лакатос,1995]. Потому, общество может быть «цензором и 

оценщиком» демократии, но, однако, не в отношении развития отдельных направлений 

активной науки, в числе которых и хирургия.  

Следует заметить, что разброс мнений на те или иные моменты деятельности 

постоянно существуют в среде научно-профессиональных сообществ. В частности, до сих 

пор нет однозначного ответа на вопрос: нужно ли заниматься клонированием людей? 

Насколько целесообразна пересадка головы, головного мозга? Нужно ли внедрять 

эвтаназию? Если академик Н.М.Амосов считает, что есть смысл пересаживать головной мозг 

от человека к человеку, то академик В.И.Кованов, наоборот, не находит в этом смысла 

[В.И.Кованов,1974]. Если академик Е.И.Исаков признает эвтеназию великим изобретением 

человечества на данном этапе развития цивилизации, то академик В.И.Петровский и другие 

считают эвтаназию преступлением против человечества [В.И.Петровский,1989].  

Безусловно, в научных революциях есть потери, так же как и приобретения, а между 

тем  все, включая и ученых, склонны не замечать первых. Ориентироваться только на 



приобретения было бы неправильно, важно не скрывать природу потери и быть 

предсказуемым в авторитете, благодаря которому осуществляется выбор между парадигмами 

[Т.Кун,1975]. Дело в том, что само существование науки, действительно, зависит от того, кто 

облечен правом делать выбор между парадигмами среди членов особого вида сообщества, 

называемого Академией наук, Ассоциациями научных работников, научно-практическими 

обществами. В нашей стране сей вопрос актуален в силу сепаратистских тенденций в 

республиканской науке, что недооценивать нельзя.  

У нас сложилось устойчивое мнение о том, что кандидат наук должен быть хорошим 

тактиком, доктор наук – стратегом, профессор – зачинателем новых направлений, а 

академик, безусловно, идеологом в своей области научных исследований и 

профессиональной деятельности. То есть нарастающую важность роли ученых можно 

отразить следующей схемой: тактик → стратег →  идеолог.  Важно, что решения, 

которые удовлетворяют академика, не могут быть просто индивидуальными решениями, они 

должны быть приемлемы в качестве решения для многих, включая профессоров, докторов и 

кандидатов наук, а также практиков.  

Хотелось бы подчеркнуть, что признание существования компетентной 

профессиональной группы и ее роли как единственного арбитра профессиональных 

достижений влечет за собой дальнейшие выводы. Академики и профессора - индивиды 

благодаря общим для них навыкам и опыту должны рассматриваться как единственные 

знатоки правил игры или некоторого эквивалентного основания для точных решений. 

Именно они должны рассматривать изменения парадигмы как прогресс в научном познании. 

В этом плане НАН КР, его научные институты, научные сообщества представляют собой 

эффективный инструмент для максимального возрастания количества проблем, решаемых 

благодаря изменению парадигмы и увеличению точности их решения. Поскольку 

масштабной единицей научных достижений служит решенная проблема и научные органы 

хорошо знают, какие проблемы уже были решены, очень немногие ученые будут склонны 

легко принимать точку зрения, которая снова ставит под вопрос многие ранее решенные 

проблемы.  

Безусловно, практика должна сама первая подрывать профессиональную уверенность, 

указывая на уязвимые стороны прежних достижений. Кроме того, даже тогда, когда это 

случается и появляется на свет новый претендент в парадигму, ученые будут сопротивляться 

его принятию, пока не будут убеждены, что удовлетворены наиболее важные условия: новый 

претендент должен разрешить какую-то актуализированную, спорную и в целом осознанную 

проблему, которая не может быть решена никаким другим способом; новая парадигма 

должна, по сути, сохранить в значительной мере реальной способности решения проблем, 

которая накопилась в науке благодаря предшествующим парадигмам [Б.М.Кедров, 1983]. В 

результате, хотя новые парадигмы редко обладают всеми возможностями своих 

предшественниц, они обычно сохраняют огромное количество наиболее конкретных 

элементов прошлых достижений [И.С.Ладенко и соавт.,1994].  

Итак, способность решать проблемы является бесспорной основой для выбора 

парадигмы. В период научной революции главной задачей ученых-профессионалов является 

отбор посредством спора, дискуссий и конфликта внутри научного сообщества наиболее 

пригодной парадигмы и на этой основе новых форм и направлений будущей науки. 

Последовательные стадии в  процессе развития научного знания знаменуются возрастанием 

конкретности и специализации. Действительно, как можно познать переходы и 

переплетения, выделить устоявшееся и понять изменяющееся, причем изменяющееся 

неоднозначным образом, и не описать все это однозначным образом, единообразной 

теорией?  

Следует знать, что неоднозначность онтологическая и неоднозначность 

гносеологическая по сути неразделимы, а объективное и субъективное переплетаются  и 

становятся  каждый относительными. Кроме того, любые концепции, теории, несмотря на 

эмпирическую свою верифицируемость, все-таки не достигают полного своего совпадения с 



объективной реальностью [А.Н.Кочергин,1990]. Сказанное предполагает необходимость 

поиска опосредующих звеньев. Первым таким звеном является научная теория, вторым — ее 

эмпирическое подтверждение. Подтверждение истинности всей этой цепи является 

одновременно и подтверждением истинности метода, правильности его применения 

[В.И.Купцов,1991]. Лишь в случае истинности, то есть соответствия знания о фрагменте 

реальности этому фрагменту, мы можем утверждать, что «наше субъективное мышление и 

объективный мир подчинены одним и тем же законам и... поэтому они и не могут 

противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласовываться между собой» 

[И.С.Ладенко и соавт.,1994].  

Есть такая характеристика научно-профессионального сообщества, как  природа его 

научного образования. В искусстве и литературе человек получает образование, знакомясь с 

работами людей искусства и литературного жанра, тогда как учебные пособия,  руководства 

и справочники по произведениям как бы играют второстепенную роль [Е.К.Войшвилло и 

соавт.,1994]. Последние в социальных науках, наоборот, имеют  важное значение, а потому 

человек, изучающий предмет, постоянно осознает огромное разнообразие проблем,  

постоянно находится в кругу многочисленных конкурирующих и несоизмеримых решений 

этих проблем, которые он должен осознать и оценить.  

Сопоставим эту ситуацию с той, которая сложилась, по крайней мере, в современном 

медицинском образовании. Если студент первого-второго курса черпает знания из 

учебников, то студенту третьего-четвертого курсов, когда он приступает к клинической 

деятельности и научным исследованиям, – предписывается дополнительное чтение 

исследовательских статей и монографий. Сей факт говорит о том, что на первых-вторых 

курсах студенты знакомятся с парадигмами медицинской науки, заслуживающими пока 

доверие, а потому изложенные в учебниках, тогда как в последующем третьем-четвертом 

курсах – с разными парадигмами. На пятом-шестом курсах студенты проходят 

факультетскую и госпитальную клиническую подготовку, связанную с конкурирующими 

парадигмами медицинской науки. То есть студенту самому приходится делать выбор между 

теориями, объясняющими ту или иную патологию и особенности ее клинического 

проявления и течения.   

Закономерно то, что если есть доверие к парадигмам, положенным в основу метода 

образования, немногие ученые и педагоги пытаются его изменить. Поэтому в нормальном 

состоянии научное сообщество обладает достаточно эффективным приемом для решения 

проблем, которые определены парадигмами [И.А.Ашимов,1995]. Кроме того, результат 

решения этих проблем обязательно должен быть прогрессивным, и это логично. Однако 

следует заметить, что не всегда прогресс должен быть явно универсальной характеристикой 

научных революций. Дело в том,  что революция – это коренная ломка или окончательная 

победа одного из двух противоборствующих лагерей, теорий, концепций и т.д.  

