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ВВЕДЕНИЕ
Мы рады представить нашему читателю пятый сборник ежегод-

ной научно-практической конференции «Философские проблемы 
биологии и медицины». Тематика этого сборника посвящена про-
блеме соотношения ценностных и фактологических (описательных) 
аспектов биомедицинского знания и практики, выражаясь подза-
головком конференции «Нормативное и дескриптивное». На пятый 
год работы конференции (2007—2011 гг.) можно с удовлетворением 
констатировать, что главные задачи, которые ставились в 2007 г. в 
начале нашего проекта, во многом достигнуты. Нам удалось, как 
представляется, за эти годы сформировать начало новой традиции в 
области отечественной философии биомедицины, выявить и перво-
начально консолидировать новое трансдисциплинарное сообщество, 
сформулировать основы новой парадигмы биомедицинского знания, 
включая плодотворные разработки в поддержку биоэтического 
направления теоретической мысли и практической деятельности, 
опирающиеся на идеи интегрального подхода и философии транс-
дисциплинарности. Мы хотели бы выразить свою признательность 
Российскому государственному научному фонду (РГНФ), который 
поддерживает нас в рамках грантовой помощи по изданию сборников 
и организации конференций. 

Конечно, впереди еще большая работа, и хотелось бы вкратце 
отметить здесь ближайшие задачи нового этапа развития нашего 
проекта. После рождения и первоначального укрепления нового 
социального сообщества отечественной философии биомедицины (в 
лице ежегодной конференции) на очереди стоят задачи формирова-
ния филиалов конференции в различных регионах России (в форме 
работы инициативных групп), развитие системы форм их взаимо-
действия и кооперации (используя электронные ресурсы интернета), 
укрепление международных связей с аналогичными зарубежными 
проектами. Надеемся, что эти планы нам удастся постепенно вы-
полнять и развивать. 

Касаясь тематики текущего сборника, хочется отметить важ-
ность проблематики биомедицинской аксиологии в современных 
философских исследованиях в этой области. Образы философии 
трансдисциплинарности и постнеклассической рациональности 
все более активно выражают себя в интегральных формах знания и 
практики, выходящих в области жизненного мира далеко за пределы 
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дисциплинарно организованной науки. В данном случае очень важно 
отследить в реальной практике научного исследования ростки новой 
концептуальной и ценностной ориентации в описании событий и 
ситуаций биомедицинского знания. Они, как правило, происходят 
в сближении и взаимодействии полярных оппозиций должного и 
сущего, нормативного и дескриптивного, ценности и факта, — все 
это во многом симптомы нового типа субъектно-ориентированной 
рациональности, формирующейся в современной науке и культуре. 
Биомедицинские и биоэтические области знания и практики, с на-
шей точки зрения, находятся на переднем крае этого глобального 
инновационного процесса, и наш сборник ставит своей задачей, с 
одной стороны, представить некоторый срез отечественной мысли 
в этой области, и, с другой стороны, сформулировать возможные 
принципы и образцы, способные оказывать влияние на дальнейшее 
развитие постнеклассической ситуации в философии биомедицины, 
включая биоэтику, в нашей стране.

Л.П.Киященко
В.И.Моисеев
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ЦЕННОСТНЫЕ И ОПИСАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
БИОМЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ

АНТИНОМ ДОЛЖНОГО-СУЩЕГО («ДО-СУЩЕГО»)1

В.И.Моисеев

Издавна в истории философии и гуманитарного знания шел спор 
о категориях «сущего» и «должного». В рамках этого спора сущее 
выражает то, что есть, и представляет дескриптивный (описательный) 
подход в отношении к реальности, когда реальность дана, и необ-
ходимо просто аккуратно описать ее. С другой стороны, категория 
должного выражает нормативное отношение к миру, когда ставится 
задача реализации того, что должно быть, т.е. совершить некоторое 
нормотворческое действие, воплотить в реальности некоторую норму, 
ценность. Такое воплощение в свою очередь предполагает, что по-
добной ценности в реальности еще нет, и она в лучшем случае только 
может быть реализована в действительности. Таковы минимальные 
базовые смыслы должного и сущего. 

Проблемность этой категориальной пары обычно выражается 
в неоднозначности их отношений между собою. Традиция дуализ-
ма должного и сущего, особенно ярко представленная со времен 
картезианства, подчеркивает момент несоизмеримости должного и 
сущего, их несводимость друг к другу. Сегодня подобная трактовка 
отношений этих категорий господствует в западной философской 
традиции, например, в определениях аналитической философии или 
философской логики, использующей семантику возможных миров и 
подчеркивающей необходимость для выражения нормативных кон-
струкций разного рода модальных логик. С другой стороны, в истории 
мировой философской традиции были и более интегральные подходы 
в трактовке отношения категорий сущего и должного, когда под-
черкивался момент их взаимоопределения и взаимопроникновения. 
Достаточно здесь сослаться на идеи русской философии всеединства, 
например, на фундаментальную работу В.С.Соловьева «Оправдание 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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добра», в рамках которой определения этики во многом трактуются 
с точки зрения структур субъектных онтологий. 

Таким образом, проблемность категорий должного и сущего ле-
жит в неоднозначном понимании их отношения с предположением 
целого спектра возможностей между крайностями полной их несоиз-
меримости и взаимослияния. Я хотел бы в некоторой мере высказать 
свои соображения по поводу подобной проблемности нормативного 
(должного) и дескриптивного (сущего), предложив элементы более 
интегральной трактовки их отношений, способной найти свое место 
для обеих крайностей. 

Как представляется, для наиболее глубокого понимания категории 
должного необходимо обратиться к модели субъектных онтологий, 
в рамках которой бытие рассматривается как единство внешнего и 
внутреннего мира, и феномен живого существа определяется как сущ-
ность, обладающая своим внутренним миром и телом1. Внутренний 
мир субъекта принадлежит региону внутреннего мира, тело находится 
в регионе внешнего мира. 

В рамках подобной модели бытия и субъекта, последний выступает 
как некоторая онтологическая инстанция, которая, с одной стороны, 
внешняя к структуре внешнего мира, но, с другой, выступает как не-
который потенциальный онтологический преобразователь внешнего 
бытия, способный реализовать образования своего внутреннего мира 
в определениях своей телесности и структурах внешнего мира. В част-
ности, в рамках модели субъектных онтологий предполагается, что 
именно во внутренних мирах достаточно развитых субъектов лежат 
ценностно-нормативные структуры, способные воздействовать на 
субъектов и реализоваться во внешнем мире через их материальную 
телесность. 

Если выражаться еще точнее, то следует выделить здесь две про-
блемы отношения должного и сущего. С одной стороны, можно пред-
полагать наличие объективных ценностей, находящихся в регионах 
коллективного внутреннего мира, которые должны проникнуть в 
индивидуальный внутренний мир субъекта и свободно быть им при-
няты как нормы собственной жизнедеятельности. Здесь должным 
оказываются объективные нормы, сущим — индивидуальность субъ-
екта, которая должна свободно принять эти нормы. Такое понимание 
должного и сущего можно называть первым отношением должного 
и сущего. С другой стороны, даже приняв некоторые объективные 
нормы как свои собственные, субъект стоит перед дополнительной 
задачей их реализации в своей внешней жизнедеятельности во внеш-
нем мире. Здесь сущим оказывается внешний мир, а должным — 
субъектные нормы, лежащие в области индивидуального внутреннего 

1 См. напр. Моисеев В.И. Логика открытого синтеза: в 2-х тт. Т. 1. Структура. При-
рода. Душа. Кн. 1. СПб. : ИД «Мiръ», 2010. С. 386–388, 432–448.
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мира субъекта. Это второе отношение должного и сущего. Ясно, что 
второе отношение может наступить только вслед за первым — вот 
почему принята такая их нумерация. 

Для дочеловеческих форм жизни (животных и растений) проблема 
первого отношения должного и сущего является невыраженной, если 
принимать развиваемую автором теорию этих форм жизни как всецело 
находящихся под руководством специальных коллективных инстанций 
(«инстинкта природы»)1. Под действием коллективных внушений, 
структуры объективной нормативности дочеловеческих форм жизни 
(законы биологии и общественной психологии животных) практически 
без изменений транслируются в индивидуальные миры и жизнедеятель-
ность индивидуальных субъектов, которым остается лишь реализовать 
их (момент второго отношения) в своей внешней активности. 

Что же касается человека, то здесь на первый план выходит про-
блематика первого отношения должного и сущего, выраженная как 
проблема совмещения свободы и ценностного закона. Человек уже 
выходит из-под абсолютной власти природных коллективных инстан-
ций, приобретает более сильную индивидуальность, которая не может 
автоматически впустить в себя внешние определения объективной 
нормативности. На первом плане здесь оказывается проблема лично-
го принятия объективной нормативности, превращения ценностного 
закона в свой закон, закон своей собственной индивидуальности. 
Такой процесс можно обозначить специальным термином иденти-
зации ценностей. Этот дополнительный субъектно-онтологический 
процесс, отсутствующий в такой степени у дочеловеческих форм 
жизни, выходит у человека на первый план и составляет основную 
драматическую линию человеко-бытия. 

Процесс ценностной идентизации может включать в себя не-
сколько этапов, по мере прохождения которых субъект все более 
отождествляет себя с некоторой ценностью:

1) ценность абсолютно внешняя к свободному субъекту и может 
быть внешне реализована им только через насилие над ним;

2) ценность осознается субъектом как неприятный долг, который 
он готов принять сам только в крайнем случае;

3) субъект приобретает способность в ряде случаев самостоятельно 
принимать ценность как свой собственный долг;

4) отношение к ценности приобретает иногда момент слияния 
субъекта с этой ценностью и принятия ее как собственной радости;

5) субъект начинает отождествлять себя с ценностью, но подобное 
отождествление еще требует напряжения и борьбы;

6) у субъекта практически всегда получается отождествить себя 
с данной ценностью, и случаи неотождествления превращаются в 
исключения;
1 Там же. С. 433–439.



8

7) субъект полностью отождествляет себя с данной ценностью, 
и она оказывается безусловным основанием его личностной иден-
тичности. 

В процессе идентизации ценности происходит не только изме-
нение субъекта, но и самой ценности. Из внешней нормы она по-
степенно превращается в личный закон жизни субъекта, преодолевая 
несовместимость свободы и субъектного закона. 

Таким образом, намечая пути более интегрального отношения 
должного и сущего, мы можем сформулировать следующие прин-
ципы их координации.

В рамках второго отношения должное (до своей реализации) не 
дано во внешней реальности, но дано во внутреннем бытии субъек-
тов. С этой точки зрения, должное оказывается внутренне-сущим, и 
стоит задача сделать его также и внешне-сущим. 

В рамках первого отношения, как уже было отмечено, возмож-
ны разные степени процесса идентизации должного, когда неЯ-
должное постепенно способно превращаться в Я-должное, становясь 
внутренне-сущим для конкретного субъекта. 

В итоге отношения (не)соизмеримости должного и сущего 
перестают быть абсолютными, но приобретают те или иные свои 
однозначные определения только в рамках некоторых контекстов 
(интервалов)1, имея возможность всегда перейти от одного интер-
вала к другому, сменив тип своего отношения. Подобный образ 
антиномически-интервального отношения должного и сущего может 
быть обозначен как специальный вид антиномической структуры2, 
антином «до-сущего».

НОРМАТИВНОЕ И ДЕСКРИПТИВНОЕ: 
ИНТЕРВАЛ СОПРЯЖЕНИЯ3

Л.П.Киященко 

1. Введение темы меры. Введение темы меры изначально предпо-
ложено или ожидается там, где решена или решается задача определе-
ния, наведения порядка. «Мера есть «означение» или «определение», 

1 См. Киященко Л.П., Моисеев В.И. Философия трансдисциплинарности. М. : ИФРАН, 
2009. С. 64–73.

2 См. Моисеев В.И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медици-
ны: учебное пособие для вузов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 455–468.

3 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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необходимо присущее всякому проявлению, в каком бы порядке или 
модусе оно ни совершалось» (Р.Генон). Мера ведет к нормированию 
через свое раздвоение (различение). Так, обозначенный в соответ-
ствующей мере порядок, предполагает одним из своих условий и 
то, что лежит за границей порядка, за пределами его определения 
(о-пределами). И это «за-граничное» положение как показано в на-
шей концепции второго типа интервала, не безразлично1 толкованию 
меры, как сопряжения разнородных начал. В таком толковании мера 
являет себя и как порядок (норма), и как дескрипция — описание 
многообразия условий ее существования, органически включающее 
в себя, по природе определяемого явления, границу (интервал) со-
пряжения (точечно, пространственно или процессуально) то, что 
«слитно, но не смешано» (Экхарт) ее образуют — нормативное и 
дескриптивное. 

2. Универсальная конкретность концепта меры в биомедицине и 
этике. Интересно, что в эпоху античности и в основании этических 
концепций, и в основании медицинских дескриптивных описаний 
различных форм патологии и здоровья лежало представление о 
мере. По Гиппократу темперамент человека зависел от меры во 
взаимоотношениях (соотношения) четырех физиологических жид-
костей (крови, желчи, черной желчи и слизи). Мера соотношения 
определяла предрасположенность к различным заболеваниям и 
соответствующему лечению. В современной медицине античные 
идеи меры и гармонии находят выражение в различных формах арт-
терапии. В свою очередь в этической теории Аристотеля добродетель 
рассматривалась как середина, мера между крайностями избытка и 
недостатка (например, мужество — середина между безрассудной 
храбростью и трусостью, щедрость — между мотовством и скупостью 
и т.д.) В биоэтике аристотелевская теория добродетелей получила 
современное плодотворное истолкование в работах Э.Пеллегрино 
и Д.Томасма.

3. Трансинтервальное толкование меры. Следующим шагом в 
таком представлении меры может быть ее толкование как трансин-
тервала (в этом отношении мы развиваем концепцию интервального 
подхода) как среды рекурсивного циркулирования между условно 
выделенными оппозициями (о-пределами) не только эпистемиче-
ского, но и онтологического планов. Тем самым бинарный архетип 
интервального различения получает дополнительное измерение, через 
сетевое, нелинейное сопряжение различных уровней рассмотрения 
с неповторимым, но узнаваемым рисунком, по типу включенного 
третьего2. На первый план выходит новый критерий объективности, 

1 Киященко Л.П., Моисеев В.И. Философия трансдисциплинарности. М. : ИФРАН, 
2009.

2 Nicolescu B. Manifesto of Transdisciplinarity. N.Y., 2002. P. 47.
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опирающийся на субъектные обобщения, например, схемы — образы 
подвижных сопряжений симметрии и асимметрии в природной и со-
циогуманитарной сферах знаний и практик, а также инвариантности 
(нормированного гомеостаза) идеи здоровой жизни и идеи потока 
жизни чистого становления (вариативности) в стиле А. Бергсона или 
Ж.Делеза. Сопряжение инвариантности и вариативности формирует 
динамический хронотоп врачебного действия1. Причем сами образы 
научного знания рассматриваются существенно антитетически, вклю-
чая в себя а) синхронно-диахронные изменения субъектно-объектных 
отношений; и б) становящиеся измерения различных интервалов: 
апостериорности и априорности, конкретности и универсальности, 
практического и теоретического, истинного и полезного и т.д. 

4. Различие и повторение — основополагающий интервал меры. 
Возникает особое пространство, топология философствования, обжи-
вание которого, путем примеривания всеобщих истин и ценностей к 
уникальным особенностям человеческих ситуаций, зависит от умения 
в описании представить его в целом (как узнаваемое повторение), 
включая «неровности» и «разломы сопротивления», «скачки через 
границы устоявшегося, нормированного» (как различие). Необхо-
димо при этом прописать свою неустойчивую точку сопряжения с 
этими обстоятельствами, точку сохранения равновесия (нормиро-
ванной идентичности) в потоке становления различных форм ее 
выражения (описания). Присвоение необжитого, его динамика за-
висит от способности связать личностные притязания к желаемому 
(нормированному) с возможностями возникающих перемен, выбрать 
свою перспективу различения и сопряжения (повтора) в единстве 
множественности единств, представлений о мире и о самом себе.

5. Динамический и самонастраивающийся трансинтервал меры 
дает возможность описать основание единства множественности 
единств через правила и нормы трансдисциплинарного опыта, давая 
тем самым походы (примеры) для выражения такого рода единства. 
Данная формулировка (единство множественности единств) являет-
ся, в свою очередь, кардинальной для понимания сути философии 
трансдисциплинарности. Вводится новый тип основания понима-
ния единства. Им оказывается не объективность и всеобщность 
полубожественного субъекта классической науки, а личностно 
мотивированный ответственный поступок субъекта, включенного 
в проведение трансдисциплинарного опыта2. Он дает возможность 
участному субъекту мыслить в ситуациях перманентного кризиса 

1 Киященко Л.П. Динамическая структура локализации врачебного действия: между 
инвариантностью и вариативностью // Философские проблемы биологии и меди-
цины. Вып. 4: Фундаментальное и прикладное. М. : Принтберри, 2010. С. 14–16.

2 Киященко Л.П., Тищенко П.Д. Гуманитарная экспертиза: герменевтика субъект-
ности // Личность. Культура. Общество. 2011. № 1. С. 152–165.
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и неустойчивости, с которыми современный человек сталкивает-
ся в своем опыте «бытия в становлении и становления в бытии» 
(Ж.Делез), выстраивая тем самым ответственные отношения с миром 
и самим собой, ориентированные на подвижные образы гармоничной 
устойчивости — соразмерности.

6. Ситуация самонастраивающейся меры на определенную, гар-
моническую устойчивость по своему делает актуальным проблему 
индивидуального, личностного решения, возникающую в области 
(точке, поверхности, объеме или процессе) пересечения универсаль-
ного (всеобщего) и единичного (особенного). Повторение ситуации 
в таких случаях предопределяет неповторимость, повтор с ошибкой 
(кон-вариантно по Н.В.Тимофееву-Ресовскому), с отклонением, что 
обуславливая уникальность ее разрешения, поскольку повторение 
замечаемо только в неповторимом повороте, казалось бы, знако-
мых обстоятельств. Динамика хронотопа подобных событий имеет 
свой повторимо-неповторимый язык, возникающий как экспромт, 
близкий к описанию через косвенные контекстуальные указания-
приметы, а не к утвердительной безаппеляционности однозначных 
утверждений, моделирующих нормативный характер желательных 
(оптимальных) состояний объекта. Возникает трансинтервал норма-
тивного предписания и дескриптивного представления ожидаемого 
развития событий, перед которым в свой черед встает задача их со-
пряжения. Задача может быть решена через ситуационное введение 
(эмерджентное появление) порядка в неустойчивости и становлении, 
основой которого в том числе послужит аттестация причастного 
субъекта1, доверие к нему других акторов и возникшее контингентное 
согласие. Тем самым исполняется (реализуется) перманентная нужда 
в примеривании безмерного, и, в том же акте и в то же время ста-
вятся под вопрос ранее введенные меры (сопряжения нормативного 
и дескриптивного), тем самым высвечивается в ожидаемом ответе 
пульсация мер порядка в становлении и становления в порядке.

«ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ВЛАСТЬ» МЕДИЦИНЫ 
В ЭПОХУ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.Н.Гнатик

Конвергентные технологии способны изменять самого человека, 
его мышление, возможности, приоритеты и ценности, образ и ритм 
жизни. Особенно ярко это прослеживается в современной медицине. 
Эта сфера человеческой деятельности во всех своих ипостасях — и 

1 Там же.
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как наука (фундаментальная и прикладная), и как социальный ин-
ститут, и как особая сфера культуры — претерпевает в настоящее 
время качественную трансформацию, связанную главным образом 
с интенсивным внедрением в нее биотехнологических методов. 
Сегодня образец научности во многом задает биотехнологический 
подход с его экспериментами, инструментами и измерительными 
приборами, с идеалами квантификации, визуализации, точности и 
объективности. Современная медицина является «доказательной», 
ее основной принцип состоит в том, что «диагностика и оценка 
состояния больного должна выполняться с помощью объективных, 
статистически выверенных тестов и признаков»1. Связи и отноше-
ния новейших био- и наномедицинских технологий с практической 
деятельностью в клиниках становятся все более многосторонними 
и представляют собой самостоятельный объект философского ис-
следования. Новая высокотехнологичная медицина становится все 
более весомой частью общей культуры, значительно влияя на многие 
представления и ценности, на мировоззрение и на футурологические 
проекты, касающиеся перспектив человека и человечества.

В действительности медицинская наука уже не одно столетие об-
ладает уникальной «интерпретационной властью», она «кардинально 
повлияла на представления западной культуры о жизни и смерти, 
о душе и теле, о здоровье и болезни, получив в результате «статус 
философии человека»2. На пути своего прогресса эта сфера дея-
тельности обретала все новые и новые возможности истолковывать 
антропологические и культурные реалии. Как правило, полагалось, 
что медицина способствует улучшению человеческой жизни и со-
вершенствованию самого человека, а потому обладает полномочиями 
устанавливать стандарты жизни — социальные, культурные и ме-
тафизические. Область, в которой действовал авторитет медицины, 
неуклонно расширялась. Увеличение сферы компетенции научной 
медицины требовало, чтобы некоторые смыслы и ценности не просто 
заимствовались извне, а подвергались значительной модификации 
внутри самой медицинской сферы или создавались в ней заново. 
Экспансия медицины в различные области человеческой жизни 
приводила к тому, что данные патологической анатомии, телесные 
симптомы, объективные проявления психики, измерения, инстру-
менты, графики и численные показатели играли все большую роль 
в представлениях человека о самом себе. Широта охвата влияния 
медицинской деятельности объективно требовала внимания к ее 
гуманитарному компоненту. Так, например, происходило в истории 

1 Владимирская Е.Б., Майорова О.А., Румянцев С.А., Румянцев А.Г. Биологические 
основы и перспективы терапии стволовыми клетками. М. : ИД МЕДПРАКТИКА-М, 
2005. С. 8.

2 Фуко М. Рождение клиники. М., 1998. С. 295.
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с медицинским понятием о физиологической норме и патологии. 
Современная медицина продолжает следовать по этому пути. Ис-
ключительное значение в деле врачевания приобрела многоуровневая 
генетика, предоставив возможности дифференциальной диагности-
ки наследственных и приобретенных заболеваний, осуществления 
различных методов их профилактики, разработки схем терапии и 
т.п. Ее роль в медицине трудно переоценить: решение огромного 
количества проблем невозможно без использования генетических 
методик. Генетика в терапии, психиатрии, репродуктивной медицине 
и т.д. имеет свои особенности и специфические задачи. Современное 
общество возлагает большие надежды на успешное решение этих 
задач, а также на то, что применяться эти методы будут на основе 
гуманизма, принципа уважения к личности, готовности врача к 
сотрудничеству с пациентом для достижения единой и важнейшей 
цели — выздоровления.

Биотехнологии внедряются в клиническую и диагностическую 
медицину весьма стремительно, порой не позволяя научному сообще-
ству, государству и обществу в целом адекватно, в полной мере и 
во всех аспектах осознать действительное значение этого феномена. 
Диалектика развития биологических наук и практической медицины 
такова, что, помимо множества позитивных моментов, явно или 
неявно различаются и присущие данному развитию потенциальные 
опасности (угроза жизни и здоровью людей; нарастание духовного 
кризиса). Обогащение медицины новыми биотехнологическими 
методами способствует превращению этой сферы в арену идеоло-
гических дебатов о способах, возможностях, а также правомерности 
применения подобных методов на человеке. Этический кризис в этой 
сфере, на наш взгляд, во многом происходит из-за несовпадения 
между скоростью развития науки и способностью людей регулировать 
внедрение в практику ее достижений.

Благодаря интенсивному развитию биотехнологий на пороге 
XXI в. фактически безграничными становятся возможности меди-
цины в процессе формирования представлений людей о теле, душе 
и многих других аспектах жизни, что дает ей уникальную власть. 
Новые медицинские технологии, базирующиеся на открытиях 
антропогенетики и генетической инженерии, становятся все более 
весомой частью общей культуры человечества, оказывая при этом 
мощнейшее влияние на ее базовые представления и ценности. 
Дальнейшее расширение масштабов экспансии новейших методов 
в различные сферы медицинской деятельности требует осмысления 
путей и способов повышения эффективности данных методов, а 
также осознания возможных последствий их использования. Уже 
ушедший в историю ХХ век существенно девальвировал ценность 
жизни отдельного человека. Мировые войны, революции, тота-
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литарные режимы, терроризм, техногенные катастрофы и иные 
катаклизмы способствовали тому, что великий гуманистический 
проект эпохи Ренессанса, превративший человека в самоцель 
и высшую ценность, практически исчерпал свой исторический 
потенциал. Наука, и в частности — медицина, тоже внесла свой 
немалый вклад в этот процесс. Различные телесные практики, 
манипуляции с человеческой жизнью прокладывают путь к пред-
ставлениям о несущественности антропоморфного, человеческого 
и свидетельствуют об обесценивании жизни в целом. Вооруженный 
знаниями и техникой, человек взваливает на себя непосильную, 
на наш взгляд, ношу: он становится творцом и господином не 
только внешней ему природы, но и себя самого, претендует на 
присвоение функций по созданию новых жизненных форм, об-
ретает власть над процессами начала, продления и прекращения 
человеческой жизни. Общество не всегда оказывается готовым к 
порождаемым прогрессом новым морально-нравственным дилем-
мам. В настоящее время существует ряд проблем клинической и 
диагностической медицины, требующих особо пристального вни-
мания не только медиков, но и специалистов в области биоэтики, 
юристов, философов, управленцев и широкой общественности. 
Очень важным является обозначение демаркационной линии 
между традиционной медицинской практикой и естественными 
науками, между научно-техническими возможностями и целесоо-
бразностью, правомерностью их применения на людях. Буквально 
несколько лет назад подобные вопросы представлялись делом 
отдаленного будущего. Однако это «будущее» «внезапно» насту-
пило, а потому решение данных проблем является насущной и 
острой потребностью нынешнего времени. К их числу относятся 
и вмешательство в функционирование мозга, и использование 
эмбриональных стволовых клеток, и генетическая фармакология 
и другие. Самой «животрепещущей», на наш взгляд, является 
проблема этического и нравственного обоснования внедрения 
в репродуктивную медицину пренатальной диагностики. Про-
блема применения результатов пренатальной диагностики имеет 
не только медицинскую, но и ярко выраженную нравственную 
окраску. О состоянии духовного здоровья социума можно судить 
по господствующим в нем гуманистическим воззрениям и идеалам, 
отводящим человеческой жизни (в том числе, жизни до момента 
рождения на свет) определенное место в существующей иерархии 
моральных ценностей. События, происходящие сегодня в сфере 
медико-генетического консультирования, вызывают обоснован-
ные опасения, подвергают изменению существующую систему 
общественных отношений и предопределяют необходимость за-
конодательного регулирования новых связей.
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ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

И.Г.Гаспаров

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 
состояние полного физического, душевного и социального благо-
получия1. Такое определение вызывает как немало вопросов, как 
со стороны медиков, так и со стороны представителей других дис-
циплин, в том числе философов. Если медики отвечают на вопрос, 
в чем состоит физическое благополучие, психологи — на вопрос, 
в чем состоит психическое благополучие, социологи, политологи, 
экономисты — на вопрос, что такое социальное благополучие, то 
философов интересует вопрос о благополучии вообще. Традицион-
ная идея состоит в том, что благополучие — это счастье. Аристотель 
утверждает, что все согласны в том, что благополучие и счастье — это 
приблизительно одно и то же, равно как и с тем, что именно оно 
является целью человеческой жизни, однако, не все согласны, в чем 
именно счастье состоит2.

Такая позиция часто подвергается критике за то, что понятие 
счастья субъективно, а потому не поддается строгому научному или 
философскому анализу. Конечно, понятие счастья включает в себя не-
отъемлемый субъективный компонент, но это вряд ли делает его непод-
дающимся анализу. Интересно отметить, что уже Аристотель отвечает 
на это возражение, говоря, что всякий предмет обладает собственной 
мерой ясности3. Тем более, то, что понятие благополучия именно в 
силу своей субъективности доступно практически каждому человеку, 
должно делать его более понятным, чем многие другие понятия.

В современной литературе встречается, как минимум, три основ-
ных подхода к пониманию того, что такое благополучие4. Первый 
подход — это гедонизм, согласно которому благополучие так или 
иначе отождествляется с удовольствием5. Согласно второму подходу, 
получившему название теории исполнения желаний, благополучие 
состоит в исполнении разумных желаний и планов6. Третий под-

1 Преамбула к Уставу ВОЗ. С. 1. URL: http://www.who.int/governance/eb/who_
constitution_ru.pdf.

2 Аристотель. Никомахова этика. Кн. I, 4.
3 Там же. Кн. I, 3.
4 Parfit D. Reasons and Persons. Oxford : Oxford University Press, 1984.
5 Одним из самых искусных современных защитников гедонизма является Фред 

Фелдман (Feldmann F. The good Life: A Defence of Attitudinal Hedonism // Philosophy 
and Phenomenological Research 65 (2002): 604–628).

6 Brandt R. A Theory of The Good and the Right. Oxford : The Clarendon Press, 1979; 
Adams, R. Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics. New York and Oxford : 
Oxford University Press, 1999.
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ход, перфекционизм, утверждает, что благополучие заключается в 
самореализации1. Как это обычно бывает в философии, каждый 
из подходов имеет свои аргументы за и против. Однако во второй 
половине прошлого века в эмпирической науке появилось боль-
шое количество данных, говорящих в пользу перфекционистской 
концепции благополучия, отразившихся в движении «позитивной 
психологии», согласно которой следует делать акцент на реализации 
позитивных аспектов психического благополучия, а не на отклоне-
ния от нормы2. Кроме того, на мой взгляд, именно перфекционизм 
наилучшим образом вписывается в контекст определения здоровья, 
предлагаемого ВОЗ.

Что же составляет основу благополучия, согласно перфекционист-
скому подходу? Согласно Аристотелю, счастье человека заключается в 
«деятельности души сообразно добродетели»3, то есть реализации того 
позитивного потенциала, который содержится в человеке. Поскольку 
понятие души у Аристотеля многомерно и включает не только соб-
ственно психические, но и физиологические и социальные аспекты, 
то он ограничивает специфически человеческое благополучие реали-
зацией потенциала той части души, которая подчиняется разумному 
суждению, то есть регулируется сознанием. На мой взгляд, такая 
позиция нуждается в серьезной корректировке с двух точек зрения. 
Во-первых, может ли человек быть по-настоящему благополучным, 
если его физиологическое состояние далеко от оптимального? Во-
вторых, каковы границы сознательной регуляции этих функций? 
По-моему, сегодня мы должны отрицательно ответить на первый 
вопрос. Человек, неблагополучный физиологически, не может быть 
полностью благополучным. На второй вопрос следует ответить, что 
нет точной границы между частью души, подчиняющейся разумному 
суждению, и частью души, не подчиняющейся таковому. Об этом 
ясно свидетельствуют как древние методы сознательной саморегуля-
ции организма, каким, например, является йога, так и современные 
методы биологической обратной связи. Таким образом, сознательная 
регуляция организма на основе норм и ценностей может быть по-
ложена в основу понимания здоровья как благополучия. Поэтому 
решение проблемы здоровья как состояния полного благополучия не-
возможно без осознания смыслообразующих, психо-эмоциональных 
и физиологических факторов благополучия, которые в своем единстве 
и составляют здоровье.

1 Hurka T. The Perfectionism. Oxford : Oxford University Press, 1993.
2 Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York, NY : Harper 

and Row, 1990; Seligman M. Authentic Happiness. New York, NY : Free Press, 2002; 
Diener E. and Rober-Biswas Diener. Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological 
Wealth. Blackwell : Oxford, 2008.

3 Аристотель, Никомахова этика, кн. I, 6.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Ю.А.Кожевникова, Л.В.Лязина

В современных условиях радикальных перемен в общественном 
развитии, нарастающих глобальных изменений, ускорения темпов 
жизни, революций в области средств массовой коммуникации все 
большую актуальность приобретает умение человека сохранить цен-
ностные основы своего существования и организовать свою жизнь 
в соответствии с ними.

Именно ценностная составляющая отличает человеческое бытие 
от животного. Необходимо отметить, что ценностное отношение 
человека к миру: 1) предполагает возможность свободы выбора, в 
отличие от некой предопределенности в мире животных; 2) отли-
чается многообразием в зависимости от интересов, превалирующих 
в данный момент; 3) непосредственно связано с человеческой дея-
тельностью, т.е. обладает практической направленностью.

Под «ценностями» мы понимаем идеально-эталонные побужде-
ния, цели и нормы деятельности человека, в соответствии с кото-
рыми он оценивает (выражает субъективное отношение), а также 
практически преобразует себя и мир1.

И здесь возникает вопрос о классификации ценностей, о том, 
какие из них конкретный человек считает наиболее значимыми.

Итак, витальные ценности (базовые материальные), т.е. объек-
тивно удовлетворяющие каждодневную потребность телесной орга-
низации человека (в еде, тепле, одежде и др.), а также потребность 
базовых структур его душевной жизни в эмоциональном тепле и 
переживании позитивных эмоций.

Скорее всего, истинно ценным в отношении витального следует 
считать то, что способствует гармоничному и здоровому воспро-
изводству телесно-эмоционального «Я». Именно оно есть несущее 
основание социального и нравственного «Я» человека, а это под-
разумевает умеренно-разумное отношение к потребностям своей 
плоти и стремление избегать разрушительных эмоциональных стра-
стей и аффектов. 

Социальные ценности технико-технологического плана призваны 
способствовать оптимальному удовлетворению витальных потреб-
ностей людей и обеспечивать материаль-ные условия их полноцен-
ного социального взаимодействия посредством научно-технического 

1 Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. М. : Совре-
менные тетради, 2004. 647 с. (Науч. б-ка «Современных тетрадей». Философия).
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прогресса, что связано с определенным уровнем развития техники 
и технологий воспроизводства экономических и социальных связей.

Здесь, однако, возможны свои ценностные фетишизации (напри-
мер, позиция технологического сциентизма). Так, человек лишается 
ценности, превращается в буквальном смысле слова в слугу и даже 
в раба машины, в функциональный и неизбежно машинообразный 
придаток научно-технического прогресса. Примерно такую ситуа-
цию и можно сегодня наблюдать: абсолютизация ценности ядерной 
энергетики противостоит ценности здоровья жизни людей и всей 
природы, успехи генетики — вторжению в геном и поощрение абор-
тов, умение общаться в реальных коллективах с реальными людьми, 
переживание полноценных чувств — «компьютерному кретинизму», 
жестокости, элементарной безграмотности. 

Мы не говорим о ненужности или вредности развития техники 
и экономики. Это есть необходимые средства полноценного и гар-
моничного развития личности и общества в целом, к которым и 
следует соответственно относиться. 

Под социальными ценностями в собственном смысле слова следует 
понимать идеальные цели, интересы и нормы, обеспечивающие гар-
моничное становление (социализацию) и успешную общественную 
самореализацию социального «Я» человека на основе прочного ду-
ховного фундамента всего общества. Этот духовный фундамент пред-
полагает наличие в обществе четко определенной системы духовных 
ценностей. Мы полагаем, что они представляют собой абсолютные 
выражения любви, истины, добра, мудрости, справедливости, кра-
соты — все то, что способно побудить личность к высшим формам 
творчества во всех сферах деятельности, а также к личностному со-
вершенствованию.

На наш взгляд, очевиден примат духовного начала в системе 
ценностей, т.е. должна быть первична идея ценности (ее идеальное 
воплощение), которая присутствует во всех сферах жизни общества, 
фокусируется в личности и получает обратную связь.

Все сказанное относится как к ценностям вообще, так и к цен-
ностям, связанным со здоровьем, здоровым образом жизни, в 
частности. Было бы ошибкой считать, что это — чисто витальные 
ценности. Так, выражение «В здоровом теле — здоровый дух» очень 
наглядно отражает диалектическое взаимодействие материального и 
идеального и указывает на их взаимообусловленность. Ведь не зря 
медицина Востока полагает, что на 70% здоровье тела обусловлено 
уровнем развития человеческого духа.

Сегодня в России с высоких трибун активно декларируется не-
обходимость сохранения здоровья населения. К сожалению, сегод-
няшняя ситуация такова, что в сознании современной молодежи 
(да и всего общества в целом) все очевиднее становится «разрыв» 
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между теорией и практикой, в данном случае — между декларируе-
мыми в правительственных выступлениях ценностями и реальной 
информационной политикой в этой области (посредством СМИ). 
Так, например, всем и прежде всего молодежи средствами массовой 
информации предлагается, и молодежь это воспринимает как норму:

– массовую наркотизацию в форме употребления пива, алкоголь-
ных напитков и табачной продукции,

– ранний секс с использованием гормональных контрацептивов, 
(а в худшем случае и медикаментозное устранение «незапланиро-
ванных» детей), 

– уродующую моду, когда для девушек в качестве модной одежды 
с удивительным постоянством предлагаются тесные, стискивающие 
таз, джинсы, (гарантия кесарева сечения в перспективе), к тому же 
обнажающие область расположения почек и репродуктивных орга-
нов, что в условиях российского климата гарантирует почти 100% 
простудные заболевания этой сферы;

– пирсинг, татуаж, шрамирование, калечащие процедуры, часто 
приводящие к возникновению хронического очага инфекции (аналог 
недолеченных зубов и хронического тонзиллита);

– экстремальные виды спорта, также приводящие к росту числа 
инвалидов;

– сотовые телефоны, компьютеры, оглушающая музыка в нау-
шниках и многие другие сомнительные достижения цивилизации, 
направленные как раз в обратную сторону от декларируемой цели 
формирования ценности здорового образа жизни.

Интересно и то, что при навязывании нового стиля жизни мо-
лодежи используются совершенно лживые установки, что все это 
«полезно для здоровья».

В этой связи предстоит разработка и реализация концепции фор-
мирования здорового образа жизни, здоровьесберегающих техноло-
гий. Основу такой концепции должна составить модель здорового 
образа жизни, выявление главных причин нездоровья населения, 
определение путей многократного увеличения ресурсов здоровья.

О СООТНОШЕНИИ СУЩЕГО И ДОЛЖНОГО В БИОЭТИКЕ1

Н.А.Мирясова, В.И.Моисеев

1. В категориях сущего и должного отражается важная для мо-
рали противоположность между фактическим положением дел и 
нравственно ценным положением дел. Соотношение и определение 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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этих категорий прошли через определенные изменения в истории 
европейской мысли, но общим остается разграничение, различие 
этих категорий. Это различение сопоставимо с противопоставлением 
материального и духовного в дуалистической традиции философ-
ствования.

Обладая разным уровнем атрибутики (неинвариантный и ин-
вариантный — протяженность и структура1), категории сущего и 
должного оказываются разделенными и противопоставленными друг 
другу в истории европейской мысли. Разлучение сущего и должного 
в качестве непримиримых оппозиций приводит к недостаточному 
осознанию их глубинной взаимосвязи (взаимосвязи между дескрип-
тивным и нормативным разделами этики).

