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Аннотация. В современном научном дискурсе появляется много интересных 
тем, рассматривающих самые острые проблемы социума, и одна из них - табуи-
рованная тема - эвтаназия. Эта проблема носит междисциплинарный характер. 
Философы, в рамках биоэтики, осмысливают нравственные аспекты, психологи 
«решают» дилемму «хорошо/плохо», «убийство/самоубийство/гуманный акт 
помощи», юристы прорабатывают нормативно-правовые акты по защите, зача-
стую трудносовместимых, прав пациентов/врачей/выгодополучателей, медики, 
сталкиваясь с «невыносимой физической и психологической болью» пациентов 
и близких родственников, предлагают свои варианты решения проблемы, фи-
зики, химики, генетики не остаются в стороне, развивая нейротехнологии, ре-
генеративную медицину, фармакологию, био- и генные технологии. Политики, 
разворачивая широкие дискуссии о морально-этической стороне этого вопроса, 
российском традиционализме, либеральных ценностях, устраивая политиче-
ские дебаты, разрабатывают дивиденды.  

Социологи, рассматривая эту социальную проблему, замеряют «градус обще-
ственного мнения». Общество, как живой сложносоставной организм, опираясь 
на свои ментальные программы, реагирует по-разному: от полного неприятия 
(«человеческая жизнь – божественный дар») до однозначной легализации про-
цедуры «достойной смерти, качественной смерти». Одна из важных проблем ме-
дицинского профессионального сообщества –  проблема обеспечения «достойной 
смерти» неизлечимо больных пациентов и связанная с ней проблема эвтаназии. 
Мнение полярно. На понимание медиками проблем легализации эвтаназии ока-
зывают влияние разновекторные факторы: во-первых, ценностные установки, 
во-вторых, опыт и место работы (врачи паллиативных отделений, хосписов, он-
кологи, имеющие большой стаж работы, более склоны к легализации эвтана-
зии), в-третьих, техническое, технологическое, фармакологическое обеспечение 
медицинского учреждения, в-четвертых, нормативно-правовая составляющая. 

1 Статья написана в рамках проекта 611528-EPP-1-2019-1-RU-EPPJMO-MODULE, финансируемого 
при поддержке Европейской комиссии. Эта публикация [сообщение] отражает взгляды только 
автора, и Комиссия не может нести ответственности за любое использование информации, 
содержащейся в ней.
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Abstract. Many interesting topics appear in the modern scientific discourse. 
They consider the most acute problems of society and one of them is a taboo topic-
euthanasia. This problem is of an interdisciplinary nature. Philosophers within 
the framework of bioethics comprehend the moral aspects. Psychologists “solve” 
the dilemma of “good/bad”, “murder/suicide/humane act of assistance”. Lawyers 
are working on regulatory legal acts to protect the rights of patients/doctors/
beneficiaries, which are often difficult to replace. Doctors, facing the “unbearable 
physical and psychological pain” of patients and close relatives, offer their own 
solutions to the problem, physicists, chemists, geneticists do not stay away, 
developing neurotechnologies, regenerative medicine, pharmacology, bio and gene 
technologies. Politicians also do not stand aside, unfolding broad discussions, 
arranging political debates, developing dividends.

Sociologists considering this social problem measure the “degree of public 
opinion”. Society as a living complex organism relying on its mental programs reacts 
in different ways: from complete rejection to legalization of this procedure. One 
of the important problems of the medical professional community is the problem 
of ensuring a “dignified death” of terminally ill patients and the related problem 
of euthanasia. The opinion of doctors is polar. Doctor`s understanding of the 
problems of legalizing euthanasia is influenced by various factors: firstly, values, 
secondly, experience and place of work (doctors of palliative departments, hospices, 
oncologists with long work experience are more inclined to legalize euthanasia), 
thirdly, technical, technological, pharmacological support of a medical institution, 
and fourthly, the regulatory component
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euthanasia, active and passive euthanasia, vital values, the process of legalizing 
euthanasia.
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В современном обществе, неза-
висимо от уровня социально-эко-
номического развития, существу-
ет множество проблем, имеющих 
морально-этическую и аксиологи-
ческую окраску. И одна из таких 
«неудобных» проблем – эвтаназия – 
«хорошая смерть». Термин, обозна-
чающий эту социальную проблему, 
несет внутреннее логическое проти-
воречие, вызывает диссонанс, так 
как «смерть – это несчастье». Под эв-
таназией, как правило, понимается 
некая практика прекращения жиз-
ни человека (по его просьбе), страда-
ющего неизлечимым заболеванием 
и испытывающего вследствие этого 
заболевания невыносимые страда-
ния [1; 33-52], и для этого человека 
«смерть – это благо». 

