
Нравственно-психологический подход к решению 
проблем ЧС. 

 
 
Как известно, мораль катастрофы - это особое состояние 

морали, обусловленное реальной угрозой для человека и общества, 
это совокупность принципов, норм, ценностей и правил поведения, 
позволяющая выжить в условиях ЧС не только отдельной личности, 
группе людей, населению региона, страны, планеты, сохранив при 
этом духовность и человеческую сущность.  

Для нашего региона, который пережил несколько трагедий 
социально-политического характера (Ошско-Узнеские (1990), 
Баткенские (2002) и Ошско-Джалал-Абадские (2010) события) 
мораль, право, этика ЧС имеет особое значение. Из нашего опыта 
известно, что в первые моменты ЧС, связанных с реальной витальной 
угрозой, действия людей практически лишены морального 
основания. В буквальном смысле, человек перестает на какое-то 
время быть человеком.  

На наш взгляд, своеобразное "отключение" морального 
сознания в этот период увеличивает возможности человеку, 
попавшему в беду сохранить свою жизнь. Мы солидарны с мнениями 
исследователей о том, что отсутствие морального выбора является 
результатом особенностей функционирования психики в состоянии 
стресса, обусловленная именно страхом смерти.  

Очевидно, в стадии психоэмоционального шока с явлениями 
сверхмобилизации происходит постепенное "включение" всех 
механизмов нравственной регуляции, всех разновидностей морали, 
начиная с индивидуальной и заканчивая общечеловеческой. С этого 
момента поведение людей получают моральную оценку. 
Нравственное сознание в этот период фиксирует необходимость 
спасения, в первую очередь, родных и близких людей, а затем уже 
всех остальных.  

Наш опыт свидетельствует о том, что нравственно оправданным 
в ЧС, носящего социально-политический характер, является тот или 
иной человек, обладающий выдержкой, мужеством. Это человек с 
лидерскими качествами – решительный, коммуникативный, 
морально выдержанный, отличающейся своей 
дисциплинированностью, честностью, принципиальностью, 
ответственностью за принятые решения и действия, 
требовательностью. Такой человек должен быть целеустремленным, 
настойчивым. Таких личностей мы встречали в каждом 
вышеуказанном событиях.  

Безусловно, «включение морального сознания» личности в ЧС 
в период сверхмобилизации в абсолютном большинстве случаев 
происходит через разрешение противоречий, связанных с 



необходимостью сделать выбор (как поступить), что создает 
ситуацию нравственного конфликта. Пожалуй, ни один человек, 
вовлеченный в конфликт, либо ставший очевидцем событий не 
избежал такого выбора.  Разумеется, об этом могут сказать более 
профессионально психологи. Мы же можем перенести наши 
наблюдения на наше профессиональное медицинское сообщество.  

Профессионально-нравственный конфликт в условиях ЧС - это 
конфликт в сфере профессиональной морали, когда происходит 
снижение порога моральной нормативности, ослабление контроля со 
стороны профессионального сообщества, наступает разрыв 
межличностных и межгрупповых связей в профессиональной среде. 
Нельзя отрицать то, что, возможно, и были «срывы» в этой сфере  у 
медработников во время ЛЭО населению в указанных выше 
трагических событиях.   

Выражаем уверенность в том, что деятельность подразделений 
ЛЭО требует у специалистов не только узкопрофессиональных 
знаний и опыта, психологической устойчивости и физиологических 
резервов, но и моральной надежности. Медработники системы ЛЭО 
подвергаются стрессу, в особенности при осуществлении морального 
выбора. На этапе оказания помощи в очаге поражения такая 
ситуация возникает при медицинской сортировке. Нам неизвестен 
факт профессионального погрешности морального характера на 
данном этапе ЛЭО.   

Актуальность этического анализа проблемы морали катастроф 
обусловливается еще и следующими обстоятельствами: 
необходимостью создания целостной системы ГЗН в ЧС, выработки 
нравственных ориентиров действий в ЧС, обоснования 
гуманистических критериев оценки ЧС; возрастанием моральной 
ответственности специалистов в управлении технологическими 
процессами и ученых в разработке новых технологий; наличием 
деструктивных внутриличностных, межличностных и межгрупповых 
нравственных конфликтов, возникающих как у пострадавших, так и 
у медперсонала, принимавших участие в ЛЭО. 