Разумеется, победившая сторона будет убеждена в своей прогрессивности по 

отношению к проигравшей стороне. То есть для членов победившего лагеря ученых исход 

революции должен быть шагом вперед, и они имеют все основания определенно 

рассчитывать на то, что будущие члены их сообщества будут рассматривать прошлую 

историю в том же свете, что и они. Между тем, бесспорно, что, когда научное сообщество 

отказывается от прошлой парадигмы, оно одновременно отрекается от большинства книг, 

статей, материалов, а также многочисленных решений и постановлений различных форумов, 

впрочем, и авторов, воплощающих эту парадигму, как непригодных для профессионального 

анализа и цитирования.  

Из недавней истории хирургии известно, что в эпоху провозглашения ваготомии в 

ВАКе СССР было принято постановление: не утверждать диссертации, посвященные 

хирургическому лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, если в ее 

содержании не указывается разработка ваготомии как основного метода хирургического 

лечения при указанной патологии. Жизнь и практика показали ошибочность этого решения. 

Однако методологическое заблуждение продолжает иметь место и сегодня. Эпоху ваготомии 



сменила эпоха видеоэндохирургии. Наступила очередная смена парадигм. Однако следует ли 

осуществлять на этой основе методологическое принуждение всех научно-

профессиональных сообществ на принятие ими каких-либо методов и технологий?  

Итак, как это было подчеркнуто выше, результаты «понятийной ревизии» иногда 

сильно искажают  представления ученого о прошлом его дисциплины. Потому сегодня 

весьма актуальным является лозунг: при ревизии какой-либо теории или концепции важно 

«не выплеснуть ребенка вместе с грязной водой». То есть преодолеть препятствие прошлого 

и при этом захватить из прошлого этапа развития науки нужное, зрелое, рациональное. 

Именно для этого нужна методология.  

Следует заметить, что подробное знакомство с богатым мировым опытом 

методологии  науки вообще (Т.Кун (р.1922), П.Фейерабенд (1924-1995), К.Поппер (1902-

1994), И.Лакатос (1922-1974), Р.Барт (1915-1980), М.Фуко (1926-1984), Сартр Ж.-П. (1905-

1980) обнаружило, что не только в СНГ, но и в мире методологический анализ никем 

систематически не выполнялся, а философские аспекты никогда систематически не 

рассматривались на материале хирургии. Почему хирургии? Потому что хирургия есть не 

только одна из самых динамичных, но и самых противоречивых наук, развитие и расцвет 

которой во многом обусловлены в последние годы НТ-ТП, с одной стороны, а с другой – она 

как никакая другая область медицины подвержена влиянию ЭК нынешнего времени 

[Н.М.Амосов,1990; И.А.Ашимов,1995,1997]. К сожалению, даже на сегодняшний день не 

существует русскоязычной книги или учебного пособия по вопросам методологии истории 

хирургии и хирургических нововведений, которые соответствовали бы современному 

уровню мировых знаний и нынешней научно-технологической ситуации.  

Имеются редкие работы по методологии и  методикам научно-исследовательской 

работы в медицине [Н.М.Васюков и соавт.,1975; Н.Н.Блохин,1981]. Однако они почти не 

затрагивают фундаментальных вопросов научного исследования. В этой связи, к сожалению, 

до настоящего времени остаются без ответа вопросы: что, зачем и как исследовать? Труды 

же величайших методологов - Т.Куна, П.Фейерабенда, К.Поппера, И.Лакатоса, Фон Вригта, 

М.Вартофски, Р.Барта, Ф.Соссюра, М.Фуко и многих других - никем не рассматривались в 

контексте медицины и хирургии.  

В «Философской энциклопедии» методология определяется как философское учение 

о методах познания и преобразования действительности, о применении принципов 

мировоззрения к процессу познания, к духовному творчеству вообще и к практике. 

Методологию иногда понимают так же, как определенную систему методов, которые 

применяются в процессе познания в рамках той или другой науки [Е.К.Войшвилло,1994]. 

Нет единого мнения и о том, что представляет собой методология как наука: является ли она 

философской дисциплиной или это частнонаучная область, или сама философия выступает 

методологией, поскольку каждое философское положение имеет методологическое 

значение?  

Существует, например, мнение, что методология как совокупность методов познания 

- это одно, а учение о методологии – это совсем другое. Причем учение о методологии 

рассматривается как частнонаучная дисциплина, ибо философия не исчерпывает содержания 

методологии. Есть и предположение, что методология – вообще не наука, что она стоит вне 

науки и является искусством подбора принципов и методов исследования 

[Х.Г.Гадамер,1988]. Такое разнообразие мнений о методологии на современном этапе ее 

развития естественно, так как нет какого-либо систематизированного изложения ни 

методологии науки, ни методологии конкретных наук, ни самих методологических 

принципов и методов научного познания.  

Следует подчеркнуть, что в познавательной практике исследователь, приступая к 

экспериментальному либо теоретическому исследованию, не обращается к какому-то 

«руководству по методологии» [И.В.Давыдовский, 1968]. Он опирается прежде всего на свой 

научно-практический опыт, исходит из того стиля мышления, из тех стереотипов, которые у 

него сформировались в процессе обучения и работы либо в процессе общения с учителями и 



коллегами [Г.А.Даштоянц,1970]. В то же время большинство специалистов в области 

методологии науки решают конкретные либо общие методологические проблемы науки и 

научных теорий, анализируют методологические принципы, методы познания самым 

частным образом, не имея в виду, во всяком случае явно, какую-то целостную 

методологическую систему [В.Д.Жирнов, 1978; А.Н.Аверьянов, 1991].  

Безусловно, позитивизм или концепция логической реконструкции научного развития 

К.Поппера, концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса, концепция 

парадигм Т.Куна, концепция альтернатив П.Фейерабенда и т.п. представляют собой 

определенные методологические системы [В.А.Канке,2000]. В рамках же традиционной 

марксистско-ленинской философии в качестве методологической системы рассматривается 

сама философия диалектического материализма.  

Безусловно, любая конкретно-научная теория также выполняет методологическую 

функцию, причем не только по отношению к самой себе, - она стремится делать это и по 

отношению к целым областям научного знания. Разумеется, и стиль мышления, и 

сложившиеся стереотипы содержат в себе определенные методологические принципы 

познания. Это видно из работ биологов и медиков, формулирующих новые теории и 

анализирующих методологические основания этих теорий. Каждая принципиально новая 

теория, меняющая картину действительности (теория диагноза, теория целостности 

организма, теория многоуровневой организации живых систем, теория оптимального 

решения и др.), любая концепция с необходимостью приводит к проблеме выяснения ее 

методологических оснований [Н.В.Мотрошилова,1991].  

Подобный анализ проводится на основе определенных философских взглядов, опыта, 

стиля мышления, наконец, на основе личных симпатий и антипатий, сложившихся у 

исследователя. Таким образом, исследования этого рода не только отражают объективные 

процессы развития науки – они значительно субъективированы. Довольно часто авторы 

отдают предпочтения какой-то одной философской системе или даже отдельному философу, 

взглядам, принципам и представлениям, которого он симпатизирует. Между тем ни одна 

философская система не предоставляет в чистом виде методологических принципов любой 

степени общности, основываясь на которых можно единственным образом построить 

конкретно-научную теорию.  

Любая конкретизация философских принципов и законов, их спецификация в 

соответствии с конкретно-научной теорией уже предполагают определенный уровень 

развития этой теории, то есть наличие конкретных методологических принципов, 

методологического обоснования, сформулированных прежде всего автором теории. Таким 

образом, обычно философская методология, философское обоснование теории идут «вслед» 

за развитием теории. Согласно И.Канту (1724-1804), относительно любого изучаемого 

объекта можно высказать две взаимоисключающие точки зрения, развить две концепции, 

каждая из которых будет находиться в полном согласии с формальной логикой и 

соответствовать всей совокупности эмпирических данных об исследуемом объекте 

[И.Кант,1964]. Иными словами, допустимы разные формы описания одних и тех же 

эмпирических данных.  

