
На правах рукописи 

СТЕПАНОВ Николай Викторович 

«КОЛЛИЗИЯ ЖИЗНЕЙ» КАК  СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСкл>і 

ПРОБЛЕМА 

Специальность 09.00.11  социальная философия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских  наук 

2  4  ОНЗ 2311 

Москва 2011 



Работа  выполнена  на  кафедре  философии  ГОУ  ВПО  Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН» 

Научный руководитель:  доктор философских наук, профессор 

Яблокова Наталия Игоревна 

Официальные оппоненты:  доктор философских наук, профессор 

Хмелевская Светлана Анатольевна 

кандидат философских наук 

Артёмова Светлана Геннадиевна 

Ведущая организация:  Военный университет Министерства 

обороны Российской Федерации 

Защита  состоится  « Н  »срараал  2оп г. вК/  часов  на  заседании 

диссертационного  совета Д 212.142.07  в ГОУ ВПО Московском  государствен

ном технологическом университете «СТАНКИН» по адресу:  127055, г. Москва, 

Вадковский  іер., д.За, ауд. № 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  ГОУ  ВПО 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». 

Автореферат разослан « Н  »іліарл  гон 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.142.07  «̂   Y 

кандидат философских наук, д о ц в й ^ ^ ^ у ^ ^  Куткин B.C. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С давних времен в философии неод

нократно поднималась и осмысливалась проблема «коллизия жизней». В реаль

ной  действительности  данная  проблема  возникает  в  особых  условиях,  когда 

спасение жизни одного человека (или большего числа людей) возможно только 

за счет жизни другого (других). В ряде подобных случаев один из тех, кто ока

зался в подобной ситуации, должен сделать моральный выбор  спасти себя или 

погибнуть, не дав  умереть другому.  В некоторых  ситуациях  коллизии  жизней 

такой выбор предстоит сделать третьей стороне (врачам, спасателям и пр.), по

скольку в силу обстоятельств может быть спасен только один человек  (или не

скольких людей). 

Указанная  проблема  периодически  возникает  на протяжении  всей  исто

рии человеческого  общества. Она имеет место и в современных условиях,  ста

новясь все более  многообразной, что  связано,  прежде всего, с появлением  но

вых  видов  социальных  угроз,  порожденных,  в  частности,  проявлениями  пре

ступной деятельности  (например, проявлениями  терроризма, нередко сопрово

ждаемыми захватом заложников, угоном воздушного судна и пр., когда под уг

розу ставятся жизни ни в чем неповинных людей, которые могут погибнуть как 

от рук террористов, так и в ходе выполнения спасательной операции, проводи

мой  соответствующими  службами), опасностями  техногенного  (например, при 

аварии  на  СаяноШушенской  ГЭС,  когда  работники  станции,  жертвуя  своей 

жизнью, предотвратили гибель еще большего числа людей  жителей окрестных 

городов и поселков) и иного характера. 

Кроме того, расширяется и само социальное пространство, в котором мо

жет возникнуть ситуация коллизии жизней. Так, в связи с развитием новых ме

дицинских  технологий,  медицины  в  целом  следует  особо  выделить  медико

биологическую  сферу, в которой весьма часты ситуации коллизии жизней  (на

пример,  при  трансплантации  человеческих  органов,  проведении  клинических 

исследований  и пр.), требующие,  в  свою  очередь,  философского  осмысления, 
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поскольку  именно последнее  способно  представить  моральноэтическую  оцен

ку указанных явлений, повлиять и на их правовое решение. 

Возросшее внимание философии к ситуации коллизии жизней связано не 

только с указанными выше причинами, но и с изменениями в системе ценност

ных ориентации личности  и общества,  актуализацией  проблемы  приоритетно

сти прав человека, осмыслением его места и роли в обществе, что также требу

ет социальнофилософского анализа. 

В настоящее  время проблема коллизии жизней  более разработана в рам

ках  юриспруденции,  особенно  в  уголовном  праве,  где  она  рассматривается  в 

ситуациях крайней необходимости. Однако эта проблема имеет глубокие фило

софские корни. Достаточно много внимания указанной теме было уделено не

мецкой  классической  философией,  а затем  на какоето  время  рассматриваемая 

проблематика  была  незаслуженно  забыта.  И,  если  затем  и  анализировалась  в 

рамках философского  знания, то только как этическая проблема. Между тем, с 

позиций  философского  анализа  она  достаточно  многоаспектна,  а  необходи

мость  ее осмысление  обусловлена  не только  сугубо теоретическим  интересом, 

но, прежде всего, практической  значимостью. Ведь от того, как на уровне фи

лософского  знания решается,  в конечном  итоге, данная  проблема  зависят  и ее 

правовая, и моральноэтическая оценки. 

Целый ряд аспектов коллизии жизней нуждается и в глубоком теоретиче

ском  анализе,  начиная  с  самого  определения  этой  проблемы,  типологических 

проявлений  ситуации  коллизии  жизней  до  моральной  и правовой  ее оценок  в 

истории общества. 

Таким  образом,  хотя  проблема  коллизии  жизней  затрагивает  медицин

ские,  биологические,  правовые,  религиозные  и  пр.  аспекты,  следует  подчерк

нуть, что это, в первую очередь, актуальная социальнофилософская  проблема, 

смежная  по отношению  к проблематике  ряда общественных  наук. Важно дать 

ее целостное  видение, что  под силу только  социальнофилософскому  анализу. 

Именно  последний  позволяет  исследовать  указанную  проблему  комплексно, 

рассматривая коллизию жизней как явление общественной истории. 
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Степень разработанности  проблемы. В научной литературе создан тео

ретический  базис  для  изучения  данной  темы,  представленный  работами  не 

только философского  плана, но и иных наук,  в которых, так или иначе, иссле

дуется эта тема. 