Дихотомией определяется и вос-
приятие эвтаназии как обществом в 
целом, так и профессиональным ме-
дицинским сообществом.

Современная медицина, достиг-
шая небывалых высот: трансплан-
тология, иммунобиологическая 
терапия, коррекция генома, разра-
ботка принципиально новых пре-
паратов, дает некую надежду на ис-
целение. Соответственно, меняется 
и система ценностных ориентиров, 
приоритетов, которые связаны с но-
выми взглядами на традиции, права 
и свободы личности, на моральные и 
нравственные нормы.

История вопроса: Европа 
Первенство в вопросе легализа-

ции эвтаназии принадлежит Нидер-
ландам (2001 г. –  принятие закона 
«Прекращение жизни по запросу 
и ассистируемый суицид», 2002 г. 
– вступление в силу). Следует отме-
тить, что более 90% населения Ни-
дерландов поддержали новый закон. 
В 2002 г. Бельгия принимает закон 
«Об эвтаназии», Франция присо-
единяется к этому процессу в 2005 
г. – парламент одобряет легализа-
цию пассивной эвтаназии. Далее ле-
гитимируют законы о прерывании 

жизни (прекращение курса лечения 
или отказ от аппаратно-инструмен-
тального поддержания жизни паци-
ента) Норвегия, Дания и Венгрия. 

Дискуссии о легализации эвта-
назии широко проходили в Испании 
(опросы показывают, что 70% врачей 
в стране поддерживают эвтаназию) и 
Португалии (как пишет EuroNews, 
50,5% португальцев поддерживают 
легализацию эвтаназии, а 25,6% 
- против) [2]. Сторонники легали-
зации в Испании одержали победу 
– 18 марта 2021 г. парламент под-
держал этот законопроект. Испания 
стала четвертой страной в Европе, 
одобрившей активную эвтаназию, 
и шестой в мире (Бельгия, Люксем-
бург, Нидерланды, Канада и Колум-
бия) [3]. В марте 2021 г. Верховный 
суд Португалии отклонил аналогич-
ный закон как неконституционный.

В Германии более десяти лет 
идут дебаты о легализации актив-
ной эвтаназии (пассивная - разре-
шена с 2009 г., в 2015 г. вводится 
запрет, и 26.02.2020 г. разрешена 
решением Конституционного суда). 
Следует отметить, что вследствие 
дискредитации нацистами понятия 
«эвтаназия» (в 30-е гг. XX в. наци-
сты рассматривали эвтаназию как 
гуманный акт, поэтому проводили 
ее исключительно для немцев, име-
ющих физические или психологи-
ческие травмы или заболевания) 
в ФРГ эту процедуру называют 
Sterbehilfe «помощью в умирании». 
Отсюда профессиональное сообще-
ство с осторожностью относится к 
этому процессу: «Врач должен лишь 
сопровождать человека в его послед-
ние минуты, а не быть тем, кто ли-
шает его жизни», –  убежден прези-
дент Федеральной врачебной палаты 
Франк Ульрих Монтгомери (Frank 
Ulrich Montgomery) [4]. 

Самый либеральный закон об 
эвтаназии - в Бельгии, так, с апре-
ля 2005 г. в 250 аптеках появляет-
ся набор для эвтаназии, приобрести 
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этот набор может только семейный 
врач (по сведениям органов здраво-
охранения Брюсселя, в первый год 
вступления в силу закона было за-
фиксировано 700 случаев введения 
смертельной инъекции в домашних 
условиях). Детская эвтаназия разре-
шена с 2014 г., первый случай реали-
зации этой возможности произошел 
в сентябре 2016 г., эвтаназии под-
вергся 17-летний юноша [5].

Таким образом, в Европе сложи-
лась следующая ситуация: в Вели-
кобритании и Португалии врачам 
разрешается прекращать искус-
ственную поддержку жизни неизле-
чимо больных; в Австрии, Швеции, 
Италии, Дании и Германии «пассив-
ная эвтаназия» возможна по просьбе 
пациента; в Литве, Латвии и Вен-
грии прекращение лечения смер-
тельно больных людей считается 
законным; в Норвегии люди с не-
излечимыми заболеваниями могут 
отказаться от лечения, «пассивную 
эвтаназию» можно совершить по ре-
шению родственников и если паци-
ент находится без сознания. 

