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Должен ли врач браться за лечение безнадежно больного? Платон и 

Аристотель ответили бы двояко в зависимости от того, со стороны пациента или со 

стороны врача рассматривается суть искусства врачевания. Их полярные взгляды 

представлены в рассуждениях, названных аргументом к добродетели и аргументом 

к пациенту. Основу аргумента к добродетели составляют нравственные качества 

врача, а аргумента к пациенту – профессиональная компетентность и добродетель 

рассудительности. Позиции Платона и Аристотеля обсуждаются в контексте 

философии здоровья. 

Ключевые слова: философия здоровья, аргументация практический 

силлогизм, Гиппократ, Платон, Аристотель. 

 

TO TREATOR TO NOT TREAT AN INCURABLE PATIENT:  

ARISTOTLE’S ARGUMENT TO PATIENT VS PLATO’S ARGUMENT TO VIRTUE. 

 

Elena N. Lisanyuk 

Dr. Hab. (doctor filosofskih nauk), docent, department of logic 

St. Petersburg State University 

 

Nikolai M. Voevodin 
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Should physician engage into treatment of those incurably sick? Plato and Aristotle 

each given two opposite replies to this question, depending on either an argument to 

virtue which stems from physician's moral properties, or an depending on an argument to 

patient which relies on physician's professional skills, phronesis and practical syllogism. I 

discuss those replies in the framework of the public health philosophy. 

Keywords: philosophy of health, well-being, argumentation, Hippocrates, Plato, 

Aristotle, practical syllogism. 

 

«К тем, кто уже побеждены болезнью, медицина не протягивает своей руки, когда 

достаточно известно, что в данном случае медицина не может помочь», считал [Гиппократ, 

1936: 30]. Cовременная медицина различает два вида пассивной эвтаназии безнадежных 

пациентов: сильный, когда лечения не назначают, и слабый, когда лечение отменяют. В 

широком подходе к философии здоровья пассивная эвтаназия входит в предмет ее изучения и 

исключена в него в узком подходе в силу особенностей определения здоровья человека – 

главной категории медицинского знания и главной цели деятельности врача. 

В узком подходе здоровье – это отсутствие болезни, трактуемой в онтологическом 

смысле. Здоровье означает отсутствие клинических симптомов деятельности организма за 

пределами нормы, устанавливаемой относительно болезни как дисбаланса организма и 

внешней среды. Цель врача в узком подходе сводится к возвращению здоровья, излечению от 

болезни и возвращению организма к нормальной жизнедеятельности. Узкий подход был 

распространен в древней медицине, и на современном этапе используется как функциональный 
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подход в специальных разделах медицины. В широком подходе онтологической категорией 

выступает здоровье, а за понятием болезни закрепляется функциональная роль. В этом случае 

центральное место занимает понятие нормыкак коррелята здоровья, устанавливаемого на 

основе совокупности субъективных и объективных особенностей организма человека, а цель 

деятельности врача – не только возвращение здоровья, но и поддержание жизнедеятельности 

организма в целом [Анохин, 2006]. 

В отношении безнадежных пациентов вопрос «лечить или не лечить» имеет два аспекта, 

связанных с узким и широким подходами в философии медицины. Один из них заключается в 

том, чтобы относить этот вопрос исключительно к безнадежно больным, но не к людям с 

пожизненно ограниченными возможностями здоровья, например, слепым или с отклонениями 

умственного развития. Другой аспект состоит в том, чтобы учитывать моральные качества 

врача и общественные интересы. Узкий подход подразумевает ответ «не лечить» и решение в 

пользу сильной пассивной эвтаназии, потому что никакое врачевание не вернет здоровья 

безнадежному больному. Широкий подход означает «лечить» и решение в пользу слабой 

пассивной эвтаназии, т.к. возвращение здоровья здесь выступает одной из целей лечения, но не 

единственной. 

Корни узкого подхода к философии медицины и здоровья находим в сочинениях 

античных ученых, где «цель врачевания – здоровье», по Аристотелю [Никомахова этика II 

1094a7]. Для Аристотеля взяться за лечение пациента, о безнадежности которого врачу 

известно – означает действовать вопреки добродетели рассудительности, коренящейся в 

верном суждении, основанном на знании, и правильном стремлении к назначенной цели 

возвращения здоровья, ведь «поступать согласно верному суждению – это общее правило» 

[Никомахова этика II 1103b35]. Узкий подход символизирует практическое отношение к 

пониманию здоровья и искусства врачевания, связанное с идеей рационального поступка и 

практическим рассуждением Аристотеля. 