Так, она рассматривалась целым рядом ученыхправоведов, прежде всего, 

в рамках крайней необходимости
1
. В некоторых из этих работ авторы  выходят 

и на философский  уровень раскрытия проблемы, подчеркивая  ее глубокие фи

лософские основания. В этой связи специально выделим работу A.M. Плешако

ва и Г.С. Шкабина,  в  которой  кратко рассматривается  постановка  проблемы в 

истории  философской  мысли, делаются  выводы  именно о философском  харак

тере проблемы
2
. 

Не  меньший  интерес  представляют  и  работы  тех  авторов,  которые рас

сматривают медикобиологические аспекты проблемы
3
. Для философского ана

лиза представляет большой интерес обращение к достаточно новым проявлени

ям коллизии жизней в связи с развитием генной инженерии, трансплантологии, 

появлением высоко технологической медицинской помощи. 

Как уже отмечалось, имеется и большой пласт историкофилософской ли

тературы, в которой  осмысливается  эта проблема. Однако, как правило, она не 

выделяется  как  самостоятельная,  а  анализируется  в рамках  более  общих  про

блем  (например,  в  связи  с  этикой  долга,  проблемами  альтруизма,  героизма  и 

1
 Антонов В.Ф. Развитие института крайней необходимости // Правоведение.  2005.  №6; Борзенков 

Г.Н. Квалификация  преступлений  против жизни  и здоровья.   М., 2005; Бородин  СВ. Преступления 

против жизни.  СПб., 2003; Кальченко Н.В. Право человека на жизнь.  Волгоград, 2003 и пр. 
2
 Плешаков A.M., Шкабин Г.С. «Коллизия жизней» при крайней необходимости и проблемы уголов

ной ответственности //Государство и право.  2007.  №7.  С. 6570. 
3
 Бирнбахер Д. Представляет ли опасность современная репродуктивная медицина для человеческого 

достоинства? // Современное медицинское право в России и за рубежом; Сб. науч. тр.  М., 2003; Ива

нюшкин А.Я., Юдин Б.Г. Введение в биоэтику.  М., 1998; Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: 

проблемы, дискуссии, поиск решений.  М,  2006; Кэмпбелл А., Джилетт Г., Джонс Г. Медицинская 

этика.    М.,  2007;  Силуянова  И.В.  Этика  врачевания.  Современная  медицина  и православие.   М., 

2001; Тищенко П.Д. К началам биоэтики // Вопросы философии.  1994.  №3. 
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пр.)  . Нередко эта проблема  тесно увязывается  с ее правовой  (как например, в 

немецкой классической философии)
2
 или моральной оценками

3
. 

В  истории  философской  мысли  проблема  «коллизия  жизней»  поднима

лась  и в  связи  с такими  проблемами,  как  свобода  выбора,  соотношение  соци

ального  и  личностного,  смысл  жизни,  пограничная  ситуация  (Аристотель, 

Н. Бердяев, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Г. Лейбниц, Сократ, Вл. Соловьев, В. Франкл, 

Э. Фромм, К. Ясперс и др.). Среди современных авторов можно назвать работы 

В. Давыдова, Г.Д. Левина, А.П. Огурцова, Г.Б. Романовского и др.
4
. 

Несмотря на разработку ряда основополагающих  моментов  исследования 

проблемы  коллизии  жизней  в  работах  перечисленных  выше  авторов,  данная 

тема так  и не стала объектом  самостоятельного  изучения  в рамках  социально

философского  анализа, не получила всестороннего  изучения, что и обусловило 

выбор темы исследования. 

Объектом  исследования  выступает  ситуация коллизии  жизней как явле

ние  социальной  действительности;  предметом  исследования    сущность,  со

держание  и  разновидности  ситуации  коллизии  жизней,  возможные  способы 

разрешения  данной  коллизии,  а  также  моральнонравственные  и  правовые 

оценки  последних  в истории  общества  и современности,  рассмотренные  с по

зиций социальнофилософского  анализа. 

Целью  работы  является  комплексное  всестороннее  изучение  проблемы 

коллизии  жизней  с позиций  социальнофилософского  анализа  в  целях  форми

рования современных парадигм ее решения и на уровне теории, и на практике. 

'  Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на рубеже II и III тысячелетий: Учебное пособие. 

М,  2006; Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.  М.,  1992; Карлейль Т. Герои и героическое в 

истории: публичные беседы. Пер. с англ. В.И. Яковенко.  М, 2001. 
2
 Гегель Г.Ф.В. Закономерности  исторического развития, роль личности в истории //Антология миро

вой философии: В 4 т. Т.З.  М., 1971; его же Философия права /Пер. с нем.  М.,  1990; Кант И. Кри

тика практического разума // Соч. в 6 т.  Т.4. 4.1.  М.,  1965; Фейербах Л. Избранные  философские 

произведения. В 2 т.  М., 1955; Фихте И. Сочинения: В 2х т.  СПб., 1993. 
3
 Гусейнов А.А., Апресян  Р.Г. Этика.   М,  2000; ЗолотухинаАболина  Е.В. Курс лекций  по этике. 

