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Антропологический подход, используемый представителями школы «Анналов» заключается в изучении 
«представлений людей о самих себе, о человеческом и природном окружении, особенности их мировоззре-
ния, способов чувственного и понятийного освоения действительности» [5, с. 99-125]. 

Историки группы «Анналов» проявляли интерес так же к семиотическим подходам в прочтении источ-
ников. Примером может служить работа Ле Гоффа, посвященная исследованию символического ритуала 
вассалитета.  

Таким образом, для реализации проекта «тотальной истории» «Анналы» использовали междисциплинар-
ный диалог таких наук как этнология, лингвистика, философия, география, экономика, социология, психо-
логия, искусствоведение, история литературы, история науки и техники, статистика и др., что дало возмож-
ность уловить взаимосвязь различных аспектов действительности и получить синтез,  выражающий много-
гранное представление о человеке соответственно той культурной среды, в которую он включен. Такой син-
тез  дает возможность учесть все многообразие сфер социокультурной практики человека в системно-
структурном единстве, выявляющем категориальные переживания и представления людьми окружающего 
мира, оказывающим влияние на организацию их бытия, а также наиболее глубоко исследовать социальные 
явления, неотъемлемым аспектом которых является ментальное. 

Школа имеет множество различных течений, поэтому сегодня ее чаще всего называют «Новой историче-
ской наукой», основными направлениями которой являются «История ментальности» и «Историческая ан-
тропология», исследующие устойчивые структуры повседневности, существующие в длительной временной 
протяженности. Общим для представителей «Новой исторической науки» является стремление «проникнуть 
в тайны сознания людей далекой от нас эпохи и выявить особенность их мировосприятия, того понятийного 
и чувственного «инструментария, с помощью которого они осваивали мир» [Там же]. Представители данно-
го направления стремятся выявить и проанализировать социокультурные особенности эпохи, влияющие на 
поступки людей и коллективов.  

Историки исследуют то, что заложено в сознании людей их культурой (языком, воспитанием, образова-
нием, религией, традициями и всей общественной практикой) отражающей образ мира людей. «История 
ментальности» и «Историческая антропология» пытаются воссоздать «живого человека» прошлых веков, 
путем изучения того, что, как указывает У. Раульф, «молчаливо признается данной культурой - полусозна-
тельных представлений и соответствующих им норм поведения» [6, с. 8]. 

Поведение людей обуславливается их мышлением, которое, вмещая определенные образцы, ценности, 
нормы, признанные обществом сами собой разумеющимися, остаются не осознанными. Поэтому исследова-
тели, занимая трансцендентную позицию по отношению к изучаемому процессу, предают бессознательным 
представлениям  форму осознанных категорий, через которые возможны описания ментальности, являю-
щейся одной из основных понятий «Новой исторической науки». 

Таким образом, использованные А. Гуревичем вышеизложенные исследовательские методики, дали воз-
можность разработать собственный подход к изучению средневековой культуры в ее многоаспектности, це-
лостности и многогранности, который приемлемо использовать при изучении культуры разных эпох и народов.  
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Проблема незаконной трансплантации органов и (или) тканей человека является одной из важнейших в 

современной сфере здравоохранения и социального развития. Ее общественная опасность заключается в 
том, что она посягает на особо важные объекты, охраняемые уголовным законом здоровье и жизнь человека. 
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1) Общее ухудшение благосостояния населения, связанное с безработицей, инфляцией, низким уровнем 
выплат заработной платы и пенсий, размеры которых не могут обеспечить достойного образа жизни их по-
лучателям. 

2) Недостаточное финансирование со стороны государства трансплантационных программ. 
3) Отсутствие статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации, предусматривающей ответственность 

за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку в целях сбыта, сбыт, пересадку органов и 
(или) тканей человека, а также органов и (или) тканей, происхождение которых неизвестно. 

4) Распространение «трансплантационного туризма», заключающегося в том, что богатые реципиенты 
отправляются в такие страны, как Индии, Турция, Филиппины, Сингапур, Бразилия, где им практически 
беспрепятственно делают любую операцию по пересадке органов и (или) тканей. Следует отметить, что 
большинство трансплантатов, используемых в данных операциях, либо изымаются у доноров, не имеющих 
средств к существованию, за низкое вознаграждение, либо же изымаются у лиц насильственным способом с 
последующим убийством. 

5) Дефицит человеческих трансплантатов, существующий в любом государстве мира, что связано, преж-
де всего, с отсутствием необходимого количества лиц, способных стать донорами, как при жизни, так и по-
сле смерти. 

6) Недостаточное количество медицинских учреждений, которые могут одновременно осуществлять пе-
ресадку различных органов, что приводит к увеличению времени ожидания реципиентами трансплантоло-
гической операции. 