С этой проблемой мы,  клиницисты, сталкиваемся довольно часто, когда разные 

исследователи, методически правильно обследовав конкретного больного, приходят к 

различной диагностической семантике. И тогда, как обычно, мы констатируем о том, что 

«мнения ученых разошлись». Причина этого момента  кроется в том, что формулируется 

множество концепций относительно одного и того же объекта исследования, альтернативных 

друг другу уже на уровне своих оснований и в то же время кажущихся весьма 

убедительными. Выбор концепции в этом случае осуществляется либо на основе 

методологических принципов, либо на основе косвенных проверок и экспериментов. В 

нашем примере – иногда на базе пробного лечения или развертывания серьезной 

диагностической программы обследования больного.  



Если рассматривать историческое развитие научного познания, то можно 

зафиксировать, что в период становления научного познания философия представляла собой 

его непосредственную методологическую базу и основание [В.А.Лекторский,1980,1991]. В 

этот период философские понятия, категории и представления входили в теорию 

непосредственным образом как ее фундаментальные составные части и одновременно как 

методологические принципы, определяющие сам процесс познания. Но в ходе развития 

научного познания, и прежде всего на этапе развития классических теорий, наблюдается 

своеобразная «инверсия», когда методологической основой становится не какая-либо 

философская система [В.В.Налимов,1989], а конкретно-научная теория, претендующая на 

статус всеобщего обоснования всех остальных научных теорий [В.М.Михайлов,1991].  

Такой теорией стали, как известно, в свое время в медицине, теория нервизма 

И.П.Павлова (1849-1928), клеточная теория Р.Вирхова (1821-1902), нервно-рефлекторная 

теория К.М.Быкова (1886-1959) – Курцина и др. С течением времени развитие науки 

разрушило представления об абсолютных методологических возможностях отдельной 

теории, даже самой высокой общности, и привело к своеобразному методологическому 

взрыву [П.Фейерабенд,1986]: методологические концепции различной степени общности и 

самого разного характера стали множиться с катастрофической быстротой и в огромном 

количестве.  

Хотелось бы подчеркнуть, что вместе с тем надо признать, что любая 

методологическая концепция формулирует соответствующие принципы построения теории, 

развития научного знания. До этого конкретные методологические принципы 

воспринимаются интуитивно, входя в стиль мышления исследователя, вызывая у него 

«интеллектуальное неудобство», неприятие имеющейся парадигмы или картины 

действительности. Однако сейчас ситуация меняется в направлении того, что без 

революционной ломки методологии, ее перестройки и формулировки на данной основе 

внедрение новых методологических принципов  будет трудным, противоречивым. Для 

поиска ответов на эти и многие другие вопросы, которые возникают в контексте наших 

предыдущих рассуждений, для обоснования своей точки зрения обратимся к трудам великих 

методологов.  

Ф.Бэкон (1561-1626) - основоположник философской эмпирической методологии 

[Ф.Бэкон,1972], пытался создать философию экспериментального естествознания, выяснить 

условия, обеспечивающие правильность выводов и обобщений из опытных наблюдений, что 

предполагало разработку определенных методов научного познания. Самый простой, 

наиболее свойственный людям метод открытия, считал Ф.Бэкон, «состоит не в чем другом, 

как в том, что человек, готовясь и приступая к какому-либо исследованию, прежде всего 

отыскивает и изучает сказанное об этом другими, затем он прибавляет свои соображения и 

посредством усиленной работы разума возбуждает свой дух и как бы призывает его открыть 

свои прорицания» [Ф.Бэкон,1972].  

§40. Об уровнях методологии. Философский уровень методологии составляют 

наиболее общие принципы и методы научного познания, выполняющие регулятивную 

функцию не только по отношению к собственно научному познанию, но и по отношению к 

самой философии [Б.Г.Юдин,1986]. И в том, и в другом случае регулятивная функция 

сводится к указанию наиболее предпочтительных из всех возможных путей развития 

научных исследований, а также к элиминации формально противоречивых научных систем и 

систем. Начиная с эпохи Возрождения, с работ прежде всего Г.Галилея (1564-1642), ученые 

исходили в своей деятельности в большей степени из собственных мировоззренческих, 

психологических, методологических установок, чем явным образом из какой-либо 

философской системы. И это было вполне объяснимым, так как то был период накопления 

первоначального научного капитала - фактов, результатов наблюдений и экспериментов, 

первичных обобщений очевидного.  

Общенаучный уровень методологии обусловлен тем, что явления объективного мира 

не только бесконечно многообразны, но и обладают общими свойствами, подчиняются 



общим закономерностям развития действительности. При этом формирование и развитие 

общенаучного уровня методологии возможны в трех направлениях: возведение в ранг 

общенаучной методологии конкретно-научных методологических принципов какой-либо 

теории. Такой путь опасен своими абсолютистскими тенденциями, методологической 

экспансией одной теории по отношению ко всему знанию; обобщение частнонаучной 

методологии на основе какой-либо философской системы, философского подхода. Так 

возникли некоторые общенаучные методологические подходы: морфофункциональный, 

комплексно-комбинированный и др.; конкретизация на общенаучном уровне философских 

принципов, законов и категорий в их методологическом качестве.  

Конкретно-научный уровень методологии связан с двумя факторами: 

методологическим функционированием самих конкретных научных теорий в рамках, 

определяемых предметом теории; методологическими принципами, выводимыми в процессе 

конкретизации философских и общенаучных методологических систем, подходов и 

принципов. Конкретно-научный уровень отличается от философского и общенаучного 

большей очевидностью, более явным характером функционирования [В.Ж.Келле,1988]. Он 

самостоятелен в том смысле, что исходит из самого конкретно-научного познания, его 

требований, но самостоятелен относительно, потому что опирается также на философские 

взгляды и представления, господствующие в рамках той или иной научной картины мира, 

той или иной парадигмы [В.И.Купцов,1991]. Исследование указанного уровня методологии и 

его связей с двумя другими уровнями составит предмет нашего  исследования для 

характеристики соотношения эмпирического, теоретического и методологического уровней 

познания в современной хирургии, а также позволит изучить специфику влияния НТ-ТП на 

современную хирургию.   

Квинтэссенцию методологии Ф.Бэкона составляет следующее: «Остается просто 

 опыт, который зовется случайным, если приходит сам, и экспериментом, если его 

отыскивают. Опыты Ф.Бэкон подразделяет на: «светоносные», служащие для получения 

нового знания; «плодоносные», служащие для получения непосредственной практической 

пользы. Он утверждает, что единственным способом получения истинного знания является  

истинная индукция, а также указывает на две пути отыскания истины: воспарять от 

ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их 

непоколебимой истинности, обсуждать и открывать средние аксиомы; выводить аксиомы из 

ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока наконец не придет к 

наиболее общим аксиомам. Автор рассматривает индукцию как систематизированный метод 

исследования, необходимое и достаточное условие для получения абсолютно достоверного 

знания. Невозможно исследовать более отдаленные и скрытые области какой-нибудь науки, 

стоя на плоской почве той же самой науки и не поднявшись как бы на смотровую башню 

более высокой науки» [Ф.Бэкон,1972].  

Учитывая уровень познания, соотношение теоретического и эмпирического в 

основных теориях хирургии, уроки развития самой науки и практики, смены парадигм науки 

в результате научных, научно-технических и, наконец, научно-технико-технологических 

революций рубежа XX и XXI века, исследователям следует постоянно иметь в виду это 

предупреждение. Ф.Бэкон дополнил метод индукции методами аналогии и исключения и на 

этой основе создал замкнутую методологическую систему. Р.Декарт (1596-1650), критически 

пересмотрел возможности индуктивного метода познания. «Под методом, – писал он, – я 

разумею достоверные и легкие правила, строго соблюдая которые человек никогда не 

примет ничего ложного за истинное и, не затрачивая напрасно никакого усилия ума, но 

постоянно шаг за шагом приумножая знание, придет к истинному познанию всего того, что 

он будет способен познать» [Р.Декарт,1989].  

Таким образом, главным в методологии Р.Декарта является метод, который состоит «в 

порядке и расположении тех вещей, на которые надо обратить взор ума, чтобы найти какую-

либо истину. Мы будем строго придерживаться его, если шаг за шагом сведем запутанные и 

темные положения к более простым, а затем попытаемся, исходя из усмотрения самых 



простых, подняться по тем же ступеням к познанию всех прочих». В методологии  Р.Декарта 

лежит аналитический подход к познанию, а  сущность подхода заключается в использовании 

«всеобщей математики» - «всеобщей мудрости».  