РостовнаДону,  1999; Коновалова  Л.В. Прикладная  этика.   М., 2001; Коновалова Л.В. Прикладная 

этика.  Вып.1.   М,  1998; Разин  А.В. Основы  этики: Учебник  (серия:  «Профессиональное  образова

ние»).  М., 2010. 
4
 Давыдов  В. Разум и экзистенция  //Развитие личности.   2004.  №3; Левин Г.Д. Свобода воли. Со

временный взгляд //Вопросы философии.  2000.  №6; Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: ак

сиологические альтернативы //Вопросы философии.  1994.  №3; Романовский Г.Б. Гносеология пра

ва на жизнь.  СПб., 2003 
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

  проанализировать  опыт  философского  изучения  проблемы  в истории  фило

софской мысли; 

  раскрыть  сущность  проблемы  «коллизия  жизней»  с  позиций  социально

философского  анализа,  провести  типологизацию  ситуаций,  где  проявляется 

коллизия жизней; 

  исследовать  медикобиологические  аспекты  проблемы  коллизии  жизней  с 

учетом имеющихся достижений в рассматриваемой сфере; 

  выявить  правовые  и  моральноэтические  аспекты  проблемы  коллизии  жиз

ней, раскрыть их взаимосвязь; 

  обосновать  вариативность  решения  проблемы  коллизии  жизней  в  истории 

общества,  проведя  сравнительный  анализ  с современными  решениями  про

блемы; 

  рассмотреть  с позиций  социальнофилософского  анализа  специфику прояв

лений  ситуации  коллизии  жизней  в практике  правоохранительных  органов, 

выделив ее правовые и моральнонравственные дилеммы. 

Теоретическую основу диссертации составили труды российских и зару

бежных  авторов,  изучающих  проблемы  коллизии  жизней  в рамках  правового, 

медикобиологического,  религиозного,  моральнонравственного  аспектов,  а 

также  обширный  теоретический  материал  по  историкофилософскому  и соци

альнофилософскому изучению проблемы. 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения  фило

софских,  общенаучных  теоретических  методов  (диалектического,  конкретно

исторического,  системного,  структурнофункционального,  информационного  и 

др.)  и  принципов  (объективности,  перехода  от  абстрактного  к  конкретному, 

единства  исторического и логического, всеобщей связи, единства практическо

го и теоретического). В работе использовались  и эмпирические  методы иссле

дования (статистический, анкетирования, контентанализ и др.). 

Эмпирической  и информационной  базой  исследования  выступили  ре

зультаты  контентанализа  анализа материалов периодической  печати по иссле
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дуемой  теме;  нормативных  правовых  актов  и  документов,  посвященных  про

блемам крайней  необходимости  и коллизии  жизней; итоги  обобщения  данных 

справочностатистическои  литературы;  выводы  авторского  социологического 

исследования, которое проводилось в 20092010 гт. по изучаемой теме (количе

ство респондентов  150 человек, среди которых студенты и преподаватели вузов 

Москвы, а также штатные работники  системы  МВД России), а также исследо

вания,  проведенного  группой  ИС  РАН  под  руководством  М.К.  Горшкова  и 

А.В.  Мозговой  по  репрезентативной  общероссийской  выборке  в  ноябре  2005 

года
1
. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 

  раскрыты  особенности  осмысления  проблемы  коллизии  жизней  на  разных 

этапах  истории  философской  мысли,  а также  в рамках  вариативных  фило

софских парадигм; 

  дан социальнофилософский  анализ проблемы «коллизия жизней»; коллизия 

жизней раскрывается как проявление особого рода пограничной  ситуации, в 

которой  один  из участников  (или  третья  сторона)  должен  сделать  выбор  в 

пользу  жизни  или  смерти  одного  (нескольких)  участников  перед  лицом ре

альной опасности и при условии невозможности устранения данной опасно

сти  иным  образом,  кроме  как  причинением  смерти  одному  (нескольким) 

участникам этой ситуации для спасения другого (других); 

  исследованы особенности  медикобиологического  аспекта коллизии жизней, 

связанные с решением указанной коллизии третьей стороной (врач, родные и 

близкие пациента и пр.), а также с внедрением передовых  медицинских тех

нологий, порождающих новые грани проблемы; 

  выделены  современные  социальнофилософские  основания,  играющие  тео

ретикометодологическую  роль  при  разрешении  коллизии  жизней  в  право

вом и моральнонравственном  аспектах (трактовка жизни человека как абсо

лютной ценности, понимание равноценности жизни каждого человека); 

1
 Российская газета.  2006.  24 мая. 
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  обосновано  многообразие проявлений  коллизии жизней в истории общества 

(начиная от ранних форм человеческих жертвоприношений до ситуаций, по

рожденных современными проявлениями терроризма, в том числе и в связи с 

захватом заложников), раскрыты тенденции изменений в общественном соз

нании моральнонравственных  и правовых оценок поступков людей в ситуа

ции коллизии жизней; 

  проанализирована  с позиций  социальнофилософского  анализа  современная 

практика российских правоохранительных  органов по разрешению проблем, 

связанных с коллизией жизни в целях дальнейшего ее совершенствования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Изначально проблема коллизии жизней рассматривалась  в истории об

щественной  мысли  как  философская  проблема  и  лишь  позднее  как  правовая, 

медикобиологическая  и пр. В истории философии  данная проблема  изучалась 

с  позиции  абсолютной  и  относительной  ценности  человеческой  жизни,  ее 

смысла, свободы выбора, искупительной  жертвенности, взаимосвязи морально

нравственных и правовых ее оценок. 