Приоритетность и актуальность этики ЧС обусловлены и 
следующими обстоятельствами: необходимостью выбора верных 
нравственных ориентиров в ЧС, которые бы способствовали 
спасению и сохранению жизни людей с их нравственными началами; 
длительностью и изменчивостью нравственных проблем, 
сопровождающих пострадавшего, медперсонал, а иногда и целые 
народы нередко уже после того, как последствия ЧС ликвидированы; 
продолжающимися случаями межнациональных конфликтов,  
изменением в нравственных ценностях общества; необходимостью 
формулирования профессионально-нравственных кодексов, 



своеобразных моральных заповедей, следование которым 
обязательно в условиях ЧС.  

Рассогласование в сфере индивидуальной, групповой 
(профессиональной, классовой, национальной) и общечеловеческой 
морали происходящие в условиях ЧС, а также психологические 
реакции и связанные с ними моральные конфликты не носят какой-
то специфический характер, свойственный стихийному бедствию 
или технологической аварии.  

Содержание, глубина и интенсивность этих рассогласований в 
сфере морали определяются личной значимостью ЧС и состоянием 
морали до момента катастрофы. В результате катастрофы создается 
своеобразная, присущая любой трагедии, моральная атмосфера, т.е. 
сложная система связанных между собой принципов, норм, 
ценностей и стериотипов поведения, в значительной степени 
отличающихся от моральных стандартов, существовавших на момент 
катастрофы.  

Следует признать, проблема медицинской сортировки – это 
этическая проблем. Сортировку можно рассматривать в качестве 
броской модели выбора в конфликтных ситуациях. При катастрофах 
сортировка, независимо от места проведения, создает альтернативы 
выбора и лечения на основании категоризации пострадавших. Такой 
подход может находиться в противоречии с повседневной практикой 
оказания неотложной медпомощи, при которой одному тяжело 
пораженному, а порой и безнадежному, оказывают необходимую 
помощь в течение продолжительного времени.  

Традиционно медперсонал испытывает трудности в 
категоризации пораженных из первой группы в связи с тем, что при 
обычной работе привлекаются все доступные методы современной 
медицины и приняты все необходимые меры для спасения их жизни. 
При катастрофах, когда ресурсы ограничены, могут быть приняты 
решения, по которым большое количество медикаментов 
направляется ограниченному контингенту имеющих реальный шанс 
выживания, а некоторые пораженные получат только паллиативную 
помощь при несовместимых с жизнью поражениях.  

Между тем, это доктрина ВПХ, когда при массовых поражениях 
продление жизни данного контингента медицинскими средствами, 
ведет к излишним потерям медицинских сил и ресурсов в ущерб 
менее пострадавшим, у которых есть шанс на выживание.  

Как известно, по Н.И.Пирогову выделяют следующие группы 
пораженных: «Агонирующие» - умирающие пострадавшие с 
повреждениями, не совместимыми с жизнью; «Неотложная 
помощь» - пострадавшие требующие немедленного оказания 
помощи на месте катастрофы с целью спасения его жизни; «Срочная 
помощь» - пострадавшие, которым можно отсрочить помощь  в 
течение ограниченного периода времени; «Несрочная помощь» - 



пострадавшие, помощь которым можно отсрочить на определенное 
время. 

Итак, сущность сортировки состоит в распределении 
пострадавших на группы по принципу нуждаемости в однотипных 
лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях, в 
зависимости от медицинских показаний и конкретных условий 
обстановки. Цель сортировки - ускорение и своевременное оказание 
всем пострадавшим экстренной медпомощи и обеспечение им 
дальнейшей, рациональной эвакуации. Именно на данном этапе 
возможны нарушения морали и права, когда тот или иной 
специалист проигнорирует тот или иной эвакуационный признак, 
ориентируясь на личные суждения морального характера. 

Следует пояснить, эвакуационный признак - необходимость, 
очередность эвакуации, вид транспорта и положение пострадавшего 
на транспорте, эвакуационное назначение:  

~ подлежащие эвакуации за пределы очага ЧС в 
другие территориальные, региональные ЛПУ, с учетом 
эвакуационного предназначения, необходимости, 
очередности, способа эвакуации;  

~ подлежащие оставлению в данном ЛПУ (по 
тяжести состояния нетранспортабельные) временно или 
до окончательного исхода;  

~ подлежащие возвращению по месту 
жительства населения для амбулаторно-
поликлинического лечения или медицинского 
наблюдения. 

С нашей точки зрения, дополнительным фактором, влияющим 
на организацию мероприятий экстренной медпомощи, являются 
религиозные убеждения жителей региона. В южном регионе нашей 
республики, действительно, на формирование сознания пациентов 
традиционно большое влияние оказывает религиозно-культурная 
среда.  

