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Резюме 
Эвтаназия порождается технократическим обществом и несет в себе угрозу трансформации или даже уничтожения ценностных 

оснований цивилизации. В данной статье мы попробуем разобраться:  чем именно инициирован этот процесс, в чем его 
особенности, и к чему он может привести. 
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Эвтаназия является не только проблемой современной медицины, она аккумулирует в себе всю антропологическую 

проблематику современности, затрагивает фундаментальные основания человеческого бытия в мире. Как современная 
медицинская практика, направленная на быстрое и безболезненное прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием и испытывающего невыносимые страдания, эвтаназия долгое время отторгалась в медицине, осуждалась в 
обществе и преследовалась по закону. 

Впервые термин «эвтаназия» был использован в 16 в. Ф. Бэконом для обозначения «легкой, не сопряженной с мучительной 
болью и страданиями смерти». По его мнению: «Долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, 
чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнью». 

Со второй половины 20 века в мире развернулась дискуссия вокруг легализации эвтаназии из соображений гуманности. 
Сторонники «гуманной» смерти борются за право неизлечимо больных людей покончить с собой, утверждая, что каждый человек 
вправе распоряжаться своей смертью. Еще М. Монтень говорил: «Добровольная смерть – прекраснейшее завершение жизни. Ибо 
наша жизнь зависит от воли других людей, и только смерть – от нашей собственной». 

«Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла», – гласит клятва 
Гиппократа. Сторонники же эвтаназии действует под лозунгом: «Если ты не можешь победить страдания – ликвидируй тех, кто 
страдает». В то же время нет возможности полностью обосновать запрет на эвтаназию (Зильбер А.П.), поскольку и развитие 
медицины всегда происходило через отмену старых запретов и постепенное включение в область легализации тех практик, 
которые прежде исключались из нее. 

Как отмечает В.С. Степин, проблема эвтаназии порождается достижениями «техногенной цивилизации Запада». В настоящее 
время успехи современной науки в познании закономерностей жизни в целом и человеческого организма в частности позволяют 
выработать целый спектр жизнеподдерживающих технологий в виде специальной аппаратуры, фармакологических препаратов. 
Жизнь человека все больше определяется факторами искусственного порядка, что делает ее более комфортной, но в то же время и 
более зависимой. Как только внешнее «естество» было преодолено и за внутренним «естеством» выявилась понятийная 
«пустота», антропологическая граница «поплыла», находя выражение в проекте «смерти человека» посредством эвтаназии. 

Поскольку образ человека до сих пор строился и все еще строится на «естественных» основаниях, то вполне закономерно, что в 
условиях нарастающего доминирования «искусственного» над «естественным», «культуры» - над «природой», искажается 
ценность жизни, подменяясь понятием качество жизни. И когда технологии оказываются бессильными поддерживать качество 
жизни, важными и значимыми становятся технологии безболезненного ухода из жизни. 

По выражению одного из крупнейших современных специалистов в области философии науки Р. Дворкина, «естественные 
причины смерти отступают теперь перед возможностями медицины – «естество» составляет теперь лишь малую часть тех 
контролируемых  и неконтролируемых факторов, от которых зависит теперь медицинское вмешательство». 

Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1998 году Верховный суд страны признал 
добровольную детскую эвтаназию приемлемой. А в 2014 году Король Бельгии Филипп подписал закон, разрешающий эвтаназию 
несовершеннолетних детей. Бельгия стала второй страной после Нидерландов, где разрешена эвтаназия для несовершеннолетних. 
Однако, в отличие от голландского закона, где эвтаназия узаконена с 12 лет, в бельгийском законопроекте минимальный возраст 
зафиксирован не был. 

Для осуществления добровольного ухода из жизни несовершеннолетнего необходимо выполнить целый ряд условий. Так, на 
эвтаназию должны будут согласиться родители ребенка. Кроме того, психолог должен будет подтвердить, что больной уже достиг 
возраста, чтобы принять решение об уходе из жизни осознанно и добровольно. Наконец, медицинский консилиум должен будет 
постановить, что ребенок неизлечим и ничто не может облегчить его физические и психологические страдания. 

В настоящее время эвтаназия в той или иной форме легализована в пяти странах Европы - Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, 
Франции и Швейцарии. 

Сам факт возникновения проблемы эвтаназии в современной культуре и медицине является своеобразным сигналом тревоги. 
В сегодняшнем технократическом обществе очень быстро меняются роли между человеком и техникой. Технократия – власть 
техники, выразившаяся в смещении сложившихся нормативов и стандартов, в размывании прежней границы между «можно» и 
«нельзя», в переоценке традиционного отношения к жизни и смерти. Не человек здесь управляет технологиями, а технологии 
управляют им. И эвтаназия в современном обществе – эффект бурного развития «технологий». 

Таким образом эвтаназия – это общекультурная проблема, которая в силу своей «антропологической нагруженности» 
выдвинута в сферу медицины, но решаема только в масштабах философского дискурса, через анализ предельных оснований 
культуры.  
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