2. Коллизия  жизней с точки  зрения  социальнофилософского  анализа по 

своей сути представляет  собой социальный  феномен, связанный с теми проти

воречиями,  которые  в  моральном  сознании  порождает  принцип  абсолютной 

ценности жизни, исходящий из рассмотрения  человеческой жизни как высшей 

ценности и равноценности жизни всех людей. В ситуациях, когда спасение жиз

ни  одного  возможно  только  за  счет  гибели  другого,  возникает  морально

нравственная дилемма: спасти себя или другого, что порождено столкновением 

ценностей  одного  порядка  (абсолютная  ценность  собственной  жизни  и жизни 

другого). Возможна  и такая разновидность  ситуации, когда этот выбор  делает 

третья  сторона.  При  этом  во  всех  разновидностях  ситуации  коллизии  жизней 

важен  не  только  сам  поступок,  связанный  с  подобным  выбором,  но  и его мо

ральнонравственная,  а также правовая оценки как самим совершившим посту

пок, так и обществом. 
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3.  В  связи  с  развитием  науки  и  технологии  проблема  коллизии  жизней 

получает все новые грани, что особенно ярко проявляется  при анализе медико

биологических аспектов проблемы. В частности, подобные коллизии возникают 

при хирургической  операции  по разделению  сиамских  близнецов  (например, в 

тех случаях, когда спасение одного из них возможно только за счет жизни дру

гого); трансплантации человеческих  органов (спасении жизни индивида за счет 

смерти другого человека); клонировании  (как механизме выживания одного че

ловека за счет другого); абортах, производимых  на основании  показателей ме

дицинского  обследования  женщины  (спасение  жизни  потенциальной  матери и 

умерщвление  еще не рожденного  ребенка); при осложненных  родах  (спасение 

матери  или  ребенка);  проведении  медицинских  исследований  на  человеке  во 

имя спасения жизни других людей и пр. В подобных ситуациях проблема кол

лизии жизней нередко решается третьей стороной (врачами, родителями и пр.), 

что создает дополнительные моральнонравственные дилеммы. 

4.  Современные  социальнофилософские  основания,  играющие  теорети

кометодологическую роль при разрешении  коллизии жизней в правовом и мо

ральнонравственном аспектах, содержат  в себе целый ряд принципов, а имен

но:  абсолютной  ценности  (а,  значит,  и  равноценности)  каждой  человеческой 

жизни; недопустимости подталкивания к жертвенности или создания ситуаций, 

требующих  жертвования  своей  жизнью  конкретного  человека  (других  людей) 

со стороны общества; свободы морального выбора; права человека не только на 

жизнь, но и на смерть (в случае выбора спасения другого). Ситуацию коллизии 

жизней с точки зрения современной  морали нельзя оценивать  абстрактно, пре

жде всего, потому, что контекст этой ситуации,  ее конкретное развитие в мно

гообразных случаях проявляются поразному. 

5. В качестве  базисных  моментов, повлиявших  на изменение  отношений 

людей  к разрешению  проблемы  коллизии  жизней,  стало  изменение  в  общест

венном сознании  понимания ценности отдельной человеческой  жизни. В усло

виях, когда жизнь человека рассматривалась  как относительная ценность, все

гда находились ценности более высокого порядка, во имя которых приносилась 
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в жертву жизнь отдельного  человека  (группы  людей). С формированием  в об

щественном  и  личном  сознании  убеждения  в  абсолютной  ценности  жизни  и 

возникает  собственно  коллизия жизней,  когда две  (несколько) жизней, два аб

солюта «сталкиваются»  между собой. Общество старается минимизировать ко

личество  искусственно  создаваемых  ситуаций  коллизии  жизней,  а  жертвен

ность  рассматривается  как  проявление  чрезвычайности  обстоятельств.  При 

этом общество всегда высоко ценило героические поступки тех людей, которые 

были  готовы  к  самопожертвованию.  Одновременно  современное  общество 

пришло  к пониманию того, что в основе таких героических  поступков должен 

лежать личный выбор и невозможно требовать таких же поступков от всех чле

нов общества. 

6. Результаты  проведенного  социальнофилософского  анализа  современ

ной  практики  российских  правоохранительных  органов  по  разрешению  про

блем, связанных с коллизией жизни, показали, что эта практика не во всем от

вечает принципу  абсолютной  ценности  жизни, провозглашенному  в Конститу

ции  Российской  Федерации,  а  граждане  недостаточно  защищены  от  угрозы 

причинения  смерти  не  только  со  стороны  преступных  элементов,  но  и  тех 

структур, которые призваны их спасать в чрезвычайных ситуациях, поскольку в 

соответствующем  законодательстве  заранее  установлены  «поправки  на  безус

ловные жертвы среди населения». 

Теоретическая и практическая значимость исследования  определяется 

актуальностью  и значимостью  рассмотренных  в диссертационной  работе  про

блем и обоснованностью  содержащихся  в ней положений, выводов и рекомен

даций.  Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  новизной  самой 

постановки проблемы, комплексностью исследования многообразных ее аспек

тов с позиций социальнофилософского  анализа, связью теоретического осмыс

ления проблемы с практикой российских  правоохранительных  органов. Основ

ные  результаты  диссертации  могут  быть  использованы  в  качестве  базы  для 

дальнейшего теоретического исследования проблемы. 
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Выводы диссертации могут быть использованы при чтении лекций по со

циальной  философии,  биоэтике,  правоведению.  Результаты  исследования  най

дут  практическое  применение  в  юридической  практике,  при  разработке  соот

ветствующего  законодательства,  затрагивающего  рассматриваемую  проблема

тику, в деятельности правоохранительных органов. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты  и  выводы  были 

апробированы  и  изложены  на  научнопрактических  конференциях,  учебно

методических  семинарах,  в  научных  статьях.  Рассматриваемая  проблематика 

обсуждалась  в  рамках  выступлений  автора  на  Всемирном  Дне  Философа 

ЮНЕСКО  (Москва,  1618  ноября  2009  г.),  Первой  Всероссийской  научно

практической  конференции  с международным  участием  «Проблемы  охраны и 

защиты  прав несовершеннолетних:  становление  и развитие  ювенальной  юсти

ции» (Курск, 16 декабря 2010 г.). 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  философии  ГОУ  ВПО 

МГТУ «СТАНКИН» и рекомендована к защите. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  нашли  отражение 

в научных публикациях общим объемом 3,7 п. л. 