Нужно отметить, что, возведя математику на высший методологический уровень, 

Р.Декарт заложил основы аксиоматического метода, согласно которому исходным пунктом 

познания  выступает интуиция – «понимание... ясного и внимательного ума, настолько 

легкое и отчетливое, что не остается совершенно никакого сомнения относительно того, что 

мы разумеем, или, что то же самое, несомненное понимание ясного и внимательного ума, 

которое порождается одним лишь светом разума и является более простым, а значит, и более 

достоверным, чем сама дедукция...». Дедукция – это следующий шаг познания, 

объясняющий, как следует пользоваться интуицией. Этот метод, основанный на интуиции, 

фиксирующей простейшие положения и очевидные истины, предписывает нам подниматься 

до понимания сложных вещей и их сущностей. Исходя из устойчивых интуиций, дедукция 

сплетает познание в единую цепь. В этом аспекте пропуск хотя бы одного из её звеньев 

делает полученное знание сомнительным [Р.Декарт,1989].  

В свое время Кондильяк разработал методологическую систему (номинализм), 

согласно которой сущность вещей непознаваемо, а познаваемы лишь связи и 

взаимодействия, а потому в процессе познания определяющим является исключительно 

практическая потребность человека. В этой связи, по его мнению, познание начинается с 

действия человека, а не с теоретизирования. В нашем примере человек оказывал 

практическую помощь пострадавшему (остановка кровотечения, закрытие раны, фиксация 

места перелома костей и т.д.), а потом  начал  задумываться, как это сделать лучше и 

быстрее. По сути, именно таким образом впоследствии становилась на ноги хирургия  как 

наука.  

Переосмысливая декартовскую идею, согласно которой познание начинается с 

простых интуиций, Кондильяк тоже предлагает начинать познание с простого, но этим 

простым, по его мнению, могут и должны быть «первые частные идеи», которые мы 

получаем через ощущение и размышление. В целом  общая схема познания, по Бэкону, 

Декарту и Кондильяку, выглядит так: начало познания – в уяснении всех знаний, имеющихся 

по тому вопросу, который мы хотели изучить; выявление связей между идеями позволяет 

получить новые идеи и сравнить их с предметом, с теми сторонами, которые мы исследуем, 

что возможно при сочетании обоих методов - анализа и синтеза.  

Основоположником диалектического подхода в методологии является Г.Лейбниц 

(1646-1716). «Следует знать, что именно тот метод исследования совершенен, который 

позволяет предвидеть, к какому результату мы придем. Анализ редко бывает чистым, ведь 

большей частью в поисках средств мы нападаем на нечто искусственное, уже когда-то 

найденное кем-то другим или нами самими, случайно или же сознательно, – то, что мы 

выхватываем или из нашей памяти, или из сообщений других, словно из таблицы или свода, 

и прилагаем к делу, а это относится уже к синтезу» [Г.Лейбниц,1989]. В последующем лишь 

Г.В.Ф.Гегель (1770-1831) смог наиболее эффективно использовать этот подход к построению 

методологии [Гегель,1974]. Его философский метод и аналитичен, и синтетичен.  

Автор выделяет существование эмпирической и теоретической стадии научного 

познания, и соответственно эмпирический и теоретический уровни и что в обоих случаях 

присутствует и анализ, и синтез. Причем на эмпирическом уровне при исследовании 

конкретного целого преобладает анализ, тогда как, на теоретическом уровне, когда основной 

задачей познания является систематическое воспроизведение этого конкретного, 

выражающееся в виде определенной системы,  преобладает синтез. Синтез есть 

конструирование, которое аналитически обосновано, и в этом заключается их диалектика по 

отражению процесса восхождения от конкретного к абстрактному и обратно, но на 

качественно новом уровне.  

По Гегелю, диалектический метод есть осознание формы внутреннего самодвижения 

содержания науки, и в первую очередь философии. Говоря о методах конкретных наук, он 



утверждал, что опытные науки имеют свои особые методы - методы дефиниции и 

классификации, что свои специфические методы имеет и математика. И если Ф.Бэкон 

предупреждал об опасности экстраполяции методов одной науки на все остальные, то 

Гегель, отрицая применимость методов конкретных наук в философии и настаивая на 

существовании в ней своего специфического метода – диалектики, абсолютизировал разрыв 

между философской методологией и методологией конкретно-научной.  

По Гегелю, в процессе своего развития-развертывания диалектический метод 

проходит три ступени: рассудочную; негативно-диалектическую; положительно-

диалектическую или спекулятивную [Гегель,1974]. Следует заметить, что в последней 

степени противоположности, в которые на двух предшествующих ступенях были внесены 

«гибкость и подвижность», соединяются в высшее единство, вбирающее в себя 

рациональное. Ф.Шеллинг (1775-1854), сформулировал метод унитарности, требующий 

рассматривать явления в их единстве: «унитарность – диалектика». Классическим же 

(гегелевским) триадным подходом является: тезис → антитезис → синтез [Гегель,1974]. Для 

правильного понимания диалектико-материалистической методологии важно выяснить, 

каково соотношение объективной диалектики.  

Метод и методология относятся к субъективной диалектике, которая по сути 

двуедина: она представляет собой формулировку наших знаний о мире; отражает законы 

познания, самого процесса познания и его методов. Причем и законы развития мира, и 

законы познания, и методы по форме получают субъективное выражение, хотя и объективны 

по содержанию. Возникает здесь одна, достаточно сложная проблема, связанная: с 

соотношением метода и теории; с соотношением метода и реальности. Если иметь в виду, 

что субъективная диалектика в силу своей функции призвана обеспечивать по возможности 

точность и адекватность знания, что проверяется практикой, то метод в таком случае есть 

механизм, орудие реализации этой функции, один из факторов объективизации познания.  

«Люди стоят перед противоречием: с одной стороны, перед ними задача - познать 

исчерпывающим образом систему мира в ее совокупной связи, а с другой стороны, их 

собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-либо 

полностью разрешить эту задачу» – отмечал Ф.Энгельс (1820-1859). Указанное противоречие 

в познании разрешается с помощью методов познания, а, следовательно, отсюда 

представляется необходимым не только строгий отбор методов познания, индукции, 

дедукции, синтеза, но и отказ от убеждения о том, что существует единственный и 

универсальный метод. Кроме того, если существуют различные виды и уровни познания, 

отличающиеся друг от друга как по предмету отражения, так и по характеру получаемых 

результатов, тогда должны существовать и специфические методы познания для каждого 

вида и уровня отражения.  

Итак, можно заметить, что субъективная диалектика предлагает лишь самые общие 

методы, характерные для научного познания в целом, а также основу для классификации 

методов в соответствии с уровнями и формами познания и для построения системы методов. 

Следовательно, субъективная диалектика предоставляет методологические основания для 

построения самой методологии (общей, конкретно-научной). В итоге сформулированы 

новые законы субъективной диалектики как законы научного познания, новые 

методологические принципы соответствующей данной диалектике степени общности. На 

философском уровне познания философия является своеобразной методологией самой себя, 

тогда как уровень общенаучный предполагает как функционирование философских 

принципов в качестве принципов методологических, так и существование системы подходов, 

применяемых на всех уровнях и во всех формах научного познания.  

Из сказанного следует вывод, что законы диалектики, как объективной, так и 

субъективной, должны выступать не в виде абстрактных априорных схем, а как обобщенная 

схема, форма действия конкретных материальных законов и явлений. Именно этот момент 

важен для хирургии, которая на рубеже XX и XXI веков оказалась методически 

перегруженной, а методологически недогруженной. В указанном аспекте подобная 



методологическая «неразбериха» и является основной специфической чертой научного 

познания в современной хирургии. Акцент следует сделать на повышении 

общетеоретического уровня и методологической нагруженности ее парадигм.  