Как известно, еще во время ошско-узгенских событиях (1990) 
стало очевидным, что без знания культурных особенностей 
невозможно грамотное оказание не только миротворческая помощь 
воинского контингента бСССР, но и медпомощи в такой 
многоконфессиональном регионе, как южный. В те годы говорилось 
о том, что миротворцы, преследуя иногда эгоистичные цели отдавали 
предпочтения то одной, то другой стороне, что не способствовало 
скорейшему восстановлению межэтнического согласия.  

Неоказание медпомощи в КР, как и во всех  государствах мира 
является уголовно наказуемым деянием. То есть, морально-
этические принципы медицины предполагают оказание врачебной 
помощи всем пострадавшим. Вот здесь и возникает противоречие 
между гуманитарными принципами медицины и правом на свободу 



личности, в том числе по религиозным соображениям. Анализ 
показывает, что так или иначе все религии устанавливают те или 
иные ограничения на объем медицинских и парамедицинских 
вмешательств.  

Медикам приходится игнорировать их, так как ситуация такова, 
что при ЧС, у врача не будет возможности принимать во внимание 
религиозные убеждения пострадавщего. У него просто не будет 
времени для расспроса и согласования. Между тем, в 
законодательстве КР предусмотрено приоритет права, над всеми 
остальными положениями нормативно-правовых документов в 
сфере ГЗН в ЧС, о чем более подробно будет изложено в главе IV.  

Другой аспект проблемы заключается в том, что при отсутствии 
законных представителей пострадавшего решение о медицинском 
вмешательстве принимает консилиум, а при невозможности собрать 
консилиум решение принимает лечащий врач с последующим 
уведомлением должностных лиц ЛЭО и законных представителей. 
То есть всю ответственность принимает на себя врач. 

Есть и следующая проблем. Конечной целью ЛЭО в ЧС является 
сохранение максимально большему числу пострадавших. Именно 
такую цель преследует элемент системы ЛЭО – медицинская 
сортировка и поэтапное оказание им соответствующей помощи. 
Между тем, при этих мерах могут ущемляться права и свободы 
отдельных пострадавших. Например, тяжелых пострадавших по 
состоянию, прогноз у которых врачи оценивают, как 
нежизнеперспективный. 

Нарушения прав пострадавшего и его родственников на 
свободу перемещения связаны и с необходимостью проводить 
карантинные либо эвакуационные мероприятия. При ЛЭО в ЧС 
ущемляется право отдельного пациента на оказание врачебной 
помощи в максимальном объеме на конкретном этапе эвакуации. 

В любой ситуации, в том числе и при ЧС медработники должны 
знать то, что должны соблюдаться основные этические принципы. 
Эти принципы прописаны в основополагающих документах: 
Нюрнбергский этический кодекс (1947); Хельсинкская декларация 
ВМА (1964); Эдинбургская декларация ВМА (2000). 

Существует следующие основные этические принципы 
оказания медпомощи: принцип уважения человеческого 
достоинства; принцип благодеяния и невреждения; принцип 
признания автономии личности; принцип справедливости 
предполагает уважение в человеке личности. Между тем, оказание 
медпомощи в ЧС в объеме, противоречащем религиозным 
убеждениям человека нарушает принцип человеческого достоинств, 



а врачебные манипуляции, противоречащие религиозным 
убеждениям, способны нанести ему моральный вред (Рис.3.5.).  

     

 
          
 
           
 
 
 Рис. 3.5. Факторы разрешения противоречия между доктриной 

МК и мировоззренческими установками личности 
 
Кроме того, во время ЛЭО, принятие решения врачом 

самостоятельно нарушает принцип автономии личности, а при 
организации лечебно-эвакуационных мероприятий нарушается идея 
равенства и учета индивидуальных потребностей или заслуг 
личности.  

На наш взгляд, в любом случае, оговоренном выше надо 
исходить из реализации доктрины МК. Тем, не менее, как ученые 
открытость вопроса о допустимости оказания и объеме экстренной 
врачебной помощи, если существует вероятность нарушить 
этические принципы медицины. 

Мы солидарны и с авторами, которые высказывают свое 
убеждение о том, что при правильной организации ЛЭО в ЧС 
возможно соблюдение в полной мере все перечисленные выше 
основные этические принципы оказания медпомощи: правдивость; 
конфиденциальность; автономность пациента;  добровольного 
информированного согласия. Тем не менее, это не снимает остроту 
вопроса о нравственном подходе к ЛЭО в ЧС. 

Между тем, в КР международные нормы имеют приоритет над 
национальными лишь в области прав человека. Таким образом, 
можно считать, что международные нормы в области ЧС и ГО в КР не 
являются приоритетными к исполнению. И это следует учесть при 
организации ЛЭО в ЧС, ибо, такое положение всегда создает 
проблему для ГЗН в ЧС в целом.  
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