Структура диссертации. Логика достижения цели исследования опреде

ляет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения и литера

туры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбора  темы  диссертацион

ного исследования,  характеризуется  степень разработанности  проблемы, опре

деляются  объект  и  предмет  исследования,  формулируются  его  цель  и  задачи, 

раскрывается методологическая и практическая база исследования, его научная 

новизна,  излагаются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  отмечается 

теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Историкофилософское  осмысление  проблемы «кол

лизия жизней» раскрывается  опыт изучения проблемы в трудах философов до 
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начала XVIII века, затем в философских работах, относящихся к ХѴ ШХІХ вв. 

и  к современной  философии.  Особое внимание уделено  исследованию  темы в 

русской философии. 

В  первом  параграфе  «Проблема  коллизии  жизней  в трудах  филосо

фов до начала  XVIII  века»  отмечается,  что  еще  в древней  и античной  фило

софии  проблема  коллизии  жизней  рассматривалась  изначально  как  философ

ская  проблема.  Уже  в  философии  античности  названная  проблема  получила 

четкое  выражение,  была раскрыта  ее  многоаспектность,  представлены  разные 

философские позиции, выражающие множественные варианты ее осмысления и 

разрешения  (например,  разные  точки  зрения  на  рассматриваемую  проблему 

стоиков и эпикурейцев). 

Однако, начиная с древнеримской  философии, акцент в осмыслении рас

сматриваемой тематики все более смещается в сторону ее юридического аспек

та (яркий пример  философия Цицерона). Вместе с тем в средневековой фило

софии  проблема  начинает  приобретать  метафизическое  звучание,  поскольку 

именно  в  религиозной  (христианской)  философии  того  периода  ее  трактовку 

связывают с искупительной жертвенностью, хотя остается и правовая трактовка 

темы  (в частности,  в работах  Фомы Аквинского, рассматривающего  проблему 

на основе канонического права). 

В философии эпохи Возрождения раскрывается новый ракурс темы  пра

во  государя  распоряжаться  жизнью  подданных,  в  том  числе  и жертвовать  их 

жизнью во имя политических интересов  (труды Н.Макиавелли). В диссертации 

подчеркивается, что в период эпохи Возрождения  утверждается  идея, что лич

ность ценна сама по себе, а ее жизнь  уникальна и бесценна. Однако в ряде фи

лософских  концепций это сопровождается  выводами, которые можно истолко

вать  как  безнравственные.  Так,  применительно  к  ситуации  коллизии  жизней 

Лоренцо Валла утверждал, что ради спасения собственной жизни возможны все 

средства, в том числе и смерть другого. 

В XVII веке в Европе возникают  идеи, признающие  существование есте

ственных прав человека^  Под их влиянием  в дальнейшем  в общественном соз
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нании  утверждается  принцип  абсолютной  ценности  жизни,  который  найдет 

свое  и  правовое,  и  философское  закрепление.  Г.  Гроций,  С.  Пуффендорф, 

Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк и др. делали вывод, что ситуация коллизии жиз

ней проистекает в условиях необходимости, при этом если последняя достигает 

крайних  пределов и иной  выход из трудного  положения,  кроме нарушения  за

кона, отсутствует,  то это положение  создает  «merum  ius natur»  («чистое  право 

природы»), которое, в свою  очередь, возрождает  первоначальное  естественное 

право. В этой ситуации человек находится вне писаного права. Здесь действует 

только естественное право. 

Философия того периода, отмечается в диссертации, четко зафиксировала 

дилемму: с одной стороны, никто (ни индивид, ни общество в лице различных 

социальных  институтов)  не волен лишать  человека  жизни.  С другой  стороны, 

основываясь на естественном  праве и исходя из законов самосохранения, чело

век может лишить жизни другого человека, спасая себя (своих близких). 

Во  втором  параграфе  «Опыт  философского  осмысления  проблемы 

коллизии жизней в ХѴ ШХІХ вв. и в современной философии»  рассматри

вается решение  данной  проблемы  в немецкой  классической  философии, когда 

философы, исследуя,  по сути, правовые  аспекты  проблемы, выходят  на доста

точно широкий  контекст  ее осмысления,  увязывая  решение  последней  со сво

бодой  выбора  личности,  принципами  абсолютной  и  относительной  ценности 

отдельной человеческой жизни. 

Так, И. Кант представил моральнонравственное  решение  проблемы кол

лизии жизней  с точки  зрения  нравственной  обязанности  человека  перед собой 

(если человек жертвует другим, спасая себя) и с точки зрения морального зако

на (самопожертвование во имя спасения другого), высказал свою позицию и по 

решению  проблемы  с точки  зрения  права  (выведение  проблемы  из  правового 

поля).  В  философии  Фихте решение  указанной  проблемы  нашло  отражение  в 

его теории экземпции. 

Всесторонний  анализ  проблемы  был  проведен  и  в  философии  Гегеля,  а 

также  его  последователей  (сформулировано  определение  понятия  крайней не
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обходимости, выделены ее виды, обосновано право нужды, к которому и отно

сится ситуация коллизии жизней). Вместе с тем необходимо видеть, отмечается 

в  диссертации,  и  противоречивость  решения  названной  проблемы  в  трудах 

Гегеля и его последователей. С одной стороны, в качестве философского осно

вания здесь берется принцип абсолютной ценности жизни, а, с другой,  подра

зумевается возможность жертвования человеческой  жизнью во имя блага госу

дарства, что, тем самым, утверждает  относительную  ценность отдельной чело

веческой жизни. 

