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В статье представлены результаты эмпирического исследования отношения к 

эвтаназии в зависимости от принадлежности к определенной культуре. 

Анализируются мнения студентов Алтайского Государственного Медицинского 

Университета об эвтаназии. 
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This article submits the results of an empirical research of attitudes to euthanasia 

depending on belonging to a particular culture. The article analyzes the opinions of 

students of the Altai State Medical University about euthanasia. 
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Одной из насущных проблем, которую пытается решить биоэтика, является 

вопрос конца жизни, а именно - эвтаназия, которая не теряет актуальности с 

течением времени и развитием технологий, а даже наоборот - приобретает все 

больше аспектов для размышлений и дискуссий, так как во многих странах до сих 

пор нет правового регулирования данного процесса. Для сферы медицины эта 

проблема обостряется с каждым днем все больше и больше. 

Цели исследования 

Цель исследования состояла в изучении отношения к проблеме эвтаназии 

среди студентов – представителей различных культур Алтайского 

Государственного Медицинского Университета.  

Материалы и методы 

Для проведения работы мы провели опрос, направленный на изучение мнения 

студентов АГМУ касательно эвтаназии. Исследование проводилось с помощью 

авторской анкеты на русском и английском языках. В исследовании приняли 

участие 66 русскоговорящих и 74 иностранных студента.  

Часть полученных в ходе исследования результатов публикуется в настоящем 

сообщении. 

 



Результаты и обсуждение 

В исследовании приняли участие студенты АГМУ: мужчины -  42,5%, 

женщины – 57,5%. Из них русскоговорящие – 47,1%, студенты – иностранцы – 

52,9%. Ответы анализировались в зависимости от принадлежности к 

определенной культуре. 

В опрашиваемых группах более половины респондентов (83,3% 

русскоговорящих и 59,4% иностранных студентов соответственно) считают, что 

культурные традиции влияют на формирование отношения к эвтаназии, но сами 

этой позиции не придерживаются в 65,1% и 47,3% случаев. Если бы эвтаназия 

была частью учебного процесса, 57,6% и 33,8% из опрошенных групп согласились 

бы на неё. Отвечая на вопрос о том, как должна регулироваться эвтаназия в 

обществе, 63,6% русскоговорящих респондентов указали на моральный и 

правовой аспект, иностранные же в большинстве (36,5%) указали только на 

правовой. Нужно ли легализовать эвтаназию в РФ? Большинство ответивших 

ответили утвердительно, на что может влиять глобализация либерализма. Хотели 

ли бы респонденты иметь право на эвтаназию в случае постановки смертельного 

диагноза? Среди иностранных студентов 37,8 опрошенных отказались от такой 

возможности, в то время как русскоговорящие в 57% согласились бы.  

Заключение 

Таким образом, гипотеза об отличиях в отношении к эвтаназии в зависимости 

от принадлежности к определенной культуре не подтвердилась. Сегодня разницы 

мнений между европейскими и восточными культурами почти не осталось. Это 

зависит от ряда факторов, например, глобализации либерализма, активной 

миграционной активности и смешения культур, которые привели к исчезновению 

границ, ранее объяснявших позицию к эвтаназии в консервативных и 

либеральных странах.  
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