7) Существование людей, нежелающих ждать длительное время необходимой им трансплантационной 
операции и готовых заплатить большие деньги с целью приобретения нужных им донорских органов и (или) 
тканей и ускорения процедуры их пересадки. Причем, для достижения данной цели, они готовы даже отпра-
виться за границу и принять участие в «трансплантационном туризме». 

8) Наличие большого числа «опустившихся» лиц, ведущих бродяжнический образ жизни, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом [1, c. 558]. 

В условиях дефицита органов для трансплантации их получение и распределение требует также высокой 
степени координации работы и строжайшего контроля с целью обеспечения принципа справедливости и 
предупреждения злоупотреблений в данной области. Как показал опыт последних лет, в Российской Феде-
рации состояние с органным донорством, включая контроль и учет, не отвечает современным требованиям. 
Решить имеющиеся проблемы можно только в рамках единой системы координации и управления процес-
сом получения, распределения и пересадки органов, так как трансплантологическая помощь является меж-
территориальной. В настоящее время порядок координации и взаимодействия между учреждениями здраво-
охранения, осуществляющими забор, заготовку и пересадку органов, не определен, отсутствует механизм 
обмена органами. Существующее положение дел затрудняет надзор за данным видом деятельности. Между 
тем, такая высокотехнологичная, наукоемкая, многоаспектная отрасль практического здравоохранения как 
трансплантация органов и тканей нуждается в высоком уровне организации и управления [2, c. 73]. 

Сложившаяся на сегодняшний день проблема незаконного донорства в РФ в значительной степени под-
рывает морально-этический уклад нашего общества. Преступления в данной сфере нарушают права и сво-
боды человека и гражданина: право на здоровье и жизнь человека.  

Для борьбы с незаконной трансплантацией органов и тканей человека необходима разработка системы 
мер, которая должна не только в значительной степени предупредить, но и полностью нейтрализовать дан-
ное деяние. 

Основными задачами предупреждения противоправной деятельности в сфере незаконной транспланто-
логии являются: 

- планомерное осуществление комплекса мер по предотвращению преступлений в сфере трансплантации 
органов и тканей человека в РФ; 

- обеспечение превентивного противодействия незаконному изъятию органов и тканей человека; 
- недопущение расширения криминализации в сфере трансплантологии; 
- нейтрализация причин и условий возникновения незаконной трансплантологии; 
- проведение информационной пропаганды ответственности за незаконного изъятия органов и тканей  

человека;  
- соблюдение прав донора и реципиента в сфере трансплантации органов и тканей человека; 
- формирование действенной системы по контролю за соблюдением очередности в получение донорско-

го материала; 
- контроль качества деятельности специализированных трансплантологических лечебно-профилактичес-

ких учреждений и отдельных специалистов в данной сфере деятельности; 
- международное и межрегиональное сотрудничество по предупреждению преступлений в области 

трансплантологии в РФ; 
- развитие положительного отношения человеческого сообщества к вопросу прижизненного и посмерт-

ного донорства в РФ; 
- воспитание уважения к правам и свободам человека и гражданина, правовой системе в РФ. 
Реализацию мер по предупреждению незаконной трансплантологии предполагается осуществить путем: 
- совершенствования законодательного регулирования прижизненного и посмертного донорства в РФ; 
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- изучения и предвидения динамики и структуры причин и условий, обусловливающих преступные про-
явления в сфере трансплантологии; 

- информационного и ресурсного обеспечения деятельности в сфере незаконного донорства; 
- расширения международно-правового сотрудничества по ликвидации незаконного «Трансплантологи-

ческого туризма»; 
- создания специальных комиссий по проверке надлежащего ведения документации при подготовке к 

трансплантологическим операциям; 
- систематизации уголовного законодательства, посредствам включения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации статей, предусматривающих ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку в целях сбыта, сбыт, пересадку органов и (или) тканей человека, а также органов и (или) тканей, 
происхождение которых неизвестно; похищение человека в целях изъятия у него органов или тканей; неза-
конные действия в отношении несовершеннолетних в сфере трансплантологии; 

- создания системы мер правового, организационного характера по противодействию правонарушениям 
в сфере незаконной трансплантологии; 

- участия общественности в предупредительной деятельности незаконного донорства; 
- многоведомственного сотрудничества по предупреждению правонарушений в области трансплантоло-

гии в РФ; 
- организации единого органа, координирующего работу по подбору доноров в РФ. 
Борьба с преступлениями в области незаконной трансплантации органов и тканей человека в значитель-

ной мере зависит от эффективного использования всего комплекса мер, направленных на борьбу с данным 
преступным явлением. 

Решить проблему незаконного донорства нельзя решить только уголовно-правовыми мерами, важно по-
ложительное отношение человеческого сообщества к данному вопросу. 
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