2. На категории сущего и должного можно посмотреть с точки 
зрения выражения моментов материи и формы как в рамках каждо-
го уровня организации, так и в отношениях между уровнями. Если 
полюс материального (физическая реальность) будет выступать как 
сущее, то в качестве должного, придающего форму данной матери-
альности, выступит духовное (нравственная реальность). С другой 
стороны, внутри каждого уровня полюс материи будет выступать 
как свое сущее, а полюс формы данного уровня выступит как свое 
должное. Тогда мы сможем рассмотреть и физическую реальность 
в категориях сущее — должное. Например, на физическом уровне 
в качестве сущего мы имеем физическую материю как аристотелев-
скую возможность, а в качестве должного — физические законы. 
При рассмотрении нравственной реальности человека в качестве 
сущего можно было бы рассмотреть чувственную природу человека. 
Тогда нравственно-должным окажутся моральные законы, правила и 
принципы, накладывающие свою формообразующую организацию на 
природную чувственность человека. Таким образом, и в нравственной 
природе человека выявляется присутствие своего сущего и должного.

В итоге физическая и нравственная реальности (как сущее и 
должное между собой) обладают свойствами сущего и должного 
внутри себя. Сущее и должное находятся в тесном взаимодействии 
и взаимопроникают друг в друга.

3. Биоэтические проблемы находятся на пересечении биологи-
ческой и этической реальности, антиномически совмещая в себе 
свойства сущего и должного. Трудности могут возникать при попыт-

1 Здесь имеется в виду та мысль, что отношение соизмеримости или несоизмери-
мости между материальным и идеальным зависит от уровня существенных свойств 
(атрибутики). Например, используя вслед за Декартом атрибут протяженности, 
мы получим известную несоизмеримость материи и духа. Но если мы возьмем 
атрибут структурности (представленности всякой определенности как диффе-
ренцированной целостности), то отношения между материальным и идеальным 
могут оказаться более соизмеримыми, поскольку структурность — в тех или иных 
формах — будет присуща и тому, и другому.



21

ке определения биоэтических проблем в рамках только сущего или 
только должного измерения (как и при попытке их определения в 
рамках только биологического или только этического). Для преодо-
ления этой разорванности сущего и должного можно рассмотреть 
и применить теорию биоэтов, предложенную В.И.Моисеевым1. 
Главным признаком биоэтов, которые могут быть и объектами, и 
состояниями, и действиями, является их пограничный статус, кото-
рый и позволяет объединять в себе разные дополнительные свойства, 
образуя единую целостность. Можно сказать, что биоэтика, являясь 
проблемной дисциплиной, и формируется для того, чтобы создать 
более целостное и адекватное знание, преодолевающее разорван-
ность между этическим и биологическим, между должным и сущим. 

Можно специально выделять суще-должную характеристику 
биоэта, где редуктами, на которые он распадается в крайних подхо-
дах, будут редукты сущего (фактическое положение дел) и должного 
(нравственно ценное, значимое положение дел). Таким образом, мы 
получим две крайние позиции, два полюса, которые и будут форми-
ровать пространство проблемы.

Посмотрим с этой точки зрения на биоэтическую проблему 
статуса человеческого эмбриона. В этом случае в качестве биоэта 
будет выступать объект — эмбрион, который сочетает в себе и био-
логические определения, и этические, а также измерения сущего 
и должного. Например, момент сущего в большей степени будет 
присущ биоредукту биоэта, в котором эмбрион проявляет себя как 
лишь некоторая несамостоятельная часть организма матери. С другой 
стороны, в эмбрионе как эторедукте (потенциальной человеческой 
личности) будет подчеркнут момент нравственно-должных опреде-
лений эмбрионального организма. 

Выявляя в биологической реальности (в сущем) компонент долж-
ного, уместно коснуться вопроса медицинских онтологий, которым 
присущ ценностный характер (должное). Например, момент должно-
го в биологической реальности может быть представлен константами 
гомеостаза. Выделяя в нравственной реальности (в должном) компо-
нент сущего, можно иметь в виду природно-чувственные определения 
человека, которые являются неотъемлемой частью его природы и 
важным фактором в формировании субъектных онтологий. 

Анализируя и другие биоэтические проблемы, нам кажется необ-
ходимым учитывать их составной сущностно-должный характер. Это 
может обеспечить более целостное понимание биоэтических проблем, 
необходимое для практических решений. Осмысление этого вопроса 
важно для понимания и установления глубинной взаимосвязи между 
дескриптивным и нормативным разделами биоэтики.

1 Моисеев В.И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины: 
учебное пособие для вузов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 455–468.
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
СООТНОШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ1

Е.В.Медянова

На примере изменения структуры ценностной сферы личности 
(ЦСЛ) студентов медиков в период ранней профессионализации (на 
первых курсах), когда в структуру ЦСЛ студента начинает внедряться 
новая составляющая — ценности профессиональной среды, мы ис-
следуем особенности поведения этой структуры как психосинерге-
тической. В частности, рассмотрено ее поведение как нелинейного 
целого в бифуркационных зонах, где возникает «плавающий режим»2 
управляющего параметра3. В связи с этим рассмотрены методы по-
вышения адаптационных возможностей личности в целом и ЦСЛ 
в частности. Констатировано, что личность профессионала, в част-
ности, медика, проходит нормативный кризис развития личности 
(бифуркационная зона). Также рассмотрены возможности психолого-
педагогических мероприятий, способствующих прохождению дан-
ного нормативного кризиса развития личности профессионала (в 
частности медика) не только без патологических отклонений, но и 
в нужном для профессиональной среды русле — гуманизация ЦСЛ, 
рост адаптационных возможностей когнитивной сферы личности 
(КСЛ), расширение когнитивной карты, направленность КСЛ на 
поиск новых знаний и общая направленность личности на профес-
сиональный и индивидуальный рост.

В рамках научно-исследовательской темы кафедры и диссерта-
ционного исследования нами протестировано 389 студентов перво-
го курса ОНМУ в возрасте 17–21 лет. По итогам предварительной 
обработки полученных данных можно констатировать, что для всей 
выборки целиком характерны низкая значимость общения и здо-
ровья как ценностей. При этом гуманистическая направленность 
ЦСЛ (ценность ПиМ — «Помощь и милосердие к другим людям») 

1 Работа выполнена в рамках госбюджетной темы каф. «Методологічні проблеми 
розробки нової теорії психіки та нооетики в контексті постнекласики», гос. регистр. 
№ 01080011002.

2 Ершова-Бабенко И.В. Концептуальные модели психосинергетики: концепция 
пространственно-временного осевого центрирования психики, головного мозга 
и личности (на примере высокоскоростной травмы с диффузным характером 
повреждения) // Международный медико-философский журнал «Интегративная 
антропология». 2011. №1. С. 16–33.

3 Хакен Г. Принцип работы головного мозга. Монография. М., 2000. (Интернет-
версия).
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на первом месте, а на втором — ценность влияния (ПиУЛ – «При-
знание и уважение людей и влияние на окружающих»)1.

Обнаружено, что при рассмотрении ЦСЛ групп с различными 
типами когнитивных стилей «рефлективность/импульсивность» 
наблюдается картина значительного различия особенностей ЦСЛ 
у данных групп. Так, основная группа (61%) исследуемых имеет 
рефлективный когнитивный тип (медленные и правильные). С 
другой стороны, для этой же группы характерно значительное 
доминирование ценности влияния: ПиУЛ (5,14 баллов), первое 
место, на втором месте — ценность личной жизни, любви (4,71 
балла) (нормативная возрастная особенность), и только на третьем 
месте — гуманистические ценности — ПиМ (4,57, при максимуме 
6 баллов), при этом ценности здоровья и общения не только име-
ют низкий ранг, но и попадают в зону отвержения (их значения 
меньше 3,5 баллов) (см. табл.1).

Таким образом, направленность ЦСЛ значительной части студен-
тов начальных курсов по основным параметрам лежит в плоскости 
доминирования личного (успеха, счастья, социального статуса и 
влияния на других людей) над общественно значимым, в то время 
как профессионально значимые ценности (гуманизма, милосердия, 
коммуникативности и развития), лежат в зоне высокого ранга обще-
ственно значимых и профессиональных задач.

Т а б л и ц а  1. Соотношение типов когнитивного стиля и ЦСЛ

Типы ценностей Типы когнитивного стиля личности

Импуль-
сивный 

тип

Высоко 
интел-

лект. тип

Рефлек-
сивный 

тип

Низко 
интел-

лект тип

Вся вы-
борка

Тип реагирования быстрые 
и не 

точные

быстрые 
и точные

медлен-
ные и 
точные

медлен-
ные и не 
точные

I ПВП – Приятное 
времяпрепровождение, 
отдых.

4,29** 3,86 4,29 3,86 3,96

II ВМБ – Высокое мате-
риальное благосостояние.

2,71*** 3,57 3,43 2,71*** 2,73***

III ПН – Поиск и на-
слаждение прекрасным.

3,0 2,71 3,86 3,57 3,73

IV ПиМ – Помощь и ми-
лосердие к другим людям.

4,29** 4,71* 4,57 5,14* 4,79*

V Л – Любовь 4,57* 4,71*** 4,71** 4,57** 4,38

1 Медянова Е.В. К вопросу о структуре ценностной сферы личности студентов ме-
диков // Наука та освіта. 2009. № 6. С.164–168.
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Типы ценностей Типы когнитивного стиля личности

Импуль-
сивный 

тип

Высоко 
интел-

лект. тип

Рефлек-
сивный 

тип

Низко 
интел-

лект тип

Вся вы-
борка

Тип реагирования быстрые 
и не 

точные

быстрые 
и точные

медлен-
ные и 
точные

медлен-
ные и не 
точные

VI ПН – Познание нового 
в мире, природе, чело-
веке.

3,29 2,71*** 4,0 4,14 3,99

VII ВСС – Высокий со-
циальный статус и управ-
ление людьми.

4,0 2,71*** 3,29 3,71 3,27

VIII ПиУЛ – Признание 
и уважение людей и влия-
ние на окружающих.

4,29** 3,43 5,14* 4,43 4,39**

IX СА – Социальная ак-
тивность для достижения 
позитивных изменений в 
обществе.

3,43 4,43** 3,71 3,71 3,2

X Об – Общение 3,71 3,57 2,86*** 3,71 3,24

XI Зд – Здоровье 3,14 3,14 3,14 3,86 3,61

* — доминирующие ценности, ** — ценности второго уровня значимо-
сти, *** — минимально значимые ценности.

Применение психосинергетического подхода к анализу полу-
ченных результатов позволило констатировать, что для основной 
массы исследованных студентов (рефлективного типа) нормативный 
кризис ранней профессионализации может пройти достаточно на-
пряженно, в соответствии с концептуальной моделью агрессивности/
самоуничтожения и/или безопасности/риска для сред с критической 
разностью проявления качеств1. В данном случае это разность до-
минирующих ценностей ЦСЛ студентов и профессиональной сре-
ды. Такой характер кризиса может привести к неконструктивным 
формам деформации ЦСЛ, сужению когнитивной карты, возник-
новению ценностной психо-эмоциональной травмы, нарушению 
осевого центрирования личности2. Последнее возможно потому, 
что, в соответствии с концептуальной моделью «целое в целом»3 
рассматриваемая нами ЦСЛ является нелинейным целым и таким 

1 Ершова-Бабенко И.В. Психосинергетические стратегии человеческой деятель-
ности. (Концептуальная модель). Монография. В.: NOVA KNYHA, 2005. 360 с.

2 Там же.
3 Там же.
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же целым является собственно система личности по определению1. 
Поэтому деформация ЦСЛ может влиять на саму личность в целом 
и приводить к нарушению ее осевого центрирования.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ 
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
И ЕГО ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Н.В.Терехина

Ценности человека всегда являлись одним из наиболее важных 
объектов исследования философии, социологии и психологии на всех 
этапах их становления и развития как отдельных отраслей знания. 
Ценности — объекты, явления и их свойства, а также абстрактные 
идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступающие 
как эталон должного2.

Ценности могут существовать в трех формах: в форме обществен-
ного идеала, как абстрактного представления об атрибутах должного 
в общественной жизни, выработанного общественным сознанием 
и содержащегося в нем; в объективированной форме в виде про-
изведений материальной и духовной культуры, либо человеческих 
поступков, являющихся конкретным предметным воплощением 
общественных ценностных идеалов; в форме личностных ценностей, 
которые, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятель-
ности, являются одним из источников поведения человека.

В начале ХХ в., когда аксиология стала общепризнанным само-
стоятельным философским разделом, сформировалось несколько 
специфических теорий ценностей: натуралистический психологизм, 
аксиологический трансцендентализм, персоналистический онтоло-
гизм и социологическая концепция ценностей.

Представители натуралистического психологизма (Дж.Дьюи, 
Р.Перри и др.) настаивали на субъективизации понятия ценности 
в идеалистическом аспекте. Источники ценностей они связывали 
с биологическими и психологическими потребностями человека, 
а сами ценности трактовали как возможные факты эмпирической 
реальности. С этой точки зрения любой предмет, удовлетворяющий 
какую-либо потребность людей, является ценностью3.

1 Ершова-Бабенко И.В. Методология исследования психики как синергетического 
объекта. Монография. Одесса : ОДЭКОМ, 1992. 124 с.; Автореф. докт. дис. Киев, 
Институт философии НАН Украины, 1993. 43 с.

2 Психология. Словарь / под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. М., 1990.
3 Сурженко Л.В. Ценности личности: философский и психологический анализ понятия 

// Научный журнал КубГАУ. 2011. № 65(01).
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Аксиологический трансцендентализм (В.Виндельбанд, Г.Коген). Со-
гласно учению В.Виндельбанда, мир состоит из двух сфер: действи-
тельности (эмпирически данные факты) и ценностей (идеальные 
нормы). Ценности при этом не обладают бытием, не существуют, 
они — значат. С точки зрения В. Виндельбанда, всякая ценность 
выступает как цель сама по себе, к ней стремятся ради нее самой, 
а не ради чисто материального интереса, выгоды или чувственного 
удовольствия. Ценность — это не реальность, а идеал, носителем 
которого является трансцендентальный субъект — «сознание во-
обще» (сознание как источник и основа всяких норм). Согласно 
Г.Когену, истинные ценности порождает «чистая воля», носителем 
которой опять же является не индивидуальный, а трансценденталь-
ный субъект1.

Немецким мыслителем М.Вебером была разработана социологи-
ческая концепция ценностей. М.Вебер, понимающий под ценностями 
установки той или иной исторической эпохи, выделяет две стадии 
формирования «культурно-исторической индивидуальности». В 
работах М.Вебера, У.Томаса, Ф.Знанецкого, Т.Парсонса принятие 
личностью ценностей общества выступает уже как последовательный 
процесс. Субъективная оценка объекта (индивидуальное впечатле-
ние) превращается в объективную при соотнесении с исторической 
системой ценностей2.

Самое фундаментальное исследование в области аксиологии 
в ХХ веке принадлежит Максу Шелеру, представителю персона-
листического онтологизма. М.Шелер разделяет вещи — носители 
качеств, которые можно постичь с помощью интеллектуальных 
функций, и блага, являющиеся носителями «ценностных качеств»3. 
Ценности носят объективный характер, представляя собой «особое 
царство предметов», а их отличие заключается в особом характере 
их познания, осуществляющегося посредством «эмоционального 
интуитивизма»4.

Взгляды М.Шелера на природу ценностей послужили основой для 
создания экзистенциально-аналитической теории личности А.Лэнгле. 
Экзистенциальный анализ, последователем которого является Лэнгле, 
исходит из представления о том, что жизнь, наполненная смыслом, 
связана с нахождением и проживанием ценностей5. Логотерапия и 
экзистенциальный анализ выделяют три типа ценностей: ценности 
переживания, творчества и личных жизненных установок.

1 Там же.
2 Вебер М. Избранные произведения : пер. с англ. М.: Прогресс, 1990.
3 Цит. по. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. С. 254.
4 Там же.
5 Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. 

М. : Генезис, 2009. С. 137.
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Специфика восприятия ценностей в данных психологических под-
ходах заключается в том, что о них нельзя просто думать, ценности 
можно только чувствовать. «Ценности – это результат взаимодей-
ствия субъекта с объектами и духовными содержаниям, чувственного 
восприятия влияния чего-либо… на жизнь субъекта»1. Ценности 
вызывают в человеке изменения, создают историю его жизни, так 
как без их переживания нет и ощущения времени.

Чувствование ценности, по Лэнгле, тесно связано со здоровой 
способностью к переживанию (витальной силой), духовной откры-
тостью, внутренней близостью к объекту. Переживание ценностей 
может происходить только в отношениях с кем-либо, но не может 
быть передано другому человеку. Кроме того, оно связано с той 
позицией, которую человек занимает по отношению к собственной 
жизни. Даже удовлетворение базисных потребностей, связанное с 
переживанием удовольствия, становится ценностью для человека 
только в том случае, если он позитивно воспринимает собствен-
ную жизнь. При негативном отношении к жизни человек ощущает 
ценность только тех предметов и явлений, которые помогают ему 
освободиться от невыносимого существования. 

Восприятие ценностей проходит две ступени. Первая ступень — 
это первое непосредственное переживание объекта (первичная эмо-
ция), которое определяется близостью человека к воспринимаемому 
объекту. Объект бессознательно воспринимается как «хороший» или 
«плохой» для жизни конкретного индивида, его ценность соотносится 
исключительно с настоящей ситуацией. Вторая ступень — интеграция 
первичной эмоциональности в эмоциональную целостность человека, 
на этом этапе ценность встраивается в широкий жизненный контекст.

Экзистенциально-аналитическая психотерапия способствует 
развитию у человека открытости к переживанию ценностей и рас-
ширению отношений клиента с самим собой и значимым окруже-
нием. В рамках консультативной работы, по мнению А. Лэнгле, 
часто необходимо лишь указание на то, где и каким образом может 
произойти его раскрытие ценностям, но нужно предоставить клиенту 
возможность самому пережить этот процесс. 

Терапевт помогает клиенту посмотреть на явление или объект, 
которые причиняли боль и непосредственно воспринимались как 
«плохие», с принципиально иной точки зрения. Феноменологический 
взгляд на события, и их переживание в присутствии и с помощью 
терапевта, часто приводят к пересмотру и корректировке ценностных 
суждений. 

Но бывают ситуации, когда подтверждается первичное спонтанное 
ощущение того, что пережитое было разрушающим действительно 
«плохим», угрожающим жизни конкретного человека. В этом слу-
1 Там же. С. 140.
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чае задача терапевта — помочь клиенту мысленно и эмоционально 
расстаться с травмирующими событиями и людьми. Для этого не-
обходимы не только поддержка психотерапевта, но и опыт надежных 
отношений с ним. Это поможет пережить расставание с ожиданиями 
от отношений с родителями, партнерами и друзьями.

ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ 
ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И МЕДИЦИНЕ

Е.Б.Фанталова

Система «Диагностика внутреннего конфликта» (ДВК) пред-
ставляет собой комплекс методик, направленных во взаимодействии 
на выявление доминирующих ценностей и конфликтов личности, 
а также способов их эмоциональной переработки, отражающей, в 
свою очередь, глубокую индивидуальность и специфичность функ-
ционирования психологических защит. Первой методикой, благодаря 
которой автором спустя 10 лет на основании эмпирических исследо-
ваний данная система была создана, была методика «Уровень соот-
ношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 
(УСЦД)1  [1,2,3]. Итоговым показателем методики, используемым 
для сравнительного анализа контрольной группы (здоровые лица) 
и нескольких экспериментальных групп больных (артериальная 
эссенциальная гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь 
желудка, депрессивные состояния и др.), был индекс расхождения 
«Ценность – Доступность» (Rц-д), свидетельствующий об уровне дис-
социации и внутренней конфликтности в ценностно-мотивационной 
сфере личности. Проводилось попарное сравнение 12 терминальных 
понятий — ценностей по Рокичу на специальных матрицах реги-
страционного бланка дважды — по «ценности» и по «доступности». 
Перечень предлагаемых понятий был следующим: 

1) Активная, деятельная жизнь; 2) здоровье (физическое и пси-
хическое здоровье); 3) интересная работа; 4) красота природы и 
искусства; 5) любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком); 6) материально-обеспеченная жизнь (отсутствие матери-
альных затруднений); 7) наличие хороших и верных друзей; 8) уве-
ренность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 9) 
познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

1 Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-изд. СПб: Питер, 2008. 
С.119–120 («диагностики внутреннего конфликта система»); Фанталова Е.Б. Диа-
гностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: БАХРАХ-М, 2001. 128 
с.; Фанталова Е.Б. Об одном методическом подходе к исследованию мотивации и 
внутренних конфликтов // Психол. журнал. 1992. №1. Т. 13. С. 107–117.
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общей культуры, а также интеллектуальное развитие); 10) свобода 
как независимость в поступках и действиях; 11) счастливая семейная 
жизнь; 12) творчество (возможность творческой деятельности).

Помимо преобладания «ценности» и «доступности» по каждому из 
заданных понятий на исследуемой выборке и установления рельефа 
доминирования и реализации перечисленных ценностей, созданная 
автором методика позволила также устанавливать локализацию и 
выраженность внутренних конфликтов (ВК ), распознаваемых как 
значительное превышение «Ценности» (Ц ) над «Доступностью» (Д ) в 
той или иной жизненной сфере, а также внутренних вакуумов (ВВ), 
имеющих обратное ВК соотношение этих показателей. Для внутрен-
них вакуумов Д значительно выше Ц, что часто бывает связано с 
ощущением состояния внутренней пустоты и никчемности. Позднее 
автором было введено еще понятие «нейтральной зоны» (НЗ), где Ц 
и Д в достаточной степени совпадают, при этом внутренней дис-
гармонии в соответствующих сферах не наблюдалось. С помощью 
самоотчетов испытуемых удалось установить субъективную границу 
между Ц и Д для ВК, ВВ и НЗ, равную 4. Последнее оказалось ха-
рактерным для порога внутренней психологической значимости и 
в других известных личностных методиках, таких, в частности, как 
«Тест Сонди», «Незаконченные предложения» Сакса и Леви, «Тест 
интерперсональных контактов» Тимоти Лири. 

Данные по исследованию конструктной валидности и надежности 
методики УСЦД, полученные на материале 274 испытуемых (кар-
диологические больные) с помощью интеркорреляций параметров 
методики УСЦД с параметрами методик MMPI, 16PF Кеттелла, 
«Акцентуация характера», «Уровень субъективного контроля», под-
твердили наличие этих психометрических характеристик для показа-
телей ВК, ВВ, НЗ, Rц-д. В целом можно отметить наличие различных 
вариантов социально-психологической дезадаптации для показателей 
ВК и ВВ, и, напротив, наличие достаточной социальной и личностной 
адаптации в условиях НЗ. Дополнительные данные по исследованию 
конструктной валидности параметров методики УСЦД, а также других 
методик системы ДВК, помимо автора, были также получены рядом 
других исследователей в их диссертационных работах1.

За последние годы методика УСЦД получила широкое внедрение 
в научную и педагогическую практику, применялась при выполнении 
курсовых, дипломных и диссертационных работ, а также в практи-
1 Айсина Р.М. Влияние личностных факторов на эмоциональное выгорание ме-

неджеров в условиях коммерческой организации : Автореф. дис. на соиск. уч. ст. 
канд. психол. н. М., 2007; Лобов А.А. Социально-психологические детерминанты 
преодоления ценностно-смысловых конфликтов личности : Автореф. дис. на со-
иск. уч. ст. канд. психол. н. М., 2008; Куприна О.А. Психологические детерминанты 
осмысленности жизни студентов-психологов : Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. 
психол. н. М., 2010.
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кумах по психодиагностике на факультетах психологии в Москве 
(МГУ, РГСУ, МГУС, МГСА, МГОПУ, МГППУ, РГГУ, МПСИ, 
МОСУ, МГМСУ и др.), Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле 
и других городах России и СНГ.

Остановимся далее на общей структуре системы ДВК и ее функ-
ционировании. В совокупности система включает следующие четыре 
методики: «Уровень соотношения ценности и доступности в различ-
ных жизненных сферах» (УСЦД); «Семь состояний»; «Шкала оценки 
дискомфорта»; «Свободный выбор ценностей». Спектр диагностики 
мотивационно-личностной сферы с помощью предлагаемого ком-
плекса методик следующий: 

• распознавание внутренних конфликтов как расхождений между 
«ценностью» и «доступностью» с превышением показателя по цен-
ности в одной или нескольких жизненно важных сферах (локали-
зация, выраженность и содержание внутренних конфликтов). Осу-
ществляется с помощью 1-й методики УСЦД; нахождение индекса 
рассогласования между «ценностью» и «доступностью», являющегося 
интегральным показателем методики УСЦД; 

• диагностика эмоциональной регуляции внутренних конфликтов и 
внутренних вакуумов (2-я методика «Семь состояний»);

• оценка уровня дискомфорта в целях сопоставления объективно 
установленного уровня рассогласования в мотивационно-личностной 
сфере с субъективным ощущением возникающего при этом диском-
форта (3-я методика — «Шкала оценки дискомфорта»); 

• установление «ценностного ядра» личности с помощью состав-
ления индивидуального списка жизненных ценностей при неограни-
ченном их выборе (4-я методика — «Свободный выбор ценностей»).

К настоящему моменту система применяется в целях личностной 
психодиагностики, индивидуальной психотерапии и психокоррекции 
на широком контингенте лиц с целью анализа их индивидуальности, 
внутреннего мира и внутренних конфликтов. Сферами ее применения 
являются, в частности, образование, медицина, профориентация.
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БИОФИЛОСОФИЯ 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ 
НА ПУТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В.Г.Борзенков

Как известно, вера в существование особой человеческой природы 
(природы человека) — основа основ всей новоеврпейской фило-
софии (а следовательно, и всей европейской цивилизации Нового 
времени). Какова она — это другое дело. Добр человек по природе 
или зол? На этот вопрос давали различные ответы и на этой основе 
выстраивали различные теории истории человечества, человеческой 
культуры, будущего человека и т.д. Но постулат о существовании 
человеческой природы был всегда исходным. При этом важнейшей 
частью дискуссий по этой проблеме всегда был вопрос о возмож-
ности формирования нормативного понятия человеческой природы, 
т.е. такого понятия, которое бы не просто описывало совокупность 
существенных свойств человека, отличающих его от животных, но и 
служило бы орудием критической оценки общественного устройства 
и указывало пути переустройства общественной жизни в направле-
нии, обеспечивающем каждому человеку возможность раскрытия 
его человеческого потенциала. 

Казалось, возникновение теории Дарвина давало ключ к подлин-
но научному ответу на все эти философские вопросы. Но трудная 
судьба самого дарвинизма в первой трети ХХ в., дискредитация 
дарвиновских идей такими движениями как социал-дарвинизм, ев-
геника (особенно в тех формах, в которых она культивировалась в 
фашистской Германии), надолго отпугнули гуманитариев от самой 
мысли использовать естественнонаучное понятие «природы человека» 
в решении гуманистических проблем.

И тем не менее брешь в этой густой пленке недоверия к есте-
ствознанию, характерного для всей интеллектуальной жизни ХХ в., 
отрицающего, что существует такая вещь, как «универсальная чело-
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веческая природа», к концу ХХ в. была пробита. Это было сделано 
усилиями представителей самых разных дисциплин, но решающий 
вклад, вне всякого сомнения, был внесен тем комплексом биоло-
гических дисциплин, предметом изучения которых стало поведение 
животных: зоопсихология, этология, социобиология, эволюционная 
психология и др. О яркой истории формирования всех этих направ-
лений и исследовательских школ и о их непростых драматических 
отношениях между собой в течение всего ХХ в. написано уже немало. 
Меньше проанализированы и осознаны методологические и эписте-
мологические уроки формирования этой области биологического 
знания. А они чрезвычайно поучительны именно сегодня в связи с 
вновь разгоревшимися дискуссиями по вопросам методологии ис-
следования человека как комплексной проблемы современной науки. 

Примером может служить решение проблемы «наследственность 
или среда». Как известно, оппозиция «наследственность или среда», 
которую по отношению к человеку, возможно, более уместно вы-
ражать через оппозицию «природа или воспитание» (nature versus 
narture)1, пронизывает всю многовековую историю попыток чело-
века ответить на вопрос: определяется ли поведение животных (и 
человека) какими-то исключительно внутренними (врожденными) 
факторами или внешней средой (научением, воспитанием). В ХХ в. 
с возникновением генетики эта оппозиция, естественно, приобрела 
форму вопроса об относительной роли генов (генотипа) и внешней 
среды в развитии поведения, а непосредственно в дискуссиях между 
«классическими этологами» и представителями бихевиоризма спор 
был сосредоточен на вопросе о развитии выявленных к этому вре-
мени и точно описанных видоспецифических (в высшей степени 
стереотипных и константных) форм поведения животных. Вопрос 
был поставлен так: приобретенное это поведение или врожденное? И 
вообще можно ли назвать какие-то поведенческие акты врожденны-
ми? Ответ, принятый современной наукой, известен и в общей форме 
он звучит так: как и любой другой признак организма, поведенческий 
акт формируется путем взаимодействия наследственности и среды, а 
его развитие в онтогенезе представляет собой эпигенетический про-
цесс. Совершенно очевидно, что такой ответ является следствием 
полной деструкции (деконструкции) исходной бинарной оппозиции 
«наследственность или среда», деструкции, которая, между прочим, 
с великим трудом далась ученым и осуществленной ими в два этапа.

Поначалу осознание того обстоятельства, что любой признак в 
онтогенезе формируется в результате взаимодействия генотипа и 

1 Другие формы выражения, в сущности, того же самого отношения — это: 
«врожденное-приобретенное», «инстинкт-научение», «генотип-среда» (по отно-
шению к животным) и «биологическое-социальное», «природа-культура» и др. (по 
отношению к человеку).
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среды, столь обескураживающе подействовал на всех, кто искал 
какого-то сбалансированного ответа на выше сформулированный 
вопрос, что вынудил большинство ученых качнуться в другую 
крайность: объявить саму проблему «наследственность или среда» 
попросту псевдопроблемой. Этот, первый этап деконструрирования 
оппозиции «наследственность — среда» может быть назван чисто 
негативным или разрушительным этапом, а по времени такое по-
ложение было доминирующими в науках о поведении животных 
где-то до начала 80 годов ХХ в. И только на втором, позитивном 
этапе, этапе, который можно было бы назвать этапом созидательной 
деконструкции, было предложено решение, открывающее путь к 
современной эпигенетической концепции. Его суть может быть из-
ложена следующим образом: фактов, говорящих в пользу как одной, 
так и другой крайности оппозиции «наследственность или среда» 
слишком много и они слишком красноречивы, чтобы не замечать 
их, а саму проблему «наследственность или среда» (или в данном 
случае еще более конкретно: «инстинкт или научение») объявить 
попросту бессмысленной. Разумнее рассматривать эти противопо-
ложные решения не как единственно возможные из двух альтернатив, 
а как ответы, находящиеся на концах континуума, заполняющего 
промежуток между теми актами, которые явно приобретаются путем 
научения, и теми, специфичность которых не обусловлена обучени-
ем. И только такая переформулировка проблемы нацеливала не на 
поиск аргументов в пользу той или иной альтернативной позиции, а 
на исследование конкретных механизмов формирования конкретных 
же поведенческих актов, характерных для представителей различных 
биологических таксонов, и на выявление реального «удельного веса» 
наследственных и средовых факторов при их развитии опять же в 
каждом конкретном случае. А это и есть суть современного эпиге-
нетического подхода.

Как сказалось все это на методологии исследования человека 
как комплексной проблемы современной науки? Ну, если смотреть 
на эту область только через призму центральной бинарной оппо-
зиции «наследственность-среда» или, применительно к человеку, 
лучше — «природа или воспитание» (nature versus narture), то, 
практически, все, что сказано выше сохраняет силу и для чело-
века. Прежде всего — это призыв полностью деструктурировать, 
разрушить саму эту оппозицию, отправив ее в могилу. Но если 
приходится вводить представление о континууме (и при исследо-
вании человека), то мышление по принципу бинарной оппозиции 
подвергается полной деструкции (деконструкции), не теряя при 
этом определенного ограниченного рационального смысла. Тем 
самым, как мне кажется, можно утверждать, что благодаря этому 
науки о человеке в ХХ веке, как и этология животных, сделали 
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решающий прорыв к созданию почвы для объединения усилий 
ученых самых разных направлений, долгое время считавшихся 
несовместимыми и несоизмеримыми.

Но вот возможно ли на основе такого научного подхода вырабо-
тать нормативное понятие человека — это уже следующая большая 
самостоятельная проблема современного человековедения. Опреде-
ленный ответ на этот вопрос потребует обстоятельного рассмотрения 
возможности деструкции (деконструкции) еще одной бинарной оп-
позиции — «сущее-должное», занимавшей, как известно, важнейшее 
место во всей классической философской антропологии, а ныне 
ставшей центральной темой дискуссий в русле научно ориентиро-
ванных подходов к решению проблемы природы человека.

ОТ ТРАНСГУМАНИЗМА К ДУХОВНОСТИ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД И СМЕНА ДОМИНАНТ

В.Г.Буданов

Трансперсональность интуитивного, когерентного и волевого 
уровней обобщенной телесности человека, обычно соотносимых с его 
духовной природой, с неизбежностью приводит к особым социально-
психологическим и биопсихологическим сдвигам в современном 
обществе. Глобальный мир характеризуется тотальной интернети-
зацией, рождением социальных сетей в виртуальных пространствах 
на фоне общей локальной атомизации жизни людей. Новый мир 
создает новый тип антропологических нагрузок и деформирует ан-
тропологические ландшафты личности. 

Чтобы подробнее понять происходящие антропологические про-
цессы обратимся к следующей концепции жизненного мира человека 
и его истории эволюции. Положим, что жизненный мир, человеческая 
культура проявляется в своего рода символическом треугольнике с 
тремя вершинами-полюсами. В одной из них доминируют Процессы, в 
другой доминируют Состояния, в третьей доминируют Смыслы. Онто-
логиям смысла в философской традиции уделено огромное внимание, 
и именно с ними часто связывают культурные коды, их семиозис. Нам 
будет важна историческая динамика движения культурных доминант 
в символическом треугольнике Процесс-Состояние-Смысл-Процесс. 

Архаическая культура выстраивалась вдоль оси Процесс-
Состояние в ритуалах и танцах, сакральных песнопениях человек 
приводил себя в определенное состояние, приготовлял себя к той 
или иной практике, т.е. новому процессу. Эта форма культуры и 
по сей день проявлена в различных формах искусства. Смысл здесь 
вторичен, он скорее является мифологическим фоном ритуала, 
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скорее воспроизводится, а не производится, порождается. Редким 
исключением являются шаманские практики общения с духами с 
целью получения новой информации, что всегда сакрализовалось 
и было достоянием узко элитарных кругов, но в чем уже можно 
усмотреть ростки будущего.

В культурах Осевого времени, породивших мировые религии, 
этические системы и философию, вплоть до конца Средневековья, 
происходит освоение оси Состояние-Смысл. Возникает идея от-
кровения через Логос, слово Божие, священный текст, который 
постижим благородными мужами, мудрецами, святыми. Благо и 
истина пока нераздельны и истина достижима в особых состояниях 
просветленности, но постепенно с возникновением науки и логики 
истина на Западе становится выше блага. 

В эпоху Нового времени, рождения позитивной науки и рацио-
нальной философии осваивается ось Процесс-Смысл, так пытаются 
научно описать и объяснить феномены природы, социума, процессы 
мышления, логические рассуждения, которые сами процессуальны. 
Предыдущие формы культуры не исчезают полностью, но постепенно 
вытесняются и уходят на второй план.

В ХХ веке с появлением проекта постмодерна возникает не но-
вая ось, или синтез полюсов, но девальвация всех трех осей и двух 
полюсов Смысла и Состояния в пользу самоценного полюса Про-
цесса, скорость которого все нарастает. Смысл деконструируется и 
окончательно десакрализуется, а Состояние примитивизируется и 
становится просто аффектом. Скорость процессов антропной сфе-
ры стремительно растет в информационном обществе. В массовой 
культуре Drive and action намного важнее старомодных смыслов 
или романтических сантиментов, а слова о духовности вызывают 
смех. Диснеевские мультики не позволяют развиться полноценным 
эмоциям зрителя, слишком велик темп событий, их просто некогда 
переживать. Тонкие высокие эмоции требуют времени вчувство-
вания, и за неимением оного деградируют. Милая загадочность 
«Ежика в тумане» меняется на сюрреалистический абсурд «Пла-
стелиновой вороны» (произведения, безусловно, талантливого, но 
не пробуждающего целостного спектра человеческих состояний). 
Клиповое сознание рекламы и шоу программ не позволяет вы-
строить и логический ход происходящего, он часто отсутствует и 
все сводится к тусовке, бессмысленному процессу, дающему спон-
танные аффекты. Так происходит деградация массовой культуры, 
поскольку информационная турбулентность, хаос не позволяют 
выжить ни высоким смыслам, ни высоким состояниям, стандартная 
логика и эмоции просто «не догоняют», они слишком медленны, 
остается рефлекс, инстинкт и зоопсихология аффекта. Таким людям 
не надо ничего объяснять, ими легко управлять на бессознательном 
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уровне методами НЛП и 25 кадра в период потребления очередной 
порции информационной жвачки. 

Существует ли выход из мрачной перспективы деградации куль-
туры и человеческой природы в обвальных потоках информации? 
Да, такая возможность адаптации к сверхбыстрым информационным 
процессам существует, и она связана не с развитием тел логики и 
эмоций человека (как мы видели они слишком неповоротливы), но с 
использованием стремительных креативных способностей человека, 
использованием его тела интуиции, которое, как мы знаем, является 
телом отчасти и трансперсональным. 

Раньше эти способности развивались в эзотерических школах 
и школах спецслужб. Сегодня развитие тела интуиции происходит 
как адаптивный процесс при работе с большими и быстроменяю-
щимися объемами информации, иначе с ними не справиться. На 
уровне досознательном это нарабатывается при развитии скорости 
реакции у геймеров, на спец тренажерах или в экстремальных ви-
дах спорта и единоборствах. На уровне надсознательном интуиция 
тренируется в играх «что-где-когда», блицтурнирах, быстрой игре 
на бирже, скоростной импровизации на заданную тему, хакерских 
атаках и отлаживании сложных программ и т.д. Так происходит 
массовая тренировка и отбор креативной части человечества. Эти 
способности можно целенаправленно развивать у любого человека, в 
чем состоят перспективы школы будущего, а сегодня приходят дети 
нового сознания, которые в большой степени уже готовы работать 
интуитивным способом. 