§41. О новых парадигамах познания. В аспекте акцентуации аксиологических 

проблем современной хирургии следует указать на тот факт, что они ныне чуть ли не 

целиком обусловлены влиянием ТП и ЭК. Многие мыслители и ученые подчеркивали то, что 

наивно утверждать, что новые и сверхновые технологии нейтральны. Они могут применяться 

как во благо, так и во зло. Причем добро и зло в данном случае приходят одновременно и 

неразделимо друг от друга, а потому все технологические нововведения малопрогнозируемы 

по последствиям.  

Противоречия в этом плане свидетельствуют о возникновении совершенно новых 

проблем хирургии рубежа XX и XXI веков, связанных прежде всего с приоритетами, 

элитистской идеологией, дорогостоящими исследовательскими и лечебными центрами, 

возрождающимся разрывом между избранными, кому  доступно пользование новейшими 

медицинскими технологиями, и бедными, лишенными такой возможности 

[Н.М.Амосов,1990]. Эти проблемы уже не так просты, каким они выглядели в недавнем 

прошлом, а по сложности соответствуют эпохе НТ-ТП, когда медицина, в том числе 

хирургия, стала социальной (а не индивидуальной) по своему содержанию и приблизилась к 

статусу биоинженерного управления жизненными процессами в организме больного 

человека [И.А.Ашимов,1997].   

Следует заметить, что именно на рубеже ХХ и XXI веков усилия многих ученых и 

философов направлены на создание концепции глобальной этики, содержащей в себе 

моральные и нравственно-этические нормы, дух гуманизма как фактора скорейшего 

разрешения существующих противоречий мира [А.Ч.Какеев,1994,1995]. В этой связи мы 

переживаем время пересмотра научно-методологических и социально-нравственных 

концепций на основе последних достижений информатики, кибернетики, синергетики, 

психологии, номологии, этометрии, культурологии и целого ряда других наук. На рубеже ХХ 

и XXI веков человечество переживает самый глубокий кризис в своей истории. Этот кризис 

современной цивилизации, по мнению ученых, есть прежде всего кризис современного 

человека, способа его жизнедеятельности, форм самореализации и рационализации 

творческого потенциала, его философии  [Н.И.Лапин,1991].  

Одним из первых отметили технократические, антигуманные тенденции эпохи НТР 

В.С.Соловьев (1853-1900), К.Н.Леонтьев (1831-1891), Н.А.Бердяев (1874-1948). В частности 

К.Н.Леонтьев писал: «Машины, пар, электричество и т.п., усиливают и ускоряют смешение 

различных технологий, что в сумме с дальнейшим распространением их приведет … к 

непредвиденным физическим катастрофам..» [К.Н.Леонтьев,1924]. Они предупреждали: 

«Машинная техническая цивилизация опасна прежде всего для души, ибо под ее влиянием 

происходит дегуманизация человека. Даже ставится глобальный вопрос: быть или не быть 

человеку. Но в этой дегуманизации повинен сам человек, а не машина». Таким образом, они 

подчеркивали противоречивость, двойственность прогресса цивилизации.  

Г.Маркузе (1898-1979) писал: «Рабы развитой индустриальной цивилизации - это 

социально и культурно развитые рабы. Но они все-таки рабы, поскольку рабство определено 

в своей чистой форме - существование в качестве инструмента, в качестве вещи» 

[Г.Маркузе,1969].  Итак, с одной стороны, техника, техническая оснащенность, 

технологическая культура – это благо цивилизации, а с другой - представляют опасность для 

человечества. Следует заметить, развитие инструментального оснащения хирурга и 

производства техники для диагностики и лечения хирургических больных находится в 

неразрывной связи со становлением технологической цивилизации в целом. Естественные 

науки (химия, физика и т.д.), а также технические дисциплины каждая по своему выступали 

как полезные источники новых инструментов для работы хирурга.  

Ныне существует заметный уклон классической западной медицины в активную 

сторону – хирургию и интенсивную терапию как логичное  продолжение хирургического 



подхода, тогда как этому противопоставлен  уклон восточной медицины со своими 

принципами целостности, синергетичности, хотя и внешней консервативностью 

[И.А.Ашимов,1997,2000]. Однако сегодня ситуация меняется. По мнению многих 

исследователей, в XXI веке заметно повысится ценность здоровья и наступила глобальная 

тенденция постепенного перерастания лечебной парадигмы в парадигму оздоровительную. 

Наступает равноправие традиций, сочетание принципов западной и восточной медицины 

[Н.М.Амосов,1990].  

Подобные изменения в парадигме охраны и поддержания здоровья проявляются и 

через целый ряд характерных особенностей современной ситуации, в частности, касающихся 

технического оснащения оздоровительных программ: обновляются требования как к 

инструментальному оснащению хирурга, так и к самим   приборам и препаратам; становится 

необходимым учет характеристик биосоразмерности и человекосоразмерности в 

хирургическом лечении и оздоровлении [Н.М.Амосов,1990]. Как правило, на практике это 

выражается в снижении агрессологичности и интенсивности лечебных мер с одновременным   

повышением качества и прицельности лечения и диагностики; возникает потребность в 

оптимальном сочетании лечебных воздействий на организм на основе   регулирования 

функций организма как на уровне отдельных органов    систем, так и на уровне целого 

организма; возрастает роль персонализации, индивидуального подхода к диагностике и 

лечению человека при одновременном повышении экономической эффективности.  

Перечисленные особенности, выявленные при анализе мировых и отечественных 

направлений научных исследований и здравоохранительной практики, подчеркивают 

постепенное смещение акцента от хирургического лечения к профилактике хирургических 

заболеваний и их осложнений. Особо важным здесь является гармоничное включение 

волевых усилий самого пациента в процесс оздоровления [А.Г.Здравомыслов,1986]. 

Изменения, происходящие в многообразной и сложной деятельности врача-хирурга, 

непосредственно связаны с отражением окружающей действительности в идеальной форме 

как неотъемлемом моменте предметной деятельности. При этом идеальное выступает не 

только как форма отражения материального мира, но и как существенный фактор 

целеполагания и предвидения.  

При смене идеалов, норм, ценностей та самая идеально составляющая требует 

постоянного самообновления, самокоррекции, перехода от одной ступени к другой, смены 

способов мышления. Диалектика человеческого мышления происходит на основе 

разрешения противоречия между способами воздействия на материальный мир и 

механизмом выражения, в идеальной форме, многообразия взаимосвязей между 

материальными образованиями.  

Накопленное знание к определенному моменту развития науки в своем выражении и в 

форме средств воздействия на окружающий материальный мир перестаёт удовлетворять 

специалистов. И тогда у специалиста появляется потребность пересмотреть картину мира со 

всеми ее внутренними взаимосвязями, основанную на системе знаний, доставшуюся ему от 

предыдущих поколений, и на результатах личного опыта прямого взаимодействия с 

окружающей действительностью [О.П.Щепин,1981].  

Другая логика такова, что в процессе развития науки и техники происходит смена 

различных форм и методов познания, соответствующих способам взаимодействия с 

окружающим материальным миром. То есть наступает период, когда количество 

накопленного знания уже не удовлетворяет познавательную деятельность специалиста. 

Происходит качественный скачок в формах и методах самого механизма сопоставления 

вновь добытых фактов с ранее сложившейся системой знаний. Вырабатывается 

определенный стиль мышления как процесс сопоставления нового понятия, новой 

абстракции с уже имеющимися; движение в мысли предметов, явлений, процессов 

объективной действительности, облеченных в форму понятий [В.Л.Алтухов и соавт.,1988].  

Парадигма  наших исследований заключается в том, что в условиях НТ-ТП 

понятийный аппарат хирургии как науки и сферы профессиональной деятельности 



значительно пополнился и кардинально изменился. Каков же стиль мышления хирурга в 

этих условиях? Особенность нового стиля мышления заключается в охвате все большего 

количества объектов, находящихся в еще большем количестве взаимосвязей. Следует 

подчеркнуть то, что важным результатом, к которому пришла современная наука, стало 

понимание того, что во всех массовых явлениях присущие им объективные закономерности 

носят вероятностно-статистический характер. Вероятно-статистические идеи пронизывают 

все современные познания, а такой их успех связан с тем, что они выступили в качестве 

основополагающего фактора в дальнейшем совершенствовании способов постановки 

научных исследований и в логике построения теоретических систем, научных теорий.  