В диссертации особо была выделена и точка зрения Л. Фейербаха по дан

ному  вопросу,  который  отмечал эвдемонистические  начала жертвенного  пове

дения. 

Анализ  дальнейшего  развития  философской  мысли  в  связи  с  указанной 

проблемой  показал, что в ней исследовались  те или  иные  стороны  рассматри

ваемой проблематики, однако, не столь всестороннее, как в немецкой классиче

ской  философии.  Так,  философия  экзистенциализма  сделала  акцент  на  погра

ничных ситуациях (одной из разновидностей  которых следует считать и колли

зию  жизней),  проблемах  морального  выбора,  свободы  личности  в  условиях 

такого  выбора;  философия  психоанализа  уделила  много внимания  связям дан

ной проблематики с поисками смысла жизни и т. д. 

Свое решение проблемы было дано и в марксизме. Выбор между выпол

нением  внешней  обязанности  и осуществлением  внутренней  потребности дол

жен всегда совершаться, писали классики марксизма, в зависимости от решения 

другого вопроса  нахождения наиболее адекватных  путей сочетания в каждом 

конкретном  случае общественных  и личных  интересов, так  чтобы, в конечном 

итоге,  вырисовывалась  перспектива  приведения  их  к  единству.  Движение  к 

этой цели и является  нравственным  оправданием  самопожертвования,  необхо

димость  в  котором  возникает  в  противоречивых  и  кризисных  ситуациях. 

Поэтому ради высшей цели можно и нужно пожертвовать своей жизнью. С од

ной  стороны, жизнь   абсолютное  благо, но, с другой,  всетаки это благо мо

жет иметь относительный характер. 
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Значение  проведенного  анализа,  отмечается  в диссертационном  исследо

вании, заключается  в том, что опыт  историкофилософского  осмысления  темы 

позволил  очертить  все  грани  рассматриваемой  проблемы,  представить  много

образные варианты ее решения и философские основания этих решений. 

В третьем параграфе «Проблема  коллизии жизней в русской филосо

фии»  подчеркивается,  что  именно  в  русской  философии  наиболее  явственно 

обозначилась трактовка коллизии жизней как соединяющая в себе одновремен

но моральнонравственный  и правовой  аспекты. Поэтому  последние  не разде

лялись, а рассматривались в единстве. 

В  связи  с  этим  характерной  чертой  изучения  темы  коллизии  жизней  в 

русской  философии  можно  считать  стремление  философов  преодолеть  разрыв 

нравственности  и права, укоренить этику в жизни и вывести из нравственных 

начал и право, и познание, и даже религию, понять единство факторов эволю

ционного процесса и этических  ценностей, осмыслить жизнь во всей целостно

сти ее проявлений, в том числе и ее высших   нравственных  побуждений, ори

ентации, поступков (Вл. Соловьев, Л. Толстой и др.). 

Вместе с тем, касаясь конкретного решения проблемы коллизии жизней в 

реальной  действительности,  единообразия  мнений  на этом  счет среди  русских 

философов не наблюдалось. Имеющиеся в русской философии точки зрения на 

этот счет условно можно разделить  на несколько групп: в одних  провозглаша

лась идея самопожертвования  (Вл. Соловьев, Л. Толстой); в других  обосновы

вался разумный эгоизм  (П. Кропоткин, Н. Чернышевский);  в третьих   провоз

глашалось, что единого алгоритма решения проблемы нет, и все зависит от об

стоятельств,  хотя  в  целом  приоритет  отдавался  идее  самопожертвования 

(К. Циолковский). 

Во  второй  главе  «Коллизия  жизней»  как  объект  социально

философского  анализа»  раскрываются  сущностные  признаки  данной  колли

зии,  разновидности  ситуаций,  в  которых  она  возникает,  исследуются  медико

биологические  аспекты  проблемы,  а также  ее правовые  и  моральноэтические 

стороны в их единстве и различии. 
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В первом  параграфе  «Сущность  проблемы  «коллизия  жизней»  с по

зиций  социальнофилософского  анализа»  подчеркивается,  что для того  что

бы представить  проблему  коллизии жизней  комплексно,  системно, раскрыв  ее 

место в истории общества и современности, требуется ее представление как со

циальнофилософской  проблемы.  Более  того,  сама  проблема  «коллизия  жиз

ней»  затрагивает  фундаментальные  вопросы  метафизики  жизни  и смерти,  ак

сиологии  (ценностных  ориентации,  как  отдельной  личности,  так  и общества  в 

целом),  предполагает  осмысление  тематики  свободы  выбора  при  разрешении 

данной коллизии, борьбу мотивов. 

Если кратко сформулировать  сущность этой проблемы, отмечается в дис

сертации,  то  ее  смысл  в  «сравнении  жизней»:  допустимо  ли  спасать  свою 

жизнь, жертвуя жизнью другого человека? Допустимо ли причинять смерть од

ному человеку  для того, чтобы спасти многих? Правомерно  ли жертвовать не

сколькими  людьми для того, чтобы уберечь  от гибели  еще большее число лю

дей? В действительности  это выражается  в конфликте  жизней: один  (несколь

ко) человек должен (должны) умереть, чтобы был спасен другой (другие). 