Широкий подход подразумевает решение в пользу слабой пассивной эвтаназии и 

зиждется на платоновской идее общего блага. В отличие от практического понимания 

деятельности врача в узком подходе, широкий подход претендует на социальную и моральную 

объективность в русле целей и ценностей достойных быть основаниями для любой 

деятельности, включая врачевание. Это касается и профессиональных знаний врача, и его 

добродетельных качеств, по Платону [Протагор 345 a]. 

В пользу противоположной позиции – «лечить» говорит рассуждение Аристотеля о том, 

что «возможно хорошо лечить и таких людей, которые уже не могут выздороветь, ведь дело 

врачебного искусства заключается не в том, чтобы делать всякого человека здоровым, но в том, 

чтобы, насколько возможно, приблизиться к этой цели» [Риторика I 1, 1355a.] 

В «Никомаховой этике» позиция Аристотеля представляет собой аргумент к пациенту и 

опирается на тесную связь искусства врачевания в смысле возвращения здоровья и искусства 

практической аргументации, выражающего рассудительность. Если в практическом 

рассуждении невозможно установить устойчивую каузальную связь между выздоровлением 

пациента как целью действий врача и его профессиональными знаниями и умениями, то для 

врача это означает и невозможность сформулировать верное суждение и правильное 

стремление в соответствующей линии поведения, что влечет отказ от действия. Иными 

словами, если врач с учетом состояния пациента не может выстроить линии поведения, 

достигающей главной цели – его выздоровления, значит, лечение будет неуспешным, и, зная об 

этом, браться за заведомо безнадежное дело будет равнозначно тому, чтобы действовать 

вопреки рассудительности. Так, узкий подход в философии медицины и здоровья ведет к 

решению в пользу сильной пассивной эвтаназии. 

Платонаобычно считают сторонником сильной пассивной эвтаназии и относят к тем, кто 

отказался бы лечить неизлечимо больного, исходя из идеи общего блага. Главным мотивом 

отказа Платона является неправильный образ жизни таких пациентов, губительный для них 

самих. «Жить больному по природе и невоздержному не почиталось полезным ни у них, ни у 

других; для таких людей не должно быть искусства, таких не надобно лечить, хотя бы они были 

богаче Мидаса» [Государство 408 B]. По Платону, подобный отказ врача отвечает 

соображениям общественного блага. «Асклепий, когда людям, по природе и образу жизни, 

телесно здоровым, и только носящим в себе какую-нибудь болезнь местную, указывал такое 

врачебное искусство, которое изгоняет недуги лекарствами, либо надсечениями, предписывая 

вместе с тем обыкновенную диету, чтобы не повредить делам общества, а тела, внутренне и 



101 

 

всецело пораженные болезнью, не решался исчерпывать и наливать понемногу, чтобы 

доставить человеку долгую и несчастную жизнь и произвести от него, как надобно думать, 

другое такое же поколение; напротив, кто назначенного природою периода прожить не может, 

того, как человека, неполезного ни себе самому, ни городу, положил и не лечить?» 

[Государство 407 D]. 

Платон, в духе широкого подхода к философии здоровья, проводил границу между двумя 

группами безнадежных больных: пораженные недугом и от природы нездоровые, а также 

ведущие нездоровый образ жизни. В отличие от ответа «не лечить» касательно второй группы, 

в связи с первой группой безнадежных пациентов он скорее поддержал бы ответ «лечить», в 

силу рассуждения, которое можно назвать аргументом к добродетели. Согласно этому 

аргументу, деятельность врача есть проявление его добродетельных качеств по отношению к 

другим людям и обществу в целом [Государство 332 d]. Личные качества составляют часть 

профессиональных и социальных компетенций врача, служат залогом его успешности в 

искусстве врачевания и обеспечивают его неизменное стремление к единственной цели - 

возвращения здоровья пациенту, а также недопустимость других целей в профессиональной 

деятельности, например, защиты корпоративных интересов, личного обогащения и т.п. По этой 

причине, будучи приглашенным к больному, оказавшемуся безнадежным, врач обязан 

продолжить свою профессиональную деятельность, продолжая реализовывать свои социальные 

компетенции во имя добра к другому, и поэтому он не может отказываться от лечения под 

предлогом неизлечимости больного. Поэтому аргумент Платона к добродетели подразумевает 

широкий подход к философии медицины и здоровья иведет к позиции слабой пассивной 

эвтаназии. 
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