История вопроса: Россия 
Население в России, так же как 

во многих странах мира, разделе-
но на сторонников и противников 
практики легализации эвтаназии. 
Эвтаназия - и пассивная, и актив-
ная - запрещена российским за-
коном. Несмотря на двадцатилет-
нее обсуждение в российских СМИ 
темы «умирания и смерти» (только 
в 2000-е гг. термин «эвтаназия» 
приобретает публичный характер), 
она по-прежнему представляется 
сложной, вернее, «немодной» те-
мой. Этические, медицинские и 
правовые вопросы эвтаназии по-
стоянно обсуждаются в профессио-
нальном сообществе – ученые как 
естественного (медики и биологи, 
физики и химики, генетики и ма-
тематики), так и социогуманитар-
ного направления (философы и со-
циологи, историки и психологи), 
медицинские работники и юристы 
не могут выработать единого мне-
ния, осуществлять ли «хорошую 

смерть» и если осуществлять, то 
как?

Следует отметить, что специали-
сты выделяют основные причины, 
по которым легализация эвтаназии 
в России практически невозможна:

во-первых, ментальные про-
граммы россиян, опирающиеся на 
христианство и ислам, отрицатель-
но относятся к любому виду само-
убийства, следовательно, закон о 
«пассивной эвтаназии» вызовет се-
рьезные разногласия и приведет к 
социальной напряженности;

во-вторых, вероятность появле-
ния преступных деяний со стороны 
родственников (либо выгодополуча-
телей) тяжелобольного;

в-третьих, уровень российской 
медицины (особенно в провинции) 
не позволяет достаточно точно опре-
делить, насколько то или иное забо-
левание неизлечимо, что влечет за 
собой принятие неверного решения.

Эмпирические аспекты исследо-
вания эвтаназии

Исследование ВЦИОМ «Эвтана-
зия: за и против» (февраль 2019 г.) 
показало, что каждый второй росси-
янин считает, что нужно разрешить 
эвтаназию людям с тяжелыми болез-
нями, причем молодежь относится к 
этой процедуре спокойнее старшего 
поколения. При этом почти поло-
вина (49%) россиян вообще не зна-
ют значения слова «эвтаназия» [6].

Авторское исследование отноше-
ния астраханцев к феномену эвтана-
зии [7] подтверждает основные выво-
ды общероссийского исследования: 
примерно половина опрошенных 
(53%) считают, что эвтаназия до-
пустима, значительная часть (37%) 
–недопустима, каждый десятый за-
труднился с ответом. При этом сле-
дует отметить, что близость смерти 
-  забота о близких людях, страдаю-
щих неизлечимыми заболеваниями 
или находящихся в необратимом 
вегетативном состоянии - влияет на 
ответы респондентов: оценка допу-
стимости эвтаназии отрицательная. 
Моральная ответственность за при-
нятие решения «жить или не жить 
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близкому человеку», «отрезвляет» 
астраханцев, «…жить с понимани-
ем, что ты «приговариваешь род-
ственника к смерти», невыносимо 
тяжело». 

Подавляющая часть астраханцев 
(80%) знакомы с определением по-
нятия «эвтаназия». Лидируют такие 
определения, как: «Действия врача 
по ускорению смерти по просьбе па-
циента» (49%), «Применение каких-
либо действий по ускорению смерти 
страдающего пациента с безнадёж-
ным прогнозом в последней фазе его 
болезни» (42%) и «Ускорение смерти 
тех, кто переживает невыносимые 
страдания» (22%) [8]. 

Эксперты ожидаемо при опреде-
лении эвтаназии указывали основ-
ные составляющие этого понятия:

1) добровольное пожелание па-
циента уйти из жизни;

2) эвтаназия осуществляется 
при сильных болях, непрекращаю-
щихся, непереносимых страданиях 
пациента, вызванных неизлечимой 
болезнью;

3) пациент просит об этом врача.
Эксперты определяют эвтаназию 

следующим образом.
«Добровольный уход тяжело/

неизлечимо больного человека, 
распоряжение об организации его 
смерти через какие-то медицинские 
процедуры, когда больной прини-
мает решение, что жизнь его закон-
чена. Это, как правило, бывает в 
случаях, когда пациенты безнадеж-
но больны, испытывают сильные 
боли» (эксперт А).

«Помощь больному закончить 
жизнь, помощь больному облегчить 
страдания в этой жизни от неизле-
чимого заболевания, которое на се-
годняшний день мы ему не можем 
облегчить, при неоднократной, осоз-
нанной просьбе больного к меди-
цинскому персоналу о прекращении 
жизни» (эксперт В).

Стоит отметить, что определе-
ние начинающего врача-хирурга но-
сит ярко выраженный оценочный, 
критический характер. Он считает, 
что эвтаназия – это, прежде всего, 

убийство, «умерщвление» пациента 
врачом. Так, начинающий врач ска-
зал: «Эвтаназия – это отказ медиков 
от оказания помощи умирающим 
больным» (эксперт С).