Можно констатировать, что ситуация коллизии жизней является одной из 

разновидностей  пограничной  ситуации,  раскрываемой  экзистенциализмом,  од

нако есть ряд специфических  моментов,  выделяющих  ее среди всех остальных 

подобного рода ситуаций: значимость самого морального выбора (что не всегда 

предусматривается  в  иных  пограничных  ситуациях),  а также  личной  ответст

венности (в первую очередь, моральнонравственной) за сделанный выбор. 

Специфика ситуаций коллизии жизней состоит в наличии реальной угро

зы человеческой  жизни; невозможности  спасения  всех, чья жизнь  оказывается 

под угрозой, и возможности  спасения одного  (нескольких)  за счет гибели дру

гого  (других);  в  связи  с  последним  обстоятельством  ярко  проявляется  борьба 

мотивов, обусловливающих поступки участвующих лиц, и моральный выбор. 

Философский  смысл  проблемы  коллизии  жизней  порожден  именно  ее 

моральнонравственной  и  социальной  неоднозначностью,  выявляющей,  в  ко

нечном итоге, и систему ценностных  ориентации данного  общества. В диссер
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тации отмечается,  что указанная  неоднозначность  порождена  столкновением  в 

моральном  сознании  как на уровне личности, так и общества,  моральных  цен

ностей  одного  порядка    абсолютной  ценности  жизни  каждого  из  участников 

ситуации.  Именно  система  ценностных  ориентации,  исходящая  из  принципа 

абсолютной ценности жизни, и порождает коллизию жизней. 

Социальнофилософский  анализ  ситуации  коллизии  жизней  исходит  из 

более широкого и глубокого ее рассмотрения, а именно  в подобной  ситуации 

сталкиваются:  1) биологическое  и социальное  начала  человека  (например, не

маловажную  роль  в  поведении  человека  в  ситуации  коллизии  жизней  играет 

инстинкт самосохранения,  который заставляет его в своем поведении отказать

ся и  от моральных,  и  от  правовых  норм, руководствоваться  преимущественно 

бессознательным  чувством  самосохранения);  2)  его  ценностные  ориентации 

(например, чувство долга перед самим собой или перед другими людьми; эгои

стическое и коллективистское начала личности и пр.); 3) мотивы поведения (на

пример, способен  или не способен  человек совершить убийство ради спасения 

себя);  4)  проявления  самой  бытийности  (возможность  или  невозможность 

управлять ситуацией коллизии жизней). 

В диссертации  проведена типологизация  ситуаций, связанных  с коллизи

ей  жизней,  по  разным  основаниям.  Так,  за  основу  типологизации  положены 

следующие критерии: личный выбор одного из участников ситуации или выбор 

третьей  стороной;  мотивация  сделанного  выбора;  количественный  подход: 

жертвуют  жизнью  одного,  нескольких  или  многих,  чтобы  спасти  одного  (не

скольких,  многих).  Данная  типологизация  важна  не  только  для  социально

философского анализа проблемы, так как позволяет представить  вариативность 

проявления  ситуаций  коллизии  жизней, но и для решения  практических  (в ча

стности, правовых) проблем. 

Во  втором  параграфе  «Медикобиологические  аспекты  проблемы 

коллизии жизней» подчеркивается, что расширяется социальное пространство, 

в  котором  проявляются  ситуации  «коллизия жизней». Это отчетливо видно на 

примере  медикобиологической  проблематики  темы. На  этом  примере  можно 
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показать,  что  современные  медицинские  технологии,  развитие  медицины  и 

биологии в целом создают множество  подобных  ситуаций: хирургическая  опе

рация по разделению сиамских близнецов  (спасение одного из них за счет жиз

ни другого); трансплантация  человеческих  органов  (спасение  жизни  индивида 

за  счет  смерти  другого  человека); клонирование  как  механизм  выживания  од

ного человека за счет другого; аборт, производимый  на основании  показателей 

медицинского  обследования  женщины  (спасение  жизни потенциальной  матери 

и умерщвление еще не рожденного ребенка); дилемма спасения матери или ре

бенка при трудных родах; проведение  медицинских  исследований  на человеке 

во имя спасения жизни других людей и др. 

В  диссертации  раскрывается  следующая  особенность  рассматриваемого 

аспекта проблемы:  коллизия  жизней, как правило, возникает тогда,  когда речь 

идет о сохранении  жизни одного пациента  за  счет другого, при этом решение, 

кому  выжить,  во  многих  случаев  принимает  третья  сторона    врач,  родные  и 

близкие больного. 

Общество  стремится  минимизировать  негативные  последствия  при  раз

решении  подобных ситуаций, что в ряде случаев находит отражение  в законо

дательстве. Однако есть целый комплекс проблем, которые не только не урегу

лированы нормами права, но и являются дискуссионными  с философской и на

учной точек  зрения.  В  подобных  случаях  сложно  дать  адекватную  нравствен

ную  оценку  и  самооценку  действиям  субъекта,  принимающего  решения,  по

стольку, поскольку критерии таких оценок еще не выработаны. 

Решение  проблем  коллизии  жизней  затруднено  и  тем  обстоятельством, 

что  они  затрагивают  комплекс  смежных  проблем,  не  менее  сложных  в  своем 

как  философском,  так  и  естественнонаучном  осмыслении  (например,  когда 

возникает  право на жизнь, можно ли зародыш рассматривать  как личность, ко

гда  можно  констатировать  смерть  человека,  что  такое  скрытое  эксперименти

рование  над  человеком  и  т.д.).  Названные  проблемы  важно  решать  с  учетом 

развивающегося  медицинского  и  юридического  знания  на  базе  всестороннего 

философского анализа. 
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В третьем параграфе «Правовые и моральноэтические  аспекты про

блемы  коллизии  жизней»  подчеркивается,  что осмысление  проблемы  колли

зии жизней в современном  праве, и в частности, в российском праве, связано с 

ситуациями крайней необходимости, что сужает правовой аспект исследования 

темы (например, проблему  смертной казни можно также представить как один 

из  вариантов  разрешения  коллизии  жизней,  однако  с  такой  стороны  в  праве 

проблема не исследуется и пр.). 