Яркими примерами проявления новой креативной страты че-
ловечества явилось дело Wikileaks вскрывшего секретные досье 
мировой дипломатии в рамках идеологии открытости информации, 
реализация проектов Wikipedia и систем Open office и т.д. Это не 
просто табуирование секретов, это иная этика, в которой ложь де-
структивна, что вполне соответствует самому принципу интуитив-
ного метода. Там где человек лукавит, он не целостен и не может 
быть в состоянии интуитивного канала, не может быть творцом, 
ему закрыт доступ к Ноосфере, а именно это свойство должно от-
личать людей новой эпохи, эпохи после антропологического пере-
хода середины ХХI века. Описанные нами перспективы движения 
в антропологических ландшафтах совершенно постнеклассичны, 
поскольку выбор средства познания мира в деятельностной триаде 
субъект-средство-объект резко меняет и ценностные пространства 
субъекта. Вероятно, что в ближайшие десятилетия переход в мас-
совом масштабе к интуитивной доминанте мышления позволит 
преодолеть издержки постмодернизма и восстановить статусы 
смыслов и состояний в культуре, а также перейти к парадигме 
аутотерапии в медицине.
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УЧЕНИЕ О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ 
В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

И.В.Абросимова

Бессознательное — совокупность психических процессов, опера-
ций и состояний, не представленных в сознании субъекта. В ряде 
психологических теорий бессознательное — особая сфера психи-
ческого или система процессов, качественно отличных от явлений 
сознания. Общая идея о бессознательном, восходящая к учению 
Платона о познании-воспоминании (анамнезе), оставалась господ-
ствующей вплоть до нового времени. Иной характер она получила 
после постановки Р.Декартом проблемы сознания. Идеи Декарта, 
утверждавшего тождество сознательного и психического, послужили 
источником представлений о том, что за пределами сознания может 
иметь место только чисто физиологическая, но не психическая, 
деятельность мозга. Концепция бессознательного впервые четко 
сформулирована Г.Лейбницем, трактовавшим бессознательное как 
низшую форму душевной деятельности. Первую попытку строго 
материалистического объяснения бессознательного предпринял 
Д.Гартли, связавший бессознательное с деятельностью нервной 
системы. Немецкая классическая философия касалась в основном 
гносеологического аспекта бессознательного. И.Кант связывает 
бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувственном 
познании.

Новый стимул в изучении бессознательного дали работы в области 
психопатологии, где в целях терапии стали применять специфические 
методы воздействия на бессознательное (первоначально — гипноз). 
Исследования, особенно французской психиатрической школы, по-
зволили вскрыть отличную от сознательной психическую деятельность 
патогенного характера, не осознаваемую пациентом. Продолжением 
этой линии явилась концепция австрийского врача и психолога З. Фрей-
да, начавшего с установления прямых связей между невротическими 
симптомами и воспоминаниями травматического характера.

В советской психологии проблема бессознательного разрабатыва-
ется особенно в связи с теорией установки Д.Н.Узнадзе. Психофизио-
логические аспекты бессознательного, изучавшиеся И.М.Сеченовым 
и И.П.Павловым, исследуются в связи с анализом сна и гипноти-
ческих состояний, корковых и подкорковых образований, явлений 
автоматизма в трудовой и спортивной деятельности. В данной работе 
проводился сравнительный анализ бессознательного в философии 
и психологии. В последнее время обсуждаются возможности при-
менения кибернетических представлений и методов моделирования 
бессознательного.
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СТАНОВЛЕНИЕ «Я» И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Н.В.Воротыло

Ценность идеи «Я» для психологии не вызывает сомнений. 
Можно утверждать, что эта идея является одной из центральных в 
психологии на протяжении всего пути ее развития1. Индивидуация 
(К.Г.Юнг), самоактуализация (А.Маслоу), тенденция актуализации 
(К.Роджерс) — вот лишь некоторые из многочисленных психологи-
ческих описаний онтогенеза личности, ставящих во главу угла идею 
развития «Я». Интегральная индивидуальность, субъектность — эти 
понятия, столь актуальные в исследованиях последнего времени, 
еще больше акцентируют идею «Я».

В психологических исследованиях развития личности анализ 
процесса становления «Я», понимаемого как достижение большей 
осознанности, дифференцирования представлений о своих лич-
ностных особенностях, мотивах, ценностях, т.е, в конечном счете, 
как процесс самопознания и самоосознания, играет ключевую роль. 
При этом общепринятым в психологии является позитивное значе-
ние, приписываемое процессам развития самосознания. В рамках 
возрастно-психологических исследований постулируется желатель-
ным активное развитие самосознания индивида в подростковом 
возрасте и в дальнейшем. Так, исследуя самосознание подростков, 
безоговорочно признают более развитыми, зрелыми тех из них, чье 
самосознание более дифференцированно, кто проявляет большую 
склонность к самоанализу и т.п. Есть, однако, и другие мнения по 
этому вопросу.

У.Джемс писал, что самоанализ приносит как пользу, так и вред2. 
Так, анализ чувств приводит к их разрушению, а не лучшему пони-
манию. Переживание только тогда полно, когда оно захватывает нас 
целиком, не оставляя простора для его осмысливания. Рефлексия 
останавливает ход как мысли, так и чувства.

Вспомним попытки структуралистов применять интроспекцию 
для исследования психики. Они столкнулись с тем, что вместо ин-
троспекции, т.е. отчета о совершающемся в сознании сейчас, они 
получают ретроспекцию — отчет о прошлом состоянии сознания. 
Остановленная в своем течении мысль теряет свои свойства. То же и 
даже в большей степени можно сказать о попытках В.Вундта рекон-
струировать эмоциональную сферу человека при помощи системы 
координат из трех осей. Разложив на составляющие относительно 
простые эмоции, Вундт не смог сделать это с такими сложными 
человеческими чувствами, как, например, любовь. Никакое со-

1 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология. М., 1998.
2 Джемс У. Психология. М., 1991.
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поставление компонентов не смогло отразить всей глубины этого 
чувства и всего разнообразия его проявлений1.

Наконец, голос из сферы психотерапевтической практики: «Один 
из величайших жизненных парадоксов заключается в том, что раз-
витие самосознания усиливает тревогу. Слияние рассеивает тревогу 
самым радикальным образом — уничтожая самосознание. Человек, 
который влюбляется и переживает блаженное состояние единства с 
любимым, не рефлексирует, поскольку его одинокое сомневающееся 
“Я”, порождающее страх изоляции, растворяется в “мы”. Таким об-
разом, человек избавляется от тревоги, теряя самого себя»2.

В этом отрывке можно выделить два аспекта. Во-первых, связь 
развитого самосознания, отчетливого ощущения «Я» с чувством 
одиночества, тревогой, потерянностью, изоляцией. Во-вторых, 
нивелирование идеи «Я» («растворение в мы») в моменты высших 
переживаний.

Возможно, с заключениями И.Ялома можно поспорить на том 
основании, что его выводы основаны на работе с больными людьми. 
Но на стороне Ялома целый ряд житейских мудростей, афоризмов и 
т.п.: горе от ума, гений и безумие, многие знания — многие печали…

Итак, есть основания считать положение идеи «Я» несколько 
неустойчивым. Хотя европейская цивилизация традиционно ценит 
все проявления индивидуальности, есть и своеобразные «противо-
показания» развитию самосознания.

Перед философией буддизма такой проблемы не стоит. В мире 
Востока «Я» — лишь иллюзия, заслоняющая реальный мир с его 
гармонией и истинными знаниями3. Просветление как высшая цен-
ность буддиста предполагает освобождение от этой иллюзорной идеи, 
расширение сознания за его индивидуальные пределы, соединение 
с целым Миром за счет отказа от данных миром (мирком!) людей 
рамок. Используя привычную терминологию, можем сказать, что 
механизм просветления — это трансценденция. Нетрудно увидеть 
в этой идее зачатки современных, но уже ставших классическими, 
европейских концепций. Так, самотрансценденцию как выход за 
пределы индивидуального «Я» механизмом развития личности считал 
В.Франкл4. Идея выхода за пределы своего «Я» является ключевой и 
в трансперсональном направлении5. И все же психологические кон-
цепции, реализующие идеи буддистской философии, центрированы 
вокруг «Я». Выход за пределы собственной личности в психологии 

1 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2005.
2 Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. М., 1997. С.12.
3 Введение в философию / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. Ч. 2. 

М., 1989.
4 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
5 Гроф С. Путешествие в поисках себя. М., 2008.
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понимается как способ расширить свои границы, стать другим че-
ловеком, но — всегда человеком, индивидуумом, что в буквальном 
переводе означает «неделимым, целостным». Просветление в буд-
дистской традиции — это слияние индивидуального начала с при-
родным, мировым, вплоть до полного растворения в нем. «С точки 
зрения буддиста, исследование проблемы “Я” не вполне достойное 
занятие для просветленного человека»1.

Возникает вопрос: что первично в этой дискуссии? Культураль-
ные различия в ценностях порождают столь разное понимание пути 
развития личности, или наоборот, изначально (но каким образом?) 
данная идея «Я» создает вокруг себя систему ценностей и смыслов 
общества? Этому вопросу следует посвятить отдельное исследование, 
до тех же пор остается считать его риторическим.

ЭКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: ВОЗМОЖЕН ЛИ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И МИЛОСЕРДИЕМ 
(ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФИИ 
ПРИРОДЫ И ФИЛОСОФИИ ЭКОЛОГИИ)

Н.Б.Годзь

Мы устроены таким образом, что можем развиваться, только 
когда существуем на грани противоречий. Для человека необходимо 
и состояние стабильности и состояние изменения, ощущение гар-
моничных перемен. Если убрать одно из названных условий, мы, 
скорее всего, почувствуем себя обделенными. Создав мир понятий, 
живя в мире метафор, мы постоянно вынуждены их дополнять и по-
яснять, зачастую параллельно создавая или придавая понятиям новые 
смыслы. Человек такое же открытое пространство, как и понятие 
Природа. Довольно длительное время на заре своего существования 
человекообразные существа вообще не выделяли себя не только из 
природы (поскольку самого понятия «природа» как и человеческого 
сознания в его современном понимании еще не было) несмотря на 
это, проточеловечество научилось рисовать, социализировалось, 
научилось помнить гораздо больше, чем это могли делать другие виды 
живых существ; обучаться, узнавать и передавать между поколениями 
информацию. Это подготовило проточеловечество к следующему 
важному шагу — выделение себя и отделение от Природы. Ярким 
примером начала этого периода служит тот факт, что практически 
одновременно на планете в местах скопления популяций первоче-

1 Петренко В.Ф. Ломоносов-2008 : Материалы Международной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых. М., 2008.
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ловека начался переход в рисунках от геометрической живописи к 
«протопейзажам», т.е. рисункам, на которых стали изображаться и 
животные, и люди; появилась внутренняя мотивация необходимости 
изображения жанровых сценок, на долгое время воцарилась идея от-
деления и отдаления себя от природы, поиск понимания специфики 
уникальности человека и его отличия от окружающего. В этой связи 
с этапом собственного сотворения себя, как Созидающего Челове-
чества стал претворяться в жизнь взаимосвязанный со всем этим 
способ жизнедеятельности как борьбы с Природой (заметьте, что 
автор придерживается позиции констатации этих фактов как есте-
ственной истории становления человечества в его современном со-
циальном положении). Природа нашей нервной системы, точнее, ее 
способность к становлению нового вела и ведет человечество своим, 
характерным путем. Вероятнее всего, потребность открыть «загадку 
природы» первоначально неосознанно и смутно стала формироваться 
в период зарождения философии и философского способа мировоз-
зрения в попытке определить и назначение человека, его ценность, 
а также в познании себя и природы через поиск первоначала всего 
сущего. Вероятно, что следующим наиболее ярким и ощутимым ша-
гом на этом пути был период Нового Времени, и, особенно период 
Просвещения, когда идея «открытия загадок природы» стала догмой 
исследовательских стратегий. Но опять же, еще не было подготов-
лено общественное сознание к пониманию необходимости жизни 
«С природой» и «В природе». Сегодняшняя ситуация требует от нас 
необходимости сохранения чувства удивления и желания продолжать 
игру «отгадывания», поскольку человечество приобрело (в который 
раз) ощущение «всезнайства» и опасной иллюзии тотального знания 
обо всем. Современное экологическое состояние как Природы, так 
и человечества приводит нас к тому, что следует назвать Принципом 
обоюдного равноправия как природы, так и человека.

Все вышеозначенное заставляет нас понимать множественность 
стратегий построения как предмета биофилософии в целом, так 
философии природы и философии экологии по отдельности. Мы 
считаем, что идейно оправдана цель понимания подобных задач 
именно в силу мегадисциплинарности и в самой экологии, и в фило-
софии экологии в том числе. Необходимо предложить как один из 
вариантов осмысления экологии будущего такой модуль, в котором 
рассматриваются исходя из определенных задач следующие важные 
взаимосвязанные компоненты: ресурсы (в том числе вода, воздух, 
почва, полезные ископаемые, демографические аспекты), их пони-
мание и отношение к ним; отдельным компонентом идет понимание 
и методологический анализ отношения человека к природе и к себе; 
не менее важной областью в современной экологии является иссле-
дование вопроса взаимоотношения понятий техника для человека и 
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человек для техники; последним в предлагаемом блоке стоит вопрос о 
предполагаемых способах отношения к слабому, увечному и изувеченному. 
Последний компонент наиболее сложный и неоднозначный. При-
рода в естественном состоянии почти не дает примеров опеки над 
тем, что нежизнеспособно, естественный отбор стоит вне эмоций, и 
вопрос ценности в природе остается открытым и неоднозначным с 
позиции философии человека, социальной философии и аксиологии.

На наш взгляд, воззвание к справедливости всегда может иметь 
несколько сценариев и уровней развития, поскольку понятие о спра-
ведливости в каждой конкретной ситуации на обыденном уровне 
зависит от ряда условий. Например, понимание справедливого для 
униженного или бесстрастного наблюдателя в силу эмоциональной 
компоненты, включенности или отстраненности оценивающего 
вероятнее всего будет сильно отличаться. Боимся, что под маской 
справедливости в первую очередь будет прятаться для обыденного 
гражданина желание возмездия. В чем на наш взгляд наиболее 
полно проявляется чисто человеческое, гуманистическое, так это в 
понимании воззвания к состраданию. Вероятно, гармоничность чело-
веческого и природного существования имеет будущее только через 
взаимодействие этих двух ценностей. Справедливость в данном случае 
может выполнять контролирующую и оценивающую функцию, в то 
время как сострадание выполнять развивающую. Сострадание в такой 
связке дает надежду именно на то будущее, которое также является 
ценностью для каждого живого элемента материи. Не отрываясь 
от природы (хотя порой и отрицая это) исторически человечество 
пошло по пути создания (запланированного ли, случайного ли) 
таких элементов, которые катастрофичны для популяций и видов, 
но отсутствие которых неприемлемо для становления и сохранения 
человечества. Не потеряла значимости фраза Ж.Б.Робинэ: «Будем 
почитать мрак, которым природе угодно окутать себя. Ее творения 
созданы, по-видимому, скорее для того, чтобы ими восхищаться, 
чем для того, чтобы их исследовать и познать»1. Эта фраза служит 
свидетельством трезвого понимания ценности индивидуального в 
философии природы. Надо сказать, что идея справедливости сегодня 
исследуется широко. Мы вполне можем ссылаться на исследования 
Г.С.Соловей2, О.Г.Коломиець3 и др. авторов. При анализе этих ра-
бот мы пришли к мысли, что, наверное, в современном обществе 

1 Робинэ Ж.Б. О природе / под ред. Е.Ситковского; пер. П.С.Юшкевича. М., 1936. С. 
385.

2 Соловей Г.С. Ідея справедливості як основа концепції соціальної держави за доби 
глобалізації: автореф. дис. канд. філос. наук, спец. 09.00.03. (соціальна філософія 
та філософія історії). Київ, 2007. 16 с.

3 Коломієць О.Г. Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально-
філософський аналіз: автореф. дис. канд. філос. наук, спец. 09.00.03. (соціальна 
філософія та філософія історії). Одеса, 2003. 20 с.
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все же, чаще проявляют интерес к феномену справедливости, чем к 
феномену сострадания.

Таким образом, мы настаиваем на необходимости создания не 
только направления экологии будущего, но и призываем к иссле-
дованиям именно аксиологического характера философии природы, 
философии экологии. Только в диалоге между справедливостью и 
милосердием через принцип обоюдного равноправия природы и 
социума следует искать пути решения всех просчетов как эколо-
гических, так и социальных. В современном глобализирующемся 
обществе необходимо хотя бы минимизировать распространение 
среди людей стереотипа психологии захватчика (в том числе и при-
родного, и культурного).

О СООТНОШЕНИИ «ОБЫЧНЫХ» И ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С.Н.Гринченко

В работе1 предложен подход, базирующийся на рассмотрении 
живой природы как самоуправляющейся системы, с позиций кото-
рого приспособительное поведение биологических объектов реали-
зуется посредством соответствующего системного информатико-
кибернетического механизма иерархической адаптивной поисковой 
оптимизации (экстремального управления) целевых критериев 
энергетического характера, а соответствующие модели могут быть 
названы оптимизационными. Введение такого механизма позволяет 
реализовать поисковую активность системы — поведение, направ-
ленное на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсут-
ствии определенного прогноза его результатов, но при постоянном 
учете степени его эффективности, перманентно демонстрируемую 
системой тенденцию к максимизации ее энергетического к.п.д., а 
также системную память — характеристику запоминания/забывания 
влияний со стороны высших ярусов иерархической поисковой опти-
мизационной системы живой природы на процесс формирования 
приспособительного поведения элементами каждого из вложенных 
в последние (по принципу «матрешки») низших ярусов. Возникает 
вопрос: насколько оптимизационная модель некоторого биообъекта 
отличается от типовой, знакомой по аналогичным приложениям? 
Не отменяет ли ее появление имеющихся наработок? Проведем их 
сравнение (см. рис. 1).

1 Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и перио-
дической структуры). М. : ИПИРАН ; Мир, 2004. 512 с.; см. также: http://www.ipiran.
ru/publications/publications/grinchenko/
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Простейшую схему типовой модели некоторого неиерархического 
объекта можно представить себе следующим образом: Y = F(X)  
(обозначения см. на рис. 1а). Принципиальное отличие оптимиза-
ционной модели от типовой заключается во введении в ее состав до-
полнительно всего двух основных блоков: блока вычисления целевой 
функции (ЦФ) энергетического характера q(α) и собственно блока 
оптимизации — генератора поисковой переменной α. При этом два 
последних блока непосредственно соединяются между собой: выход 
первого (целевая функция q) поступает на вход второго (оптимизато-
ра), управляя им. Что же касается связи между выходом оптимизатора 

Рис. 1. Упрощенные схемы типовой и оптимизационной моделей 
некоторых биообъектов
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и входом блока вычисления целевой функции, то, как раз, здесь и 
находится все разнообразие элементов модели и связей между ними, 
характерное, в том числе, и для «типовой» модели объекта.

Таким образом, два вышеуказанных блока образуют некоторый 
«каркас» модели, обеспечивающий ее приспособительное поведение. 
Все же остальное разнообразие функциональных связей, отражающих 
специфику конкретного объекта, введение такого «каркаса», вообще 
говоря, непосредственно не затрагивает. Конечно, рассмотрение объ-
екта как самооптимизирующегося само по себе является источником 
новых идей относительно структуры его модели и предложений по 
наиболее адекватному их воплощению, но, повторюсь, оптимизаци-
онная модель — это фактически соответствующее расширение (над-
стройка) типовой модели. Другой ракурс их сравнения: переходная 
функция F типовой модели фиксирована (именно ее часто и называют 
моделью объекта). В оптимизационной же модели переходная функ-
ция Fα(t) зависит от поисковой переменной α, перманентно изме-
няющейся блоком оптимизации. В ситуации найденного устойчивого 
состояния объекта, когда поисковый процесс представляет собой 
лишь небольшие рыскания в районе экстремума оптимизируемой 
функции q, изменения переходной функции Fα(t) также будут весьма 
малыми. Тем самым воспроизводится вариант, близкий к типовому 
(т.е. с «почти» фиксированной переходной функцией F ). В ситуации 
же процесса обнаружения (поиска) такого устойчивого состояния 
переходная функция F изменяется слишком значительно, и ее фик-
сация невозможна из-за неминуемой потери принципиально важной 
информации о поведении моделируемого биообъекта. 

Предлагаемый поисково-оптимизационный подход к построению 
моделей биологических объектов вполне может претендовать на 
адекватность задаче, сформулированной академиком Н.Н.Моисеевым 
еще четверть века назад: «Следуя терминологии В.И.Вернадского, 
факт существования сложных механизмов обратной связи следова-
ло бы назвать главным «эмпирическим обобщением» в той науке, 
которая занимается изучением развития Земли и жизни на Земле. В 
процессе естественной эволюции планеты на ней возникли живые 
структуры, обладающие механизмами обратной связи, — это мы 
можем только констатировать! … Поэтому мне представляется, что 
альтернативой царствующей эмпирии и разрозненным концепциям 
и теориям, являющимся результатом озарения гениев (а не след-
ствиями дедуктивного анализа), суждено будет сделаться модели, 
описывающей возникновение обратных связей. … Если бы удалось 
сделать следующий шаг и построить нечто подобное для объяснения 
отрицательных обратных связей, сохраняющих гомеостазис, и по-
ложительных обратных связей, которые обеспечивают рост эффек-
тивности использования внешних энергии и вещества, то мы могли 
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бы заменить сформулированное выше «эмпирическое обобщение» 
стройной логической схемой и тем самым заложить фундамент тео-
ретической биологии»1.

БУДУЩЕЕ HOMO SAPIENS КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ 
К.Х.Делокаров

Современная цивилизация переживает один из наиболее динамич-
ных и сложных этапов в своем развитии. Открыв науку в ее ново-
европейском смысле, и сделав ее ведущей цивилизационной силой, 
человек преобразовал не только окружающий мир, но и себя, свой 
внутренний мир, ценности. Мир стал сложно-эволюционирующим и 
нестабильным. Возросли неопределенность и риски. При этом увле-
ченный новыми достижениями в области технологии, человек не об-
ращает достаточного внимания на тот факт, что все достижения науки 
и технологии амбивалентны и порождают новые угрозы. Это не может 
не беспокоить исследователей, поскольку при современных темпах 
цивилизационного и информационно-технологического развития, 
неизбежно встает вопрос о границах адаптивности человека к миру, 
природе. Сегодня человек балансирует на границе между бытием и 
ничто, поскольку «человек подошел к пределу, который нельзя пере-
ступить ни при каких обстоятельствах. Один неосторожный шаг — и 
человечество сорвется в пропасть. Одно необдуманное движение — и 
биологический вид Homo sapiens может исчезнуть с лица земли»2. 
Проблема осложняется тем, что одной из особенностей современной 
постиндустриальной, информационно-коммуникативной эпохи яв-
ляется игнорирование цивилизацией порождаемых его сложнейших 
проблем, угрожающих будущему homo sapiens. Как отметил Л.Шестов, 
«мы беззаботно бежим к пропасти, поместив перед собой что-нибудь 
мешающее ее видеть»3. Напомню в этой связи оценку происходящего 
немецким политиком и ученым Ф.Бааде в работе «Соревнование к 2000 
г. Наше будущее: рай на Земле или самоуничтожение человечества»: 
«На наших глазах вершится наиболее драматичное во всей истории 
единоборство разума и безумия. И существуют три фактора, которые 
таят в себе серьезную угрозу победы безумия над разумом. Первым из 
этих факторов является ужасающая эффективность оружия, которым 
располагают ныне «атомные» нации. Второй фактор — это чудовищное 

1 Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М.: Наука, 1987. 304 с.; см. также: http://gspro.
org/book3622.html.

2 Моисеев Н.Н. Мыслитель планетарного масштаба : Материалы «Круглого стола» 
по книге Н.Н. Моисеева «Быть или не быть… человечеству?». М., 2000. С. 17.

3 Шестов Л.. Соч.: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 293.
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нагромождение духовных и моральных отбросов, которые скопились в 
умах и душах людей за все предшествующие эпохи истории. Наконец, 
третий фактор — это воистину никак непостижимая неспособность 
ответственных политиков найти разумное решение простейших за-
дач, стоящих перед нами…»1. Сложность ситуации в том, что за годы, 
прошедшие с момента выхода этой работы, а число таких работ 
можно увеличить, ситуация стала еще более тревожной. Усиливаются 
действия вышеприведенных факторов, к которым можно добавить 
такие не менее опасные для будущего современной цивилизации 
явления, как столкновение индустриального (постиндустриального, 
информационного) человека и природы, демографический кризис, 
катастрофическое возрастание объема производимой информации и 
связанное с этим манипулированием сознанием человека, увеличи-
вающийся разрыв между «золотым» и голодным миллиардом. Если 
человечество хочет справиться с названными выше проблемами, то 
реакция человека на них должна быть равна или превосходить угрозы. 
Именно в нежелании видеть реальность такой, какой она является, 
кроется наибольшая опасность для будущего. Практически все ве-
дущие исследователи, начиная с работ Римского клуба, предупре-
ждают, что существуют пределы в разрушении природной среды, 
демографическом росте и т.д., но поскольку «соблазненное мечтами 
об успехе человечество впало в безумную страсть к деньгам», то это 
мешает адекватной реакции экономикоцентричной цивилизации на 
глобальные вызовы. Между тем, пределы сложности существуют, про-
блемы не исчезают, а углубляются. Пора задуматься над возможными 
последствиями.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
В ПОЗНАНИИ ЖИВОГО

С.А.Денискин

Проблема теоретического познания сущности живого обретает в 
наши дни особую значимость в связи с нарастанием глобальных эко-
логических и антропологических проблем. По мнению И.К.Лисеева, 
«одной из первоочередных задач философского осмысления мира 
живого представляется задача создания целостного образа биологии 
и экологии во всех их воздействиях и применениях»2.  Для этого не-

1 Бааде Ф. Соревнование к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или самоуни-
чтожение человечества. М., 1962. С. 239.

2 Лисеев И.К. Науки о жизни в переосмыслении современной философии // Фило-
софские проблемы биологии и медицины. Вып. 2. Междисциплинарные аспекты 
биомедицины. М. : Принтберри, 2008. С.75.
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обходимо, по его мнению, исследование онтологических схем, «за-
частую альтернативных друг другу или не связанных между собой»1, 
что приводит к несовпадению картин мира в разных областях знания.

Такой подход заставляет эксплицировать весь процесс познания 
в виде целостной познавательной схемы2, которая содержит как 
минимум три этапа: онтологизация, концептуализация и моделиро-
вание. Отмеченное многообразие теоретических объектов живого 
наблюдается на втором этапе, но их анализ и сопоставление могут 
быть выполнены, в чем мы согласны с И.К.Лисеевым, на отрефлек-
сированных онтологических основаниях.

Как известно, наиболее фундаментальная смысловая разметка 
мира выполнена в античной философии. Прежде всего, это учение о 
бытии Парменида, которое позволило впоследствии сформулировать 
основные онтологические принципы3:

1) принцип единства субстанции «дает ответ на вопрос о том, яв-
ляется ли мир единым или множественным, и что лежит в основе 
его единства»;

2) принцип развития — «остается ли мир всегда тождественным 
себе или он постоянно претерпевает изменения»;

3) принцип детерминизма — «обусловлены ли явления мира в своем 
существовании и развитии» и каков характер этой обусловленности;

4) принцип структурности — мир представляется непрерывным 
или дискретным.

Если содержание перечисленных принципов представить в 
виде полярных альтернатив, то получается 16 возможных «чистых» 
онтологических схем. Очевидно, на данном этапе познания созда-
ваемые схемы имеют статус равноправно возможных, т.к. пока нет 
каких-либо критериев для их преимущественного выделения. По 
нашему мнению, проблема критериев онтологических схем может 
быть решена путем обращения к наработанным теоретическим кон-
цепциям, подтвержденным эмпирическими данными. Тем самым 
выстраивается онтологическая сопряженность философского и на-
учного познания.

Эвристически продуктивным представляется следующий вариант 
конкретизации онтологических принципов применительно к по-
знанию живой реальности на первом этапе познавательной схемы:

1) живой мир имеет в своей основе единые конструктивные, 
энергетические и генетические процессы и вещества (теория био-
химического единства жизни А.Клюйвера);

1 Там же.
2 Денискин С.А. Познание живого: теоретико-методологические основы. Челябинск 

: Цицеро, 2010. С.123.
3 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ТК 

Велби ; Изд-во Проспект, 2003. С.479.
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2) развитие живого проявляется в усложнении его организа-
ции путем его дифференциации, специализации и интеграции 
(И.И.Шмальгаузен);

3) бытие живого обусловлено возвратной формой причинности 
(И.Кант), т.е. живое есть причина самого себя;

4) живая природа организована дискретно в виде целостностей 
разного масштаба, «вложенных» вдруг в друга, т.е. живая система со-
стоит из живых элементов и сама является живым элементом живой 
надсистемы (А.Кестлер).

В соответствии с этими представлениями на втором этапе позна-
вательной схемы концептуализируется живой объект как таковой в 
качестве объекта теоретического познания. Обратим внимание, что 
понятие «живое» является одним из фундаментальных и входит в 
любой тип мировоззрения. Не будет преувеличением сказать, что раз-
личать живое и неживое, а среди живых различать еще свой-чужой, 
жизненно важно для любого существа. Это различение основано 
на установлении произвольной активности: наличие движения без 
внешней причины или наличие внутренних процессов в наблюдае-
мом объекте. 

Иначе говоря, жизненность устанавливается по критерию «са-
мости», т.е. фиксации того, что нечто наблюдаемое что-то делает 
по своему усмотрению. Аристотель об этом писал так: «Жизнью мы 
называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основание 
в нем самом»1, что соответствует конкретизированному принципу 
детерминизма.

Чтобы отстраниться от существующих стереотипов, в качестве 
родового понятия всех типов живых единиц нами предлагается 
термин органичное целое, качественная определенность которого со-
стоит в его самоактивности. Суть внутренней самоактивности, как 
показано в работах Э.С.Баура, И.И.Шмальгаузена, Э.М.Галимова и 
др., заключается во взаимо-само-согласовании характера и интенсив-
ности активности частей (в отношениях «части-части») при систе-
мообразующем факторе целостности (в отношениях «части-целое»). 
В соответствии с конкретизированным принципом развития эти 
отношения устанавливаются в ходе становления органичной (гармо-
ничной) целостности в процессе дифференциации, специализации 
и интеграции частей.

Принцип структурности констатирует тот факт, что ни одно 
живое образование не возникает и не существует само по себе, в 
одиночном уединении, а всегда находится в составе большей целост-
ности при согласовании собственной жизнедеятельности с другими 
в границах этой целостности. В качестве примера можно указать на 

1 Аристотель. О душе / пер П.С. Попова // Аристотель. Соч. в 4-х томах. М.: Мысль, 
1976. Т.1. С.339.
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концепцию био-гео-ценоза, и человек в этом ценозе, в конечном 
итоге, не исключение.

Следует отметить, что принцип структурности в контексте дан-
ной концептуализации органичной целостности имеет ограничения. 
С одной стороны, существует предел делимости живых объектов, 
указанный Э.М.Галимовым1, — это динамически устойчивый хими-
ческий комплекс, в котором совокупность сопряженных процессов 
(например, ассимиляции-диссимиляции) дает жизненный процесс 
в минимальном виде (минимальную органичную целостность). 

С другой стороны, фактическое содержание представления о 
живом, в соответствии с принципом единства субстанции, ограни-
чено планетой Земля. Планетарная целостность живого базируется 
на едином механизме воспроизводства и жизнедеятельности живых 
единиц (дифференциация, специализация, интеграция в сопряжен-
ных процессах), который и обеспечивает биохимическое единство. 
Человек, возникнув в ходе единого процесса воспроизводства, не 
имеет иной реальности, иного базиса для представления о живом. 
Поэтому, как справедливо заметил С.Лем в «Солярисе», мы ищем в 
космосе не инопланетян, а себя.

На третьем этапе познавательной схемы создается теоретическая 
модель живого объекта, в котором раскрываются его строение и 
принципы функционирования. Для разработки модели необходимо 
иметь представление об органичной связи как способе взаимодей-
ствия органичных целых, отличной от физико-химических связей. 
Кроме того, необходим критерий для различения типов органичных 
целых и иерархических уровней. Заметим, что широко используемое 
выделение многоклеточных и социальных организмов не имеют под 
собой теоретико-рефлексивных оснований. Эти вопросы составляют 
предмет наших последующих исследований.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ: «ТИХОГЕНЕЗ» ИЛИ «НОМОГЕНЕЗ»?

В.А.Карпин, В.В.Шульгина, М.А.Филатов

Дарвинизм с момента своего возникновения приобрел не только 
массу своих сторонников и восторженных почитателей, но и не менее 
значительное число противников и критиков. Это противостояние 
продолжается с переменным успехом до настоящего времени.

Действительно, совершив революционный переворот в биологии, 
эволюционная теория Ч.Дарвина, несмотря на ее дальнейшее раз-
1 Галимов, Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Проис-

хождение и принципы эволюции. М. : Едиториал УРСС, 2006. С.86.
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витие в синтетическую теорию эволюции (СТЭ), так и не смогла 
разрешить целый ряд узловых проблем, важнейшей из которых яв-
ляется раскрытие механизма эволюционного процесса.

Согласно Дарвину, эволюция живых организмов носит посте-
пенный, случайный и ненаправленный характер («тихогенез»), а 
главной движущей силой эволюции является естественный отбор. 
Приспособление к изменяющимся условиям внешней среды является 
здесь главной причиной изменчивости.

Язык генетики, на котором изложена теория современного эволю-
ционного синтеза, не позволяет сформулировать многие нерешенные 
проблемы биологии. Неодарвинизм, хотя и является наиболее при-
знанной концепцией теоретической биологии и основанием ведущих 
представлений об эволюции, в то же время существуют возражения 
против многих положений СТЭ и все чаще раздаются голоса в пользу 
необходимости разработки «третьего синтеза». В.И.Назаров посвятил 
актуальным проблемам и противоречиям обсуждаемой проблемы 
солидную монографию под интригующим названием «Эволюция 
не по Дарвину».

Важнейшим оппонентом Дарвину выступил российский ученый 
Л.С.Берг, выдвинувший теорию «номогенеза», т.е. эволюцию на 
основе внутренних закономерностей, подкрепив ее целым рядом 
веских аргументов. Он утверждал, что естественный отбор, вопреки 
мнению Дарвина, не может являться движущей силой эволюционного 
процесса: он не отбирает наилучшие отклонения, а наоборот, сохра-
няет норму, являясь деятелем не прогрессивным, а консервативным. 
Появление новых признаков, по его мнению, обусловлено внутрен-
ними конституционными свойствами организма, понуждающими 
формы изменяться в определенном направлении. Законы развития 
органического мира одинаковы, имеем ли мы дело с развитием 
индивидуальным (онтогенез) или с палеонтологическим развитием 
какого-либо таксона (филогенез) И тут и там нет места случайностям.

Налицо диалектическое противоречие между внешними и вну-
тренними факторами эволюции, разрешение которого становится 
философской проблемой.

Одним из философско-методологических оснований познания 
закономерностей биологической эволюции является теория систем, 
основные положения которой позволяют разрешить обсуждаемую 
проблему.

1. Согласно СТЭ, между изменчивостью и факторами внешней 
среды нет обратной связи. Изменения генотипа поставляют различ-
ные варианты особей популяции, а естественный отбор закрепляет 
наиболее приспособленные разновидности. В то же время, согласно 
теории систем, основывающейся на фундаментальном философском 
принципе всеобщей взаимосвязи и взаимодействия, обязательным 
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механизмом функционирования сложных биологических систем яв-
ляется принцип обратной связи. Однако в последнее время появились 
отдельные публикации, на страницах которых обсуждается возмож-
ность так называемого адаптационного мутагенеза, генерируемого, 
в частности, в определенных стрессовых ситуациях.

2. По мере усложнения системы возрастает ее внутренняя ак-
тивность, противодействие внешним возмущающим воздействиям. 
Жизнедеятельность организмов подчиняется определенным внутрен-
ним законам развития: как хорошо известно, изменчивость может 
проявляться и в стабильных экологических условиях, что говорит об 
определенной направленности эволюционного процесса.

3. Диалектический подход позволяет разрешить обсуждаемую 
философскую проблему. Важнейшим механизмом, движущей силой 
эволюционного процесса является противоречие между внутрен-
ними и внешними факторами, разрешение которого способствует 
направленному эволюционному прогрессу. Здесь налицо диалектика 
необходимости и случайности, что придает направленности эволю-
ционного процесса стохастический характер.

Представленный краткий анализ убедительно показывает, что 
фундаментальные философские принципы и категории, положен-
ные в основание теоретической конструкции, позволяют выработать 
наиболее оптимальный путь к объективному знанию.

ПОНЯТИЕ СВЯЗИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ ЖИВОГО
С.А.Денискин, И.А.Крупнов

Оценивая состояние теоретического познания сущности живо-
го, В.Г.Борзенков, в частности, отмечает наличие многочисленных 
определений понятия живого, но при этом «такого, которое удовлет-
воряло бы всех ученых, интересующихся этим вопросом, на сегодня 
все еще нет. (...) Ситуация здесь порой выглядит столь удручающей, 
что наводит многих серьезных исследователей на мысль о ПРИН-
ЦИПИАЛЬНОЙ невозможности определить сущность жизни»1.  

На наш взгляд, ситуация не столь драматична. Например, 
Е.Я.Режабек2, указывает, что понятие живого как теоретического 
объекта было выработано еще И.Кантом на основе разграничения 
конечных и движущих причин. Выделяя виды причинности, И.Кант 
1 Борзенков В.Г. Жизнь как стратегическая проблема философии биологии // Фило-

софские проблемы биологии и медицины. Вып. 2. Междисциплинарные аспекты 
биомедицины : сборник. М. : Принтберри, 2008. С.78.

2 Режабек Е.Я. Становление понятия организации. Очерки развития философских и 
естественнонаучных представлений. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 
1991. С.53.
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в работе «Критики способности суждения» формулирует понятие 
органического целого, в котором части были возможны только в силу 
их отношения к целому и чтобы «части соединялись в единство цело-
го благодаря тому, что они друг другу были причиной и действием 
своей формы»1. При этом И.Кант постоянно подчеркивает: связь 
конечных причин в общей идее природы имеет характер аналогии 
и поэтому имеет силу только субъективно для нас, а не объективно 
для самих вещей этого рода. 

К такому же пониманию органической целостности, но в ин-
дуктивном процессе познания, пришло естествознание в его совре-
менном состоянии благодаря работам Э.С.Бауэра, Н.И.Вавилова, 
Э.М.Галимова, А.Г.Гурвича, Ж.Кювье, Л.Пастера, А.Н.Северцова, 
И.И.Шмальгаузена и многих других. Однако, дальше концептуализа-
ции теоретического объекта живого — органического целого — дело 
не сдвинулось. На наш взгляд, причина заключается в недоработан-
ности методологии теоретического моделирования живых объектов.

В самом общем виде современное теоретическое познание пред-
полагает структурно-функциональное представление моделируемой 
целостности в виде исчерпывающего перечня частей и связей между 
ними. Но если для теоретической декомпозиции живой целостности 
есть принципиальный подход (например, идея А.Кестлера о том, что 
живая система состоит из живых элементов и сама является живым 
элементом живой надсистемы), то по поводу осмысления связей ска-
зать практически нечего. Как справедливо заметил В.Н.Спицнадель, 
«имеющиеся в литературе попытки логико-методологического 
анализа этой проблемы весьма немногочисленны, а возможная 
общелогическая классификация связей вообще не была предметом 
специального рассмотрения»2. Более того, по его мнению, «отсут-
ствуют реальные предпосылки для построения не только исчис-
ления связей, но и сколько-нибудь расчлененной «качественной» 
логико-методологической концепции связи как категории научного 
познания»3. Уточним, что в данном случае речь идет об индуктив-
ном методе познания, при котором эмпирическая классификация 
связей, действительно, не имеет достаточных оснований и поэтому 
оказывается эвристически непродуктивной.