§42. О диалектике стиля  мышления. Сейчас на основе уже вполне утвердившегося 

в научном познании вероятностно-статистического стиля мышления формируются новые, 

более обобщенные представления о принципах отражения структурной организации материи 

на всех уровнях. Стиль мышления можно представить как способ, метод оперирования 

понятиями [Ж.С.Сыдыков,1989]. При этом объяснение явлений и процессов, происходящих 

в окружающем мире, удовлетворяет человека до поры, до времени. В дальнейшем 

устоявшийся способ мышления ломается и приобретает новую форму [И.С.Ладеенко и 

соавт.,1994]. Следует заметить, что каждая эпоха отличается друг от друга своим способом и 

стилем мышления, которым присуща  своя система методов и способов осмысления 

происходящего. В этом плане стиль мышления историчен. При переходе из одной эпохи в 

другую предыдущий стиль мышления не отменяется, а поднимается выше, становится 

богаче и разнообразнее [Ж.С.Сыдыков,1993].  

По Э.Шредингеру (1887-1961), стиль мышления, характеризует «умонастроение 

своего века», то есть нечто всеобще-субъективное и, следовательно, временное 

(преходящее), но вместе с тем, исторически оправданное. Таким образом, стиль мышления 

фиксирует единство субъекта, времени и места, а в аспекте того, что в нашем примере – 

диагностика и нозометрия рассматриваются как культурологическая проблема, 

следовательно, и единство культуры. Если учесть, что ученый-врач живет и действует в 

определенной (культурной)  среде, следовательно, границы стиля мышления – рамки «одной 

специальности и одной эпохи».  

В ходе философской рефлексии стиль  мышления предлагают рассматривать, на что 

указывает в своей диссертации Ж.С.Сыдыков [Ж.С.Сыдыков,1993]: как стратегию поиска 

истины, определяющейся принципами логического построения научной теории 

(Ю.В.Сачков); как идеал науки (Б.Г.Кузнецов); как господствующий на различных этапах 

развития науки тип абстракции (В.Т.Салосин); как основные параметры, существенные 

характеристики мышления (О.М.Сичивица); как алгоритм исследования, зафиксированный в 

правилах-запретах и правилах-рекомендациях (Э.М.Чудинов); как тип научного объяснения 

(С.Б.Крымский); как совокупность общепринятых методологических нормативов и 

философских принципов (Л.И.Микешина);  как единство общей методологической 

установки и особенностей конкретной познавательной деятельности (И.Б.Новик); как 

историческую определенность и логическую завершенность методологического сознания в 

сфере духовного производства (Б.А.Парахонский).  

Разные авторы по-разному характеризуют особенности стиля мышления врача 

(«вероятностный», «органотопистический», «анатомистический», «физиологичностный», 

«синтетический», «целостностный» «системный», «системнокибернетический», что 

свидетельствует прежде всего об акцентуации внимания исследователей на различных 

сторонах мышления, на различных критериях обобщения. И если, как это было сказано 

выше, границы стиля мышления – рамки «одной специальности и одной эпохи» – можно 

задаться вопросами: каков же стиль  мышления врача на современном этапе развития 

медицины? Каковы критерии их определенности? Какова система их координат?  Дело в том, 

что, по мнению Э.Шредингера, стиль мышления, неся штамп  субъективизма, подобно 

эстетике модернизма в искусстве, зачастую не гармонирует с «историческим фоном» и ведет 

ее в перспективе к отрыву от действительности. В таком случае, когда существует элемент 



случайности, субъективизма при принятии определенного стиля мышления, то насколько это 

отвечает интересам как науки, так и практической деятельности тех или иных специалистов?    

Интересны постулаты М.Борна об «общей тенденции мысли», согласно которым 

выделяются три предметных уровня: общий, предельно широкий, характеризующий ту или 

иную эпоху в целом, то есть «стиль мышления эпохи» (античный, средневековый, 

современный и пр.); специфический, менее широкий, относящийся к определенной  области 

духовного освоения действительности (научный, философский, художественный, 

атеистический и пр.); частный, узкий, фиксирующий предметные особенности каждой 

области знания (математический, медицинский, биофизический и пр.). Выделяют следующие 

признаки: всеобщность, цельность; инертность, сопротивляемость; историчность, 

стадиальность; фундаментальность, универсальность; личностность, эмоциональность; 

множественность, дифференцированность; устойчивость, консервативность; априорность, 

фоновость; перспективность, прогностичность; агрессивность, несочетаемость.  

Стиль мышления хирургов представляет интерес как частный уровень мышления. 

Особый интерес вызывает в аспекте рассматриваемых проблем такие признаки, как 

инертность, а следовательно, сопротивляемость, априорность, а следовательно, фоновость, 

личностность, а следовательно, субъективно-эмоциональность, несочетаемость, а 

следовательно, агрессивность к новому. Сказанное позволяет рассматривать в отдельности: 

стиль «диагностического» мышления; стиль «клинического» мышления; стиль оперативно-

тактического («хирургического») мышления хирурга и в целом рассматривать их в контексте 

общей культурологической проблемы, то есть, как компонент культуры, относительность 

истины, несоизмеримость ценностных предпосылок, внутреннюю свободу познающего 

объекта, его всеобщеисторическую индивидуальность.  

Зачастую в философской литературе понятия «познание» и «мышление» 

употребляются как синонимы. Во-первых, эти понятия отражают процессы, взаимодействия, 

то есть характеризуются функциональностью [В.Л.Алтухов и соавт.,1988]. Во-вторых, и 

познание, и мышление отражают активную сторону человеческой деятельности 

[Ю.А.Петров,1988].  Однако познание включает не только умственную деятельность. Оно 

происходит и через непосредственное взаимодействие человека с объектом (в нашем 

примере: обследование и лечение больного), в то время как мышление может носить 

абстрактный характер (диагностическое, нозометрическое, лечебно-тактическое врачебное 

умозаключение).  

Полученные в результате практических действий факты через мыслительную 

деятельность приводятся в определенную систему, сопоставляются с элементами имеющейся 

системы. Потому при рассмотрении основных вопросов медицины – отличительное 

распознавание патологии, количественной оценки патологии и принятие оптимального 

решения для минимизации эмпирического риска – необходимо выделять два аспекта: 

методологию познавательной деятельности; методологию мыслительной деятельности врача. 

В целом логика такова, что каждой эпохе присуща своя логика, своя система осмысления 

мира и свое место в мире [Ж.С.Сыдыков, 1993 и др.].  

Надо отметить, что в такой системе происходят выработка, доведение до 

определенных соотношений всех идей научно-познавательного содержания, которые 

явились продуктом единого исторически определенного стиля мышления и сами 

становились фактором его функционирования. Стиль мышления в эпоху НТ-ТП 

детерминируется новыми способами научного познания. Новое мышление приобретает 

более гибкий и реалистичный характер. Становление и развитие нового стиля мышления 

характеризуется восхождением обыденного сознания к теоретическому, от него к 

методологическому и далее к философскому. 

§43. Об социализации деятельности. Другая  внутритеоретическая задача 

методологии и философии – это осмысление проблемы социализации хирургов.  Надо 

признать, что в настоящее время социализация хирургов, как никогда осуществляется 

быстрыми темпами. В этих условиях существует настоятельная необходимость 



формирования сложных и гибких связей, позволяющих регулировать совместную 

деятельность во всем разнообразии форм ее проявления. Дальнейшее развитие хирурга идет 

в направлении формирования его как все более сложной по внутреннему миру специалиста и 

личности [Г.Хакен, 1980]. Наметилось создание глобальной этики в системе медицины и 

здравоохранения, где принцип синергизма заменит принцип конкуренции и станет основой 

прогресса самой системы [Г.Николис и соавт.,1990].  

