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Введение 

Эвтаназия (в переводе с греческого — хорошая или легкая смерть) — это намерен-

ное приближение наступления смерти инкурабельного пациента с целью прекращения 

его страданий. Эвтаназия имеет 2 вида: пассивную и активную. Пассивная эвтаназия 

подразумевает отключение безнадежного пациента от жизнеподдерживающих аппара-

тов по его настоянию или настоянию родственников, если больной сам не имеет такой 

возможности ввиду тяжести состояния; при этом продолжается симптоматическая и 

обезболивающая терапия. Активная эвтаназия — применение медиками каких-либо 

средств (чаще всего лекарственных), ускоряющих смерть страдающего пациента с без-

надежным прогнозом по его просьбе или просьбе родственников, если больной сам не в 

состоянии это сделать или это новорожденный ребенок. На территории Республики Бе-

ларусь осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских, фармацевтиче-

ских работников, запрещено. [1] Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтана-

зии и (или) осуществившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь [2]. 

Отличается ли мнение об эвтаназии людей, имеющих отношение к медицине, и 

людей, далеких от нее, а также религиозных людей? 

Было опрошено 60 человек: 30 из них имеют отношение к медицине, 30 не имеют. 

21 человек из всей выборки считают себя религиозными людьми. 

Участникам задавался вопрос: «Знали ли вы до этого опроса, что такое эвтаназия?» 

100 % респондентов-медиков были знакомы с этим понятием, в свою очередь, только 

73,3 % респондентов, не имеющие отношения к медицине, слышали об этом понятии. 

Также задавался вопрос: «Сталкивались ли Вы в своей жизни с лежачими больными, 

испытывающими страдания от своего существования, людьми в коме и в других терми-

нальных состояниях (пограничных между жизнью и смертью)?» 76,67 % опрошенных ме-

диков и 50 % «не медиков» либо видели, либо ухаживали за пациентами такого рода. 

Следующий вопрос звучал следующим образом: «Могли бы Вы согласиться на эв-

таназию для себя при каких-либо обстоятельствах?» 70 % медиков допустили бы эвта-

назию для себя, что отличается от мнения людей не имеющих отношения к медицине, 

50 % которых не согласились бы на эвтаназию для себя. Также был задан вопрос о со-

гласии на эвтаназию для своих близких. Ответы на этот вопрос у медиков не отлича-

лись на ответы на вопрос об эвтаназии для себя, и составил также 70 %. В свою оче-

редь, «не медики» в 66,3 % случаев согласились бы на эвтаназию для своих близких, 

что на 16,3 % отличается от результатов опроса об эвтаназии для себя. 

Ранее упоминалось, что эвтаназия имеет два вида: пассивную и активную. На во-

прос: «Активная эвтаназия (инъекция) более гуманна, чем пассивная (отключение от 

жизнеподдерживающих аппаратов)?» 56,7 % медиков ответили, что активная эвтаназия 

более гуманна, а 33,3 % считают, что пассивная и активная эвтаназия одинаково гуман-

ны, негуманной вообще ее считают 10 % респондентов. «Не медики» в 43,3 % случаев 

считают, что активная эвтаназия более гуманна, 23,3 % высказались о том, что актив-
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ная и пассивная эвтаназия одинаково гуманны, и только 13,3 % считают активную эвтана-

зию менее гуманной в сравнении с активной, не гуманной ее считают 20 % респондентов. 
В вопросе о допустимости эвтаназии медики в 90 % высказались в ее пользу, что отлича-

ется от людей, не занятых в сфере медицины, только 83,3 % которых считают ее допустимой. 
В некоторых странах (Бельгии, Голландии, Швейцарии, Люксембурге, а также 

американских штатах Орегон, Вермонт и Вашингтон)  эвтаназия существует на законо-
дательном уровне, поэтому в опрос мы включили вопрос о легализации эвтаназии в 
Республике Беларусь. 63,3 % медиков и 53,3 % «не медиков» высказались за легализа-
ции эвтаназии в РБ. Стоит отметить, что из религиозных людей только 33,3 % высказа-
лись за легализацию в РБ. Такие различия в мнениях о легализации эвтаназии среди ре-
лигиозных и не религиозных респондентов, вероятно, вызваны резко отрицательным 
отношение религии к такому явлению, как эвтаназия. 

Так что же такое эвтаназия: милосердие или преступление? 90 % медиков и 76,7 % «не 
медиков» расценивают эвтаназию как милосердие. Интересен факт, что среди опрошенных, 
которые считают себя религиозными людьми, 62,5 % считают эвтаназию милосердием. 

Участникам опроса было предоставлено утверждение: «Использование эвтаназии 
не противоречит морали, а, наоборот, реализует право человека», с котором они долж-
ны были согласиться или, соответственно, не согласиться. 86,67 % медиков согласи-
лись с данным утверждением. Мнение людей, не имеющих отношения к медицине, не-
сколько отличается: только 70 % респондентов согласны с данным утверждением. 

Следующим утверждением было: «Рождение и смерть в руках Божьих и люди не 
имеют права решать подобные вопросы». 90 % медиков и 80 % «не медиков» не со-
гласны с данным убеждением. 

Заключительным утверждением в данном опросе было: «Врач призван лечить лю-
дей и облегчать их страдания, следовательно, может использовать эвтаназию», с кото-
рым согласились 86,66 % медиков и 75 % «не медиков». 

Выводы 
При сравнительном анализе результатов опроса выяснилось, что медики допуска-

ют использование эвтаназии чаще, чем люди, не занятые в сфере медицины. Связано ли 
это со знанием состояния тяжелобольных пациентов и невозможности их излечения, с 
постоянным увеличением количества дискуссий на эту тему или даже с падением нрав-
ственности в обществе? На данном этапе эта тема вызывает ряд дискуссий, не ведущих 
к решению вопроса о допустимости эвтаназии. Ее применение стирает грань между 
милосердием и преднамеренным убийством, т. е. преступлением, что значительно уве-
личивает количество противников эвтаназии. 
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Введение 

В современном обществе актуален вопрос отношения населения к людям с ограни-

ченными возможностями. 

 

 

 