В дедуктивном методе необходимые основания имеются в работах 
А.И.Уемова и А.А.Зиновьева. В обобщенном виде такое осмысле-
ние понятия связи сформулировано в философской энциклопедии: 
«Связь — специфицированное отношение, при котором наличие 
(отсутствие) или изменение одних объектов есть условие наличия 

1 Кант И. Сочинения : в 6 т. М. : Мысль, 1966. Т. 5. С.391, 399.
2 Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. СПб . : Изд. дом «Бизнесс-пресса», 

2000. С.124.
3 Там же. С.137.
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(отсутствия) или изменения других объектов»1. При этом указывается 
необходимость различения:

– сторон связи — объекты, образующие связь, как качественные 
определенности;

– основания связи — это какое-либо общее свойство, делающее 
связь возможной;

– линии связи — то, за счет чего реализуется связь, что «прово-
дит» связь.

В частности, механическая связь может быть представлена как 
отношение двух тел на основе свойства твердости (устойчивости 
формы), а линия связи описывается в терминах силы. Причем, 
статичность физической системы обеспечивается замкнутостью при-
чинных связей, а ее динамика — неполной замкнутостью (наличием 
степени свободы). 

Идея механической связи обобщена на все другие виды физиче-
ского взаимодействия посредством категории отражения (в онто-
логическом аспекте — как всеобщем свойстве материальных объ-
ектов), которая характеризует способность материальных объектов 
фиксировать в своих изменениях признаки, свойства и отношения 
воздействующих на них других объектов. 

Вполне очевидно, что физическое взаимодействие не составляет 
сути связи в живой природе. По мнению Э.П.Семенюка, в категории 
отражения фиксируется субстанциальное взаимодействие. В живой ма-
терии процесс воспроизведения особенностей отражаемого объекта осу-
ществляется принципиально по-другому, по иным законам — это иная 
сущность бытия. Для ее обозначения он вводит понятие отображение, 
рассматривая его как результат «информационного взаимодействия», 
в ходе которого формируется образ (модель) отображаемого. Однако, 
современная смысловая многозначность термина «информация» резко 
понижает эвристический потенциал идеи отображения.

В нашем представлении отображение мыслится как способность 
органичных целых фиксировать в изменениях специализированной 
структуры целостности признаки, свойства и отношения отображае-
мого2. Своеобразие процесса отображения состоит в том, что живой 
объект не меняет своих свойств в результате такого взаимодействия, 
а изменение отображающей структуры соотнесено (не физически) с 
характеристиками отображаемого благодаря механизму кодирования 
признаков. 

При отображении имеет значение не собственно физический 
контакт и его интенсивность и не сам воспринимаемый объект 

1 Ляхов И. Связь // Философская энциклопедия / гл. ред. Ф.В. Константинов. М. : 
Советская энциклопедия, 1967.

2 Денискин С.А. Познание живого: теоретико-методологические основы. Челябинск 
: Цицеро, 2010. С.123.
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или его признаки, а их наличие или отсутствие в качестве некой 
целостной неоднородности, которая имеет значение для живой 
единицы. Именно эти целостные, вычлененные (воспринятые) не-
однородности распределения материи и энергии в пространстве и 
времени и изменение их распределения, которыми сопровождаются 
все протекающие в мире процессы, отображаются в своей конкрет-
ности и получают значение. Тем самым свойство отображения есть 
единство восприятия и означивания, что составляет основу ориен-
тации в среде обитания. Без этого самоорганизация и направленные 
действия немыслимы.

Таким образом, экспликация основания связи живых целост-
ностей в виде свойства отображения позволяет выявить сущность 
взаимодействия живых целостностей и сделать еще один шаг в тео-
ретическом познании живого.

Следующий шаг, на наш взгляд, состоит в поиске оснований для 
различения видов органичной связи, обеспечивающих взаимо-само-
согласованные (коэволюционные) отношения живых целостностей 
различного уровня организации, и на этой основе построение ие-
рархической онтологии живого.

ЭКОЦЕНТРИСТСКИЕ МОТИВЫ В СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ
З.А.Кулиев

Экоцентризм — принципиально новая мировоззренческая концеп-
ция в современном естествознании. Она дает понимание возможного 
трагического исхода в земном бытии жизненных процессов и гибели 
человечества. Это новое научно-мировоззренческое понятие, которое 
опирается на естественнонаучную картину мира, выработанную уче-
ными и философами конца XX и начала XXI веков. Оно фактически 
стало продолжением известного учения — экологии, которое пред-
ложил немецкий ученый Э.Геккель (1834—1919) еще в 1866 году. Это 
было началом нового научного направления и в естествознании. Его 
смысл состоял в том, что все физиологические процессы, протекаю-
щие в организмах, сопрягаются с внешней средой и друг с другом. В 
ХХ веке этот новый термин «экология» включается уже в учебники 
по естествознанию, а затем он институирует принципы самой науки. 
Британский ботаник и философ А.Тэнсли в 1935 г. ввел в естествен-
нонаучный и философский оборот более широкое понятие — «экоси-
стема». Он, как и другие ученые экологи, проводил аналогию между 
биологическими сообществами и человеческим обществом. 

Исследовательская задача тогда сводилась к тому, чтобы фило-
софски переосмыслить нормы биологического равновесия в живой 
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природе (биосфере) как естественном совокупном существование 
практически всех живущих на Земле организмов. Это новое научное 
направление было, затем дополнено учением В.И.Вернадского о жиз-
ненной сфере — ноосфере. В результате естественнонаучное учение 
о природной равновесности в земной жизни на биосферном уровне 
дополнялось учением о некоем рациональном взаимодействии био-
сферы с активной творческо-созидательной человеческой жизнедея-
тельностью. Это обстоятельство и нацеливало ученых-естественников 
на борьбу за сохранение на Земле биологического разнообразия и 
сбережение естественного биотического круговорота, обеспечиваю-
щих воспроизводство всех основных жизненных ресурсов планеты.

Многие современные биологи, исследующие жизнь на Земле через 
призму глобального эволюционизма, главной ценностью вселенной 
называют человека, который принципиально отличается от всех 
иных живых существ по взаимодействию с окружающей средой. Это 
различие было велико всегда, но со временем стало просто огром-
нейшим. Кстати, человек разумный существует, как известно, уже 
более сорока тысяч лет. Это, в принципе немного по сравнению 
с миллионами лет жизни просто человека и относительно много, 
если сравнивать с периодом социально-культурного развития чело-
вечества. За это время с планеты исчезло очень много видов живых 
существ, которые просто не смогли приспособиться к постоянно 
меняющейся среде обитания. Но человек, которого эти радикальные 
изменения не могли не коснуться, не только выжил, но и радикаль-
но преобразовал жизнь самой планеты, даже значительно изменил 
химический и минеральный состав окружающей природной среды. 

Творческая, созидательная, производственная жизнедеятельность 
людей становится с каждым годом все более емкой в радикальном 
изменении условий их жизни и одновременно небезопасной для нее 
же самой. Человек, по сути, принципиально поменял все естественно-
природное течение многих, если не всех, геохимических реакций. Он 
качественно изменил сам лик флоры и фауны планеты. При этом 
эти изменения далеко не всегда и не во всем благоприятны для со-
хранения природного равновесия на Земле и саморазвития человека. 
Так, стало весьма небезопасным для жизни людей катастрофическое 
разрушение естественной самобытной природной среды и обитания 
живых организмов: загрязнение воздушного пространства, океанов и 
морей, уничтожение девственных лесов, отравление вод: рек, озер и 
т.д. «Деятельностью человека уничтожено — прямо или косвенно — 
огромное количество видов, разновидностей, может быть, целых родов 
животных и растений», с горечью писал В.И.Вернадский.

В начале XXI в. под влиянием системного кризиса, создавшего но-
вые условия для возникновения глобальных проблем, которые стали 
угрожать существованию всего живого мира и самого человечества, 
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внимание как естественнонаучной, так всей широкой социально-
культурной общественности приковалось к острейшим проблемам 
земного бытия, которые потребовали для своего разрешения объеди-
ненных усилий практически всего человечества. Именно это новое 
кризисное состояние в человеческом обществе пробудило в сознании 
передовых мыслителей потребность в формировании принципиально 
иного научно-философского мировоззрения — экоцентризма. Речь 
идет об осознании землянами роковой опасности глобальных про-
блем, таких как предотвращение мировой термоядерной войны и 
прекращение, наконец, гонки вооружений; создание благоприятных 
условий для социально-культурного развития людей и экономиче-
ского роста в разных странах мира; рациональное и нравственное 
использование природных ресурсов; комплексное разрешение в 
человеческом мире энергетической и продовольственной проблем.

Все эти и многие другие глобальные проблемы в сущностной 
степени концентрируют в себе, по сути, все общечеловеческие за-
дачи, которые ставит сама жизнь в центр внимания всех мыслящих 
и нравственно ответственных людей Земли, которые заботятся об 
эффективной защите окружающей среды; проведении активной 
демографической политики; развитии международного сотрудниче-
ства в области научного исследования и использования достижений 
научно-технической и научно-технологической революций на благо 
всех людей, всего человечества; ликвидация наиболее опасных и рас-
пространенных заболеваний; освоение космоса и Мирового океана; 
прогресс в области образования и культуры и т.д. Все это, вместе 
взятое, и обозначается как философия экоцентризма. В связи с этим 
попытаемся показать все это хотя бы в постановочной и весьма 
фрагментарной форме, опираясь на ту огромную работу в области 
экологии, которая уже проделана человечеством и получила опреде-
ленное отражение в научной и практической работе. 

В экологической сфере есть, конечно, немало успехов, но на-
ряду с этим многое, что сотворили люди, заслуживает порицания и 
исправления, сначала в сознании, а затем и в деле. Человечество, 
образно выражаясь, бездумно «рубит тот сук, на котором оно само 
и сидит». Так, в результате техногенной жизнедеятельности чело-
вечества значительно увеличился расход кислорода — примерно в 
30–40 млрд. тонн в год. Есть и еще такой немаловажный фактор, 
который может круто изменить само пребывание человека на 
Земле. Примерно 30 лет назад над Антарктидой была обнаружена 
«озоновая дыра». А сегодня озоновый слой земли существенно «по-
худел» из-за резкого уменьшения его подпитки кислородом: над 
Европой — на 20, над Сибирью — на 35%. А разрушение озонового 
слоя Земли влечет за собой непредсказуемое изменение электро-
магнитного поля планеты и — увеличение приходящего на Землю 
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ультрафиолетового излучения. Последствия этого специфического 
явления ученым-естественникам хорошо известны: человеческий 
организм, его психика весьма болезненно реагирует даже на ма-
лейшие изменения в ультрафиолетовом излучении и во внешнем 
электромагнитном поле Земли.

Негативные изменения флоры и фауны на планете стали сегодня 
острой глобальной проблемой. Происходит серьезная трансформация 
молекулярных механизмов, генетических процессов, разного рода ра-
диационного мутагенеза, рекомбиногенеза и репарации на клеточном 
и организменном уровнях, а также их мутационная изменчивость, 
накопление индуцированных мутаций и явная элиминация (лат. 
eliminare — исключать, устранять) в популяциях различных видов. 
Несколько успокаивает компетентное мнение ученых микробиоло-
гов, специалистов генной теории наследственности и изменчивости, 
допускающее существование специальных генов, которые продол-
жают контролировать изменчивость всех других генов. Облучение 
различных видов растений, животных и человека позволяет понять 
и оценить суть и смысл исходных данных о биологических особен-
ностях действия ионизирующих излучений на живые системы, а с 
другой стороны — это дает научное основание для разумных действий 
с целью упреждения радиационного поражения живого вещества, не 
говоря уж об организме человека.

Следует особо указать на важнейшее обстоятельство, что жизнен-
ная судьба человека и его будущее становится своеобразным центром 
во всей системе его жизнедеятельности. Современный человек, его 
возрастающие потребности и его социально-культурное будущее 
оказываются своеобразной «точкой отсчета», из которой и исходят 
ученые и философы при определении экологической, социальной 
и гуманистической значимости тех или иных глобальных проблем, 
и направлений их решения сегодня и в будущем. Таким образом, 
проблема человеческой жизнедеятельности — самостоятельная 
экоцентрическая глобальная проблема, которая может и должна 
рассматриваться по крайней мере в двух аспектах: 1) как вопрос о 
перспективах человека и его жизни в биологическом плане, когда 
он борется в качестве представителя вида «Homo sapiens». 2) Это уже 
вопрос о будущем неповторимой, творчески активной и созидающей 
личности, развитие которой детерминируется не только благоприят-
ными материальными условиями и интеллектуально-нравственными 
ее позициями, но и некими негативными последствиями научно-
технической революции.

И вместе с тем ни в коем случае нельзя отрицать выдающуюся роль 
науки в повышении уровня жизни людей, улучшении качества их 
жизнедеятельности. История саморазвития человечества показывает, 
что принципиально качество жизни менялось в связи с использовани-
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ем конкретных результатов в области науки и техники. Так, исполь-
зование электричества, изменившее мир, стало возможным благодаря 
открытиям М.Фарадея. Генная инженерия появилась благодаря 
открытию структуры ДНК Д.Д.Уотсоном, Ф.Криком и Морисом 
Х.Ф.Уилкинсом. Явление искусственной радиоактивности, откры-
тое и изученное Ф.Штрассманом, Г.Н.Флеровым, К.А.Петржаком, 
принципиально изменило представление об энергетической картине 
мира. А изучение физиком Ж.Алферовым гетероструктур позволило 
создать совершенные приборы и средства связи. Перечисление при-
меров можно было бы и продолжить, но и так ясно, что естественные 
науки, техника и технология имеют исключительное значения для 
развития новых условий цивилизованной жизни человека. 

А каковы роль и значение в качественном преобразовании жизни 
людей, например, самой модной современной науки — нанотехно-
логии? Это особо совершенно новое, не имеющее никаких аналогов 
в прошлом. Все те ученые и специалисты, кто разбирается в этой 
новой технологии, кто понимает смысл, насколько громаден ее по-
тенциал, ничего не сознает пока о том, а какие же она может вызвать 
проблемы экологического и медицинского характера. Они не знают 
и того, а может ли она вообще вызывать какие-либо проблемы в 
жизни людей. Нанотехнология, основанная на реальной возможности 
манипулировать веществом на мельчайших, квантовых размерах, 
размерах отдельных молекул и атомов, технология с широчайшим 
спектром возможных применений, от новых антимикробных покры-
тий до квантовых компьютеров будущего, грозит однако пронизать 
в будущем всю человеческую жизнь. Но эта новая нанотехнология, 
незначительно используемая в быту людей, пока никак не рассма-
тривается, к сожалению, через призму требований норм биоэтики, 
т.е. жизнесбережения.

Ученые-биологи весьма оптимистично смотрят на будущие вы-
годы от применения нанотехнологий, но при этом некоторые из них 
уже выражают озабоченность по поводу их экологической чистоты 
и, в особенности, по поводу связанных с ними медицинских про-
блем. Однако это явное парадоксальное несоответствие кажется 
парадоксальным только на первый взгляд. Ведь атомная энергетика 
и производство генетически модифицированных продуктов с самого 
зарождения столкнулись с активным сопротивлением широкой обще-
ственности. И, видимо, нанотехнологии не будут исключением. Ведь 
они позволят реально создать сонмы таких микромашин, которые 
будут способны и передвигаться, и даже проникать в человеческий 
организм. Если существующее отношение к ним не претерпит из-
менения, то, по всей видимости, они могут гибельно сказаться на 
жизни всего человечества. Речь идет не только об экологии и здра-
воохранении, а и о возможности создания принципиально нового 
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страшного оружия, которое способно погубить жизнь на Земле и 
человечество или вернуть людей к их первоначальным формам сугубо 
биологического существования.

Сознавая эту, в принципе, реальную угрозу земной жизни и 
человечеству и понимая объективный характер научного познания 
и творчества, ученые уже создали немало гипотез и моральных 
теорий о методах и средствах сбережения современного человече-
ского вида и, более того, — создания его модификации. Речь идет, 
к примеру, о клонировании в будущем человека. Сам по себе метод 
клонирования в растительном и животном мире сегодня не явля-
ется чем-то необычным, но пока явно не совершенным. Опыты на 
животных доказали, что клоны развиваются не совсем нормально в 
естественнонаучном плане. Во-первых, им свойственен гигантизм. 
Во-вторых, они живут не долго. Проблема состоит в том, что у всех 
клеток есть свой временной ресурс жизни или — часы жизни. Как 
утверждают ученые, клетка способна делиться не более пятидесяти 
раз. Большинство этих делений приходится на начальный период 
внутриутробного развития. При клонировании, конечно же, исполь-
зуются ядра клеток, имеющих уже немалую «биографию». Возникает 
философский вопрос: а зачем навязывать эволюции то, от чего она 
уже ушла в естественной природе?

Сегодня даже сама мысль о клонировании человека преждевре-
менна, так как она пока не является жизненной необходимостью. 
Однако все же будущее у клонирования есть. Оно за так называемым 
терапевтическим клонированием клеток, которое принципиально 
отличается от репродуктивного клонирования. При подобном кло-
нировании как бы выращивают новые клетки человека, а в дальней-
шем — ткани и даже отдельные органы. Естественно этот непростой 
процесс осуществляется в неких, так называемых, «пробирках» и на 
особых питательных культурах. А затем вновь выращенные клетки 
пересаживаются больному. Задача ученых и особенно клиницистов 
состоит именно в том, чтобы выяснить, что можно сделать сегодня 
в реальной медицине. И при всей научной «продвинутости» есте-
ствознания и медицины, они должны руководствоваться идеалами, 
принципами и нормами гуманизма, заложенными в современной 
этике или биоэтике и биомедицинской этике. Таким образом, не-
трудно видеть, что все эти новые глобальные проблемы диалекти-
чески взаимосвязаны.

Однако они, как было отмечено, образуют лишь подсистему 
более сложной иерархии системных глобальных проблем, которые, 
детерминируют функционирование всех других подсистем, в част-
ности таких как «человек-природа», «человек-общество», «человек-
человек». И именно для этого уже в наше время необходимо целена-
правленно формировать в сознании всех людей на Земле, особенно 
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ученых-биологов, медиков, специалистов, принципиально новое 
жизненное мировоззрение — экоцентристское. Обращаясь к этой 
глобальной проблеме надо осознать, что общая судьба человечества 
неотделима от каждого человека, она является и его личной жизнен-
ной судьбой. Поэтому в центре понимания трагической сущности 
глобальных проблем и путей их компетентного разрешения должна 
стоять биолого-философская концепция о внутренних и внешних 
силах в развитии человечества, обеспечивающих его гарантированную 
творческо-созидательную жизнедеятельность.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОНТОЛОГИЯ 
В.Ю.Колмаков, О.В.Андренко

Рассматривая понятие Жизнь, современное естествознание, как 
к исходному пункту, обращается к вопросам передачи и сохране-
ния информации, т.е. вопросам наследования. Только такой подход 
позволяет дать непротиворечивую картину тому, что мы называем 
биологической жизнью или биологическую онтологию. Предлагаемая 
нами информационная онтология позволяет рассмотреть достаточно 
непротиворечиво картину всей материальной онтологии.

Рассмотрим следующий пример: информация еще сохраняется, 
но смысл и назначение этой информации уже потерялся. Напри-
мер, когда гены есть, но их существование бессмысленно, они уже 
не могут работать, по крайней мере, в бывшем качестве. В генотипе 
каждого живого организма таких генов большинство. И в обществе 
можно предположить существование «информационного ДНК» 
культуры. К данному понимаю во многом подходили различные 
исследователи культуры, например, Ю.Лотман. Во многом об этом 
говорили в рамках так называемого постмодернистского понимания 
культуры, где появилось понятие «текст». Культура понималась как 
некий сложный и многомерный текст.

Культура есть текст, она содержит некий генокод информации. 
И при этом одна и та же информация в разных прочтениях может 
давать разные интерпретации, по сути дела, разные культуры. И при 
прочтении данной информации теряется идентичность исходной 
информации. Необходима некая машина для прочтения получаемой 
информации, как например, немецкая машина Энигма, созданная 
для шифровки и дешифровки сообщений или английская машина 
Бомб, созданная специально для дешифровки перехваченных со-
общений противника. Должен быть кодер и декодер, шифровальщик 
и дешифровщик, культура может даже сохранять информацию, пере-
писывать, передавать информацию в новые структуры. Музей как на-
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копитель информации, не всегда имеет соответствующую структуру, 
которая бы позволила полностью понимать ту информацию, которая 
в ней хранится. Мы можем до конца не понимать, как или зачем 
были сделаны определенные материальные ценности. Но вместе с 
тем, информация как организованная структура взаимосвязи эле-
ментов, имеет некий предел разрушения, не происходит абсолютной 
стираемости информации. 

Можно ли то, что сделала генетика переложить на понимание ин-
формационных структур культурологического порядка? Все системы, 
все организмы создают информацию, передают информацию, можно 
сказать, едят, потребляют информацию. Все живет при помощи 
потребления информации. Общество хранит, передает, потребляет 
информацию. Даже отбрасывание информации есть некая форма 
потребления. 

 Существует понятие «семантические фильтры», которое активно 
использовал математик и философ В.В.Налимов. Информация су-
ществует по отношению к нам в явно избыточном количестве, мы 
же видим только определенную, доступную или открытую для нас 
информацию. Семантическая функция является доминирующей в 
отношении информации. Прямое использование информации есть 
акт ее понимания. Сама информация используется только тогда, 
когда она понимается.

Есть материально-информационный мир, и есть понимание это-
го мира. Мы не можем пользоваться объектом, если не понимаем, 
как он используется. В этом определяется наш предел, граница 
вхождения в данный мир. Эта граница и определяется пределами 
нашего понимания. По сути, понимание и есть акт восприятия мира. 
Жизнь информационна по своей природе, и информация обладает 
жизненной потенцией. Такой же аналогичной потенцией обладает и 
культура. Поэтому сегодня, когда мы с необходимостью стремимся 
понять, какой будет культура XXI века, важно исследовать и понять 
информационные механизмы общеонтологического порядка.

ЭТИКА ЖИЗНИ И ИСТИНА ИСТОРИИ 
(К ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ)

С.В.Панов, С.Н.Ивашкин

Существует ли жизнь и предполагаемая ею этика вне повествова-
ния? О таком вопросе приглашает задуматься Мириам Рево д'Аллон 
в статье «Жизнь в изгнании. Вокруг «Исчезнувших» Даниэля Мен-
дельсона». Вслед за Х.Арендт, она утверждает, что «сущность деятеля» 
может быть представлена тогда, когда «жизнь проходит, оставляя за 
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собой только историю»1. Непрерывность человеческой жизни рас-
крывается в малых фрагментах, тогда как история и повествование 
собирают все существование в единственный целостный акт2. Исто-
рия жизни не прекращает переоформляться любыми истинностными 
или фиктивными рассказами, которые субъект рассказывает сам о 
себе. В своем постоянном утверждении и разрушении нарративная 
идентичность автора является и проблемой, и решением в той мере, 
в какой при определенных этических условиях она может быть ис-
тинной идентичностью субъекта действия3. М.Рево задается вопро-
сом, не является ли жизнь «рассказом в поисках повествователя», 
историей, передающей истину проживания между пределами смерти 
и рождения, историей, которая в то же время могла бы отвлечься от 
истины прожитого в область фикции? Однако, такая фикция всегда 
способна вновь вернуть к жизни и ее истине в том, что Поль Рикер 
называет взаимным «наложением» мира текста и мира читателя, 
которое задает горизонт и опыта, и смыслового ожидания. Поэтому 
есть особая философская этика жизни-повествования: жизнь в био-
логическом смысле как единство импульсов и реакций должна стать 
повествованием, представлением живого опыта действия и страдания 
(Аристотель), жизнь всегда есть действие/страдание в ожидании и в 
поиске рассказа. Отсюда М.Рево д'Аллон заключает, что жизнь — это 
история в ее стадии рождения, все еще не рассказанная история, 
которая должна быть рассказана4.

Как жизнь-повествование определена жанровыми конвенциями 
мифа, эпоса или комедии (Гегель), так и философский дискурс о 
насилии, его последствиях и оправданиях обусловлен установками 
понимания силы и сферы ее приложения, что является предметом 
исследования Кристофа Бутона в статье «Возможность смерти и воз-
можность убийства». Здесь видны пределы и необходимость биоэтики 
как дисциплины об императивах и принципах охранения жизни как 
неприкосновенной самоценности, диктующих правила морального 
выбора и лечащему, и пациенту.

Как биоэтика должна совместить принцип неприкосновенности 
живого с логикой бытия-к-смерти, с возможностью убийства и 
жертвы ради высших целей? К.Бутон выделяет две традиции в фило-
софской апологии насилия — героическую антропологию Гегеля и 
пессимистическую антропологию Р.Клаузевица и В.Софски: если 
для первой смерть героя оправдана прежде всего величием целей 

1 Revault d`Alonnes M. La vie refugiee. Autour des Disparus de Daniel Mendelsohn // 
Esprit. 2011. Janv. № 371. C.155.

2 Там же.
3 Там же.
4 Revault d`Alonnes M. La vie refugiee. Autour des Disparus de Daniel Mendelsohn // 

Esprit. 2011. Janv. № 371. C.156.
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самопожертвования за государство-нацию, за всеобщее благо, что 
является условием увековечения героя в коллективной памяти, даже 
если его жертва сопровождается убийством врагов, то для второй 
традиции история — последовательность актов неоправданного и 
неискупляемого насилия, лежащего в основе бессознательного: за 
мифологемой героической смерти всегда скрывается смертоносный 
импульс разрушения, всегда готовый удовлетвориться1.

Снимая всю романтическую возвышенность героической борьбы 
и жертвы, антропологи ХХ века — века Холокоста — видят условие 
возможности насилия в восхищении перед ним, насилие как сред-
ство осуществление политической воли превращается в самоцель, 
создающую саму индивидуальную и коллективную волю-к-убийству.

В работе «Память, история, забвение» Поль Рикер пытается 
осмыслить философские, политико-правовые, социальные основы 
отношения западной культуры к тому, что стало именоваться «пре-
ступлением против человечества», защищая легитимность этого по-
нятия в его юридической бессрочности — отсутствии срока давности, 
в его идее справедливости и неотвратимого возмездия преступникам, 
совершившим эти деяния. Исток этой проблематики лежит в беспо-
койстве Рикера, вызванным установившейся практикой в историко-
философском дискурсе (Лиотар, Штайнер) вынесения Холокоста за 
рамки истории, его внеконцептуальный, непредставимый характер, 
отвергающий любую возможность объективного изучения события 
в логике истории вне аффективного отношения к его содержанию. 
В этом Рикеру видится, прежде всего, обоснование некоего табу, за-
прещающего профанацию «священного» события публичным языком 
и научным дискурсом. Поэтому так необходима «работа траура», 
работа над всеми последствиями травматизма, над переживаниями 
боли, над способностью ее выразить, которая неизбежно превраща-
ется для Рикера в «работу памяти» как сферу выработки публичного 
суждения, коллективного отношения к невозможному событию для 
того, чтобы разделить сообща его содержательные моменты и при-
нять ответственность за его последствия. 

Политика суждения, продиктованная «работой памяти», ра-
ботой осмысления и самоосмысления субъектов индивидуальной 
и коллективной истории в традиции, призвана снять когнитив-
ный, интеллектуальный и праксеологический аутизм, который 
препятствовал выражению единства восприятия, мысли и воли 
к действию в оценке объективных условий проживания и пере-
живания невыносимой травмы, связанной с метафизикой ужаса и 
ужасного, которое для Рикера явится симметричным отрицанием 
понятия возвышенного у Канта — понятия, отражающего особую 
расположенность духа в отношении к тому, что превышает рамки 
1 Bouton Ch. Pouvoir mourir et pouvoir tuer // Esprit, 2011. Janv. № 371. C. 125.
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воображения, — к самой Идее, явленной в разладе познавательных 
способностей субъекта.

Ужас случайного сознания перед равнодушным Абсолютом за-
прещает субъекту высказаться, проговорить свой экзистенциальный 
опыт, стать субъектом свидетельства, поскольку ужас онтологизирует 
само событие Холокоста, подражая нацистской онтологизации евреев 
как «виновных по самому факту рождения». Вот почему в политике 
суждения и предполагаемой ей этике свидетельства абсолютно не-
обходимо разделить понятия личности, осужденного и преступника: 
история — не линейное воплощение проклятия в любых событийных 
сериях насилия, а опыт самопознания, общения, воздаяния и про-
щения, что отнюдь не исключает признаваемой коллективно необхо-
димости установления исторической и юридической справедливости 
и должного наказания.

А.Бадью квалифицирует «работу памяти» П.Рикера как «победу 
христианского виденья исторического субъекта», «работу памяти», 
которая заменила иудейский «долг памяти» евангельским «оставь-
те мертвым погребать мертвых». Бадью стремится снять любой 
возвышенный пафос Холокоста как отжившую романтическую 
интеллектуалему избранности избранного народа, либо человече-
ства в истории, поэтому забвение «жертвенности» жертв является 
непременным условием предохранения сознания от идеологиче-
ских фантазмов, в которые превратились монументализированная 
государственная память о Победе или Холокосте. История как 
«повествование о событиях, вызванных действиями людей» (Геро-
дот), изжила линейную последовательность триумфов победителей 
и потерь побежденных, славы и падений в логике воплощения 
идеала, она должна стать поступком критической мысли, кото-
рая освобождается от любых идеологических схем исторического 
забвения — как от классического патриотизма и национализма 
государства-нации, так и от глобалистского интернационализма 
«мультикультурного» взаимопризнания.

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ МЫСЛИМОГО 
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ

О.Е.Перова

Традиционно считается, что наука должна обеспечивать «сверх-
дальнее прогнозирование практики, выходя за рамки существующих 
стереотипов производства и обыденного опыта … наука способна 
изучать и такие фрагменты реальности, которые могут стать пред-
метом освоения только в практике далекого будущего… Она по-
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стоянно выходит за рамки предметных структур наличных видов и 
способов практического освоения мира и открывает человечеству 
новые миры его возможной будущей деятельности»1. Однако такие 
особенности объектов науки требуют переосмысления в контексте 
постнеклассической научной рациональности.

Следует обратить внимание на то, что для постнеклассического 
этапа развития науки характерна многоаспектность интерпретаций 
аксиологической составляющей современного научного познания. 
Кроме того, методологическая дискуссия относительно перспектив 
научного познания обострена широкими границами проблемного 
поля научного объективного знания и его накопления. Динамика 
роста объективного научного знания — ценностно-нагруженного 
(Степин), а также ее последствия (В.Р.Поттер) – проявили спец-
ифическое содержание философских оснований наук о живом. 
Приведенные выше характеристики научного знания, специфика 
ориентации на новые «предметные миры» может быть рассмотрена 
и как сложившийся познавательный ориентир теории познания. 
Например, исследуя философию Канта можно сказать, что кантов-
ская «вещь в себе» дает представление о нескольких, по-разному 
определенных, функциях. Последствием репрезентации одной из 
них можно считать современные подходы методологов и философов 
науки — «субъективную объективность», которая задекларирована в 
современных научно-познавательных подходах2. Прежде всего, речь 
идет о динамике роста объективно-научного знания, современной, 
на наш взгляд, принципиально безобъектно-ориентированной 
парадигмы. Обратимся к следующему примеру знания в науках о 
живом, например «…в биоэтике речь идет о вопросах иного типа, 
которые вырастают не на существующих представлениях о по-
знавательных процедурах в границах когнитивных дихотомий, а о 
вопросах о творчестве, о гипотетических моделях человека в его 
биологическом измерении… «Биологического человека» сменяет 
«человек-как-исследование». Исследование «биологического че-
ловека» созданного мысленным экспериментом гипотетической 
модели человека в его биологическом… может быть переосмысление 
знания полученного путем эмпирического опыта в исследовании 
человека… реального опыта не существует — он возможен как 
гипотетический3. Биоэтика, прежде всего, выступает той областью 
знания про живое, где не происходит «деперсонификации» объекта 

1 Степин В.С. Эволюция этоса науки от классической к постнеклассической рацио-
нальности // Этос науки / РАН. Ин-т философии; Ин-т истории естествознания и 
техники. Отв. ред. Л.П.Киященко, Е.З.Мирская. М. : Academia, 2008. С. 25.

2 Там же. С. 258.
3 Гносеологізований світ біоетики // Філософські проблеми гуманітарних наук. 2009. 

№ 14. С.36.



67

с одной стороны, с другой — требования к объективности тут со-
блюдаются, но с учетом особенностей постнеклассики1.

Проблема знания по отношению к реальности как философ-
ская имеет давнюю традицию. Однако, проблема «объективного» 
знания, порожденная постнеклассической наукой с ее аксиолого-
познавательными формами — биоэтикой, биофилософией, обра-
щает внимание на неотрефлексированный пласт научного иссле-
дования — современное (постнеклассическое) научное мышление, 
его метафизические фрагменты. В противном случае так и будут 
серийно порождаться штучно модифицированные системы «живого» 
и их аналоги.

Попытки определить проблемное поле такой «метафизичности» 
в науке приводят к переосмыслению сциентистских разновидностей 
идеализма в современном знании (основой для размышления тут 
определена многофункциональность кантовской «вещи в себе»), к 
потребности в анализе как историко-философских познавательных 
подходов (В.Г.Борзенков. От философии жизни к биофилософии), 
так и методологий естествознания, их аргументаций в контексте 
теории познания (К.Поппер определял теорию естественного отбора 
как «метафизическую программу»).

Можно уточнить: еще Маркс обратил внимание на то, что идеа-
лизм (в крайне однобокой и мистифицированной форме) презентовал 
органическое единство познания и творчества, принципиальную 
новизну познания. Как было отмечено выше, в полном объеме такая 
тенденция была обнаружена в философии И.Канта2. Кроме того, 
именно у Канта была определена континуальность «вещей вообще» 
и «предметов вообще».

Таким образом, рассматривая кантовское «непознаваемое, но 
мыслимое» в контексте аргументации современных естественно-
научных методологий и учитывая многоаспектность ценностной 
«нагрузки» постнеклассического научного знания, подытожим. 
Вопрос научной объективности в современных исследованиях наук 
о живом, демонстрация специфики постнеклассического знания в 
науках о живом может быть рассмотрен в философском измерении 
«объективность — реальность» и не связан с вопросом, репрезен-
тирующим иную функцию кантовской «вещи в себе», ставшим 
уже традиционным смыслом для философcкой теории познания 
«знание — реальность».

1 Этос науки / РАН. Ин-т философии; Ин-т истории естествознания и техники. Отв. 
ред. Л.П.Киященко, Е.З.Мирская. М. : Academia, 2008. С.258.

2 Цит. по: Философия Канта и современность / Под. общ. ред. И.Т.Ойзермана. М. : 
Мысль, 1974. С. 4.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НБИК-ТЕХНОЛОГИЙ1

Е.В.Петрова

Взаимовлияние информационных технологий, биотехнологий, 
нанотехнологий и когнитивной науки получило название NBIC-
конвергенции (по первым буквам областей: N-нано; B-био; I-инфо; 
C-когно). Термин введен в 2002 г. Михаилом Роко и Уильямом 
Бейнбриджем, авторами крупнейшего исследования по данной 
проблематике, отчета «Converging Technologies for Improving Human 
Performance», подготовленного в 2002 году на базе Всемирного центра 
оценки технологий (WTEC)2.

Огромное научное и технологическое значение NBIC-конвергенции 
подчеркивалось уже не раз. Хотелось бы заострить внимание на 
том, что технологические возможности, реализующиеся в процессе 
NBIC-конвергенции, неизбежно приведут к серьезным культурным, 
философским и социальным изменениям. В частности, это касается 
пересмотра традиционных представлений о таких фундаментальных 
понятиях, как природа, человек, жизнь, разум, существование.

Прежде всего, пересмотру подвергнется понятие «человек». С 
такими проблемами, как определение момента возникновения и 
угасания человеческой жизни, человечество столкнулось уже дав-
но в связи с практикой абортов, эвтаназии и забора органов для 
трансплантации. Встал вопрос о применимости понятия «человек» 
к эмбриону на разных стадиях его развития, а также о предельной 
границе существования человеческого существа (клиническая смерть, 
смерть мозга). По мере перестройки человека вопрос о границах 
«человечности» будет поставлен еще более остро.

Одно дело, когда мы улучшаем несовершенную природу человека 
привычными средствами (лечение заболеваний, протезирование, 
контактные линзы и пр.). Несколько сложнее дело обстоит с пре-
ображением, модификацией человека. Насколько может измениться 
человек, оставаясь при этом все еще человеком? Если человек созна-
тельно приобретет что-то, чем человечество исторически не обладало 
(жабры, например), и откажется от того, чем оно обладало (легкие 
в данном случае), можно ли говорить о «потере человечности»3? 
Вспомним традиционно встречающийся в фантастической литера-
туре и в воспоминаниях «очевидцев» образ «пришельца», «зеленого 
человечка». Огромная голова (возрастание объемов информации 

1 Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддерж-
ки молодых российских ученых (грант № МК-4543.2010.6).

2 Roco M., Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance: 
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. 
Arlington: Kluwer Academic Publisher, 2004.

3 http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/621/48/
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требует возрастания объемов мозга), большие глаза (опять же, для 
переработки информации нужны развитые органы зрения), отсут-
ствие волос (они не нужны в искусственной климатической среде) 
и т.д. И это только естественные эволюционные изменения, не 
говоря уж об искусственной модификации. А вдруг это никакие не 
пришельцы, а образ человека будущего? Но можно ли его считать в 
полной мере человеком? Напрашивается мысль, что «человек» — это 
всего лишь некий термин, который может менять свое содержание.

Биологические основы человеческой цивилизации изменяются. 
Уже сегодня многие люди обязаны жизнью современным медицин-
ским технологиям. В будущем этот феномен станет проявляться все 
ярче: генная инженерия, использование искусственных и выращен-
ных органов и другие медицинские технологии будут ответственны 
за снижение смертности и растущую продолжительность жизни. 
Кроме того, люди, модифицированные и улучшенные с помощью 
конвергентных технологий, начнут составлять все большую долю 
населения. Постепенно важность искусственного компонента (соз-
данного или контролируемого с помощью био- и когно- технологий) 
будет возрастать. Невольно вспоминаются слова классика русского 
космизма Константина Эдуардовича Циолковского: «Чем далее 
подвигается человек по пути прогресса, тем более естественное за-
меняется искусственным»1.

Таким образом, мы видим, что современная наука, а именно NBIC-
конвергенция размывает границу между человеком и нечеловеком 
(сверхчеловеком?) так же, как и границу между живым и неживым.