Синергетика – новая научная дисциплина, установившая универсальность явления 

самоорганизации и ее распространение, предметом которой является исследование особых 

состояний сложных систем в области неустойчивого равновесия, точнее динамики их 

самоорганизации вблизи точек бифуркации, когда даже малое воздействие может привести к 

непредсказуемо быстрому, лавинообразному развитию процесса [Г.Хакен,1980]. Это 

относится и к социальной жизни  любого социума, включая и медицинского, являющегося 

носителем определенной, исторически сложившейся ментальности.  

Теория развития ментальностей, которой так много уделяется внимания в наше время, 

впервые научно обосновал Г.Лебон – основоположник социальной психологии.  Исследуя 

психологию толпы, он делает следующий вывод: «Никогда мне не было так ясно, что люди 

каждой расы обладают, несмотря на различие их социального положения, неразрушимым 

запасом идей, традиций, чувств, способов мышления, составляющих бессознательное 

наследство от их предков, против которого всякие аргументы бессильны». Чуть позднее 

сочетание этих качеств получит название менталитет, означающий «умонастроение»,  

«мыслительные установки», «коллективные представления»,  «воображение»,  «склад ума» 

(М.Блок, Л.Февр). В указанном аспекте интересен как феномен «менталитет кыргызской 

нации» и влияние этой ментальности на специфику хирургической профессии. Говоря о 

кыргызской хирургии надо ли учитывать ментальные установки кыргызской нации? Как 

отражается коллективное представление кыргызов на специфике хирургической 

деятельности? Безусловно, эти моменты могут составить предмет особых исследований.  

Продолжая мысль о социализации хирургов, хотелось бы заметить, что по мере 

выделения узкоспециализированных хирургов общение тоже претерпевает 

дифференциацию, то есть вырабатываются определенный стиль мышления, характер и виды 

общения. Создалась ситуация, когда хирурги разных специализаций порою недопонимают 

друг друга. Возникнув вначале как объективная необходимость, общение становится 

неотъемлемым моментом самосовершенствования, саморазвития, самокоррекции и 

внутренней регуляции взаимоотношений хирургов разного толка и специализаций между 

собой. Степень урегулированности циркулирующих в хирургическом сообществе потоков 

информации отражает уровень его развитости, а качественное многообразие циркулирующей 

информации включает и ее ценностно-ориентационные и целеполагающие характеристики.  

Сознательно направленная деятельность по формированию и развитию хирургии и 

хирургической науки регулируется нормами и правилами, руководствуется определенными  

идеалами и методами. Так вот, выявление и разработка таких идеалов, норм и правил, 

которые представляют собой не что иное, как аппарат сознательного контроля, 

регулирования деятельности по формированию и развитию научного знания, составляет 

предмет логики, методологии, философии. Органом же реализации являются различного 

рода хирургические форумы.  

Таким образом, любые контакты хирургов между собой (семинары, симпозиумы, 

конференции, конгрессы) есть не что иное, как способ методологической выверки многих 

научных и хирургических нововведений через интенсификацию циркуляции информации по 

горизонтали и вертикали. С другой стороны: нужны ли методологические принуждения в 

рамках решений и постановлений различных хирургических форумов (резюме, решения, 

постановления)? Кроме того, речь идет о том, что вследствие стремительного увеличения 

объема научно-технической информации к концу определенного срока имеет место удвоение 

знаний по сравнению с тем, что было в его начале. Сегодняшний хирург, обладая знаниями 

на уровне существующих технологий, должен быть потенциально способным эффективно 



работать с технологией будущего поколения, то есть первых десятилетий ХХI века. А для 

этого сейчас он должен иметь солидный задел как общетеоретических, так и специальных 

знаний. В этих условиях речь будет идти о теоретической нагруженности фактов.  

В настоящее время, когда мышление, как и развитие общества, становится 

динамичным, новой качественной потребностью является теоретическое осмысление 

прогноза. Действительно, что ожидает, нас,  хирургов, в ближайшем будущем? Философский 

анализ результатов современной хирургии приобретает особо важное значение в тех случаях, 

когда в сумме добытых знаний появляется новое качество, из большого количества 

полученных результатов возникает результат качественного характера [Т.И.Ойзерман,1988]. 

Задача философии состоит в том, чтобы вовремя заметить появление нового качества, 

выделить его общие и специфические стороны, раскрыть значение для развития 

естествознания в целом, найти ему место среди наиболее общих закономерностей 

окружающего нас мира    [В.И.Купцов,1991].  

В современных условиях, когда развивается много различных направлений, роль 

философии как связующего звена между представителями отдельных дисциплин в 

значительной степени  возрастает. Тем не менее традиции все еще сильны – ряд направлений 

современной науки пока не удостоилась достаточного внимания философов [В.Е.Воронин и 

соавт.,1991]. На примере хирургии можно привести интраскопию, эндохирургию, 

эфферентную медицину, трансплантологию, молекулярную хирургию и др.  

Перечисленные области научного познания являются следствием НТ-ТП.  В этом 

качестве, впрочем, как и все новое или сверхновое, имеет ряд нерешенных методологических 

проблем. Причем по большей части эти проблемы носят познавательно-психологический 

характер. Сложилась ситуация, при которой возник избыток идей в каком-либо направлении, 

ситуация, когда для разработки всех идей сразу не хватает ученых, призванных обобщить их. 

И, наоборот, для определенной области хирургии характерны нехватка общих идей, 

появление избытка ученых, а именно идеи ограничивают объем научной продукции. Сейчас, 

как никогда, важно с самого начала заметить, оценить перспективность всего нового, что 

дает нам новое направление.  

В настоящее время в хирургии сложилась и такая  ситуация: свободное общество 

предполагает равные права всех традиций – рациональных, иррациональных. Следует быть 

откровенным, мы, хирурги, являясь активными по сути своей деятельности, однако во 

столько же активно противодействуем внедрению нетрадиционной медицины. «Такого 

животного не может быть», – сказала пожилая крестьянка, впервые в жизни увидев 

верблюда. А чем отличается от нее профессор хирургии (речь идет об идеологах своего 

научного направления, каковым являются профессора и академики!), отрицающий еще 

полностью непознанные явления природы человека? Возможно, чтобы навести разумный 

порядок в своей области деятельности, хирургам вряд ли имеет смысл полагаться лишь на 

классическую, традиционную медицину?  

Другой вопрос равноправия традиций – это то, что сейчас проблемы хирургии 

решаются не всегда специалистами (имеется в виду хирургов), но и заинтересованными 

лицами (менеджеры, бизнесмены, коммерсанты, банкиры, политики)  в соответствии с 

идеями, которые они ценят, и способами, которые они считают подходящими и выгодными 

для себя. Насколько предсказуемы в этих условиях ценностно-ориентационные и 

целеполагающие характеристики хирургии? Смогут ли хирургические сообщества обуздать 

негативный прагматизм в хирургической деятельности? Сегодня хирургическая практика 

теснейшим образом переплетается с новыми технологиями, хирург в процессе работы 

сталкивается со специалистами самого разного профиля: от электрика до психолога, от 

кибернетика до бизнесмена. Причем такой союз в высшей степени оказался благоприятным 

для самой хирургии и во благо хирурга. Благоприятно? да!  

Однако же какая будет заложена в итоге идеология хирургии? Не превратится ли 

хирургия из науки, пограничной с искусством, обратно в ремесло, хорошо отлаженное, 

«конвейерное», «индустриальное»?  Дело в том, что, и с этим трудно не согласиться,  уже  



администраторы (не специалисты, а менеджеры) многих ведущих зарубежных 

хирургических клиник практикуют приглашение по контракту  признанных хирургов мира. 

Создав ему благоприятные  условия для работы, тем не менее максимально используют его 

для получения прибыли.  