Таким образом, можно отметить, 
что молодые, начинающие врачи, 
имеющие небольшой стаж работы, 
негативно относятся к эвтаназии «…
Жизнь человека –  это святое, нико-
му не дано право решать, когда мож-
но, а когда нельзя ее отнять. Призва-
ние врача – сделать все возможное и 
невозможное, чтобы сохранить эту 
жизнь и облегчить страдания боль-
ного... Даже если неизлечимо боль-
ной просит врача прекратить его 
страдания, то есть врач выполняет 
волю больного – это все равно убий-
ство, как ни смотри. Это нарушение 
профессиональной этики и клятвы 
Гиппократа» (эксперт D). 

Опытные врачи, работающие с 
тяжелобольными, иначе смотрят на 
эту процедуру. «…Рассматривая эв-
таназию как помощь в прерывании 
невыносимых мучений и страда-
ний… тогда возможно… терминаль-
ные стадии, дать человеку умереть 
достойно!» (эксперт В). 

«Современная паллиативная 
медицина не в состоянии дать каче-
ственную жизнь умирающему... но 
для этого нужна крепкая законода-
тельная база, четко определяющая 
ключевые положения: Кто будет де-
лать? В какой момент? Где? Как про-
водить эту процедуру?» (эксперт Е).  

Далее, рассуждая об эвтаназии, 
эксперт говорит: «Порой специали-
сты просто не могут помочь пациен-
ту, учитывая слабую материально-
техническую базу, сюда относится 
отсутствие необходимого оборудова-
ния, лекарств. Имея все, врачи спас-
ли бы больного. Но сделать этого не 
могут. Это ведь тоже можно отнести 
к пассивной форме эвтаназии».

Респонденты подтверждают 
мнение эксперта – уровень удовлет-
воренности астраханцев качеством 
медицинского обслуживания очень 
низкий: только каждый двадца-
тый опрошенный (5,5%) полностью 
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удовлетворен и чуть больше чет-
верти (28%) - частично. Морально-
этические нормы отходят на второй 
план, материально-техническая, 
технологическая оснащенность рос-
сийских медицинских учреждений, 
мягко говоря, желает быть лучше. 
Несмотря на различные федераль-
ные программы, национальные 
проекты, современная медицина 
в российской глубинке находится 
в стагнации. Разговоры о высоких 
технологиях и инновациях в обла-
сти современной медицины: внедре-
ние IT-технологий, биопринтинга, 
применение искусственного интел-
лекта, неинвазивной диагностики, 
развитие регенеративной медици-
ны, нейро- и биотехнологий и т.д. …
для периферийной медицины так и 
остаются разговорами, недостижи-
мой мечтой. 

Эксперты приходят к выводу, 
что общественное обсуждение яв-
ляется необходимым условием для 
законодательного регулирования 
этого вопроса. «…Многое зависит от 
того, как само общество относится 
к этому явлению. …Готово ли оно 
принять закон об эвтаназии, надо, 
чтобы общество понимало и хоте-
ло…», но при этом только професси-
ональное сообщество может решить 
эту задачу: «…Когда проблему об-
суждает общество, идет общая по-
становка проблемы. А специалисты 
рассмотрят данный вопрос во всех 
деталях».

Необходим комплексный подход: 
- принятие на законодательном 

уровне правовой нормы, которая 
устанавливает санкцию за осущест-
вление ассистируемой смерти;

- выравнивание уровня матери-
ально-технологического оснащения 
медицинских учреждений, внедре-
ние современной продукции ме-
дицинской индустрии не только в 
мегаполисах;

- развитие паллиативной 
медицины;

- публичное обсуждение табуи-
рованной темы на различных плат-
формах и уровнях;

- информационная, разъясни-
тельная работа, начиная со школь-
ников (пример  - Бельгия).

Таким образом, рассматривая 
проблемы легализации эвтаназии, 
можно отметить, что мировое со-
общество не готово однозначно при-
нять данный феномен, восприятие 
биполярно – от полного неприятия 
до безоговорочного одобрения. Пу-
бличный дискурс о правомерно-
сти эвтаназии продолжаются как 
в странах, где она запрещена, так 
и в странах, где эвтаназия практи-
куется. Она вышла за рамки наи-
более обсуждаемых проблем в со-
временной биоэтике, паллиативной 
медицине, психологии, расширяет 
правовое поле и носит, скорее всего, 
экзистенциальный характер.  Та-
ким образом, вопрос по-прежнему 
остается открытым. 
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