В ходе эволюции человечества сложность организованности со-
циума возрастает. На сегодняшний день общественные структуры 
уже достаточно сложны. В частности, благодаря развитию комму-
никационных технологий, количество контактов у каждого активно 
использующего Интернет человека значительно выросло и может 
составлять тысячи человек. Благодаря использованию информаци-
онных технологий, информация обо всех этих контактах и связях 
сохраняется и постоянно доступна. Онлайновые социальные сети, 
такие как «Мой Круг» или «Одноклассники», заменяют часть со-
циального интеллекта и памяти человека на компьютерную систему. 
Можно ожидать, что по мере дальнейшего развития Всемирной 
паутины, социальных сетей и упрощения «мобильного» выхода в 
Интернет социальная информация будет во все большей степени 
доступна человеку и все более востребована и используема.

Биологическая эволюция человека переходит на качественно но-
вый уровень. Сотни тысяч лет назад предки современного человека 
претерпели значительные биологические изменения, в итоге при-

1 Циолковский К.Э. Тяжесть исчезла (Фантастический очерк). М.-Л.: Госмашметиз-
дат, 1933.
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ведшие к появлению разума. Человек стал использовать свой интел-
лект для обеспечения себе адаптивно-эволюционных преимуществ 
(одежда, теплые комфортные жилища, орудия труда, лекарства и т.д.). 
Это привело к постепенному уменьшению значения биологического 
естественного отбора. Генетически современный человек мало от-
личается от своих доисторических предков. Но неверно было бы 
полагать, что биологическая эволюция человека завершена.

В ближайшем будущем она, вероятно, будет реализована уже на 
новом уровне, с помощью прямого вмешательства в генетический 
код и в процессы жизнедеятельности человека1. Здесь можно вы-
делить два ключевых направления: перестройка тела человека и 
перестройка его разума.

Перестройка тела будет использовать биотехнологии, пере-
стройка разума — опираться на когнитивные технологии. Конечно, 
механизмы перестройки во многом будут схожими — расшифровка 
генетического года, клеточные технологии, моделирование биохими-
ческих процессов, вживление электронных устройств, использование 
наномедицинских роботов и т.д.

Разница заключается в том, что перестройка человеческого тела 
с точки зрения многих людей (эта точка зрения, разумеется, может 
измениться) не меняет кардинально природу человека, в то время как 
перестройка разума, работы мозга — меняет. Кажется очевидным, 
что принципиальной разницы между возможностями, полученными с 
помощью модификации тела и использованием внешних инструмен-
тов, нет. Есть, разумеется, разница в доступности, эффективности и 
т.д., но даже со всеми этими модификациями многие будут считать 
модифицированного человека еще человеком2.

Проблема усиления человеческого разума пока еще недостаточно 
проработана. Хотя некоторые авторы и полагают, что принципиаль-
ной разницы между любыми достаточно сложными существами нет, 
вряд ли этот подход может быть напрямую применим для сравнения 
интеллектуальных возможностей человека и сверхразума.

Вопрос о границах «человечности» и человеческого разума вполне 
может стать в будущем одним из основных этических и философских 
вопросов. Интересно, что улучшение разума человека (работы мозга) 
возможно уже сегодня в рамках подхода, называемого «приращение 
разума» (intelligence augmentation). Сюда входят: использование ин-
струментов для поиска, обработки и структурирования информации, 
поисковые системы и другие онлайновые инструменты, ноотропные 
средства и электронные устройства, играющие роль «внешней памяти».

1 Frankel M., Chapman A. Human Inheritable Genetic Modifications: Assessing Scientific, 
Ethical, Religious, and Policy Issues. AAAS. September, Washington, 2000. http://www.
aaas.org/spp/sfrl/projects/germline/report.pdf.

2 http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/621/48/
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ТЕЛЕСНАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК ПЕРЕКРЕСТОК 
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

О.К.Румянцев

Новое время задало такую диспозицию знания, в которое есте-
ственные науки сконцентрированы скорее на пространстве и объ-
ективности, имманентной причинности и номотетике, а гумани-
тарные науки, в большей степени, — на времени и субъективности, 
трансцендирующей телеологии и идиографике. Постклассическая 
философия и наука отказались от данной «диспозиции», преодолев 
ее ограниченность. Но при этом, по-моему, они «выкинули вместе 
с водой и ребенка» — проблему трансцендентного измерения субъ-
ективности человека, а значит и проблему взаимоотношения есте-
ственного и гуманитарного знания. А.А.Ухтомский писал: «Камень 
преткновения: «время психологии» и «время физики»… Именно 
физиологии предстоит спаять их воедино. Человек — строитель 
знания и человек — участник истории — одно и то же существо»1. 

Однако сначала надо посмотреть, как сложилось размежева-
ние наук, не устраивающее Ухтомского. Наука Нового времени 
еще помнит свои культурные корни, представленные, во-первых, 
осознанием радикальной конечности человеческого разума и, 
во-вторых, — ориентацией эпистолярной республики ученых на 
межличностное общение. Поскольку объект для науки — не кос-
мическая или божественная заданность, но опытная данность, то и 
разум выступил не ипостасью Единого, или моментом Божественной 
творческой силы, но имманентизировался в качестве человеческой 
способности познания. Радикальная конечность разума означает, 
что он, полагая свою границу с природой, предоставляет ей формы 
экспрессии (пространство и время), в чем и выражено трансцен-
дентное измерение человеческой субъективности, конституированное 
соотношением конечного мыслящего существа и радикально иного 
(природного горизонта трансценденции). Не менее важен и второй 
момент, характеризующий науку как феномен культуры, — ориен-
тация на межличностное общение. В переписке ученых обсуждались 
несовместимые и основополагающие метафизические предпосылки 
научных концепций2. Причем здесь такое обсуждение, которое впо-
следствии получило прописку по «ведомству» философии, мирно 
сочеталось с логической разверткой догматизированных принципов, 
что затем стало принадлежностью научного дискурса. Институциона-

1 Ухтомский А.А. Доминанта СПб., 2002. С. 71.
2 Длугач Т.Б., Ляткер Я.А. La Republique des Lettres XVII в. и «натуральная философия» 

Исаака Ньютона // Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. С. 
295–305.
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лизация науки (королевские академии) положила начало не только ее 
размежеванию с философским и вообще гуманитарным знанием, но 
стали усыхать культурные корни науки. Выразительным результатом 
этого пути науки стала, во-первых, принципиальная неразрешимость 
вопроса (сохранившаяся и в постпозитивизме) о том, откуда берутся 
новые теории (парадигмы, революции). Во-вторых — потеря со-
держательной взаимосвязи между разными науками и распад на не 
соотнесенные друг с другом предметные области внутри научных 
дисциплин. Однако уже и на заре возникновения науки было видно, 
что представление о природе как радикально внеинтеллегибельной 
реальности положено так, что единство (и смысл) следует искать не 
в объекте, а в истории преемственности человеческой мысли, что 
концептуализировано у Гегеля.

Хотя, вопреки Гегелю, истина науки, подчеркивает Л.С.Черняк1, 
есть не самоманифестация философского духа, а выход иного — ради-
кально вне-мысленного содержания мысли (ее внекультурные, — при-
родные детерминации) — на арену, создаваемую разумом, который 
конституирует свою границу-открытость с иным. Однако институ-
ционализированная, наука, утвердила «культ всеобщего» (для нее 
истинной реальностью обладают только род или вид, а не индивид) 
и потеряла связь с культурой, жизненным миром. С другой стороны, 
гуманитарное знание, учредило (с подачи романтиков) «культ» осо-
бенного, выступившего базисом, от которого производны и всеобщее 
и единичное. Потому и это знание тоже потеряло трансцендентное 
измерение субъективности человека, превратив его в эпифеномен 
базисов вроде жизненного порыва, либидо, производственных 
отношений. Расхождение естествознания, ориентированного на 
объектную математическую логику, и философии культуры, на-
правленной к субъектному общению, не могло быть продуктивным, 
лишая научную деятельность проблематики общительной связи и 
погружая философию культуры в не отягощенное логикой собственно 
художественное творчество. Гуманитарное знание, конечно, ори-
ентировано на проблематику общительных связей человека. Темы 
«языка», «лингвистического поворота», «диалога», «интерсубъектив-
ности» в настоящее время едва ли не самые популярные. Однако 
радикально внеинтеллегибельное предметное содержание общения 
поставляет не философия и гуманитарное знание: иное «говорит» 
языком науки. Общение, лишенное такого предельного содержания, 
становится игрой в бисер: «лингвистическими играми», «симулякра-
ми», «языком, который говорит человеком». Ж.Делез и Ф.Гваттари, 
осуществив перенос центра тяжести философии из плана времени 

1 Черняк Л.С. Вненаходимость в диалогике: самодетерминация мысли и детерми-
нации внемысленные // Владимир Соломонович Библер. М., 2009.



73

и трансценденции в план пространства и имманентности1, конечно, 
откорректировали перекосы, ведущие свое происхождение еще из 
проекта модерна. Однако, как отмечает Г.Л.Тульчинский2, постмо-
дернизм, хотя и освоил гораздо полнее сферу повседневности, но по 
сути не решил никаких философских (метафизических) проблем, а 
лишь поменял «плюс» на «минус»: Слово на Тело, логофаллоевропо-
центризм на интуициовагиномультикультурализм. Потому остается 
актуальной задача, поставленная Ухтомским. Один из его любимых 
тезисов — инвариантен только «интервал в хронотопе, интервал 
между событиями»3, — поскольку здесь представлено понимание 
Ухтомским того, как физиология может соединить время физики 
(теории относительности) и время культуры, человека как субъекта 
знания и человека как субъекта истории. 

Интервал в хронотопе выглядит следующим образом. Начало интер-
вала (правильно или неправильно поставленная доминанта) — начало 
необратимого события. Доминанта для Ухтомского — это и физиоло-
гический и нравственный концепт. Например, половая или пищевая 
доминанта формирует центр в вегетативной или (гораздо сильней) 
в центральной нервной системе, и этот центр притягивает на себя 
практически любые раздражения. Тем самым, доминанта создает для 
человека (организма) интегральный образ действительности. Доминан-
та может быть заторможена, но обязательно сохраняется4. Ухтомский 
так описывает начало «интервала»: «Всякое соприкосновение людей 
между собою страшно ответственно. Тут нет “мелочей” или “неважных 
деталей”. Малейший неправильный оттенок, допущенный при первой 
встрече, налагает неизгладимые последствия на дальнейшее общение тех 
же людей. …Может быть, уже в первый момент встречи предрешается 
то, откроются ли друг другу когда-нибудь эти встретившиеся люди и 
достигнут ли самого важного и драгоценного — общей жизни каждого 
в лице другого, — или при самой тесной жизни вместе будут все более 
замыкаться каждый в своем солипсизме и глухоте к другому»5. Испол-
ненность, состоятельность «интервала», или «необратимого события», 
в некотором смысле предрешена. «Идея хронотопа в том, что событие 
не создается, не определяется сейчас пришедшими факторами, — по-
следние приходят лишь затем, чтобы осуществить и выявить то, что 
накопилось и определилось в прошлом. …Ничто прежнее не проходит 
бесследно. …Пришло время, чтобы обмакнулась трость изречения и 

1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. СПб., 1998.
2 Эпштейен М.Н. Философия тела. Тульчинский Г.Л. Тело свободы. СПб., 2006. С. 

214–218.
3 Там же С. 70. См. и С. 348.
4 Осуществленная Ухтомским замена рефлекторной дуги на чисто функциональную 

единицу — доминанту, по-моему, аналогична тому, что сделал Э.Кассирер в работе 
«Познание и действительность».

5 Там же С. 350—351.
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подписала ту хартию, которая писалась давно: то, зачем ты пришел, 
— делай скорей. …<В>от хронотоп в бытии и доминанта в нас»1. Бла-
гоприятный исход возможен, но такая возможная «мировая линия» 
человека тоже должна быть создана, и для этого необходимо (но до-
статочно ли?) следующее условие. «Освободиться от своего Двойника 
— вот необыкновенно трудная, но и необходимейшая задача человека! В 
этом переломе внутри себя человек впервые открывает “лица” помимо 
себя. …С этого момента и сам человек, встав на путь возделывания этой 
доминанты, впервые приобретает то, что можно в нем назвать лицом. 
Вот, если хотите, подлинная диалектика: только переключивши себя 
и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя 
как лицо! ...В том, как поворачивается к тебе мир и как он кажется 
тебе, и есть суд над тобою.»2.

Итак, начало интервала — встреча, и это — «соприкосновение» с 
телесностью другого человека, ведь сначала другой предстоит тебе как 
другое тело. И Ухтомский не устает соболезновать «реалистам», «ра-
ционалистам», «идеалистам», поскольку они закрывают себе первичную 
возможность встречи с другим человеком. Кроме того, именно в «чув-
ственности» Ухтомский видит источник субъективности человека. При-
чем он подчеркивает, что задача человека — открыться, но не для того, 
чтоб адаптироваться к жизненному миру, а чтобы вписать его (создать 
свой интегральный образ мира) в свою открытость, в свою свободу. И 
здесь недопустима ошибка, ведь твоя индивидуальная «мировая линия» 
есть энграмма (в том, каким кажется человеку мир, и есть его судьба) 
созданной тобой «траектории» жизненного мира. И это — начало не-
обратимого события, поскольку речь идет хотя и о самодетерминации, 
но все же, – о детерминации, — ведь жизненный мир конституируют 
лица других людей. А по Ухтомскому, — для человека «Ты» обладает 
приоритетом перед «Я». «Тут понятна глубокая разница того, понимаю 
ли я “равенство” другого со мной так, что, мол, он такая же дрянь, как 
я, или так, что я могу и хочу быть так же прекрасен, как ты. Первое 
дается пассивно, само собою, без труда; второе предполагает огромный 
труд воспитания доминанты на лицо другого»3.

Хотя мне — в эксплицитном виде — не удалось найти подходящей 
цитаты, но по смыслу исполненность «необратимого события» в 
концепции Ухтомского все же предполагает для человека разрыв его 
связей с жизненным миром. В пользу такого прочтения Ухтомского 
свидетельствуют, по-моему, его рассуждения о «ближнем» и «даль-
нем». Он все время подчеркивает, что, говоря о «доминанте на лицо 
другого», ведет речь именно о ближнем. И в то же время сетует: «Всю 
жизнь хочу жить для ближнего, а на деле умею кое-как жить только 

1 Ухтомский А.А. Там же. С. 349.
2 Там же. С. 354–355.
3 Там же. С. 368.
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для дальнего, не находя сил жить до конца для ближнего!»1. Иногда 
он такое «умение» находит у деревенских стариков, но в основном — 
у Пушкина2, Гете; а в конце концов говорит, что умение «жить для 
ближнего» по-настоящему видит только у Сократа и Христа, которые 
ничего не писали3. Да, собственно, и пафос концепции Ухтомского 
в том, что здесь предложен очередной синтез Афин и Иерусалима. 
Потому не только «рационализм», но и «доминанта на другое лицо» 
тоже требует горизонта транценденции, а значит, предполагает раз-
рыв кровно-родственных связей с жизненным миром. Вообще-то 
для Ухтомского этот вопрос находится на периферии, поскольку 
центр его интересов в том, чтобы соединить время физики и время 
психологии, человека как субъекта знания и человека как субъекта 
истории. Ему надо решить следующий вопрос. Наука (как и фило-
софия, только другим способом) сняла вопрос о провиденциализме 
и свободе воле (природе и свободе), разведя его по разным департа-
ментам. По словам Черняка, «науки о природе представляют мысль, 
открытую иному, но закрытую для себя, а науки о духе — мысль, 
открытую себе, но закрытую в отношении иного»4. Тем самым, гу-
манитарные науки хотя и сохраняют тему свободы (субъективности) 
человека, но — в сфере нравственности, искусства, культуры, а не 
мире явлений природы. Соответственно, естественные науки берут 
человека как открытого природным детерминациям, но теряют его 
субъективность. Другими словами, удается концептуализировать 
либо инициативу иного, либо инициативу мысли в полагании гра-
ницы с иным. Но ведь речь то идет, как настаивает Черняк, о двух 
сторонах одной границы5. Тогда обе «концептуализации» должны 
быть осуществлены и в естественном и в гуманитарном знании. А 
это означает, что вопрос, сдвинутый Ухтомским на периферию, 
оказывается одним из главных. Тематизация инициативы мысли, 
показывает Черняк, предполагает включенность человека в природу, 
или в жизненный мир, а тематизация инициативы иного — содержит 
требование высвобождения человека из его локальной вписанности 
в природу, или — разрыва с жизненным миром6. Именно такая 
концептуализация двухсторонней границы с иным позволит вернуть 
человеку, в качестве радикально конечного существа, его трансцен-
дентное измерение. Тем самым, предполагается новое возвращение 
в знание вопроса о природе и свободе, или — о взаимоотношении 
естественных и гуманитарных наук.
1 Там же. С. 385.
2 Там же. С. 371–372.
3 Там же. С. 383–384.
4 Черняк Л.С. Вненаходимость в диалогике: самодетерминация мысли и детерми-

нации внемысленные // Владимир Соломонович Библер. М., 2009. С. 122–123.
5 Там же. С. 80–83.
6 Там же.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В ТЕХНИКЕ 
(ОТ АРХАИКИ К СОВРЕМЕННОСТИ) 

А.Ю.Шеманов

1. В данной работе принимается допущение, что культура становит-
ся ключевым фактором антропогенеза и индивидуального развития, а 
также условием динамизма истории благодаря культурной репрезен-
тации субъективности. Механизм культурной репрезентации состоит 
в том, что при обращении к другому нечто переживаемое человеком 
в опыте воспроизводится в иной, опытно воспринимаемом им самим 
и другим форме. Когда переживаемое выражается для другого в иной 
форме, становится возможным вычленение знаковой функции формы. 
Она начинает отличаться переживающим от ее непосредственной 
витальной значимости для него и становится формой выражения в ее 
отличии от выражаемого. Уже к 1,5–2 годам у ребенка вполне форми-
руется способность представлять предметы без перцептивной опоры, 
а в возрасте 2 лет он может, выполняя требование экспериментатора, 
получить желаемый предмет, показав на тот, который он не хочет; 
обезьяна же не в состоянии этого сделать1. Этот пример показывает, 
что знаковая функция указательного жеста в этом возрасте отделяется 
у ребенка от хватательной, тогда как у обезьян это отделение не проис-
ходит. У ребенка одновременно формируется способность вычленять 
объекты из переживаемой им ситуации и объединять их в независимые 
от ситуации системы (например, на основе функциональных отноше-
ний между ними)2. Если воспользоваться термином Макса Шелера, 
то можно сказать, что ребенок учится дереализовать наличное бытие 
мира, когда начинает освобождаться от переживаемой им ситуации, 
воспринимать объекты независимо от нее и перестает видеть мир лишь 
в свете проекций своего витального интереса. Вычленение знаковой 
функции можно в таком случае трактовать как шелеровское «пробное 
устранение характера действительности»3.

2. В процессе культурной репрезентации самоотличение и ото-
ждествление субъекта с самим собой реализуется путем целенаправ-
ленного преобразования переживаемого в опыте содержания, которое 
воплощается в этой преобразованной форме. Возможны различные 
формы самоотличения и самоидентификации субъекта в его культур-
ных репрезентациях. Их можно различать по: (1) представленности 
1 Сергиенко Е.А. Когнитивное развитие довербального ребенка // Разумное по-

ведение и язык. Выпуск 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. 
Проблема происхождения языка. М. : Языки славянских культур, 2008. С. 340–341.

2 Кошелев А.Д. О качественном отличии человека от антропоида // Там же. С. 
201–205, 218–223.

3 Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные произведения. 
М. : Гнозис, 1994. С. 164.
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субъекта как коллективного или индивидуального, (2) выделению 
или невыделению сферы опосредствования активности субъекта как 
самостоятельной. По данным характеристикам различаются формы 
первобытной архаики, античной и нововременной культуры.

3. В наиболее архаической форме — субъект осознает себя как 
коллективный, а сфера опосредствования не выделяется как само-
стоятельная реальность. Миф погружен в ритуал и не дифференциру-
ется из него. Сфера технического не может быть дифференцирована 
от сферы воспроизводства субъективности, а индивид не может быть 
выделен из включающего его коллектива. В другой архаической 
форме репрезентации коллективного субъекта выделяется опосред-
ствование в качестве самостоятельной сферы: миф и ритуал начинают 
образовывать самостоятельные сферы, а формой самостоятельной 
реальности опосредствования становится магия. При этом в силу 
коллективности субъекта тело индивида оказывается функцией 
ритуальных модификаций коллективного тела и не представлено в 
культуре для человека как устойчивая самостоятельная реальность. 
Античная форма представляет субъекта индивидуальным, но сфера 
опосредствования также не выделена. Наконец в нововременной 
форме индивидуальный субъект выделяет сферу опосредствования 
своей активности как самостоятельную реальность. 

4. Соответственно этим разным формам культурных репрезента-
ций субъективности можно выделить разные способы представлен-
ности технического в репрезентациях. Техническое понимается как 
сфера опосредствования, представленная телесно и относительно 
телесности субъекта.

5. Еще одним существенным моментом технического является его 
связь с тем, как воспринимается собственная телесность. Последняя 
воспринимается человеком по-разному в зависимости от того, является 
ли для человека субъект коллективным или индивидуальным и выде-
лена или нет самостоятельность сферы опосредствования. Телесность 
архаическая конституируется мифом и ритуалом, причем в случае не 
дифференцированности сферы опосредствования самостоятельность 
этой сферы представлена только в феномене устойчивости традиций. 
В магической практике эта сфера опосредствования получает само-
стоятельность в качестве магической техники. Телесность предстает 
как манипулируемая, а процесс индивидуализации существует в виде 
коллективного института жертвы. В античную эпоху институт жертвы 
начинает выполнять функцию запрета на индивидуализацию, посколь-
ку индивидуализация субъекта уже опирается на отождествление себя с 
телом как образцовым. Образцовым тело выступает, поскольку вопло-
щает в себе реальность опосредствования (логос), вступая в конфликт с 
мифом и ритуалом как институтами запрета на владение собственным 
телом как образцовым. Традиционное «техне» по отношению к «лого-
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су» как области определения тела в его образцовой индивидуальности 
выступает как несамостоятельная, вспомогательная сфера — удел 
ремесленников, обслуживающих свободных людей традиционными 
знаниями мастерства (коллективно телесным знанием), а не сво-
бодных людей (образцовых индивидов, владеющих своим логосом 
(разумной речью) и организующих на его основе полис — общество 
граждан). Логос политичен, а не техничен, это техника общего блага 
и индивидуальной добродетели, политики и этики, а не искусства, 
которое рассматривается как подражательное по сути, т.е. вторичное 
по отношению к благу и добродетели, в лучшем случае — служащее 
им, а в худшем — искажающее и украшательское. Выделение сферы 
опосредствования в Новое время ведет к тому, что образцовым ста-
новится не вещь, не индивидуальное тело, а отношение, закон орга-
низации тел. Тело же как индивид выступает в качестве экземпляра, 
выражающего общий закон. Тело сохраняет индивидуальность, но 
теряет образцовость, которую человек приобретает в качестве автора 
закона, источника отношений, а потому уже не в качестве тела, а в 
качестве порождающего законы духа. Дух оказывается обозначени-
ем внетелесного автора закона телесных отношений, сохраняющего 
индивидуальность как определение субъектности. Техника выступает 
способом и выражением власти духа, т.е. выражением образцовости 
индивида как автора законов телесных отношений, власти над сферой 
этих отношений телесных индивидов (знание — сила). С этим связан 
пафос технического покорения природы, тоже как выражением власти 
духа над телесностью.

6. Современный способ бытования и осознания технического 
связан с тем, что техническое, претендующее сейчас на тотальное 
значение, придает опосредствованию всеобъемлющий характер. Теле-
сность субъекта становится в этой ситуации объектом технических 
манипуляций и теряет индивидуальность. Выдвижение Э.Кассирером 
символа на роль фундаментального философского понятия означает 
сдвиг от традиционных философских проблем субстанции к проблеме 
отношения и функции, т.е. от «простых» понятий, построенных по 
логике тождества мысли и бытия, к понятиям двойственным, по-
строенным по логике отношения. Техника в этом контексте меняет 
свое значение и смысл. В ее понимании происходит сдвиг: техника 
из средства становится целью: не власть используется для чего-то 
другого, а все служит утверждению власти как техники (М.Фуко). Не 
коммуникация применяется для обеспечения чего-то, а все направ-
лено на обеспечение коммуникации (Н.Луман). Символ выступает 
не как действительность (техника) присутствия трансцендентного в 
мире, а как производство трансцендентного (сакрального) или по 
крайней мере ответа ему, т.е. производство того, что составляет цель 
призыва самого сакрального (ср. о. А.Шмеман).
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СЧАСТЬЕ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДУШЕВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И.Е.Сафронов

На протяжении всей европейской истории от античности и до 
наших дней мы сталкиваемся с желанием богов и людей обрести 
свое счастье. В мифологии и эпосе, трактатах и письмах счастье не-
изменно считается необходимым атрибутом долгой и благополучной 
жизни. Энциклопедия Википедия трактует счастье как «психологи-
ческое состояние, при котором человек испытывает внутреннюю 
удовлетворенность условиями своего бытия, полноту и осмыслен-
ность жизни, и осуществление своего назначения». Тем не менее, 
представление о том, что таится за данным понятием, как и прежде, 
остается неразработанным.

Едва ли можно утверждать, что представление о счастье необ-
ходимо для европейского самосознания, мы только можем кон-
статировать, что однажды оно возникло, и теперь мы не способны 
помыслить свою жизнь вне контекста данного понятия: все хотят 
счастья, все пытаются ухватить счастье за хвост и все любят вспо-
минать те времена, когда они были счастливы. Но что они имеют в 
виду, когда говорят, что они счастливы или были счастливы? При 
первом же вопросе исследователь сталкивается с тем, что у всех 
людей очень разные представления о счастье. Все хотят в жизни 
счастья, но именно этот вопрос для большинства людей остается 
неотрефлексированным, а потому неосознаваемым. В «Никомаховой 
этике» Аристотеля мы впервые находим подробнейшие описания 
представлений о счастье и классификацию различных подходов к 
тому, что было принято понимать под этим понятием. Аристотель 
не только описал и классифицировал все известные ему представ-
ления о счастье своих современников, но логически обосновал не-
состоятельность большинства представлений и выделил наиболее 
существенные черты того, что в нашей душевной жизни может быть 
идентифицировано как счастье. Обыденное сознание верит, что вся 
наша душевная жизнь доступна нам во внутреннем опыте, а поэтому 
может быть описана и зафиксирована в понятиях. Всем известно, 
какого рода переживания обозначаются такими понятиями как «ра-
дость», «грусть», «жажда» или «страх». Обыденное сознание полагает, 
что таким же образом может быть легко описано все богатство нашей 
душевной жизни, но тут же при этом состояние блаженства путает 
с переживанием счастья.

Проблема начинается уже с того, что в нашей душевной жизни мы 
имеем дело с нерасчлененным опытом, тогда как будучи зафиксиро-
ванными в слове составляющие этого опыта различены. Как только 
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мы пытаемся описать наше текущее состояние души, воспроизвести 
наши актуальные переживания, то мы сразу сталкиваемся с труд-
ностями выражения в языке и интерпретации.

В данной статье мы не ставим задачи воспроизвести или переска-
зать представление Аристотеля о счастье — это невозможно, а если 
и возможно, то сделать этого лучше автора нельзя. Если попытаться 
определить данное понятие коротко, то это ничего нам не даст и 
ничего не прояснит, как не проясняет приведенное определение из 
Википедии, поскольку остается непонятным как достичь состояния 
«полноты и осмысленности жизни» и как познать свое предназна-
чение. Можно, не вдаваясь в рассуждения открыть первую книгу 
«Никомаховой этики» и прочитать, что «счастье — определенного 
качества деятельность души сообразно добродетели», но и это нам 
опять-таки ничего не проясняет. Для обыденного сознания это озна-
чает, что и Аристотель ничего ценного относительно данного понятия 
нам так и не оставил, однако это не так. Имеется свидетельство о 
том, что «Никомахова этика» представляет собой не книгу написан-
ную Аристотелем, а лишь записи семинаров, которые Аристотель 
проводил с учениками. Для нас это означает, что представление о 
счастье разбиралось так же, как это до него делали Сократ и Платон; 
и это означает, что Аристотель подобно своим предшественникам 
полагал, что далеко не все знание может быть передано непосред-
ственно в понятиях; а это уже означает, что если мы хотим понять 
представление Аристотеля о счастье, то у нас нет другого пути, как 
медленно и кропотливо читая текст и следя за мыслью Аристотеля, 
подобно Данте, следующему за Вергилием, идти к собственному 
пониманию данного концепта. Вывод не очень лестный для совре-
менного человека: мы не имеем понятия о том, что такое счастье, а 
если и имеем некое свое представление, то даже не догадываемся о 
том, насколько оно примитивно и неоригинально.

Очевидно, Аристотель не был слишком очарован возможностями 
человеческой природы, он полагал, что для описания основных че-
ловеческих устремлений вполне достаточно всего трех понятийных 
конструкций. В зависимости от преобладания в живом существе 
одного из трех видов души получаем три типа образов жизни: жизнь с 
точки зрения питания и роста, жизнь с точки зрения чувства и жизнь 
созерцательная. При этом люди в своих жизненных приоритетах 
не являются большими оригиналами. К первому типу он относил 
людей, весь горизонт жизненных потребностей которых сводится 
к устроению благополучной жизни и наслаждению этой жизнью. 
Второму типу причастны животные и дети — жизнь стремящаяся, 
влекущаяся, нелицеприятно называемая им «скотской», а также люди 
взрослые и зрелые. Поскольку последним присуще мыслительное 
начало, он называет их жизнь деятельной или государственной. К 
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данному типу в общем плане относятся все люди, которым мало 
только есть, спать, растить потомство и радоваться жизни; их все 
время куда-то тянет, для них важно положение в обществе, почет, 
ощущение власти, слава.

Каждому образу жизни присущи свои представления о счастье, 
но высший вид счастья доступен только для людей в наибольшей 
степени причастных созерцательной, т.е. разумной деятельности. 
Если осознаваемые представления о счастье индивида совпадают с 
его реальной жизнью, то вполне можно предположить, что данный 
человек будет счастлив; в противном случае он просто не заметит, 
что его осчастливили. Аристотель описал очень существенные черты 
человеческой природы, за различием в образах жизни он увидел раз-
личия в субстанциях, не сводимых друг к другу. Каждый индивид 
способен различить к какому типу он относится, для этого необхо-
димо определить, что ему необходимо для жизни. Можно заработать 
миллионы и не чувствовать себя счастливым человеком, можно всю 
жизнь молиться, или читать Канта, и так и не обрести душевного 
равновесия. Ответ Аристотеля можно назвать субстанциалистским 
или эссенциалистским, но ответ не становится от этого логически 
менее верным, поскольку альтернатива ему только экзистенциализм: 
вы либо полагаете в человеке природу, сущность, субстанцию, либо 
допускаете возможность трансценденции. В первом случае остается 
довериться Аристотелю, и шаг за шагом следовать к пониманию и 
культивированию того переживания в полноте нашей нерасчленен-
ной душевной жизни, которое он описывает и схватывает в понятии 
счастья. Второй случай требует особого рассмотрения.

Согласно Аристотелю, критерий различия образов жизни само-
референтный, т.е. индивид имплицитно сам себя характеризует, сам 
говорит чего он хочет от жизни, говоря о своих мечтах и желаниях. 
Это значит, что если человек, предпочитающий отдыхать на курорте, 
любящий нежиться на солнышке, в приятной компании наслаждаться 
охлажденным мохито, мечтает чтобы из подобного времяпрепровожде-
ния состояла бы вся его жизнь, то со значительной долей вероятности 
можно утверждать, что он относится к первому типу. Если индивид 
намеревается написать книгу и основным побудительным мотивом к 
ее написанию является его жажда славы, известности, — то с опреде-
ленной долей уверенности можно утверждать, что он относится ко 
второму типу, т.е. все определяется жизненными приоритетами.

Ныне живущее поколение является свидетелем изменения взгля-
да на бытие в мире во всех сферах человеческой жизни: затрагивая 
тему питания, все чаще говорят не о том, как насытиться, и не 
о том, как вкусно приготовить, и даже не о том придерживаться 
или не придерживаться вегетарианской диеты — одном из мифов, 
доставшихся нам от ХХ века, но как правильно питаться, т.е. ис-
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пытываете ли вы легкость и прилив энергии после еды или тяжесть 
и желание расслабиться. Далее, разбирая сферу профессиональной 
трудовой деятельности, отмечаем, что люди все больше думают не 
о том, в какой сфере деятельности выше оплата труда, и не о том, 
какие профессии гарантированно будут востребованы на рынке тру-
да — приоритеты усиленно насаждаемые пропагандой, и даже не о 
том, как благополучно устроиться в жизни, и не только о том, чем 
бы они хотели заниматься в жизни, но для некоторых индивидов 
приоритетной установкой становится представление о необходи-
мости самореализации или обретение переживания полноты жизни; 
при этом достижение высокого положения в социальной иерархии 
может не рассматриваться как удачная самореализация, а обилие 
событий, таких как встречи, знакомства, интервью, поездки могут 
рассматриваться лишь в качестве симулякров указанной полноты. 
Иначе говоря, наблюдается расслоение общества в самых разных 
сферах в зависимости от жизненных приоритетов индивидуальностей, 
которые с точки зрения Аристотеля могут быть описаны и класси-
фицированы. Разумеется, подобные тенденции, видимо, характерны 
не для всех слоев общества и данный вопрос требует специального 
исследования, однако также очевидно, что к данным тенденциям 
вполне применима описанная схема, т.е. классификация индивидов 
по уровню их жизненно необходимых потребностей. Это означает, 
что между профессиональной деятельностью индивида и его жиз-
ненными ориентирами может образовываться брешь: т.е. профес-
сионал, по своему социальному статусу, казалось бы, относящийся 
к третьему типу, объективно может относиться ко второму, или даже 
к первому типу. К примеру, если доминирующим побудительным 
мотивом деятельности является стремление обрести виллу в Италии 
и благоустроенную жизнь, т.е. деятельность рассматривается как 
способ реализации эстетических потребностей, то мы явно сталки-
ваемся с преобладанием первого типа. Необходимо отметить, что 
еще одним самореферирующим признаком является такое положе-
ние дел, при котором тип деятельности не имеет принципиального 
значения: занимается ли индивид модельным бизнесом, проститу-
цией, коммерцией, исполняет функции префекта, сборщика нало-
гов или деятеля науки — любая деятельность в глазах большинства 
окружающих оправдана, если она позволяет достичь поставленных 
целей. Именно поэтому, если следовать логике Аристотеля, мы по-
всеместно наблюдаем «профессионалов» которые не знают что и 
как делать: преподавателей, которые не задумываются о том, как 
должен подаваться материал, чтобы он мог быть усвоен студентами 
и не интересующихся качеством обучения; стоматологов, которые не 
лечат кариес и не намеревающихся даже искать подходы к лечению 
стоматологических заболеваний; философов, которые не понимают, 
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что значит мыслить и не умеющих устроить даже свою личную жизнь, 
и деятелей науки, которые понятия не имеют, что означает сочетание 
«заниматься научной работой» и не собирающихся посвящать свою 
жизнь научным исследованиям. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но просмотреть сборник любой научной конференции, в котором 
большинство авторов не понимают, что они хотели сказать в данной 
статье, а спрашивать об этом — значит не соответствовать формату. 
В большинстве случаев в подобных «научных» публикациях можно 
найти либо историографическое изложение чьих-либо взглядов, либо 
наукоподобную интерпретацию какого-либо течения или периода, 
как правило, при ближайшем рассмотрении не соответствующую 
действительности и требующую серьезного уточнения, либо попытку 
обозначения проблемы с целью создания «несгораемой ступеньки» 
для грядущей защиты диссертационной работы. Проблема в том, что 
с точки зрения Аристотеля подобное положение делает невозможным 
достижение счастья: не поможет ни вилла, ни красавица жена, ни 
прохладный мохито. «Все — все равно», — определили бы подобную 
ситуацию экзистенциалисты. Идеология потребления, успешно на-
вязываемая не слишком продвинутой, но успешной части общества 
повышает качество жизни, но закрывает доступ к культурному на-
следию уже в силу изменения жизненных приоритетов. Ирония же 
жизни состоит в том, что для того чтобы обрести счастье надо знать, 
что это такое и как оно достигается.

ФЕНОМЕН БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ю.М.Хрусталев

Все элементы Вселенной как целостной живой системы можно 
разделить на три структурных уровня: растения, животные и чело-
век. Живая система с биологической точки зрения — это единый 
и целостный процесс взаимодействия тысяч и тысяч генов. Это и 
многие миллиарды нейронов нервной системы, и переплетающиеся 
цепи различных экосистем, развивающиеся совместно с эволюцио-
нирующими видами живых организмов и т.д. Современная биология 
считает своей важнейшей задачей описывать целостное единство 
системной организации различных структурных уровней самораз-
вития мира, чтобы сделать прозрачными для понимания не только 
внешние аналогии между косным миром, биологическим организмом 
и человеческим обществом, но и понять фундаментальную одно-
родность космического эволюционного процесса в нашей планете 
Земля. На разных этапах в процесс саморазвития вступали: сначала 
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ядерные силы, затем на расширяющемся этапе — уже гравитацион-
ные взаимодействия.

Процесс саморегуляции в биомире можно представить на примере 
функционирования генома как полного набора генов в организме. 
У высших животных геном содержит в закодированном виде всю 
необходимую информацию для производства около 100 тысяч раз-
личных белков. Считается, что все клетки организма содержат одни 
и те же генетические «инструкции», различаясь активностью тех или 
иных генов. Геном же действует подобно сложному параллельному 
компьютеру или сети, в которой гены регулируют деятельность 
друг друга непосредственно, либо с помощью своих продуктов. Со-
временное осмысление сути и смысла жизни началось с осознания 
специфики живого вещества в мире. Уже в античности существовало 
два разных глобальных подхода к нему: первый определял живое 
вещество, его саморазвитие на Земле и в космосе, второй восходил 
к механическому объяснению всех природных процессов.

Клетка, будучи элементарной единицей живого, стала осно-
вой строения биосферы Земли, источником жизнедеятельности 
организма. Научные и философские дебаты по этому поводу сво-
дятся к оценке относительных достоинств клетки по сравнению с 
целостным организмом как живой системой. Жизнь как деятель-
ность клеток — сложнейшие химические реакции, протекающие 
под действием ферментов (биологических катализаторов белковой 
природы). Белок синтезируется из разных химических элементов в 
период между делением клетки. Пьер Тейяр де Шарден рассматривал 
клетку как «естественную крупинку жизни», находящуюся между 
прошлым и будущим на линии эволюции, так как «клетка, взятая 
по нисходящей линии, качественно и количественно тонет в мире 
химических соединений. Непосредственное продолжение этой линии 
назад от клетки явно ведет к молекулам»1.

Живую клетку можно представить в виде физико-химической 
лаборатории, где проистекают сложные процессы. Ее морфология 
определяется внутриклеточной динамикой, активными процессами 
распада и синтеза молекулярных структур. Жизнь в клетке отлаже-
на до мельчайших деталей, а ее механизм тончайше отрегулирован. 
Клетка переходит из одного состояния самоорганизации в другое, 
порождая эволюционные структуры. В эмбриональном делении 
клеток каждая из них находится в ткани и получает информацию о 
своем положении от окружающих клеток. «В экспериментах, про-
веденных на эмбрионах, клетка центральной части тела после пере-
садки в головной отдел развивалась в глаз. Эксперименты показали: 
клетки не располагают информацией о своем последующем развитии 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965. С. 83.
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с самого начала (через ДНК), а извлекают ее из своего положения 
в клеточной ткани»1.