Таким образом, хирург и его деятельность превращаются в элемент достаточно 

прибыльного бизнеса, а процесс «перекачки» признанных хирургов мира в какую-либо 

страну, континент – в элемент долгосрочной политики. Уже сейчас появились предпосылки 

для создания транснациональных корпораций в определенных разделах хирургии. В 

частности, «Евротрансплант», «Трансплантсервис», «Медикор», «Алкор», «Транс Тайм» и 

другие сообщества. В этой ситуации так называемый «аксиологический фактор» 

хирургической деятельности (долг, мораль, этика),  естественно, отступает на задний план.  

Хотелось бы сказать, что  нельзя понять  феномен  «технологических переворотов», 

«социально-аксиологических издержек» прогресса в хирургии, оставаясь в русле технологий, 

экономики, социального строя, политики. Необходимо усилить внимание к человеческому 

измерению прогресса с погружением в стихию человеческих факторов, в сферу гуманизации 

хирургии. Вот это и есть парадокс времени: говорить о гуманизации хирургии, когда самым 

высшим  рефлексом хирургии является и должно оставаться исцеление больного человека, 

то есть человеколюбие в истинном смысле слова.  

Завершая главу, хотелось бы отметить существование двух типов философствования: 

профессиональное; непрофессиональное [В.А.Лекторский,1991]. Плюс непрофессионального 

философствования состоит в том, что при осмыслении исходят от каких-либо реальных 

проблем, пытаются философски осмыслить и решить их. Минус непрофессионального 

философствования в том, что приверженцы этого в силу своей  непрофессиональности 

зачастую наивны в своих философских выводах. Плюс профессионального 

философствования в том, что, обладая философской культурой, они четко выделяют и 

решают философскую проблематику. Минус же этих философов в том, что, замыкаясь 

только на философии, не видят назревшую философскую проблематику в специальных 

науках. Поэтому крайне необходим союз философов и представителей различных наук, союз 

философов-профессионалов с непрофессиональными философами. Конечным продуктом 

философской деятельности и той, и этой категории философов есть изменение 

общественного сознания, самосознания человека, способа его реального отношения к миру, 

формирования его жизненной позиции.  

Таким образом, успехи современной хирургии достаточно велики и разительны,  

набранный же  темп прогресса – стремителен, а потому скорее кажется странным отсутствие 

научных сенсаций, чем их появление. Вместе с тем однозначно надо понять и другое. Дело в 

том, что прогресс, не испытывающий препятствий, кризиса, обеспечивает рост  в темпе 

удвоения за каждый Т-лет. Такой закон роста в математике называют экспоненциальным.  

Стремительный рост экспонента обусловлен отсутствием препятствий и 

противоречий. Полученная кривая – оптимистическая. Однако на практике 

экспоненциальный рост всегда останавливается. Относительно хирургии или любой другой 

науки такая задержка экспонента бывает, как правило, обусловлена нехваткой 

перспективных, прогрессивных идей, мыслей, стратегических направлений. После 

реализации какой-либо идеи, стратегии, направления, при отсутствии новых начинается 

топтание на месте. В результате продолжительность периода удвоения знаний увеличивается 

все более и более и в конце концов становится равной бесконечности. Такой закон 

называется логистическим. Это закон роста с препятствиями и противоречиями, где, увы, 

побеждают противоречия.  

На практике, в том числе в хирургии, это означает наступление момента, когда старые 

идеи, направления, пути развития исчерпали себя, и наступил момент поиска новых идеалов, 

норм, направлений. Такой поворотный момент в истории науки называется кризисом и этот 

кризис налицо. В аспекте изложенного вызывают живой интерес следующие вопросы: какова 

природа, специфика сущностных противоречий в основных разделах хирургии (диагностика, 



оценка патологии и принятие решений, направленных на минимизацию эмпирического 

риска, проблемы хирургической микросоциологии)? Какова специфика познавательно-

психологического препятствия в указанных разделах, обусловливающих в конечном итоге 

прогресс в пополнении познавательного багажа современной хирургии? Наконец, каковы 

предпосылки разрешения сущностных противоречий и преодоления познавательно-

психологических препятствий в современной хирургии? Поиск ответов на эти и другие 

вопросы и является смысловым содержанием нашей работы. 

Подводя итоги исследований, хотелось бы подчеркнуть следующее:  в хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков проблемное поле предельно деформировано и напряжено, создалась 

«проблемная сверхситуация», разрешение которой возможно на базе философского и 

методологического осмысления. Конечная цель — удержать хирургию в нравственно-

цивилизованных рамках профессиональной деятельности. Хирургия оказалась методически 

перегруженной, а методологически недогруженной, что является основной специфической 

чертой научного познания, требующий смещения акцента в сторону повышения 

общетеоретического уровня и методологической  нагруженности ее парадигм. 

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков сложилась ситуация, когда свободное общество 

предполагает равные права традиций (рациональных, иррациональных), когда проблемы 

решаются не только специалистами, но и заинтересованными лицами  в соответствии с 

идеями, которые они ценят, и способами, которые они считают подходящими и выгодными 

для себя. В этих условиях, безусловно, важна предсказуемость ценностной ориентации и 

целеполагающая характеристика хирургии.  

Хирургия рубежа ХХ и ХХI веков характеризуется возникновением «техно-

технической  дезадаптации» хирургического социума, которую следует рассматривать как 

диспропорцию между высокими темпами  и масштабами внедрения современной  техники и 

новых технологий в хирургию на современном этапе НТ-ТП и господствующими сегодня 

мировоззренческими установками, принципами, идеалами, нормами и правилами в 

хирургии. Этот феномен следует понимать как прямой рефлекс технического прогресса, как 

результат отсутствия методологической выверки в существующей идеологии хирургической 

науки, как результат методологического принуждения хирургов со стороны обстоятельств 

сегодняшнего мира (ТП+ЭК).  

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков вероятно-статистические идеи пронизывают все 

современные познания, а их успех связан с тем, что они выступили в качестве 

основополагающего фактора в дальнейшем совершенствовании способов постановки 

научных исследований и в логике построения теоретических систем, научных теорий, а 

следовательно, необходимо сместить акцент в сторону максимальной формализации знаний 

и теоретической нагруженности хирургических парадигм.   

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков противоречие как завершение отрицания, 

преобразование старого, включая старое в снятом, преобразованном виде как свой 

собственный момент, существующее в любом разделе теории диагноза, количественной 

оценки патологии, принятии решения и социализации хирургов, бесспорно, обострилось, в 

связи с чем актуальным является проблема характеристики  качественного представления о 

самом движении внутреннего противоречия, а также изучения некоторых возможностей его 

категориально-системного отображения.  
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Список сокращений 

 

АХОКР – Ассоциация хирургических обществ Кыргызской Республики; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ЗВС – заданная величина совести; 

НТР – научно-техническая революция; 

ИНД – индифферентное; 

НТП – научно-технический прогресс; 



К – коэффицент оптимальности тактики; 

ЛУ – ликвидация угрозы; 

М – методологический уровень познания; 

МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; 

НТ-ТП – научно-технико-техологический прогресс;  

НХЦ – Национальный хирургический центр; 

ОПТ – оптимум; 

ПЛКиЭХ – Проблемная лаб. клинической и экспериментальной хирургии; 

ПЕС – пессимум; 

ППБ – познавательно-психологический барьер; 

ППТ – познавательно-психологический трамплин; 

РВС – реальная величина совести; 

РУ – реализация угрозы; 

Ро – полезность общая; 

ТР – теоретический рост; 

ТПП – тяжесть патологического процесса; 

ТП – технологический переворот; 

Т – теоретический уровень познания; 

УДК – уровень душевного комфорта; 

ЭК – экономический кризис; 

ЭР – эмпирический рост; 

Е – эмпирический уровень познания; 

Е, О, В – категории диалектики - единичное, особенное, всеобщее; 

Р1 и Р2 – полезность соответственно 1-й и 2-й стратегии; 

Е,Т,М – развитая форма познания; 

е, t, m – неразвитая форма познания; 

I Еtm – слаборазвитые науки; 

II ЕТm – среднеразвитые науки; 

III ЕТМ – высокоразвитые науки; 

TNM – система обозначения стадии ракового поражения; 

V– показатель погрешности в лечении; 

G – показатель сложности обстановки. 
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