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Часто ли вы задумываетесь на философские темы? Задумывались ли вы о жизни и смерти? Может, размышляли на тему 

эвтаназии? Имеет ли право безнадежный больной на добровольную смерть? Можно ли убивать больных детей? 

Современный мир не стоит на месте. Прогресс стремительно набирает обороты. Быстрыми темпами развивается и медицина. 

Вместе с тем нарастает напряжение между наукой и духовной жизнью человека. Обостряются этические вопросы. Эвтаназия, 

пересадка органов, клонирование, евгеника, суррогатное материнство и т.д.  Можно или нельзя?! 

Этими и другими вопросами, наряду с общественными деятелями, призвана заниматься еще совсем молодая наука – биоэтика, 

наука о нравственной деятельности человека в медицине и биологии. 

Наша работа посвящена проблеме эвтаназии. Сама идея эвтаназии зародилась давно. Но со времен Гиппократа и до наших 

дней традиционная врачебная этика включает в себя запрет: «Я никому, даже если кто-то просит, не дам вызывающее смерть 

лекарство и не предложу подобного». Однако с недавнего времени некоторые врачи все больше склоняются в сторону 

легализации добровольной смерти. Это кажется гуманным, особенно когда специалисты уже не в силах другими способами 

остановить адские мучения больного.  Но разве не стоит бороться за жизнь до последнего? Ведь сам факт: жизнь, какой бы они ни 

была, - это самое дорогое, что есть у человека. 

Итак: разрешить или запретить, легализовать или бороться? Уже многие годы в мире идет ожесточенная борьба двух точек 

зрения: за и против эвтаназии.  

Цель работы: рассмотрение традиционных представлений об эвтаназии, сопоставление разных точек зрения по проблеме 

запрещения или легализации эвтаназии. Нами рассмотрены медицинские, правовые, нравственные и даже религиозные аспекты 

данной проблемы, а проведенный социологический опрос разных возрастных групп населения, по нашему мнению, будет 

отражать отношение современного общества к ней. 
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