Человеческая жизнь исследуется не только на молекулярно-
генетическом уровне. Она обрела глобальный смысл уже в XIX веке, 
в России зародилась оригинальная философская мысль, получившая 
название космизма. Принципиальная ее новизна в том, что, оценивая 
идеи античных мыслителей о Космосе как начале порядка, русские 
мыслители раскрыли космическую сущность жизни. А.Л. Чижевский 
писал: «Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифило-
софского взгляда на жизнь как результат случайной игры только 
земных сил. Это неверно. Жизнь, в значительно большей степени 
явление космическое, чем земное. Она возникла под воздействием 
Космоса на инертный материал Земли. Живет динамикой этих сил, 
и каждое биение органического пульса согласовано с биением кос-
мического сердца — этой грандиозной совокупности звезд, Солнца, 
планет»2.

Земную жизнь органично связывает с Космосом и Солнцем, это 
то, что все жизненные процессы и явления, происходящие на нашей 
планете, получают сугубо свой космический ритм. Прежде всего, это 
ритм света, проявляющийся в корпускулярно-волновой структуре. 
Каждый цвет спектра тоже имеет свой ритм бытия. То же можно 
сказать и о звуке. Но еще большее значение это космическое явление 
имеет для нормального сосуществования биосферы Земли. У всех 
живущих есть внутренний ритм функционирования. Так, сердца 
животных и человека бьются в четком ритме-пульсе, малейшее на-
рушение сердечного ритма (аритмия) свидетельствует о заболевании 
организма. Но этот «свой» ритм — космического происхождения. В 
конце ХХ в. ученые установили, что в мозговой деятельности есть не-
кие волновые ритмы, которые можно измерять. Эти волновые ритмы 
указывают на состояние организма и при бодрствовании, и во сне.

Ритмы Космоса в научном и философском мышлении людей 
всегда представлялись воплощением чего-то абсолютного и недо-
ступного пониманию. Они, являясь предметом медитации, вызывали 
восхищение, смешанное с трепетным ужасом перед бездной вне-
земного бытия, по мнению И.Канта. Учение Циолковского о взаи-
мосвязи и взаимозависимости человека и Космоса, способствовало 
формированию в общественном сознании некоего преобразующего 
воздействия Космоса на жизнь человека. А.Л.Чижевский первым 
заявил о диалектическом единстве органического мира Земли со 
звездными мирами, тем самым, завершив мировоззренческую ломку 
геоцентризма, начатую еще Коперником. Можно сказать, что сегодня 
сформировалась целостная картина мира.

1 Хакен Г. Синергетика. М., 1985. С. 34.
2 Чижевский А.Л. Космический пульс Земли. М., 1995. С. 7.
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Результаты данных статистической обработки наблюдений за 
Солнцем привели к поразительным выводам. Оказалось, что про-
цессы, протекающие на Солнце, отражаются на состоянии воды. 
«Характер реакции в воде следует ритму солнечной активности — 
появления пятен и вспышек на Солнце. Обнаружено невероятное 
явление, когда вода каким-то необъяснимым образом реагирует на 
все, что происходит в космосе. Таинственная связь воды и событий, 
происходящих во Вселенной, пока необъяснимо»1. Открытие солнеч-
ных воздействий на состояние воды побудило философов задуматься 
о самоценности жизни, особенно человеческой: как поведет себя ор-
ганизм в связи с изменением состояния воды. Ведь на Земле вообще 
нет и не может быть жизни без воды: в теле человека ее около 75%; 
в каждой клетке протекают сложнейшие водно-химические реакции.

Живые существа — это производные космических процессов в их 
синергетическом единстве. Это составная часть космического единого 
механизма. Развитие же практической космонавтики поставило задачу 
прогнозирования вспышек солнечного корпускулярного излучения для 
принятия медицинских и иных мер предосторожности. Сегодня жиз-
ненно необходимо непрерывное наблюдение за Солнцем и Космосом с 
Земли и ее со спутников. Эти проблемы волновали К.Э.Циолковского, 
озабоченного судьбой длительных космических перелетов, когда 
космонавтам надо преодолевать экстремальные ситуации в космосе. 
Он писал А.Л.Чижевскому: «Вся суть — в переселении с Земли и в 
заселении Космоса. Надо идти навстречу, так сказать, космической 
философии! К сожалению, философы об этом не думают. А уж кому-
кому, как не философам, следовало бы заняться этим вопросом»2.

В связи с этим по-новому воспринимается и учение об экологии 
(греч. oikos — дом, жилище и logos — учение, наука), и биоэтике 
как философии и науке выживания человечества на нашей Земле. 
Сегодня наш дом не просто окружающая среда и не просто часть гео-
графического пространства, занятая живым веществом, а уникальная 
планета, населенная человечеством, которое является естественной 
частью ее биосферы. Сегодня, говоря об экологии как субстанции 
биоэтики, надо глубже изучать «свой дом» и поведение в этом доме. Не 
стремление к материальному богатству, а достойная жизнь на чистом 
воздухе с добрыми и порядочными людьми должна стать ее смыслом 
и самоцелью. Причем пока противоречивый научно-технический 
прогресс и острая социальная несправедливость при распределении 
и использовании достигнутых благ толкают людей на край пропасти.

Сегодня никто и не сомневается, что нужны обновленные нрав-
ственные и правовые ограничители в действиях людей, особенно на-
учных. Как подчеркивал выдающийся русский ученый Н.Н.Моисеев, 

1 Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. М., 1998. С. 31.
2 Циолковский К.Э. Грезы о Земле и небе. Тула, 1986. С. 420.
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без экологии духа, без нравственного воспитания человека, мысля-
щего широко и предельно ответственно, человечество ныне не может 
избежать печального прогноза своей судьбы. Духовное развитие чело-
века должно осуществляться по законам любви, красоты и гармонии. 
В связи с этим Н.Н.Моисеев разработал и ввел в научный оборот 
понятие «экологический императив», которое означает «ту границу 
допустимой активности человека, которую он не имеет права пере-
ступать ни при каких обстоятельствах»1. Говоря о путях и средствах 
сохранения человечества на Земле, ученый тем самым утверждал, 
что самое ужасное в жизни людей — это не столько грязь в городе, 
на стройке и на заводе, сколько грязь в душах людей. Эта та грязь, по 
утверждению Н.Н.Моисеева, которая порождает небрежность к себе 
и Природе, непонимание и неуважение законов ее развития, а глав-
ное — сеет агрессивность и недоброжелательность к ближним своим.

А «преодолеть современные, а тем более, грядущие экологиче-
ские трудности, выжить в современных условиях, решить проблемы 
«sustanable development» (устойчивое развитие) сможет только по-
настоящему интеллигентное общество»2. Чтобы человечеству выжить, 
надо овладеть новой жизненной мудростью, т.е. культурой мышления 
и самоорганизации людей. Эта мудрость позволит осознать, что для 
достижения безопасности в современном мире и улучшения жизни 
людей необходимы и гуманная философия, и новая наука о жизни 
и деятельности, которые вобрали бы в себя современные научные 
знания и этические проблемы. Н.Н.Моисеев принцип организации 
жизнедеятельности людей во взаимосвязи с природой назвал эко-
логическим императивом. Широкое использование его, по мнению 
ученого, аналогично кантовскому императиву3.

Да, мы действительно живем в эпоху радикальных перемен. Идет 
глубокая переоценка духовных ценностей: утрачиваются многие ста-
рые и обретаются новые интеллектуально-нравственные характери-
стики мировоззрения. И нельзя безучастно взирать на эти перемены. 
Это время возрастания эгоизма — индивидуального, корпоративного, 
группового и всякого иного. Это особенно проявляется сегодня, 
когда так называемая современная элита сохраняет в стране все 
худшее из социализма и соединяет его со всем худшим, что было и 
есть у капитализма. На фоне этих негативных тенденций в совре-
менной России только разум и совесть могут быть духовным сред-
ством противостояния этому злу. Поэтому надо ученым-биологам, 
философам позаботиться, чтобы каждый, уважающей себя человек 

1 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-
политологический анализ. М., 1994. С. 8.

2 Моисеев Н.Н. С мыслями о будущем России. М., 1997. С. 181–182.
3 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-

политологический анализ. М., 1994. С. 8.
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и как личность, и как гражданин, и как специалист осознал свою 
собственную роль в укреплении интеллектуально-нравственного 
мировоззрения как источника сохранения человеческого начала в 
жизни, своего физического, психического и ментального здоровья.

ОТ БИОМЕДИЦИНЫ К АНТРОПОМЕДИЦИНЕ: 
О ДВУХ ОСНОВАНИЯХ ТЕОРИИ МЕДИЦИНЫ

Д.В.Захаров

Этап дифференциации наук, связанный с утверждением класси-
ческой научной рациональности, породил во второй половине ХIХ 
в. известный раскол гуманитарного («науки о человеке») и есте-
ственнонаучного («науки о природе») знания, который неизменно 
присутствует даже в самых современных теоретических построениях. 
Медицинское знание распадается на естественнонаучную, эмпириче-
скую (биомедицинскую) и гуманитарную, ценностно-нормативную 
(антропологическую) модели постановки основных вопросов медици-
ны. Однако, именно смена ключевых онтологических, гносеологиче-
ских, методологических и аксиологических оснований (принципов) 
указанных исследовательских программ характеризует их динамику 
как процесс смены эпистемологической стратегии — от классической 
биомедицинской к неклассической антропомедицинской парадигме 
медицины.Последняя должна стать новым синтетическим этапом 
развития теории медицины, что соответствует логике современных 
(начавшихся во вт. пол. ХХ в.) общих процессов интеграции на-
учного знания.

Это наша посылка совпадает с задачами конференции, про-
возглашающими взаимосвязанные цели — как осмысления основ 
этой новой становящейся парадигмы, так и возрождения традиций 
отечественного философского осмысления основных способов по-
становки наиболее общих вопросов биологического и медицинского 
знания. Действительно, особого внимания сегодня требует сама 
программа понимания русской философии как философии орга-
нической, с ее идеалом единства (целостности) познавательного и 
нравственного опыта, который, во-первых, традиционно определял 
решение чисто научных (и в т.ч. клинических) задач, а, во-вторых, 
уравнивал в исходных предпосылках конкурирующие (антагонисти-
ческие) направления (например, реалистско-материалистического и 
религиозно-идеалистического толка). В настоящее время такое толко-
вание доминирует в исследованиях О.Н.Бредихиной, А.С.Арсеньева, 
В.Н.Сагатовского и корректирует выводы ряда видных исследовате-
лей отечественного философского процесса.
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Господствующая же в современной теории медицины и разви-
вающаяся по логике естественных наук, классическая биомедицин-
ская парадигма находится в круге мировоззрения универсального 
механицизма (классического натурализма). В основе классической 
естественной научной картины мира положен механический прин-
цип, принцип механистического детерминизма. Из него все живое 
редуцируется к неживому, как генетически и структурно первично-
му. Подобным способом объясняются и движущие силы эволюции 
(механистический эволюционизм), и основы органической жизни 
(развитие, сопротивляемость, болезнь организма) — первичными 
здесь признаются его физические и биохимические составляющие. 
Отсюда — из принципиальной невозможности применения теории 
ценности к биологической и медицинской теории и практике — не-
возможность создания в рамках биомедицинской парадигмы общей 
теории жизни, как одной из основополагающих теоретических (он-
тология и методология жизни) и аксиологических (этика жизни) 
концепций медицины.

Вторым принципом классического механицизма следует назвать 
структурно-функциональный подход. В понимании связей в организ-
ме он постулирует прикрепление функции к структуре — элементам 
и их комбинациям (элементаризм). Биомедицинский органоцентризм 
решает логическую дилемму «часть–целое» в пользу частного, ло-
кального, специального, дифференцированного. Отсюда, классифи-
кация болезней по локализации и идеал медицины как медицины 
частных специалистов. Примат механических связей в организме 
обусловливает превращение общей теории медицины в теорию общей 
патологии (по принципу нарушения, поломки), к эпистемологиче-
скому патоцентризму, когда объектом медицины становится болезнь. 
Логика механистической причинности (однофакторная концепция 
причины болезни) порождает дилемму внутренней или внешней де-
терминации. Другим важным следствием классического натурализма 
является сама эпистемологическая установка: эмпиризм, наивный 
реализм (объективизм) концентрирует внимание на самом объекте 
исследования (лечения) безотносительно к методам и процедурам 
его данности в медицинском опыте.

Но именно эволюция классической биомедицины в ХХ в., обо-
гащение ее органицистскими, холистскими, неоэволюционистски-
ми (эмерджентистскими), системными, синергетическими идеями 
приводит к зарождению неклассической антропомедицинской 
эпистемологической стратегии. Новая парадигма развивается в зоне 
рождающегося мировоззрения универсального органицизма. В ее 
основание положен антропный принцип, принцип органического 
детерминизма. Согласно логике «обратного» историзма, жизнь не есть 
поздний этап развития мироздания — жизнь премирна и пропитыва-
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ет космос во всех направлениях; более позднее, в механистическом 
понимании пространства и времени, преображает, одухотворяет 
причинно предшествующее (следствие меняет причину, согласно 
принципу детерминизма С.Л.Рубинштейна). В философии биологии 
и медицины органицизм выдвигает на первый план целостные — 
системные, энергетические, информационные связи в организме 
(современная теория систем, сознания и информации).

Органическое мировоззрение на русской почве уже в XIX в. на-
ходит развитие в учениях всеединства, космизма (антропокосмизма) и 
в реалистских концепциях (позитивизм и марксизм). Фактически же, 
оно возрождает архаическое представление о мироздании как живом 
организме и микрокосмическом предназначении человека, способного 
стать универсальной (повторяющей структуру целого) частью цело-
го. Классическая механистическая картина мира удаляет ценностное 
измерение из природной (биологической) организации — механи-
ческий факт бесценностен. На позициях неклассической научности 
ценность (свобода, добро, любовь) входит в состав мироздания как 
изначально антропологического проекта. Поскольку неклассическая 
наука курсирует от эмпирического факта к событию как смысловому 
свершению самого живого бытия, сегодня требуется систематическое 
введение в философию науки (в т.ч. медицины) идей русской фило-
софии ХIX (целостное знание) и ХХ веков. (А.Ф.Лосева, М.М.Бахтина, 
В.И.Вернадского, С.Л.Рубинштейна).

Именно органическая логика избавляет от необходимости нахож-
дения каких-то дополнительных обоснований для синтеза эмпири-
ческого и ценностного аспекта научного исследования. Поэтому в 
качестве второго принципа органицизма нужно признать целостно-
системный подход, возникающий как реакция на механический эле-
ментаризм. В его центре находится постулат, онтологическое осно-
вание единства части и целого, организма и среды. Так, в русской 
физиологической школе классическая проблема структуры реакции 
(поведения) организма решается с помощью введения объяснитель-
ных принципов детерминанты (А.А.Ухтомский), функционального 
органа (П.К.Анохин), модели потребного будущего (Н.А.Бернштейн). 
Организм рассматривается в аспекте неадаптивного, нецелесообраз-
ного поведения, как функциональное единство совместного развития 
организма и среды. Причем, предельным началом здесь становится 
создание условий гармоничного развития личности как сосредоточия 
мироустроительных задач, сознание единства различных уровней 
живого бытия.

Найденная метафизическая схема транслируется и применяется 
для переосмысления проблемы причинности в биологии и медицине. 
В отечественной философии медицины выдвигается многофактор-
ная, интегральная концепция причины болезни (И.В.Давыдовский, 
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В.П.Петленко, Ю.П.Лисицын, В.М.Дильман), выводящая теорию 
медицины на уровень метатеории (метамедицина). Такая глубин-
ная разработка фундаментальных оснований и объяснительных 
принципов приводит к изменению ключевой эпистемологической 
установки (от объекта к предмету, как способу данности объекта в 
опыте). В медицинской эпистемологии это выражается в изменении 
представлений о предмете медицины (В.Г.Ерохин, В.Д.Жирнов, 
Г.И.Царегородцев, О.П.Щепин) — этот факт служит сигналом к 
осмыслению ключевого поворота от классической парадигмы болезни 
к неклассической парадигме здоровья, берущей в качестве объекта 
здоровье как реализацию сущностных черт человека и формирую-
щейся вокруг родственных исследовательских программ: нормологии, 
валеологии, детерминационной теории медицины, метамедицины 
и т.д. В нашем случае, на основаниях антропного принципа, на-
звание антропомедицины представляется наиболее аутентичным. 
Практически же рождающаяся новая парадигма претендует на роль 
новой опережающей стратегии медицинской диагностики и про-
филактики, способной обеспечить как синтез естественнонаучной и 
гуманитарной составляющей в теоретических предпосылках теории 
медицины, так и изменить сами институциональные основы ме-
дицины. Популяризация такого понимания является характерной 
чертой современной научно-методической работы Ю.М.Хрусталева, 
Ю.П.Лисицина, Г.И.Царегородцева, Ю.Л.Шевченко и др.

В такой линии развития антропомедицина как настоящая общая 
теория жизни может стать актуальным синтезом в теории медицины, 
повторяющим общую логику синтетических процессов в современ-
ной науке.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ

И.З.Шишков

Тотальная пронизанность человеческого бытия научным духом 
принципиально изменила статус и ценность научного знания в 
системе общей культуры, придав ему социальное измерение: его 
содержание и форма от начала и до конца социальны.

Эта социализация научного знания свидетельствовала о сущност-
ном преобразовании его природы. Социальная природа современ-
ного научного знания привела к трансформации всех традиционных 
критериев научности и введению в их реестр доколе неизвестных. 
Изменением природы научного знания можно констатировать пере-
ход традиционной классической эпистемологии, остававшейся, по 
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сути, в рамках чистого гносеологизма, к так называемой социальной 
эпистемологии, в свете которой и содержание и форма научного 
знания социальны от начала и до конца. Такой взгляд на природу и 
сущность знания значительно расширил проблемное поле и границы 
гносеологии и эпистемологии как таковых. Отныне гносеологиче-
ская, эпистемологическая и в целом философская рефлексии на-
учного знания возможны лишь на пути единой, целостной научной 
рациональности, конституируемой многообразием сторон бытия 
научного знания, а именно: социальной, культурной, экономической, 
эстетической, психологической, нравственной и т.п.

Процесс социализации науки, обнаживший ценностную природу 
научного знания, стал «давать свои плоды» прежде всего в нравствен-
ной сфере бытия науки, когда стало очевидным, что классическое, 
т.е. аристотелевское понятие истины как соответствие знания дей-
ствительности, являющимся, по сути, понятием логической истины, 
не исчерпывает собой все многообразные аспекты истинности совре-
менного знания. Последнее может претендовать на статус истинного, 
а стало быть, и научного знания лишь при условии, что оно несет в 
себе добро и красоту. Эту известную соловьевскую формулу этизации 
и эстетизации истины можно было бы дополнить ее психологизацией 
(истина, несущая в себе удовлетворение, удовольствие в процессе ее 
поиска) прагматизацией, экономизацией и т.п.

Но, как ни парадоксально, вместе с обострением аксиологической 
ситуации вокруг науки в XX веке, значительно расширился круг 
сторонников идеи ценностно нейтральной науки, «имморальности» 
научного знания. Это обстоятельство во многом объясняется большой 
популярностью в начале и середине XX в. позитивистской идеологии, 
сторонники которой наиболее последовательно отстаивали эту идею.

Мнение позитивистски ориентированных философов и ученых об 
изначальной ценностной нейтральности научного знания является 
результатом абсолютизации ими тенденций, связанных с развитием 
профессионализации научной деятельности в XIX в., и особенно в 
XX веке. Создание этого образа научного знания отвечало целому 
ряду задач, связанных с превращением науки из любительского вида 
деятельности, каким она была по преимуществу, начиная с антич-
ности и вплоть до Нового времени, в профессионализированный 
вид деятельности с соответствующим социальным институтом. Этот 
идеал складывался в позитивистской методологии науки в опреде-
ленных социальных условиях функционирования науки с целью 
содействовать развитию науки в период роста ее специализации, 
профессионализации.

Предложенный позитивистами образ ценностно нейтральной 
науки на первых порах играл определенную положительную роль, 
не являясь серьезным препятствием реальному развитию науки. 
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Однако, начиная с середины XX в., когда бурно стали развиваться 
такие отрасли научного знания, как генная инженерия, атомная 
энергетика, физика высоких энергий и т.д. идеал ценностной ней-
тральности науки начинает препятствовать ее здоровому развитию 
как социального института.

Из всего вышесказанного можно заключить, что ценностная 
нейтральность научного знания — это не реальность, а социально 
полезный методологический миф, социально сконструированный в 
позитивистской методологии науки и разрывающий когнитивные и 
ценностные аспекты целостного процесса познания.

Наиболее последовательно отстаивал тезис о ценностной ней-
тральности научного знания Макс Вебер, который доводит эту идею 
до логического конца, распространяя ее не только на естественные, 
но и социальные науки. Выдвинутым им принципом свободного 
от оценок социально-научного знания Вебер фактически ставит 
под сомнение широко распространенную в науке практику ученых 
выдавать свои практические рекомендации за результаты научного 
познания. «Эмпирическая наука не может никого научить тому, что 
он должен делать, она лишь указывает на то, что он может и — при 
определенных обстоятельствах — что он хочет совершить»1.

В этом методологическом принципе своеобразно отразилась 
основополагающая проблема всего позитивизма — проблема демар-
кации науки как области верифицируемых фактов и метафизики 
как системы социальных теорий, нравственных норм и принципов. 
Исходя из неокантианской аксиологии, согласно которой ценности 
являются предметом философии, а действительность есть предмет 
естественных наук, М.Вебер идет дальше и пытается «освободить» 
от оценок не только «науки о природе», но и «науки о культуре».

Содержание веберовского принципа «свободы от оценок» может 
быть сформулировано в следующих тезисах: 

1. Область бытия и область должного строго отграничены друг от 
друга, потому не может быть никакого перехода от дескриптивно-
когнитивных установок к прескриптивно-практическим.

2. Все эмпирические науки должны ограничиваться формули-
ровкой и обоснованием когнитивно-описательных высказываний. 
Эмпирико-научное обоснование норм невозможно. Науки могут 
научить человека тому, что было и что есть, а также, почему это 
было и почему это есть. Но ни одна наука не может научить человека 
тому, что должно быть.

3. Несмотря на то, что между областью фактов и сферой оценок 
лежит непроходимая пропасть, между дескриптивными (описа-
тельными) и прескриптивными (нормативными) высказываниями 
возможна рациональная дискуссия, которая может иметь большое 
1 Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftstheorie. Tubingen, 1951. S. 151.



94

практическое значение. При этом «оценочные суждения» никоим 
образом не уклоняются от научной дискуссии. Однако абсолютные 
«ценностные аксиомы», из которых исходят участники дискуссий, 
хотя и могут разрабатываться и пониматься на основе рациональной 
дискуссии, тем не менее, сами они не допускают никакой критики.

4. Принципиальное разделение «оценочных суждений» и «опыт-
ного знания» исходит из предпосылки, что в области социальных 
наук действительно существует безусловно значимый тип познания, 
т.е. мысленное упорядочение эмпирической реальности.

5. Принятие постулата «свободы от оценок» является делом вы-
бора.

6. Объективность научного знания определяется не тем, что 
оценки имеют для науки априорный характер, а тем, что каждое на-
учное исследование предполагает значимый предмет, всегда указаны 
конкретные цели научного исследования; оценка этой цели научно 
необоснуема.

Из этих основополагающих тезисов ясно, что Вебер в своей 
методологической позиции исходит из имплицитного признания 
классической модели рациональности, однако в то же время он учи-
тывает связанный со спорами о ценностях опыт, согласно которому 
«абсолютные точки зрения» не только логически возможны, но и 
фактически часто реализуются. И поскольку Вебер не готов был 
признать аксиологический релятивизм в качестве средства выхода из 
этой дилеммы, то в силу своего аксиологического фундаментализма 
и плюрализма он приходит к выводу, что, когда сталкиваются раз-
личные несовместимые друг с другом ценностные (оценочные) по-
зиции, мы фактически имеем дело с веро-убеждениями, из которых 
следует выбирать, не прибегая к помощи науки. Многое в концепции 
Вебера указывает на то, что он считал «абсолютные ценностные 
предпосылки» неподдающимися никакой корректировке.

Своей попыткой решить проблему ценностей Вебер дал начало 
знаменитому спору об оценочных суждениях, в который были втя-
нуты многочисленные представители различных наук и философских 
направлений. Результаты этого спора, в частности аргументация 
защитников тезиса ценностной и прежде всего этической нейтраль-
ности науки могут быть суммированы в следующих положениях:

1. У аксиологии и науки принципиально различные, взаимоисклю-
чающие друг друга предметы: для аксиологии альфой и омегой всех 
мироотношений выступает человек, его социальные отношения; для 
науки же предмет — объективный мир, чуждый антропоморфных 
черт. Соответственно, аксиологические и познавательное отношения 
к миру совершенно различны и не имеют внутренней связи.

2. Если бы научное знание было неразрывно связано со сферой 
аксиологии, то научной деятельностью не могли бы заниматься 
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аморальные, лишенные этических принципов люди. Однако опыт 
настоящего и прошлого говорит о том, что отсутствие высоких 
моральных качеств не препятствует достижению значительных ре-
зультатов и наоборот. Это свидетельствует о том, что наука и аксио-
логия внутренне не связаны между собой, и в науке может успешно 
работать, например, аморальный, лишенный высоких нравственных 
принципов человек.

На первый взгляд, приведенные аргументы убедительно свиде-
тельствуют о правоте этой точки зрения, исключающей внутреннюю 
связь научного и аксиологического знания и защищающей идею 
ценностной нейтральности науки. Их аргументация имеет в своей 
основе представление об аксиологии как совокупности определенных 
норм-предписаний. И действительно, если считать, что сущность 
аксиологического, например, этического отношения к миру сводится 
к выполнению предписаний, то надо с самого начала отказаться от 
мысли о внутренней связи научного познания и сферы аксиологии 
и признать лишь существование внешней связи этих двух областей, 
т.е. на уровне использования научного знания во благо или во зло.

С такой позицией, безусловно, трудно согласиться. На самом деле 
ценностный аспект составляет неотъемлемый компонент научного 
знания. Подлинная проблема ценностей науки относится к самой 
науке, а не к ее применениям или следствиям в других областях. 
Позитивистский тезис о ценностной нейтральности научного знания 
легко можно опровергнуть, если преодолеть лежащее в его основе 
разграничение высказываний долженствования и фактических вы-
сказываний.

В противовес аналитической философской традиции (Дж.Мур, 
А.Айер, Б.Рассел и др.), которая в теории науки следует тезису о 
том, что философия исследует лишь употребляемый учеными язык 
с целью установить, чем является собственно наука для «языковой 
игры». Философия в таком случае опять-таки оказывается ней-
тральным занятием, не затрагивающим никак научную работу, мне 
этот тезис представляется крайне сомнительным, поскольку боль-
шинство дискуссий в науке определяются различием философских 
позиций участников. А решение соответствующих проблем предпо-
лагает методологические решения, связанные в определенной мере 
с философской позицией. Как мне представляется, необходимая 
здесь метанаука не может ограничиваться анализом применения 
языка, напротив, она должна быть критичной и регулятивной. Она 
должна фактически критически оценивать языковые игры науки с 
точки зрения их последствий для целеполаганий. И хотя философия 
как метанаука может быть в известном смысле занятием второго 
порядка, но она ни в коем случае не должна быть нейтральной по 
отношению к научному познанию в целом.
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Основной вывод, которой можно было бы сделать из этого, со-
стоит в том, что модель адекватной интерпретации оценочных вы-
сказываний должна предусматривать одновременно их нормативную 
функцию, их отношение к реальности, содержащийся в них элемент 
всеобщности, и наконец, возможность рациональной аргументации 
в области аксиологии.

В отличие от философов-аналитиков, упрощающих картину 
функционирования языка (например, они пытаются свести язык 
аксиологии к языку науки), я считаю необходимым рассматривать 
язык более широко, вынося его за узкие логические рамки. И дей-
ствительно, взятый в контексте социальной жизни язык выполняет 
множество функций, не сводимых к чистой информации (описание, 
объяснение, предсказание), а связанных, например, со следующи-
ми видами деятельности: соглашение, неодобрение, признание, 
неприятие, оценивание и т.п. В практическом языке встречаются 
многочисленные высказывания, логическая роль которых выходит 
за рамки простого императива. Нормативные высказывания отлича-
ются от информативных тем, что они имплицитно или явно имеют 
отношение к определенным ценностным нормам или максимам 
действия, которые оправдывают определенное поведение. Поэтому 
кто использует нормативное высказывание, тот имеет не просто 
указание, а он осуществляет определенное поведение как оправдан-
ное. Следовательно, он понимает, что такое поведение может быть 
обосновано. Тем самым он подвергает такое высказывание рацио-
нальной дискуссии.

Обоснование в аксиологии, по-видимому, аналогично обоснова-
нию в методологии науки. Здесь также идет речь о проблеме значи-
мости, которая должна осуществить демаркацию между аксиологией 
и не-аксиологическими системами. Вопрос о рациональной аргумен-
тации в области аксиологии является методологическим вопросом, 
который хотя и является занятием второго порядка (метапроблемой), 
тем не менее, не может быть нейтральным по отношению к аксио-
логической системе. Это значит, что метааксиология решает про-
блему демаркации, может выполнять регулятивную и критическую 
функции в области аксиологии. В данном случае лингвистическая 
ширма может лишь создать видимость, что здесь идет речь об ана-
лизе определенных «данностей» аксиологической сферы. На самом 
же деле здесь критерии, как и в науке, не просто «преднайдены» 
(«предзаданы»), а их следует искать, предлагать, оценивать, при-
знавать или отвергать. 

В отличие от аналитической традиции, усматривающей свою за-
дачу в том, чтобы установить, что люди считают, например, благом 
(добром) в этике, и анализировать употребление языка, критическая 
аксиология занимается разработкой и рациональным обсуждением 
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регулятивных принципов. Она может критически противопоставляться 
другим аксиологическим концепциям потому, что такого род аксио-
логия не может быть нейтральной по отношению к научным теориям.

Такой подход к аксиологии позволяет преодолеть позитивист-
ский отказ от нравственно-философских вопросов, не впадая в 
экзистенциалистский культ ангажемента, подменяющий рацио-
нальное обсуждение таких проблем иррациональными решениями. 
Преодоление демаркационных границ между наукой и аксиологией, 
отстаиваемых в современной философии аналитическим и герме-
невтическим стилями философствования, позволяет по-новому 
переосмыслить саму природу познания: за каждым знанием — осо-
знанно или неосознанно — стоят решения.

Подводя общий итог, можно сказать, что ценностный аспект 
всегда присутствует в научном мышлении, пронизанном, как и все 
человеческое познание, решениями, что познавательное и ценност-
ное отношение к действительности в принципе едины. Правда, в 
отличие от античного образа науки, внутри которого это единство 
реализовывалось чисто умозрительным путем, современная наука его 
осуществляет в рамках нового образа знания, нового типа рациональ-
ности, в котором ценностное измерение входит в качестве явного и 
организующего начала научного знания. Эта ценностная составляю-
щая знания присутствует в идеалах и нормах научного мышления. 
Видимо, наука никогда не была еще столь аксиологична по своему 
назначению, как сегодня, ибо сейчас, как никогда, последствия на-
учных открытий оказывают влияние на судьбу всего человечества. 
Поэтому современный ученый должен проникнуться сознанием 
своей ответственности за человечество. В этом смысле можно даже 
сказать, что взаимодействие науки и аксиологии становится сегодня 
одним из великих интеллектуальных вызовов будущему.

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФИЗИКЕ 
И БИОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЙ АНАЛИЗ 
НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА ТЕМПЕРАТУРЫ1

В.И.Моисеев, З.В.Хаева

В истории науки всегда существовали два противоположных те-
чения — холизм и редукционизм.

Слово «холизм» происходит от греческого «holos» (целое). Это на-
правление в биологии всегда подчеркивало принципиальное отличие 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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живых организмов от неживых объектов. Представители холизма 
(холисты) считают, что в живом есть некоторое особое качество, 
которое отсутствует в неживой природе и принципиально отличает 
живое от неживого. Поэтому, например, в биологии не до конца 
применимы законы физики и химии, нужны новые, чисто биоло-
гические законы, чтобы объяснить поведении живых организмов.

Направление, противоположное холизму, — это редукционизм. 
Слово «редукционизм» происходит от латинского слова «reductio» — 
«упрощение», сведение сложного к простому. Представители редук-
ционизма (редукционисты) считают, что никаких принципиальных 
различий между живым и неживым нет, различие здесь только коли-
чественное — живые организмы представляют собой очень сложные 
физико-химические системы.

Идеи холизма и редукционизма могут проявляться как в физи-
ке, так и в биологии. Холистические представления выражаются 
концепцией уровневой организации бытия. Примеры уровней орга-
низации можно найти в различных разделах физического знания, 
допустим, в современной термодинамике и статистической физике. 
Как известно, в термодинамике выделяются понятия динамических и 
термодинамических состояний. Для физической системы, например, 
газа, находящегося в некотором объеме, в качестве динамических 
состояний выступают представления физической системы (газа), при 
которых различаются положения и скорости отдельных молекул, и 
основной теорией такой системы выступает классическая механика. 
В терминах термодинамического состояния физические системы 
представляются средствами статистической физики, когда описы-
ваются большие скопления молекул методами статистики и теории 
вероятности. Например, температура Т определяется как среднее по 
кинетическим энергиям отдельных молекул. Температура выступает 
в этом случае как выражение более высокого уровня организации, 
связанного с массовыми статистическими процессами, в то время 
как нижележащий уровень организации представлен динамическим 
состоянием физической системы.

Интересно, что подобную же уровневость, связанную с концеп-
том температуры, мы можем найти в ряде биологических исследо-
ваний, например, в книге И.Б.Погожева «Беседы о подобии живых 
процессов»1 рассматривается гипотеза так называемой «биологиче-
ской температуры».

В своем труде для убедительности и эффективности доказательств 
автор использует жанр беседы. Он беседует с Биологом, Физиком, 
Математиком, Врачом, Демографом, Журналистом. Тема бесед — «О 
живых процессах и их подобии». Так называют процессы, которые 

1 Погожев И.Б. Беседы о подобии процессов в живых организмах и о том, как можно 
измерять Жизненную Теплоту и почему это важно? М. : Наука, 1999.
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происходят в живых организмах, благодаря микродвижениям огром-
ного числа взаимодействующих частиц: молекул белков, гормонов, 
глюкозы, лимфоцитов, макрофагов, вирусных частиц, бактерий и 
др. Благодаря своим хаотическим микродвижениям в межклеточном 
пространстве живого организма они порой сближаются до тесного 
контакта своих рецепторов, или активных центров. При этом воз-
никают сигналы, запускающие сложные комплексы биохимических 
реакций в самих частицах или же в неподвижных клетках организма. 
На взаимодействии частиц и основаны все физиологические про-
цессы, протекающие в живых организмах.

Подобие Живых Процессов немного похоже на подобие треуголь-
ников. Если треугольники подобны, то все, что известно об одном 
из них, можно очень просто распространить и на остальные. Нужно 
только знать коэффициент, или Параметр подобия.

Согласно Погожеву, Параметром подобия для процессов в живых 
организмах служит относительная интенсивность микродвижений 
взаимодействующих частиц в их межклеточном пространстве. В 
нашем организме таких взаимодействующих частиц очень много — 
примерно 1012, т.е. миллион миллионов. Чем интенсивнее микро-
движения биочастиц, тем больше «биологическая температура» 
организма — здесь автор использует прямую аналогию с концептом 
физической температуры. Однако, в отличие от физической темпера-
туры, в живом организме интенсивность микродвижений биочастиц 
определяется не только физическими, но и биологическими факто-
рами, выражаясь в идее своего рода «биологической температуры». 

В своей работе И.Б.Погожев затрагивает следующие вопросы:
1. Каковы свойства микродвижений частиц, взаимодействующих 

в наших организмах?
2. В каких известных нам физических процессах реализуются 

похожие микродвижения?
3. Можно ли считать подобными микродвижения частиц в разных 

организмах?
4. Можно ли связать Параметр подобия с известными физиоло-

гическими характеристиками организма?
Главным выводом из этих исследований оказывается тот, что 

состояния патологии и нормы оказываются тесно связанными с 
Параметром подобия (Н-параметром). Для состояния здоровья ха-
рактерны некоторые средние значения Н-параметра, в то время как 
патологии могут быть двух видов — возникающие при сниженном 
и при завышенном значении Н-параметра. 

Пытаясь обосновать подобные далеко идущие выводы, автор 
формулирует следующие вопросы:

1. Как должны зависеть от Параметра подобия различные физио-
логические характеристики организма, по которым есть надежные 
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данные наблюдений? Например, согласуются ли эти данные со 
значениями H-параметра, полученными при анализе процесса ре-
гулирования содержания глюкозы в крови?

2. Можно ли для оценок Параметра подобия привлечь данные 
наблюдений различных физиологических процессов? Не будут ли 
противоречить друг другу эти оценки? Можно ли получить зави-
симость H-параметра от возраста людей, используя разные данные 
наблюдений?

3. Может ли Параметр Подобия, значение которого установле-
но анализом одного физиологического процесса, характеризовать 
условия развития в организме и других процессов, в том числе 
различных патологий? Не будет ли это противоречить врачебному 
опыту?

4. Где, как и для чего целесообразно рекомендовать врачам и 
физиологам использовать Параметр Подобия?

На различных графиках автор показывает зависимость H-параметра 
от возраста людей при анализе регулирования глюкозы в крови и 
при анализе различных физиологических наблюдений.

Согласно Погожеву, величину Н-параметра («Живой Темпера-
туры») организма человек может определить сам. Для этого надо 
знать массу тела, жизненную емкость легких и содержание глюкозы 
в крови натощак.

Используя некоторую формулу, приводимую автором, можно по-
лучить оценку H-параметра по глюкозе, например, для 4,7 ммоль/л 
это будет величина Н-параметра около 0,74.

На одном из рисунков автор показывает зависимость H-параметра 
от удельной жизненной емкости легких (L). Чтобы ею воспользо-
ваться, нужно разделить свою жизненную емкость легких на массу 
тела, т.е. например,

L = 4000:80 = 50 мл/кг.

Используя это значение и данные рисунка, находим оценку 
H-параметра по удельной жизненной емкости легких — 

H ≈ 0,68.

Эти две оценки не обязательно будут точно совпадать. Поэтому 
здесь лучше взять среднее. В итоге:

H ≈ (0,74 + 0,68):2 = 0,71.

Эта величина и будет Живой Температурой Организма, или Па-
раметром Подобия. 