Важно выделить философские основания, которые лежат в основе право

вых оценок решения коллизии жизней. И эти основания базируются, в первую 

очередь, на принципе  абсолютной  ценности  жизни, закрепленном  в Основном 

законе нашей страны. Однако анализ современного законодательства показыва

ет, что  в  ряде  случаев  данный  принцип  нарушается,  и  закрепляется,  по  сути, 

принцип относительной  ценности жизни, что ведет не только к противоречиям 

в самом законодательстве, но и в его правоприменении. 

Кроме того, при назначении уголовного наказания в подобных ситуациях 

применяется  чисто  количественный  подход  (если  один  человек  погиб  и  один 

спасся, то спасшийся за счет жизни другого  несет уголовную  ответственность; 

если пожертвовали  одним человеком, но спасли двух и более, то в этом случае 

уголовная ответственность  не наступает). Вряд ли можно оправдать такой под

ход с точки  зрения  как гуманистической  философии,  так  и построенной  на ее 

основаниях морали. 

Современная  мораль исходит из следующих  представлений, давая  собст

венную оценку разрешению ситуации коллизии жизней: самопожертвование не 

может быть моральной обязанностью, а является результатом  самостоятельного 

выбора свободной воли человека, поэтому моральные оценки поступка челове

ка, который спас себя за счет жизни другого, размыты. Однако это вовсе не оз

начает, что определенная  часть людей  не готова к самопожертвованию,  к про

явлению героического  поведения.  И мораль высоко  оценивает  поступки  таких 

людей.  Между  тем,  ситуацию  коллизии  жизней  с  точки  зрения  современной 
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морали нельзя оценивать  абстрактно,  прежде всего, потому, что контекст  этой 

ситуации, ее конкретное развитие в разных случаях проявляются посвоему. 

Третья  глава  ««Коллизия  жизней»:  история  и  современность»  рас

крывает  вариативность  решения  проблемы  коллизии  жизней  в  истории  и  со

временности, в ней анализируется также проблема коллизии жизней в практике 

правоохранительных  органов  и  возникающие  в  связи  с  этим  правовые  и  мо

ральнонравственные дилеммы. 

В  первом  параграфе  «Вариативность  решения  проблемы  коллизии 

жизней: социальнофилософское  осмысление  исторического  и современно

го опыта»  отмечается, что изменение  отношения  общества  в процессе  его ис

торического развития к разрешению проблемы коллизии жизней связано, в пер

вую очередь, с утверждением  принципа  абсолютной  ценности жизни  как в са

мом общественном сознании, так и в правовых системах большинства развитых 

стран. Именно  введение  этого  принципа  и приводит,  собственно,  к коллизиям 

жизни. Отсюда следует и стремление современных государств  минимизировать 

число ситуаций, в которых было бы необходимостью  спасать жизнь одного че

ловека за счет жизни другого. 

Вместе с тем, в силу развития науки и техники, а также в связи с появле

нием новых  социальных угроз ситуации коллизии жизней нередко возникают в 

том социальном  пространстве, где их не было раньше, возрастает  и разнообра

зие подобных ситуаций. 

Безусловно, и в нынешних условиях немало число случаев, которые мож

но представить как коллизию жизней. Одновременно  в высоко развитых обще

ствах  жертвенность  рассматривается  как  проявление  чрезвычайности  обстоя

тельств, создавая, тем самым, объективные условия для снижения  потребности 

в подобной жертвенности. 

Однако  полностью  исключить  подобные  ситуации  из  жизни  общества 

нельзя, поэтому всегда нужно будет решать моральнонравственные дилеммы с 

ними связанные; всегда будут героические  поступки тех людей, которые гото

вы к самопожертвованию  и всегда в обществе подобный героизм будет высоко 
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цениться. Но в основе таких героических поступков должен лежать личный мо

ральный выбор самого человека и невозможно требовать таких же поступков от 

всех членов общества. 

Во втором параграфе «Проблема коллизии жизней в практике право

охранительных  органов:  правовые  и  моральнонравственные  дилеммы» 

сфокусировано  внимание  на  анализе  практики  правоохранительных  органов  в 

связи с рассматриваемой  проблематикой. 

Исследование  подобной  практики  показало, что в ней нередко  наличест

вуют ситуации коллизии жизней. Но именно в этой практике встречается нару

шение  принципа  абсолютной  ценности  жизни,  а также  целый  ряд  насторажи

вающих  моментов, связанных  с возможной гибелью участников ситуации кол

лизии жизней  (например, при проведении  операций по их спасению), допусти

мостью  подобных  жертв  с  правовой  точки  зрения.  Вызывает  озабоченность  и 

допустимость  единоличного  принятия  руководителем  операции  решения  по 

уничтожению  не  только  преступных  элементов,  но и  законопослушных  граж

дан, оказавшихся  заложниками  возникшей  ситуации, отсутствие четких право

вых и моральных  оценок таких действий, применение опять же количественно

го подхода к разрешению подобных ситуаций. 

В связи с этим в диссертации делается вывод, что давно назрела необхо

димость  еще раз  вернуться  к обозначенным  проблемам  в деятельности  право

охранительных  органов и дать их четкую правовую  и  моральнонравственную 

оценку. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  выводы 

и практические рекомендации. 
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