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Ситуации, когда необходимо решать, обрекать ли своего близкого на мучительную смерть или разом прекратить его страдания, возникали и раньше. Однако предметом общественного внимания проблема эвтаназии стала в последнее время. Хотя эвтаназия затрагивает медицинские, биологические,
правовые и прочие аспекты, это, в первую очередь, актуальная философско-гуманистическая проблема. Проблеме эвтаназии необходимо дать целостное видение, что под силу именно философскому анализу. Такой подход позволит исследовать проблему комплексно, всесторонне раскрывая эвтаназию как
результат отношения к жизни как ценности, ее смыслу.
Проблема эвтаназии сложна, потому что в ней переплетаются интересы личности и общества. Они
находятся в диалектической взаимосвязи, которую необходимо принять во внимание. Для выявления
интересов личности в отношении этой проблемы, необходимо рассмотреть гуманистические аспекты эвтаназии.
ХХ век характеризуется все большим переходом от рассмотрения проблемы самоубийств непосредственно к проблеме эвтаназии, и это, очевидно, связано с тем, что именно в ХХ веке впервые было легализовано право на эвтаназию. Все больше эта проблема рассматривается в этико-философском
русле [3].
Отдельные методологические аспекты проблемы эвтаназии решаются в работах А.Я. Иванюшкина,
Б.Г. Юдина, И.Т. Фролова, Г.И. Царегородцева, П.Д. Тищенко, Н.С. Малеина и др. [2].
Гуманистические идеи относительно проблемы эвтаназии выражаются не только в философских исследованиях. Эта проблема имеет выход и в практической психологии. На сегодняшний день активно
разрабатываются такие прикладные направления, как психологическое сопровождение процесса умирания, психологическая помощь родственникам умирающих людей. Все это говорит о том, что у человека всегда есть шанс на получение помощи и поддержки в такой сложный период его жизни.
Вопрос эвтаназии не имел бы такой актуальности, если бы отношение человека к смерти не было
пронизано экзистенциальными страхами. Можно предположить, что именно страх смерти толкает нас
на рассуждение о преждевременном уходе из жизни. И если сам человек не в состоянии осуществить
задуманное, то он прибегает к помощи медицинских работников.
Психологическая помощь людям, склонным к дистанцированию от смерти, может изменить существующую сегодня тенденцию. Если помочь человеку принять и пережить факт смерти, он, возможно, не станет задумываться о том, что он не может вынести больше мучений своей болезни. [1] И вопрос эвтаназии останется лишь в рассуждениях философов прошлого.
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