В итоге мы видим интересную корреляцию между уровневым под-
ходом в физике и биологии, которые в обоих случаях оказываются 
связанными с концептом температуры.
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ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОМЕМБРАНЫ 
О.М.Ушакова

Биологическая мембрана — ультратонкая оболочка живой клетки, 
состоящая из двойного слоя фосфолипидов и включающая в себя 
белки и полисахариды. Мембрана выполняет жизненно важные 
функции клетки. Открыты биомембраны были сравнительно не-
давно. Биологическая мембрана неразличима в световой микроскоп, 
поэтому сначала главной частью клеток считались клеточные стенки, 
потом выяснилось, что клеточные стенки имеют второстепенное 
значение, и на первый план были выдвинуты ядро и цитоплазма, а 
тончайшая биомембрана продолжала оставаться «в тени». Открытие 
биомембраны и выяснение ее роли в жизнедеятельности клетки 
оказалось для философии практически незамеченным. Возможно, 
это связано с тем, что открытие не было одномоментным, про-
цесс становления мембранной теории затянулся на десятилетия. 
Однако и теперь, когда роль мембран в жизнедеятельности клетки 
доказана и общепризнана, наличие биомембраны в качестве одного 
из характерных признаков живой материи обычно не указывается. 
Часто понятию «жизнь» вообще не дают определения и просто 
ограничиваются перечислением ряда признаков, которые отличают 
живую материю от неживой. Это, в частности, питание, дыхание, 
размножение, обмен веществ, раздражимость. Возможно, будет 
целесообразным включение в эти признаки еще одного, а именно, 
наличия цитоплазматической мембраны. Единица живого — клетка, а 
у любой клетки есть биомембрана. Наличие клеточной стенки, ядра, 
некоторых органоидов не является общим признаком для клеток всех 
организмов — у клеток растений и грибов есть клеточные стенки, у 
клеток животных — нет, ядро в клетке есть только у эукариот, хло-
ропласты есть только в клетках растений (в тех, что расположены в 
фотосинтезирующих органах) и так далее, а состоящая из двойного 
слоя липидов мембрана есть у любой живой клетки. У вирусов био-
логической мембраны нет, они устроены принципиально иначе, 
чем клеточные формы жизни; простые вирусы состоят из белка и 
нуклеиновый кислоты, у более сложно устроенных есть оболочка, 
которая кроме вирусных белков и гликопротеинов содержит еще и 
липиды, позаимствованные у плазматической мембраны клетки-
хозяина, но это не цитоплазматическая мембрана. Ряд признаков 
живой материи, в частности, способность поддерживать постоянство 
внутренней среды, полупроницаемость — невозможны без участия 
биомембраны; раздражимость клетки тоже «заслуга» мембраны, т.к. 
в билипидный слой встроены, в том числе, рецепторы. Биомембраны 
также обеспечивают и структурированность живой клетки, так как 
большая часть клеточных органоидов имеют мембраны. Биомембрана 
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используется наукой и для разделения организмов на прокариоты 
и эукариоты, т.к. генетический материал у эукариот обособлен в 
клеточное ядро также посредством биомембраны. Помимо этого 
они являются «…также и важнейшими преобразователями энергии, 
играющими ключевую роль в запасании энергии света и дыхания 
и производстве определенных типов полезной работы»1. Поэтому 
будет целесообразным включить в признаки, характерные для жи-
вой материи, наличие биомембраны, вообще обособленность живой 
материи. Обычно обособленность живого как отдельный признак 
не выделяют. Часто упоминается гомеостаз — динамическое по-
стоянство состава и свойств внутренней среды. Но важно то, что 
именно делает среду внутренней, т.е. отделяет ее от внешней (сама 
по себе внутренней среда быть не может) должна быть внешняя 
по отношению к ней среда, а так же то, что отделяет внутреннюю 
среду от внешней. Этим как раз является биологическая мембрана и 
обособленность живой клетки вполне достойна того, чтобы быть вы-
деленной в отдельный самостоятельный признак. И, следовательно, 
одна из функций мембраны — обособление клетки от других клеток, 
вообще от окружающей среды. Эту функцию мембран обычно ука-
зывают — она, как правило, называется барьерной. С учетом всего 
вышесказанного можно попробовать определить живые организмы 
как открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся си-
стемы, построенные из нуклеиновых кислот, белков и липидов и 
обособленные от окружающей среды. Вообще целостность клетки 
как раз поддерживается именно биомембраной. Без избирательно 
проницаемой биомембраны клетка бы мгновенно «растворилась» в 
окружающей среде. Само существование клетки «предвосхищается» 
наличием у нее границ. Появление мембраны — это ключевой мо-
мент в появлении жизни как таковой, потому что на данный момент 
это единственно возможный вариант отграничивать упорядоченную 
живую самоподдерживающуюся материю от неживой. Вопрос, где 
проходит грань между живым и неживым, до сих пор окончательно 
не решен и, возможно, именно биологическая мембрана поможет его 
решить. Открытыми системами являются не только живые организмы, 
органические молекулы могут синтезироваться вне живой материи, 
упорядоченная структура характерна не только для живого — кри-
сталлы также сложно устроены и упорядочены, их структура сохра-
няется в течение определенного времени. Однако отграниченность, 
обособленность, защищенность характерны, судя по всему, только 
для живой материи. Мембрана как отграничивает клетку от других 
клеток и от окружающей среды, так и служит средством связи одних 
клеток с другими и с окружающей средой в целом. Диалектика часто 

1 Скулачев В.П. Законы биоэнергетики // Соросовский образовательный журнал: 
Биология. 1997. № 1. С. 10.
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ошибочно трактуется как наука о связях: даже сам Ф.Энгельс писал: 
«Развить общий характер диалектики как науки о связях в противо-
положность метафизике»1. Эту же ошибку допускал и В.И.Ленин: 
«взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон 
каждого явления..., связь, дающая единый, закономерный мировой 
процесс движения, — таковы некоторые черты диалектики, как более 
содержательного (чем обычное) учения о развитии»2. Ф.А. Селива-
нов определяет диалектику как науку о связях и об обособленности. 
«Все имеет свою противоположность, связь — тоже… есть термины, 
которые употребляются специально для обозначения противопо-
ложности связи. Противоположностью является обособленность. 
Обособленность есть отсутствие связи, но не просто отсутствие, а 
исключение ее, это разъединенность, … «обособленный» — не со-
прикасающийся, не связанный с другими, изолированный. Каждая 
вещь связана с другими и не связана, обособлена от них»3. Живая 
клетка связана с окружающей средой, или с окружающей средой и 
другими клетками у многоклеточных организмов, но единицей жи-
вого является обособленная клетка. Она отделена от окружающей 
среды и/или от других клеток биомембраной и связана с окружающей 
средой и другими клетками также посредством нее. Многоклеточный 
организм — замечательная иллюстрация того, что в системе важны 
и связи, и элементы, которые связаны. Простое множество клеток, 
не связанных между собой, не является организмом — это просто 
группа клеток, например, колония бактерий или колония дрожжей. 
С другой стороны, многоклеточный организм — это и не одна боль-
шая клетка, это совокупность отдельных клеток — отдельных, но 
находящихся в тесной взаимосвязи. Средством и для обособления, 
и для связи с окружающей средой у клетки является биологическая 
мембрана.

О ФИЗИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ НАУК О ЖИЗНИ
М.И.Штеренберг

Как правило, на каждой конференции, проходящей в МГМСУ, 
философской основой представленных на ней докладов служит си-
нергетика. С точки зрения автора такой подход является, во-первых 
в принципе ошибочным, во-вторых — проблема общефизического 
подхода к вопросу о физическом основании наук о жизни до сих пор 
является не решенной. В данном докладе содержится: во-первых, 

1 Энгельс Ф. Диалектика природы. М. : Изд-во полит. литературы, 1964. C. 264.
2 Ленин В.И. Полное собрание соч. 5 изд. Т. 26. С. 55.
3 Селиванов Ф.А. Избранное. Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1998. С. 17.
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обоснование данного утверждения, во-вторых — ссылка на работы 
автора и на его доклад, на данной конференции в 2009 г., где сделаны 
предложения по решению существующей проблемы1.

Физическим аппаратом биофизики, теоретической биологии, 
теории информации, кибернетики, общей теории систем (ОТС) и 
синергетики используемых для исследования феномена жизни яв-
ляется неравновесная термодинамика. Начало этому направлению 
исследований положили слова Больцмана, заявившего в 1886 году, 
что спецификой жизни является способность организмов накапли-
вать отрицательную энтропию — негэнтропию для обеспечения своей 
жизнедеятельности2. Далее, развивая эту идею, «кибернетика, исходя 
из законов энтропии… объединила, казалось бы, весьма разноо-
бразные и не объединяемые области явлений — машину, организм, 
общество»3. Для анализа столь разнообразных объектов использовано 
положение известной теоремы Л.Больцмана о том, что степень упо-
рядоченности, организации и самоорганизации в системах любого 
происхождения находится в обратной зависимости от значения 
энтропии4. В связи с этим возникло противоречие, связанное с фак-
тами, согласно которым организмы, начиная с простейших и кончая 
растениями, получая тепло от Солнца или химических реакций, при 
этом одновременно с ростом энтропии повышают свою организацию 
[1]. (Так как dS = δQ/T, где S — энтропия, δQ — приращение тепла, 
T — абсолютная температура. Поскольку всегда T > 0, то для орга-
1 Штеренберг М.И. Проблема Берталанфи и определение жизни // Вопросы фило-

софии. 1996, № 2; Shterenberg M.I. The essence of life: the physical, of the system, and 
the mystic // Automatic documentation and mathematical linguistics. Allertonpress, Inc. 
Vol. 33, No. 3, 1999; Штеренберг М.И. Синергетика и биология // Вопросы фило-
софии. 1999, № 2; Штеренберг М.И. Принципы организации и самоорганизации // 
Биофизика. Статья депонирована в ВИНИТИ за № 514-В2000 от 28 февраля 2000 
года; Shterenberg M.I. The place of synergetics in science // Scientific and technical 
information processing. Allertonpress, Inc. Vol. 29, No. 4, 2002; Штеренберг М.И. 
Физическая сущность жизни и начала теории организованных систем. М., Новый 
век. 2003; Штеренберг М.И. Энтропия в теории и в реальности // Вопросы фило-
софии. 2003, № 10; Штеренберг М.И. Начала содержательной теории систем // Сб. 
Системный подход в современной науке. М., 2004; Штеренберг М.И Является ли 
синергетика наукой? // Философские науки. 2004, № 6; Штеренберг М.И. Синерге-
тика: перспективы, проблемы, трудности (материалы «круглого стола») // Вопросы 
философии. 2006, № 9; Штеренберг М.И. Синергетика: наука? философия? псев-
дорелигия? Academia. М., 2007; Штеренберг М.И. Физика живого // Философские 
проблемы биологии и медицины: традиции и новации : Сб. трудов конференции. 
Вып. 3. М., 2009. С. 84–87.

2 Кузнецов П.Г. К истории приложения термодинамики к биологии // Тринчер К.С. 
Биология и информация. М., 1965.

3 Анохин П.К. Физиология и кибернетика // Философские вопросы кибернетики. М., 
1961. С. 275.

4 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Глава V. СПб., 2002. URL: 
http://spkurdyumov.narod.ru//Start1N.ghm; Беляев М.И. О синергетике. URL: http://
www.milogia2007.ru/sinergia.htm.
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низмов δQ > 0, dS > 0). Многие ученые, по предложению Н.А.Умова 
(1901 г.), пытались объяснить это противоречие с позиций третьего 
специфичного для жизни закона термодинамики (противополож-
ного второму)1, с позиций открытости систем — Л.фон Берталанфи 
(1953 г.), с позиций негэнтропийного принципа информации — 
Л.Бриллюэн (1961 г.), на основе синергетики — Г.Хакен (1969 г.)2.

Первым, обратившим внимание на несоответствие выводов Л. 
Больцмана реальности, по крайней мере в масштабах Космоса, был 
французский ученый А.Дюкрок, указавший, что благодаря гравита-
ции происходит процесс упорядочивания при возникновении небес-
ных тел из первичного хаоса3. К отмеченному А.Дюкроком можно 
добавить, что дополнительный рост уже не только «статистической», 
а физической энтропии при этом происходит за счет выделения тепла 
при гравитационном сжатии тел и их столкновениях друг с другом. 
В свете открытий последних десятилетий высказанное А.Дюкроком 
положение усиливается существованием так называемой «темной 
массой», концентрирующей небесные тела относительно центра 
галактик, а также эффектами черных дыр. Что же касается «темной 
энергии», преодолевающей силы гравитации, и в статистической 
трактовке способствующей росту хаоса и энтропии, то это, наряду 
с эффектом «темной массы», говорит о том, что свойства Космоса 
еще не достаточно изучены, чтобы судить о том, как изменяется в 
нем энтропия в процессе его эволюции.

Что же касается феномена жизни и моделирующих ее устройств, 
то в течение двух последних десятилетий в ряде публикаций, поя-
вились утверждения, показывающие ошибочность использования 
термодинамики для решения, связанных с ними общетеоретических 
вопросов. Это утверждение было проиллюстрировано следующими 
примерами. В одном из них предлагалось рассмотреть случай изо-
ляции смеси воды с паром. Очевидно, что при соответствующих 
значениях параметров системы (температур, доли компонентов, 
давления, объемов), она может перейти в состояние пара, т.е. в 
состояние близкое к полному хаосу больцмановского идеального 
газа, пришедшего к равновесию. В другом примере рассматривался 
случай изоляции смеси хаотически дробленого льда и охлажденной 
воды, и утверждалось, что при соответствующем подборе параме-
тров, здесь (как и во многих других двухфазных системах), может 
вместе с ростом энтропии возникнуть упорядоченный кристалл. 

1 Штеренберг М.И. Проблема Берталанфи и определение жизни // Вопросы фило-
софии. 1996, № 2.

2 Берталанфи Л. фон Системные исследования. М., 1969; Бриллюэн Л. Наука и теория 
информации. М., 1960; Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., 1991.

3 Дюкрок А. Физика кибернетики // Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожи-
данная : Сб. М. : Наука, 1968.



106

Приводился и пример глобального характера для открытых систем 
на уровне периодической таблицы элементов. Суть его в том, что 
атомы элементов до № 26 (железа) при синтезе их из более легких 
выделяют огромное количество энергии в среду, с соответствующим 
снижением собственной энтропии (δQ < 0, dS < 0). Атомы элементов 
тяжелее № 26, наоборот, при синтезе их из более легких, в принци-
пе подобно растениям, поглощают огромное количество энергии, 
увеличивая значение своей энтропии (δQ > 0, dS > 0). Эти элементы 
возникают лишь при взрыве сверхновой звезды. Но в обоих случаях 
происходит упорядочение, так как из хаоса более мелких ядер воз-
никают более упорядоченные структуры более тяжелых ядер. Иными 
словами, как для изолированных, так и для открытых систем упо-
рядочивание, как и хаотизация, могут иметь место, как при росте, 
так и при убыли их энтропии.

Что же касается феномена жизни и моделирующих ее устройств, 
то суть возникающего парадокса, по мнению автора, заключается в 
том, что выводы Больцмана, сделанные на основе статистической 
физики, на модели хаотической бессвязной структуры идеально-
го газа, не подходят для термодинамики, изучающей реальные 
системы, специфика которых определяется связями элементов. 
Причина парадокса в том, что при переходе системы из состояния 
в состояние или преобразования одной системы в другую про-
исходят процессы, обусловленные разрывом в исходной системе 
прежних связей между ее элементами и образованием новых в 
конце перехода. От их баланса и зависят как энергетический, 
так и энтропийный итоги процесса. Возникшая ошибка, при ис-
пользовании понятия энтропии в упомянутых науках связана, по 
мнению автора с тем, что в термодинамике, не осуществлен, как 
это положено в случае перехода от идеальных систем к реальным 
учет природных обстоятельств. Это сделано, например, в аэроди-
намике и гидродинамике (движение с сопротивлением), в теории 
информации (выделение сигнала из шума) и т.п. Из неравновесной 
термодинамики ошибочные выводы перенесены в биофизику, тео-
ретическую биологию, теорию информации, кибернетику, теорию 
систем и в синергетику, что делает их общефизическое основание 
несостоятельным. Что же касается позитивного решения фено-
мена жизни и термодинамики, то оно было изложено на данной 
конференции и опубликовано в ее материалах в 2009 г.1

1 Штеренберг М.И. Физика живого // Философские проблемы биологии и медицины: 
традиции и новации : Сб. трудов конференции. Вып. 3. М., 2009. С. 84–87.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ 
ГАРМОНИЗАЦИИ

Н.Л.Вигель

Для исследования заявленной темы мы опираемся на по-
нятие «этнос», которое было введено в 1923 г. русским ученым 
С.М.Широкогоровым: «Этнос есть группа людей, говорящих на 
одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих 
комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных тра-
дицией и отличаемых ею от таковых других групп».

На сегодняшний день можно обозначить два подхода в толкова-
нии этого термина: во-первых, согласно концепции Л.Н.Гумилева, 
как формы существования самого человека и его культуры с учетом 
влияния природных факторов; во-вторых, как историко-социальной 
системы, подразумевающей ее зарождение, развитие и изменение. 
При такой интерпретации этноса его расселение может не совпадать 
с границами государств. Различные диаспоры, проживая за пределами 
своей национальной государственности, относятся к своему этносу. 
А, следовательно, имеют одинаковые этнические культурные симво-
лы, характеризующие самобытность и самоидентификацию этноса, 
несмотря на расселенность.

По нашему мнению под культурным наследием следует понимать 
духовное ценностное содержание символов культуры. Особо следует 
отметить, что из поколения в поколение передаются те культурные 
символы, которые подвергнуты ценностной проверке. Символами 
культурного наследия являются те символы, которые выражают «дух» 
народа, имеют специфические этнические особенности.

Классика культурных символов представляет утверждение ото-
бранных из культурного наследия образцов, принимаемых представите-
лями культуры данного этноса в качестве абсолютной, непреходящей 
ценности в качестве ориентира дальнейшего развития и мерила вновь 
создаваемых культурных ценностей.
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Классический фонд культурного наследия данного этноса, взя-
тый в целом, и определяет духовную самобытность и стабильность 
данного этноса.

Классическое этническое наследие многофункционально. Г.Э.фон 
Грюнебаум, считает, что его основные функции — это стабилиза-
ция культурных достижений, сохранение культурных символов и 
позиций.

Переживание символов культурного наследия этноса, выступает 
не как другая сторона и тем более не как «тень» реального процесса 
жизни, а как психологическая составляющая самой жизни этноса.

К примеру, для армянского народа музыка дудука обеспечивает 
рождение не только представлений с помощью эмоций, но и со-
бытий, фабул, трагедий человеческой души, ведущих, в конечном 
счете, к благу, истине, к подлинной красоте личности. (Изначальное 
название этого инструмента «циранапох» (арм. ծիրանափող), что 
дословно переводится как «абрикосовая труба». Ее история насчи-
тывает порядка 2000–3000 лет. Некоторые исследователи полагают, 
что впервые дудук (название «дудук» используется для обозначения 
инструмента не более одного века) упоминается в письменных па-
мятниках государства Урарту. Первые же сведения о существовании 
дудука, которые могут считаться абсолютно достоверными (упомя-
нутые в летописях), относятся ко времени правления армянского 
царя Тиграна II Великого (95—55 гг. до н.э.). Иногда пробуждаемый 
музыкой дудука внутренний взгляд в будущее трагичен. Но «трагедия» 
и «печаль» в данном случае очистительны. Дудук пробуждает подлин-
ное, незамутненное видение себя и мира. Арам Хачатурян, великий 
армянский композитор, говорил, что дудук — это единственный 
инструмент, который «заставляет его плакать».

Есть понятие «резонанса» — это когда два объекта излучают 
близкие друг другу частоты и при их наложении амплитуда или 
сила того или иного параметра возрастает. Именно вышеуказанный 
феномен резонанса заложен в этих этнических терапиях для того, 
чтобы усилить функциональные возможности организма. Это про-
исходит в организме человека — представителя этноса — армянина 
при слушании дудука, т.е. дудук издает звук, близкий по частоте 
к его «корням». Тогда увеличивается амплитуда и сила вибраций, 
что создает условия для этнической гармонизации личности. Под 
этно-культурной гармонизацией мы понимаем воздействие символов 
культурного наследия, ведущее к ощущению общности со своим эт-
носом, создающим благоприятный микроклимат для естественного 
состояния человека.

Многократно подчеркивалось, что при слушании мелодичной 
гармоничной музыки, а особенно этнической, активизируется моз-
говая деятельность, улучшается память, стимулируются процессы 
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мышления. Эти вибрации словно питают наш мозг, а вместе с ним 
и все тело.

Таким образом, культурное наследие этноса возвращает человека 
к его «корням», придавая силы и гармонизируя его личность. 

СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
И ОНТОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕД АКТИВНЫХ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

В.Е.Лепский 

1. Исходные посылки. 
В постнеклассической науке новая картина мира не может быть 

представлена знаниями, оторванными от познающих и действующих 
субъектов, от их субъективных реальностей, без чего невозможна 
адекватная интерпретация полученных ими знаний. Сетевая связь 
частных субъектных картин мира образует общую постнеклассиче-
скую картину мира.

Иными словами постнеклассическая наука — это такое состоя-
ние знания, в котором различные научные теории (понимаемые 
как модели и субъектные реальности) составляют взаимосвязанную 
сеть. Этим обеспечивается и синергетический эффект применения 
методологических принципов субъектности для задач субъектно-
ориентированного конструирования саморазвивающихся интеллек-
туальных сред1.

Знания, рассматриваемые в тесной связи с субъектами их про-
дуцирующими, транслирующими и использующими, становятся 
активными знаниями. А среды организации активных знаний — 
рефлексивно-активными саморазвивающимися средами2.

Особую актуальность такой подход приобретает в контексте меж-
дисциплинарных и трансдисциплинарных представлений, которые 
приобретают все большее значение в биомедицинских исследованиях 
и практике.

2. Структура базовых принципов субъектно-ориентированной ме-
тодологии саморазвивающихся сред активных знаний. 

Анализ сложившейся ситуации, как в науке, так и в практике 
проектирования интеллектуальных сред позволяет выделить пять 

1 Лепский В.Е. Субъектно-ориентированные принципы организации самораз-
вивающихся интеллектуальных систем // Естественный и искусственный интел-
лект: методологические и социальные проблемы / под ред. Д.И.Дубровского и 
В.А.Лекторского. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. С. 253–280.

2 Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М. : Когито-
Центр, 2010. С. 137–163.



110

групп принципов: мировоззренческие принципы, методологические 
принципы организации субъектности, методологические принципы 
организации сложных социотехнических систем, методологические 
принципы синергетики и общенаучные методологические принципы. 
В докладе мы рассмотрим субъектно-ориентированные принципы 
организации саморазвивающихся сред активных знаний.

3. Субъектно-ориентированные принципы организации самораз-
вивающихся сред активных знаний:

– активности;
– субъектности как главный системообразующий фактор; 
– субъектности саморазвивающихся активных сред знаний; 
– активного распределенного самонаблюдения в активных средах 

знаний; 
– разнообразия организованностей субъектности; 
– постнеклассического структурирования реальности; 
– легализации субъектных реальностей через рефлексию; 
– постнеклассической навигации субъектов; 
– субъектно-ориентированной организации знаний; 
– актуализации медиаторов культуры; 
– конкретных субъектов; 
– преодоления доминирования нормативно-деятельностного 

подхода над субъектным; 
– двойного субъекта к организации активной саморазвивающейся 

интеллектуальной среды1;
– активного исследования субъектов в саморазвивающихся ин-

теллектуальных средах. 
4. Позиционирование субъектов и структура онтологий самораз-

вивающихся сред активных знаний.
В качестве исходной посылки для построения базовых онтологий 

(методологических схем) саморазвивающихся сред активных знаний 
примем допустимость представления интеллектуальных процессов 
и их результатов через изменение в системе определенных видов 
деятельности (коммуникаций) или их субъектов. На основе этого до-
пущения можно предложить систему базовых позиций субъектов, на 
наш взгляд, претендующую на полноту и независимость. Фактически 
эти позиции могут рассматриваться как аналог субъектной системы 
координат саморазвивающихся сред активных знаний.

Примем в качестве базовых следующие основания для выделе-
ния субъектных позиций в саморазвивающихся средах активных 
знаний:

1 Лепский В.Е. Принцип двойного субъекта в проектной парадигме нано-
биологических исследований и разработок // Философские проблемы биологии и 
медицины. Вып. 2: Междисциплинарные аспекты биомедицины. М. : Принтберри, 
2008. С. 62–68.
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– общесистемные представления синергетики, согласно кото-
рым принципиально важны устойчивые и неустойчивые состояния 
систем;

– масштабирование времени процессов изменений в системах 
(например, микро и макро масштабы);

– представления об условиях (ситуациях), в которых рождаются 
новации, в связи или вне реально существующих видов деятельности 
или коммуникаций.

В соответствии с этими основаниями можно выделить следующие 
базовые позиции субъектов, которые могут быть как индивидуаль-
ными, так и групповыми:

1) устоявшихся видов деятельности (коммуникаций) и воспроиз-
водства их субъектов;

2) преодоления точек разрыва устоявшихся видов деятельности 
(коммуникаций) и воспроизводства их субъектов;

3) развития устоявшихся видов деятельности (коммуникаций) и 
их субъектов;

4) создание новых видов деятельности (коммуникаций) и новых 
субъектов;

5) обеспечения освоения (внедрения) новых видов деятельности 
(коммуникаций) и новых субъектов1.

Основные цели формирования и введения в практическую работу 
методологических (онтологических) схем организации деятельности 
и взаимодействия перечисленных субъектов связаны с необходимо-
стью создания технологий, обеспечивающих учет разносторонних 
взаимодействий различных видов деятельности и их субъектов с 
четкой фиксацией продуктов обмена (нормы, средства, знания и др.) 
и форм их кооперации. Только при наличии таких методологических 
схем оказываются корректными задачи обеспечения и поддержки 
субъектов саморазвивающейся среды активных знаний2.

В соответствии с их позиционированием предлагается соответ-
ствующая система онтологических схем саморазвивающейся среды 
активных знаний:

1. Сопровождение устоявшихся видов деятельности (коммуника-
ций) и их субъектов.

2. Поддержка субъектов в точках разрыва устоявшихся видов 
деятельности (коммуникаций) и воспроизводства их субъектов.

1 Лепский В.Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы биомедицинского 
конструктивизма // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 3: Тради-
ции и новации. М. : Принтберри, 2009. С. 26–28.

2 Лепский В.Е. Вызовы биомедицинского конструктивизма и критерии адекватного 
реагирования в контексте VII социогуманитарного технологического уклада // 
Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4: Фундаментальное и при-
кладное. М. : Принтберри, 2010. С. 141–146.
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3. Развитие устоявшихся видов деятельности (коммуникаций) и 
их субъектов.

4. Конструирование новых видов деятельности (коммуникаций) 
и новых субъектов.

5. Внедрение инновационных проектов новых видов деятельности 
(коммуникаций) и новых субъектов.

Эти схемы не являются альтернативными, более того, они до-
полняют друг друга и задают систему онтологий субъектов само-
развивающейся среды активных знаний. В контексте современных 
философских представлений предложенная система методологиче-
ских схем соответствует исходным идеям постнеклассической науки 
о саморазвивающихся системах.

ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ЗНАНИЯ 
И ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

О.В.Летов

В настоящее время российское руководство делает ставку на 
модернизацию экономики. Эта программа предполагает широкое 
внедрение научных инноваций в отечественное производство. 
Планы преобразований касаются не только науки, но и системы 
образования. Российское правительство ставит задачу расчистить 
основу для развития профессионального образования и встроить 
профессионально-техническое образование в развитие техпроцес-
сов, которые идут в стране, прежде всего в процесс модернизации. 
Ключевым ориентиром должно стать высокое качество подготовки 
во всех звеньях: и в начальном, и в среднем, и в высшем профес-
сиональном образовании. Бизнес-сообщество должно формировать 
профессиональный заказ на будущих специалистов. Для этого необ-
ходимо завершить разработку профессиональных стандартов, создать 
систему обязательной общественно-профессиональной экспертизы, 
обеспечить рынок высококвалифицированными кадрами, теми ка-
драми, в которых рынок по-настоящему нуждается, которые реально 
востребованы работодателями, и которые подготовлены для участия 
в модернизации отечественной экономики1.

Образование и наука тесно взаимосвязаны. Максимальные зар-
платы ученым в СССР относительно общесоциального фона реально 
выплачивались только в сталинский период: старший научный со-
трудник с кандидатской степенью получал в 1952 г. 3000 руб. (это 
было выше примерно в 5 раз, чем оплата неквалифицированного 

1 http://news.kremlin.ru/transcripts/8786
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физического труда). В 70–80 годы условная покупательная способ-
ность ученых в СССР была в 3–4 раза выше, чем за рубежом1. Зар-
плата профессора в СССР с 1961 до 1991 г. равнялась 500 руб., а в 
мае 1998 г. приблизительно 1250 руб., то есть номинально выросла 
в 2,5 раза. Уровень цен за этот период возрос примерно в 15 раз, 
то есть реальная зарплата основной и наиболее ценной категории 
научных работников снизилась примерно в 6 раз2. В настоящее 
время зарплата российского ученого высшей квалификации в 16–46 
раз меньше, чем зарплата ученых той же научной квалификации в 
США. В отечественной науке образовался необратимый возрастной 
разрыв между поколениями. Он заключается в том, что средний 
возраст докторов наук в стране — 61 год, а аспирантов — 24–25 лет. 
Разрыв поколений по отношению к ученым высшей квалификации 
составляет примерно 36 лет — период, необходимый для того, чтобы 
аспиранты достигли существующего среднего возраста докторов наук 
и подхватили научную эстафету. Существуют серьезные опасения, 
что связь поколений будет разорвана безвозвратно. В течение са-
мых ближайших лет, когда потеряют трудоспособность последние 
известные ученые, выросшие в советскую эпоху, в науке образуется 
невосполнимый провал. Научно-техническое отставание России от 
развитых в этом отношении стран Запада и США может измеряться 
несколькими десятилетиями3.

В России известны случаи, когда старшее поколение ученых-
физиков добровольно отказалось от повышения зарплаты в пользу 
молодых специалистов, чтобы последние, демонстрируя высокие 
нравственные качества, работали в России и не искали счастья за 
рубежом. Однако подобная жертвенность вряд ли даст ожидаемый 
результат: с 2003 по 2005 г. зарплата у молодых ученых увеличилась 
всего... на 15%4.

Социальные аспекты развития науки тесно связаны с эписте-
мологическими. Обратимся к проблеме природы научного знания: 
какие цели могут ставить перед собой представители науки, является 
ли истина ориентиром в научной деятельности? Существуют два 
относительно противоположных взгляда на проблему объектив-
ности научного знания. Первый из них представлен в концепции 
«объективного знания» К.Поппера. К.Поппер, исследуя проблему 
индукции, поставленную Юмом, пришел к следующему парадок-
су. Человеческий интеллект работает не рационально: привычка, 
рационально не обосновываемая, выступает основной силой, руко-
водящей мыслями и действиями субъекта. Решение этого парадокса 

1 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/sci-edu/priroda-polyanin.htm
2 http://www.iem.ac.ru/~kalinich/rus-sci/old/zarplata_professora.htm
3 http://skurlatov.livejournal.com/298800.html
4 http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/78976/Main/76360
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Поппер усматривал в том, что человек может не только рассуждать 
рационально, а, следовательно, вопреки принципу индукции, не-
состоятельность которого установлена Юмом, но и действовать 
рационально — в соответствии не с индукцией, а с разумом. Субъект 
действует на основании не повторения или «привычки», а лучше 
всех испытанной из своих теорий, для которых у него есть весомые 
рациональные основания. Эти основания выделяют не для того, 
чтобы считать эти теории истинными, но для того, чтобы считать 
их лучшими из имеющихся с точки зрения поиска истины или прав-
доподобности — лучшими из конкурирующих теорий, лучшими 
приближениями к истине1.

Иной взгляд на проблему объективности выдвигается в кон-
цепции «личностного знания» М.Полани. Различие взглядов 
К.Поппера и М.Полани наиболее отчетливо проявляются в вопро-
се передачи знания от одного субъекта к другому. Подчеркивая 
автономность «мира объективного знания», К.Поппер предлагает 
читателю представить себе следующую ситуацию. После того как 
человеческий род исчезнет, некоторые книги или библиотеки, воз-
можно, будут найдены некоторыми цивилизованными потомками 
(не имеет значения, будут ли они земными живыми существами, 
которые сделались цивилизованными людьми, или некоторыми 
пришельцами из космоса). Эти книги могут быть дешифрованы2. 
Полани мог бы по этому поводу возразить, что, хотя эти книги и 
могут быть дешифрованы, чтобы их понять, необходимо непосред-
ственное общение с носителями данной культуры. Если учесть то 
обстоятельство, что попытки рационального обоснования научного 
знания в рамках западной философии не увенчались успехом, пред-
почтительной оказывается концепция «метарационального» объяс-
нения знания М.Полани. Следуя положениям теории «личностного 
знания», описанный выше разрыв поколений в отечественной 
науке оказывается действительно невосполнимым: теряется та 
«эстафетная палочка», которую ученые призваны передавать из рук 
в руки. Подобный разрыв способен привести к тому, что Россия 
может быть отброшена к допетровской эпохе, когда для решения 
любой серьезной инженерной задачи требовалось приглашение 
зарубежных специалистов. Но может ли это позволить себе страна 
в нынешних условиях?

1 Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д.Г.Лахути; 
отв. ред. В.Н.Садовский. М. : Эдиториал УРСС, 2002. С. 68–69.

2 Там же. С. 82.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 

Ю.С.Моркина

Для нашего анализа поэтического творчества мы ввели понятие ав-
тора премудрого (АП). Он присутствует в стихотворении наряду с кон-
цептами, из которых оно состоит, а также лирическим героем, который 
является одним из концептов. Автор премудрый (АП) — абстрактный 
конструкт, над-концепт, представляющий собой синтез всех возмож-
ных проекций автора и высказываемых им смыслов при прочтении 
данного произведения всеми возможными (а не только актуальными) 
читателями при всех возможных (а не только актуальных) прочтениях.

Творческая личность (автор эмпирический) — личность, при-
выкшая делегировать свои когнитивные и творческие способности, 
свою телесность и свою душевность, а также свои смыслы (в том 
числе психофизические) АП (который всегда присутствует и явля-
ется результатом любого творческого акта, не только в поэзии, но 
и в любом искусстве, а также в философии). Читатель, слушатель, 
зритель — не просто тот, кто творчество читает, слушает, смотрит. 
Это человек, способный актуализировать делегированное автору 
премудрому в своем сознании и теле. Без со-творчества автора 
эмпирического и читателя, осуществляемого иногда через века и 
расстояния, невозможна актуализация способностей (потенциала) 
АП. Отдельный читатель в реальности актуализирует только малую 
часть потенциала АП.

Телесность автора эмпирического также делегируется АП, пре-
творяясь при этом в определенный концепт человеческой телесности. 
Таким образом, за счет делегирования телесности автора эмпири-
ческого, ею обладает и АП. Читатель произведения достраивает 
образ целостного человеческого тела, обладающего сознанием и 
«своемыслием», соотнося его со своим телом. АП как над-концепт 
таким образом обладает когнитивными и творческими способностями 
(потенциалом), а также некоей телесностью, зависящей от телесности 
всех возможных читателей текста, включая самого автора эмпириче-
ского. АП знает о телесности, так же, как о смыслах произведения 
бесконечно больше, чем автор эмпирический.

В творчестве и интерпретации читателем сотворенного произ-
ведения происходит своеобразный перенос психофизических смыслов.

Психофизическими смыслами мы называем психофизические со-
стояния, которые существуют не сами по себе и не вызываются не-
посредственными внешними воздействиями на тело, но являются 
определенными символами, отражающими человеческие возмож-
ности, отсылая к неким значениям.
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Психофизические смыслы делегируются АП автором эмпириче-
ским и «извлекаются» затем читателем за счет конструирования «с 
чистого листа», ибо психофизические смыслы не передаются через 
произведение, они вдохновляют автора эмпирического к написанию 
произведения, а произведение вдохновляет читателя построить их 
заново, используя опыт своей телесности и способности своего тела 
к эмпатии и «воображению».

Тело творческой личности (а талантливый читатель это творческая 
личность) способно к воображению, сотворению новых психофи-
зических смыслов.

Возьмем для примера строки: «Март — избранник судьбы языческой, 
/ Разгадай мою тишину. / Где-то призраки царственной спячки / Бродят, 
бредят, бросаются в омут / Чьих-то созвучий. Или тихо / Взлетают с 
крыш, проклиная весну…»1. При прочтении этих строк возникает кар-
тина именно телесности (при этом не обязательно своей), помещенной 
в определенные условия и пронизанной ассоциациями сознания. Все, 
что мы знаем о марте и своем психофизическом состоянии в это время, 
все сообщает нам АП этого стихотворения и все входит в концепт марта, 
вычитанный нами из этого текста, но это произведение со-общает в 
тоже время больше, чем мы сами знаем про март до прочтения. Знания 
АП и наши собственные знания как бы сплавляются, начинают пред-
ставлять единое целое, так происходит конституирование читателем 
психофизических смыслов. При этом тело, способное к воображению, 
чувствует на себе март, как он изображен в произведении.

Э.Гуссерль рассматривал конституирование сознанием Другого 
сознания через телесные проявления Другого: посредством ана-
логизирующего восприятия для меня появляется Другой (то есть 
отличный от меня субъект). Первоначально мне дано лишь одно 
«живое тело» (психо-физическое единство, тело в сочетании с 
субъективностью) — мое собственное. Обнаруживая другое тело, 
подобное моему, я — по аналогии с собой — приписываю ему и 
свойство быть психо-физическим «живым телом», то есть субъектом. 
Вслед за этим и «мой мир» становится общим для меня и Другого 
объективным (интерсубъективным) миром. Другой не дан мне не-
посредственно, иначе бы он был моментом моей сущности, а не 
Другим (и принадлежал бы первопорядковому миру). Непосред-
ственно в первопорядковом мире мне дано лишь одно живое тело 
(то есть тело, управляемое психическим субъектом, составляющим 
с этим телом психофизическое единство) — мое собственное. «Если 
теперь в моей первопорядковой сфере появляется некое выделенное 
тело, подобное моему, то есть устроенное так, что оно должно в 
явлении образовать пару с моим телом, то кажется без дальнейших 
разъяснений ясным, что при смысловом перенесении оно должно 
1 Елена Полюшкина. Возможность: стихотворения. М., 1995. С. 62–63.
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сразу же перенять смысл «живого тела» от моего»1. Благодаря ассо-
циации, образующей пару с моим живым телом и психофизически 
правящим в нем Я, аппрезентирует в конституированной мной 
первопорядковой природе другое Я»2.

Но если у Гуссерля Я непосредственно видит тело Другого и, 
исходя из этого в�дения конституирует сознание Другого, то при 
прочтении читателем поэтического произведения происходит более 
глубинный и сложный процесс — тело читателя «представляет себе» 
тело автора, исходя из вербально представленного материала, который 
оно воспринимает как проявление психофизических смыслов автора 
эмпирического, при этом оно чувствует на себе свои представления, 
поскольку представления тела не могут быть отвлеченными абстракт-
ными картинами — это психофизические состояния, которые одно-
временно воплощаются в интерпретирующем. Автор эмпирический 
путем делегирования своих психофизических смыслов творит возможные 
психофизические смыслы, актуализирующиеся по-своему в сознании и 
телесности читателя. Они не относятся напрямую к АП, поскольку он 
является не субъектом, а над-концептом и собственным сознанием 
может обладать только в переносном смысле. Но в то же время и не 
совсем читателя, поскольку без подсказки АП данного произведения, 
он не догадался бы о возможности подобных психофизических смыслов. 
Тем не менее, это знания о возможных психофизических состояниях че-
ловека. Некоего человека. Возможного человека. АП произведения во-
обще (со)общает знания о возможностях человека, его тела и сознания, 
его мышления, а так же знания о внешнем мире, инкорпорированные 
в это знание о человеке. Мы взяли «со» в скобки, поскольку и автор 
эмпирический и читатель творят в одиночестве. Их коммуникация 
может быть названа таковой скорее в переносном смысле, поскольку 
осуществляется через посредство АП — абстрактного над-концепта. 
Это коммуникация двух полноценных одиночеств, каждое из которых 
вполне в себе замкнуто. Делегирование части своей личности, части 
своих знаний АП в творчестве не нарушает одиночества, ибо АП, с 
которым автор эмпирический делится смыслами — не личность, не 
Другой. То же с читателем. Он в одиночестве творит смыслы, воз-
можные при взаимодействии его знаний о своем сознании и теле и 
концептов автора премудрого. Он не общается при этом с автором 
эмпирическим, но с АП и самим собой. Итак, интерпретация поэтиче-
ского творчества обеспечивает читателю доступ к самому себе, своему 
сознанию и своей телесности, через знание о возможностях человека 
вообще, а значит и своих возможностях, реализуя древний императив: 
«Познай самого себя» (др.-греч. γνῶθι σεαυτόν).

1 Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Мн.; М., 2000. 
С. 465.

2 Там же. С. 474.
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ИЛЛЮЗИЯ ПРОСТОТЫ, СОЗНАНИЕ И ТЕОРИЯ ХАОСА 
П.А.Плютто

1. Иллюзия простоты. В «Феноменологии духа» Гегель пишет: 
«Благодаря своей простоте или равенству с самой собой она [про-
стая мысль] кажется прочной и сохраняющейся»1. Итак, «простота 
есть равенство с самим собой», — начало, которое только тогда ока-
зывается началом, когда имеется конец. Конец — это всегда конец 
начала и одновременно его — начала — возникновение.

Вот так — просто! — раскрывается смысл загадочных строк 
Б.Л.Пастернака: «Нельзя к концу не впасть как в ересь // в неслы-
ханную простоту», — то есть «нельзя не впасть» в равенство с самим 
собой. Такое «впадение», а главное, такое «нельзя не» — представляет 
собой фундаментальную иллюзию в том смысле, что все большая 
реализация начала человеческой жизни означает все большую реали-
зацию ее конца: «хитрое» невидение этого и обеспечивает нормаль-
ное (реалистичное) функционирование этой иллюзии. Однако то, 
что реализуется эта иллюзия в субстрате человеческого тела, вечно 
«путает» удачно — и Гегелем, и Пастернаком — подсмотренные 
«карты» иллюзии простоты.

2. Сознание и «знание телом». Наша мысль состоит в том, что лишь 
сознание есть сама простота, сама истина, в которой ее собственное 
начало есть ее конец, — но лишь в тот момент, пока сознание есть. 
На «воздухе культуры» сознание быстро теряет простоту своей исти-
ны, переходя в знание. Отсюда у Гегеля упорное стремление бороться 
с непростым, «мутным» осадком неосознанного знания — «знания 
телом» — имеющемся в каждом культурном знании.

Сознание — главный и единственный герой «Феноменологии 
духа» — само «нащупывает» себя в качестве этого «мутного» знания 
телом, при этом «диалектически» не узнавая себя. Для узнавания 
сознанию нужно соотнестись с языком. Речь же не дает слова тому, 
что она — речь — выражает словами; «не дает слова» именно тем, 
что она — речь — выражает его; еще резче: речь «затыкает рот» тому, 
о чем она2. Это и есть язык, — «дом бытия», «дом с решетками».

Таким образом, точно будет — «точнее не бывает», максимум 
простоты! — молча указывать пальцем, но простота не есть просто 
«равенство с самим собой», она есть равенство с собой, к которому 
нужно придти именно «в конце», то есть через неравенство с со-
бой. Здесь под пером и у Гегеля, и у Пастернака весьма хорошо 
«заиграла» бы притча о «цикличном аттракторе»: библейская притча 
о «блудном сыне». 

1 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа : Репр. воспр. изд. 1959 г. / 
пер. с нем. Г. Шпета. СПб. : Наука, 2002. С. 30.

2 Там же. С. 58–59.
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«Но, — продолжает Гегель, — это равенство с самим собой есть 
также негативность; это приводит к растворению названного проч-
ного наличного бытия»1.

3. Революция как перемена точки зрения. Это значит, что стать 
«равным самому себе» до тех пор, пока не наступит «окончательный 
конец», нельзя. — Блудный сын, возвратившийся, наконец, из сво-
их «блужданий», вновь обречен на них, если они не исчерпали его. 
Если же они его, наконец, исчерпали, он, понятное дело, просто из 
них не вернулся или же — что по сути есть одно и то же — вернулся 
умирать. Неинтересная картина. Мы уходим от понятия, даже когда 
его достигаем, пока, наконец, не исчерпаем его. Поэтому забудем о 
понятии: оно, как сказано в «библии» Гегеля, «было в начале», с тем 
непременным условием, что оно же одновременно уже было в конце. 
Понятие — иллюзия, «цикличный аттрактор», начало которого и есть 
его конец. Гораздо интереснее то, что по пути понятие искажается 
самой действительностью, «знанием телом», понятием не охватывае-
мым. Сосредоточимся на этом пути. Это кардинально — революци-
онно — меняет дело.

Любая революция есть просто (цену этой простоты мы уже зна-
ем, — благодаря Гегелю) смена точки зрения. Вспомним — вслед 
за Кантом — Коперника: он просто поменял точку зрения, сместив 
ее с Земли на Солнце. Вспомним самого Канта, переместившего 
«центр координат» с объекта на субъект. Возьмем любую социальную 
революцию — Великую Французскую, Октябрьскую 1917 г.: точка от-
счета изменений и всяческих дальнейших измерений политической, 
экономической, культурной и иной истории смещается с королевских 
династий, подвигов аристократии и жизни благородно рожденной 
«старой элиты» на «плебс», массы и повседневную жизнь. Наша 
мысль состоит в том, что смещение «центра координат» с проблемы 
начала/конца пути на сам путь, лежащий между, тоже «все меня-
ет». Верное описание этого пути Гегелем (стоит только «сместить 
центр»!) покажется поверхностным и неинтересным. Гегель здесь 
похож на врача, верно описывающего «в общих чертах» пациенту 
предстоящую операцию. Но какова она будет на самом деле, — вот 
что представляет подлинный интерес, — и не только для пациента.

4. Аттракторы и теория хаоса. Аттракторы, как известно, делятся 
на три вида: «fixed point», «limit cycle» и «strange attractor». Пове-
дение системы, чьи состояния определяются «strange attractor», не 
отличаются ни постоянством, как это бывает в случае с аттрактором 
«fixed point», ни цикличными колебаниями, как это бывает в случае с 
аттрактором «limit cycle». — Это поведение непрерывно изменяется в 
хаотической манере в пределах странного аттрактора, обрастающего 
«крыльями», «протуберанцами» и т.д. Но что такое хаос? Изначаль-

1 Там же. С. 30.
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ный мифологический (и теологический) смысл слова «хаос» — пусто-
та, образовавшаяся между Небом и Землей при их разрыве, который 
прежде всего описывают космогонические мифы разных народов. 
Речь идет о различении Неба и Земли. Итак, было различение (Неба 
и Земли), — и только тогда появился хаос. До первозданного хаоса 
было, таким образом, различение, а до различения, породившего 
хаос, было неразличимое (отсутствие сознания). Неразличимое — то, 
что было до хаоса (до сознания). Пустота между уже-различенными 
Небом и Землей есть сам ужас сознания, сам разрыв, который на-
носит бытию (чьим «домом» стал язык) сознание. Мы не пытаемся 
найти здесь у Гегеля «экзистенциальные мотивы», оставляя это занятие 
последователям Кожева. Мы лишь хотим сказать, что гегелевское по-
нятие невидимо разорвано «изнутри», — разорвано самим сознанием, 
с которого оно — понятие — «списано». Любая «теория хаоса», рабо-
тающая со странными аттракторами и т.д., пытается «заштопать» этот 
разрыв, продолжая — своими средствами — дело Гегеля.

ОБРАЗЦЫ ТЕЛЕСНОЙ ЭКСПРЕССИИ 
В КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Н.Т.Попова

Без освоения представленных в культуре паттернов движения не-
возможно формирование рефлексивного отношения человека к телу 
и его проявлениям, что является актуальной задачей современной 
культуры. Освоение же этих паттернов представляет собой условие 
овладения человеком своей эмоциональной сферой как важнейшего 
элемента регуляции его поведения, а также рационального мыш-
ления и речи. Эти паттерны, согласно нашему предположению, 
являются моделями динамического тела культуры, представляю-
щего человеческую телесность культуре в их взаимных проекциях 
в пространстве символов культуры. Без них символы культуры не 
становятся собственными, т.е. несущими смысл для осваивающего их 
человека. Обращение к данному подходу определяется не только тем 
значением, которое тело и телесные практики человека получают в 
современной культуре, но и тем, что паттерны движения как основа 
выразительных движений в культуре являются ключевым элементом 
процессов символизации, понимание которых необходимо для со-
временной психологии и педагогики, включая специальную. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 10-03-00801а «Ви-
томерные образы трансдисциплинарности»).
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Символы не плавают в культурном бульоне, они живут в соци-
альной жизни в ее практиках, только если есть условия, в которых 
они могут из них рождаться как общее достояние разных индивидов. 
Каждому символу соответствует целый куст социальных практик, из 
которого он кристаллизуется. Только в этом случае символ может 
быть обращен на жизнь, и его значение конкретизируется. Поэтому 
в разных культурах с опорой на разные социокультурные практики 
одни и те же, казалось бы, символы приобретают совершено разное 
значение. При отсутствии в культуре каких-либо социальных практик 
(например, уничтожение культуры игры, которая сохраняла традици-
онные привычные для нас понятия), мы вдруг как бы неожиданно 
обнаруживаем, что символы начинают обозначать для нового по-
коления людей совсем другие понятия и ценности. 

Тело — знак во множестве культурных текстов. Мы готовимся 
к произнесению и прочтению этих текстов, овладевая простыми 
движениями нашей культуры. Тем самым мы незаметным для себя 
образом включаемся в символотворчество. Символотворчество на-
чинается не с рисования, не с овладения письменным языком, а с 
овладения своей телесной экспрессией, т.е. на самом раннем этапе 
своего развития, Информация, передаваемая выразительными дви-
жениями как своего рода телесными текстами, — это не дискретная 
(конкретная система однозначных смысловых единиц), а контину-
альная, многозначная, вариативная информация. Эта информация 
представлена потоком как такое сообщение, которое может быть 
понято конкретно только в определенной ситуации, позволяющей 
сделать его более точным и конкретным. 

Первоначально, в архаической культуре рождению символов 
из телесного движения служил ритуал. Но эту функцию мог 
выполнять живой ритуал, а не окаменелости, которые мы на-
зываем ритуалами в настоящие время. И сейчас в процессе сим-
волотворческой деятельности актуальны социальные практики, 
выполняющие функции ритуала (выступающие его аналогами). 
Выразительные движения являются тем недостающим звеном при 
рождении символов, которое позволяет культуре и ее символам 
укорениться в теле человека. Они создают базу для овладения 
телесно-экспрессивными кодами культуры, формируя из движений 
тела знаковую моделирующую систему, обеспечивая не только при-
своение символов, но и символотворчество, составляя фундамент 
не только коммуникации с другими, но и аутокоммуникации1 
(Ю.М.Лотман2). 

1 Попова Н.Т. Пластико-когнитивный стиль движения. Методическое пособие. Ч. 1. 
М. : Круг, 2010.

2 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. 
М. : Языки русской культуры, 1996. С.11–46.



122

В социальных практиках возникают устойчивые и способные нести 
смысловую нагрузку паттерны движения, а также представления о 
теле как образце, об идеальном теле. Эти представления формируются 
в процессе социальных практик сравнения, которые в архаической 
культуре образовывали ритуалы. В качестве подобных практик ритуа-
лы устанавливали и осуществляли базовые культурные различения: 
живого/неживого, ребенка/взрослого, мужчины/женщины, своего/
чужого, сырого/обработанного и т.п. В рамках ритуалов как символо-
порождающих социальных практик весь мир представал для человека 
архаической культуры как материал для такого сравнения: живое и 
мертвое тело, животные и растения, камни, земля, лес, степь, небо, 
гора, ветер, вода, огонь и т.п. В современной культуре как часть сим-
волотворчества человека ему также необходимы образцы, в которых 
интегрируется опыт возникновения паттернов движения, укореняющих 
символы в теле, развивающих динамичный репертуар выразительного 
движения. Образцовость тела представлена в культуре символически 
в разных аспектах, относительно различных направлений его идеали-
зации — тело-животное, тело-машина, кибер-тело и др. — кристалли-
зуются изменчивые кластеры возможных движений, приобретающих 
благодаря этим образцам выразительность и символический смысл. 

Линия развития, ведущая от живого движущегося тела к слову, 
была намечена в философских построениях Э.Кассирера1, который 
выделяет в развитии символов три основных ступени: уровень не-
посредственного выражения — движения выразительного (функция 
выражения); уровень подобия (функция изображения); уровень 
условного обозначения посредством знаков (функция означивания). 
Таким образом, эта линия развития идет от тела (его живого движе-
ния) через общение (с людьми) к символу — слову. Другая линия 
этого процесса описана Ж.Бодрийяром. Она идет от тела (телесного 
контакта) через деятельность с предметами (общение с вещами) к 
исчерпанности символических отношений между человеком и вещью. 
В современном мире человеческое тело наделяет вещи лишь знаками 
своего присутствия, в остальном они функционируют автономно: 
складывается система форм, где человек упоминается лишь намеком 
(т.е., с нашей точки зрения, становится кодом для этой системы). 
«Общение» с вещами приводит к «системе вещей» так же, как и от-
ношения людей между собой — к системе культурных форм2.

В обеих линиях развития от тела через деятельность с предметами 
и общение с людьми мы пришли к новой точке отсчета, к телу че-
ловека в его новом понимании. Исчерпанность этих линий развития 
(их пустотность) переживается самим человеком трагически. Нам же 

1 Кассирер Э. Философия символических форм. М.-СПб. : Университетская книга, 
2002. Т. 1–3.

2 Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : РУДОМИНО, 1995.
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кажется, что эти процессы намечают перспективы будущего развития 
человека. Динамическое тело культуры разворачивается в образах 
движения человеческого тела как человекоразмерная (витомерная) 
практика, а поскольку она соответствует образу процесса социокуль-
турного развития человека в его различных аспектах (аффективность, 
телесность, восприятие, социальность, коммуникация и др.), постольку 
эта практика является сферой рождения телесно-экспрессивного кода 
культуры. Этот код первично представлен в культурной символике 
телесности (данной в его выразительных движениях) — в невербаль-
ных мифологиях телесности. Миф задает рамки, опору для будущих 
рациональных представлений. Определяя границы смысла, миф дает 
«разрешение» действовать. В современной культуре соответствующей 
ей мифологией телесности является телесная символика техники, 
которая в настоящее время захватывает и порабощает современного 
человека, и анализ которой открывает возможность для освобождения 
от завороженности техникой, характерной сейчас для человека.

ГЕНДЕРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ / ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ТИПОВ БИОРАЦИОНАЛЬНОСТИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ1

М.А.Пронин

Комплексное, междисциплинарное сравнение совпадений и 
различий внутреннего мира мужчин и женщин далее констатации 
таковых в тех или иных измерениях, проявлениях, либо вопросах, 
как правило, не идет. Проблема выявление гендерных императивов / 
детерминант, предопределяющих соответствующий тип половой био-
рациональности, может рассматриваться, с известными оговорками 
и ограничениями, в качестве материала для решения широкого круга 
методологических вопросов понимания особенностей рационали-
зации конструкта «субъект деятельности» в схеме теоретического 
знания В.С.Степина (2000), выходя за рамки его целей и ценностей.

Возможно, конструктивистский подход с выявлением типовых 
конгруэнтных и особенных эпистемологических операторов рациона-
лизации объектов внешнего и внутреннего мира у мужчин и женщин 
позволит избежать описательно-констатационного уклона и снизит 
эмоциональные проявления женского и мужского шовинизма при 
обсуждении таковых.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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Хотелось бы ожидаемый накал страстей перевести в позитивное 
русло обсуждения методологических проблем осмысления истоков, 
причин и следствий половой дивергенции и/или совпадения двух 
типов биорациональности. Последние возможно рассматривать как 
типичные (типовые) проявления постнеклассической биорацио-
нальности. В узком смысле этого понятия. Или хотя бы в качестве 
остенсивного его определения.

Отчасти такая постановка проблемы понимания постнеклас-
сической биорациональности может быть интерпретирована как 
ее вульгаризация и примитивизация. Тем не менее, отстраненный 
взгляд позволяет ухватить некоторую ее эвристическую потенцию, 
подкрепленную вполне определенными рефлексивными возмож-
ностями мужской и женской частями исследователей. 

Еще раз подчеркнем. Целью такого исследования конечно же не 
является поиск «фундаментальный оснований» для создания новых 
теорий гендерного шовинизма. Возможно, предлагаемый взгляд — 
ракурс сравнения, — позволит отделить от целевого и ценностного — 
биологическое. Изучить проявления биорациональности в буквальной 
ее интерпретации.

Надеемся, что при определенном уровне зрелости мужчин и жен-
щин ученых, вовлеченных в такое сравнительное исследование, и их 
методологической квалификации, возможно непредвзятое рассмо-
трение проблемы понимания мужского и женского мировоззрения 
и оценки вклада биологического в их различия.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ДУШИ И ДУХА

А.Р.Шайхаттарова

Душа и дух — религиозно-философские понятия, означающие 
невещественные начала, в отличие от материального. У каждого чело-
века есть душа, она индивидуальна и субъективна. Эта субъективность 
выступает как обособленность природной определенности характера, 
темперамента. Душа — нечто связанное с телом, образующее с ним 
единое цельное — живой организм человека. И это действительно 
так, ведь душа без тела не была бы живой душой, также и наоборот: 
тело человека «получает» силу жизни животворящей силой души. 
Дух же есть истина, смысл души, он вносит единство, смысловую 
связь в душевно-телесную жизнь человека.

Изучение реалий души как проявления реалий бытия или реа-
лий Бога в развитии философской и религиозной мысли позволило 
сформировать способы научного осмысления души. В современной 
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психологии сформировались различные подходы к изучению души 
и явлений душевной жизни. К ним относятся: экспериментальная 
интроспекция, описательная психология, анализ дневниковых за-
писей, архивных данных.

В психиатрии же с помощью психохирургии человека избавляют 
от заболеваний самой человеческой души. В 1935 г. впервые была 
проделана операция лоботомии (разрушение проводящих путей в 
лобных долях головного мозга), решавшая многие проблемы, свя-
занные с психически больными людьми. Однако вскоре после опе-
рации выявились тяжелейшие осложнения: человек остается с тем 
жизненным опытом, который уже успел приобрести, и превращается 
в разумное животное, не способное к интеллектуальной деятельности. 
Происходит умерщвление сознания. И тут же возникает вопрос: что 
происходит с душой человека? Ответом на него, возможно, являются 
слова американского психиатра Уолтера Фримена, ставшего ведущим 
пропагандистом этой операции: «Лоботомия — «милосердное убий-
ство души», и пациенты должны жертвовать частью своей движущей 
силы, творческого духа и души».

ИННОВАЦИОННОСТЬ БИОМЕДИЦИНЫ: 
ЦЕННОСТНОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ

Н.В.Ковалюнас

Современная эпоха обладает выраженным инновационным ха-
рактером. Информатизация и глобализация меняет очертания мира, 
и эти изменения сопровождаются противостоянием локального и 
универсального, автономного и интеграционного, национального 
и планетарного.

Инновационность и прогресс — базисные основания посттехно-
генной цивилизации, без учета значимости которых устойчивость 
культурного и цивилизационного развития можно как минимум 
поставить под сомнение. Между тем зачастую инновационность со-
временного общества переоценивается, вне поля зрения аналитиков 
остается то, что инновация может и всегда осуществляется на базе 
определенных традиций, что инновация, если она должна стать со-
циально признанной (а в этом и состоит ее смысл), может обрести 
этот статус, лишь в том случае, если формируется на основе опреде-
ленных инвариантных характеристик культуры. Все вышесказанное 
имеет прямое отношение к инновациям в медицине.

Инновации биомедицинского направления предполагают формиро-
вание новых культурных ценностей и смыслов. Современное переходное 
состояние цивилизации — от техногенной к посттехногенной, породило 
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иные смыслы старых понятий «жизнь», «живое», «живые системы». 
Появился даже новый термин «науки о жизни» — «Life science».

Понятие «Life science» имеет двоякое измерение. Во-первых, это 
комплекс биомедицинских наук, ориентированных на живые систе-
мы. В этом случае, термин переводится на русский язык по-разному: 
«науки о жизни», «жизненные науки», «живые науки». В зависимости 
от контекста в переводе термина отражается либо больше принятого 
в науке теоретического фундаментализма, либо, напротив, этико-
гуманитарной составляющей. Второе значение термина «Life science» 
связано с коммерциализацией медицинских технологий. Речь идет 
о производственно-коммерческих институциях, меняющих циви-
лизационный профиль стран или отдельных регионов. Фирмы «Life 
science» специализируются на стволовых клетках, трансплантации 
и имплантации, проектируют нанотехнологии на основе живых си-
стем, предлагают диагностику или фармпрепараты с биологически 
чистыми ингридиентами. Подобные инновации биомедицинского 
характера весьма востребованы на потребительском рынке. Прогнозы 
показывают, что продукты на естественной основе станут одной из 
самых перспективных сфер производства в XXI веке1.

С начала 90 годов ХХ века исследователи отмечают у граждан раз-
витых стран смену ценностных ориентаций — традиционно преоб-
ладающее внимание к материальному благосостоянию уступает место 
заботе о качестве жизни, обострились вопросы удобства жизни, жажды 
комфорта, продления жизни. Результатом возникшей общественной 
потребности стало появление одного из типичных институтов пост-
техногенной цивилизации — технопарков биомедицинского направ-
ления «Life science». Подобные организации получили значительное 
распространение сначала в Америке, а в 1990-е годы в Западной 
Европе. Эти институты имеют не только общую профессиональную и 
управленческую организацию, но и общие концептуальные основания, 
и общие функции в социуме. Прежде всего, это разработка и произ-
водство «живых продуктов»: будь то препараты на основе клеточных 
технологий, пищевые добавки или другие подобные инновации. 

Сегодня, в оценке инноваций в данной сфере биомедицины при-
ходится констатировать неутешительную картину. В то время как 
коммерческий эффект от развития технологии производства про-
дукции «Life science» растет, обостряется также и социокультурный 
срез проблемы. Наиболее авторитетный исследователь в области 
«Life science» в нашей стране Е.Бурлина, справедливо отмечает, что 
люди видят в этих продуктах ответ на старые вопросы: как замедлить 
старение, как соответствовать модному стандарту, как избавиться от 

1 Бурлина Е.Я. Инновационность с живым и коммерческим лицом // Жизнь плюс 
наука. Философские и социокультурные аспекты инноваций. Альманах «Stalaplan». 
№2. Самара, 2008. С. 39.
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тоски в мире потребления, как реализовать надежды на искусствен-
ное продление жизни1.

Для нормального обывателя, верящего в науку как прежде в 
бога, слоганы «экологически чистые препараты», «живые продукты» 
изобретателей и структур, продвигающих «Life sciense», звучат как 
серьезная гарантия неразрушения здоровья и продления жизни. На 
другом полюсе проблемы — мнения этиков, философов, культуро-
логов, фиксирующих более глубокий срез взаимодействия массового 
сознания и биомедицинских инноваций. Прежде всего, это конста-
тация резкого этического неприятия нововведений биомедицинского 
характера определенной частью общества. Особенно остро это на-
блюдается в оценке практики использования чужих органов, пере-
садки тканей мертвых людей, вопросах социальной справедливости 
(например, высокая цена операций) и т.п.

Конечно, история культуры ясно свидетельствует, что ни одно 
кардинальное новшество никогда не приживалось безболезненно. 
Объяснения неприятий в области трансплантологии, современным 
исследователям видятся, например, в де-сакрализации запретов, 
в противостоянии религиозной и научной трактовок человека2. 
Думается, что результатом разброса мнений в области технологий 
«Life science» в будущем может стать новый взгляд на жизнь, живые 
системы и человека. Как замечает в своей статье Т.Шитцова: «Взаи-
мопроникновение техноса и биоса, о котором пишут современные 
исследователи, должно привести, не к атрофированию нашей мораль-
ной чувствительности, а к тому, что выражающие таковую чувства 
непристойности и отвращения претерпят некоторую сублимацию. В 
перспективе не новое существо, но, безусловно, новый тип человека, 
невозмутимый в том, что когда-то затрагивало нас, но чувствитель-
ный к различиям, о характере которых мы даже не догадываемся».3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ 
ЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА ПАЦИЕНТА В ПРОЦЕССЕ 
САМОПОЗНАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

С.А.Филипенок

В рамках современной эпистемологии получила широкое распро-
странение идея целостности познающего субъекта, единства в нем 
телесного и духовного, рационального и внерационального, созна-

1 Там же.
2 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.,1998.
3 Шитцова Т. К вопросу о непристойности биотехнологий // Топос. 2007. № 2. С. 

22–29.
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тельного и бессознательного начал. В действительности психические 
и когнитивные способности человека проявляются не изолированно, 
а в сложном взаимодействии друг с другом. В XX веке стало обще-
признанным представление об относительности и обусловленности 
полученного рациональными средствами знания, его зависимости от 
внерациональных предпосылок. Абсолютизация каких-то определен-
ных познавательных способностей ведет к одностороннему понима-
нию реальной теоретической и практической деятельности субъекта. 
Вербальное знание неразрывно связано с неартикулированным 
знанием, внутренними установками субъекта, его эмоциональным 
настроем и т.д. В рамках философии науки М.Полани была разрабо-
тана концепция личностного знания, согласно которой исследование 
опирается не только на артикулированные в языке представления, но 
и на неявное, молчаливое, непроизносимое знание, сформировавшееся 
в результате индивидуальной жизни и практического опыта ученого.

Сказанное выше об особенностях познавательной деятельности 
можно распространить и на сферу медицины, являющейся одной 
из рациональных форм освоения окружающей действительности. 
Своеобразие этой научно-практической области заключается в том, 
что объектом воздействия специалиста, лечащего медика, оказыва-
ется другая личность со своим неповторимым личностным опытом и 
запасом знаний, точнее говоря, уникальная система тело-сознание. 
В неклассической эпистемологии достаточно активно развивается 
телесный подход, согласно которому телесное и духовное в реальном 
познавательном процессе неразрывно связаны и возможность позна-
ния мира обусловлена особенностями нашей телесной организации. 
Если устройство тела определяет когнитивные способности сознания, 
то, пожалуй, верно и обратное: наши познавательные установки и 
сформированные в процессе индивидуального развития личностные 
смыслы могут влиять на общее самочувствие и функционирование 
организма. Эта мысль нашла отражение в ставшем уже общепри-
знанным представлении о важной роли психосоматических факторов. 
Таким образом, лечащий врач должен видеть в своем пациенте не 
просто тело как механизм, а личность, иерархически организованную 
целостность тело-сознание1. Отношение к пациенту как к уникальной 
и самостоятельной личности предполагает учет его активной позиции 
в процессе лечения2. Для получения необходимого терапевтического 
результата большое значение имеют не только рекомендации врача, 

1 Jha S.R. The Tacit-Explicit Connection: Polanyian Integrative Philosophy and a Neo-
Polanyian Medical Epistemology // Theoretical Medicine and Bioethics. 1988. P. 
547–568.

2 Keith R. A. Comments on: Rehabilitation Care and Outcomes from the Patient's 
Perspective, presented by Andrew M. Kramer, MD // Medical Care, Vol. 35, No. 6.1997. 
P. TJ62.
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но и установки больного, его знания и представления. Следовательно, 
для понимания процесса лечения и реабилитации необходимо прини-
мать во внимание не только объективные физиологические процессы, 
традиционно являющиеся предметом рассмотрения медицинской 
науки, но также разнообразные факторы, определяющие личностный 
опыт пациента: стиль его жизни и его личностные смыслы и уста-
новки, уровень образования, опасения и страхи, коммуникативные 
навыки, окружение и т.д.1 Медицина, как и любая другая отрасль 
научного знания, строится на принятых в современном научном со-
обществе принципах рациональности. А это значит, что и пациент, 
активно участвующий в процессе лечения наравне с врачом, должен 
опираться на рациональные установки и обладать необходимым для 
этого уровнем знаний. Это позволяет ему осмысленно относиться к 
происходящему, строить конструктивный диалог с лечащим доктором 
и критически подходить к воспринимаемой информации.

Как уже говорилось, психическая жизнь человека представляет со-
бой сложную, многогранную реальность, в которой взаимодействуют 
различные, порой, казалось бы, совершенно несовместимые друг с 
другом аспекты личностного опыта, образуя единое целое. Следова-
тельно, привлекаемое в терапевтической практике рациональное зна-
ние непременно опирается на многие внерациональные предпосылки 
и неразрывно связано с иными, неинтеллектуальными способностями 
человека. Результат применяемых процедур зависит не только от их 
рациональной обоснованности, но и от внутренних установок пациен-
та, тех личностных смыслов, которые определяют его мировоззрение 
и поведение. Одним из важных моментов, влияющих на протекание 
и исход болезни, является позитивный настрой больного, его вера в 
скорейшее излечение. Такая убежденность побуждает человека вести 
по возможности активный образ жизни, способствующий активизации 
жизненных сил и потенциала самопознания, в результате чего может 
происходить мобилизация недоступных ранее ресурсов организма. 
Кроме того, не меньшую роль играет мотивация проходящего лечение 
субъекта, наличие у него интересов, что также побуждает поддерживать 
функционирование организма на определенном уровне. Особенно 
значимой для сохранения здоровья оказывается творческая деятель-
ность, в процессе которой личностный опыт предстает во всей своей 
целостности, расширяются возможности психики.

Таким образом, достижение позитивного терапевтического эффек-
та является не только результатом компетентных действий лечащего 
врача, но также продуктом активизации сложного и неповторимого 
личностного опыта самого пациента, гармоничного взаимодействия 
рационального знания и внерациональных установок и способностей.

1 Kramer A. M. Rehabilitation Care and Outcomes from the Patient`s Perspective // Medical 
Care, Vol. 35, No. 6. 1997. P. TJ48–57.
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ПРОБЛЕМА, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ В КОНТЕКСТЕ 
БИОМЕДИЦИНЫ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В.О.Шелекета

Сама постановка проблемы интегративной философии связана 
с двумя обстоятельствами. Во-первых, это появление и развитие 
интегративной психологии. Последняя базируется на постулатах 
трансперсональной психологии и использует категориальный ап-
парат философского знания, что делал в своих работах еще К.Юнг 
как основатель данного направления психологии. 

Актуальность и необходимость рассмотрения возможности по-
добного направления в философии связано также с изменениями в 
современной научной картине мира, которые ведут к повышению роли 
субъекта, но одновременно речь идет о необходимости определения 
теоретико-методологической основы исследования целостности бытия 
человека взамен технико-манипулятивному способу исследования как 
продукта гипертрофированных форм научной рациональности. Одной 
из попыток предоставить подобную альтернативу постмодернизму 
и материализму, уходя от их крайностей, стало зародившееся в 60 
годах XX века, интенсивно развивавшееся и приобретшее широкую 
популярность сегодня мировоззренческое направление (движение) 
Нью Эйдж (англ. NewAge, буквально «новая эра»), основанное на 
синтезе учений религиозно-мистического, психоаналитического и 
философского характера. В современной научной и околонаучной 
литературе существуют отдельные попытки соединения дискурсов в 
контексте создания различного рода «интегральных подходов» и «еди-
ной парадигмы». Однако можно утверждать, что данные попытки, по 
большей мере, базируются на теософских либо на мистических идеях, 
и используют при этом, преимущественно, понятия психологического 
дискурса, и поэтому нуждаются в философском осмыслении с целью 
создания концепции духовно-телесного единства в контексте биоло-
гического, медицинского и философского дискурсов. 

Теоретико-методологическим подходом предлагаемым в данном 
направлении является совмещение дискурсов психоанализа, фило-
софии и религии. Метод сопряжения дискурсов является не новым в 
рамках историко-культурного и теоретико-культурного исследования 
проблем, существующих в позиции «между» различными дисципли-
нами и формами знания.

В современной философии об этом говорят как о трансдис-
циплинарности. Таким образом, интегративная философия (ин-
тегративная парадигма) со своим теоретико-методологическим 
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аппаратом есть наиболее адекватная в современных условиях 
теоретико-методологическая парадигма для объяснения процессов, 
происходящих на территории между биологией, медициной, фило-
софским и естественнонаучным знанием. Основной идеей этой 
парадигмы является идея интегративного принципа, способного 
связать между собой различные измерения психологического и био-
логического векторов бытия человека, а также обладает большим 
потенциалом для интеграции различных дисциплин и дискурсов 
знания. В качестве интегрирующего принципа дисциплинарного 
знания Э.Янч «предложил общую социальную цель, которая объеди-
няет не только научное познание, но образование и инноватику, как 
необходимые составляющие социальной системы, направленной на 
самообновление общества. Общая точка зрения на развитие такой 
социальной системы зависит не только от ее цели, но и от взаимного 
обогащения способов познания в определенной области знания…»1. 
По нашему мнению термин «трансдисциплинарное» коррелирует с 
понятием «междискурсивное», а трансдисциплинарная философия 
обнаруживает в методологическом плане родство с междискурсив-
ным или интердискурсивным подходом, поскольку понятие дискурс 
как характеристика категориального аппарата определенной сферы 
знания шире понятия «дисциплина».

Вообще, в этимологическом смысле интеграция (от лат. integra-
tion — восстановление, восполнение, от integer — целый) опреде-
ляется как понятие, означающее состояние связанности отдельных 
дифференцированных частей и функций системы, организма в целом, 
а также процесс, ведущий к такому состоянию2.

Сегодня все большую популярность приобретает терминология, воз-
никшая на основе категориального аппарата эзотерики и психоанализа, 
постепенно проникающая в философское знание. Наиболее популяр-
ными и укореняющимися на этой, становящейся подвижной границе 
между дискурсами, становятся понятия «Высшее Я», «Внутренний 
Бог», «Сверхсознание» и т.п. В контексте существования и развития 
интегративной философии, которая способна предоставить идейную и 
методологическую основу для такого рода исследований в пространстве 
дискурсов биологии, медицины и синтетических доктрин. Последние 
нельзя отнести только к научному знанию, но которые, между тем, име-
ют огромный потенциал для получения целостной картины человека, 
способной затем выступить как исходная мировоззренческая матрица 
для последующих медико-биологических исследований.

Продуктивной является идея, развиваемая Р.В.Масловым, что 
сущность человека проявляется как в зеркальном отражении че-

1 Киященко Л., Моисеев В. Философия трансдисциплинарности. М. : ИФРАН, 2009. 
С. 22.

2 Советский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1981. С. 501.
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ловеком законов Вселенной в его уме, так и в самой конституции 
человека, в его телесности, что совершенно игнорируется фило-
софами, разрабатывающими проблему телесности в современном 
ее варианте, хотя в мифологеме «Первочеловека» этот аспект, как 
полагает Р.Маслов, проявляется достаточно прозрачно1. 

Предельное свое выражение такое понимание телесности — как 
совокупности смыслов — получает в конце ХХ века в синтетической 
доктрине, объединяющей эзотерико-религиозный и психоаналити-
ческий дискурс, в концепциях, рассчитанных на широкого читателя 
и могущих быть названными научно-популярными. Так, канадская 
исследовательница Л.Бурбо, привлекая идеи психоанализа и соединяя 
их с эзотерической парадигмой наличия различных «тел» у человека, 
полагает, что тело обращается к человеку на языке недомоганий и 
болезней, чтобы показать ему, что в какой-либо ситуации или своем 
убеждении он отошел от принципа целостности. Любая болезнь, со-
гласно этой доктрине, есть блокировка энергии. Данная парадигма 
есть развитие концепции телесно-ориентированной психотерапии 
Лоуэна-Райха, в которой «мышечный зажим» есть причина бло-
кировки энергии. Вообще, согласно концепции Л.Бурбо, энергия, 
циркулирующая в теле человека, зависит от убеждений, за которые 
отвечает ментальное тело человека2.

Так, по нашему мнению, в контексте межкультурной, междискур-
сивной теоретической парадигмы вполне уместно выглядит по нашему 
мнению образ Древа Жизни (Дерева Сфирот). Согласно гностико-
мистической парадигме, на Древе сфирот, спроецированного на челове-
ческое тело, действуют определенные энергии, связанные с различными 
качествами-сфирами. Данные сфиры представляют собой одновременно 
архетипы и психические качества человека (гнев, мягкость, эмоции, 
рефлексия и др.). Соответственно, нарушения в работе определенных 
органов связаны с блокированием определенного вида энергии и, как 
следствие, недостаточности определенных качеств, эмоций, чувств.

Таким образом, интегративная философия (интегративная пара-
дигма) со своим теоретико-методологическим аппаратом есть пара-
дигма, основным содержанием которой является идея интегративного 
принципа, способного связать между собой различные измерения 
психологического и биологического векторов бытия человека, а 
также обладает большим потенциалом для интеграции различных 
дисциплин и дискурсов знания3.

1 Маслов Р.В. Телесность человека: онтологический и аксиологический аспекты : 
дис. … д. филос. н. Саратов, 2005. С. 26.

2 Бурбо Л. Твое тело говорит: люби себя! Киев : София, 2001.
3 См. также Моисеев В.И. Образы интегральной медицины // Философские пробле-

мы биологии и медицины: Вып. 2: Междисциплинарные аспекты биомедицины: Сб. 
М. : Принтберри, 2008. С. 44–50.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
БИОМЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ

ПРОБЛЕМА МЕДИКАЛИЗАЦИИ В ФИЛОСОФИИ МЕДИЦИНЫ
Е.И.Аверкина

Термин «медикализация» в широком смысле представляет со-
бой выход медицины за собственные пределы и выполнение ею не 
свойственных ранее функций. В узком смысле слова — поощряемую 
и насаждаемую медициной зависимость пациента от врача и меди-
каментов1. О медикализации мира человека как особом феномене 
в развитии индустриального общества серьезно заговорили в конце 
60 годов XX века. Одним из первых кто обратил внимание на эту 
проблему, был американский философ австрийского происхождения 
Айван (Иван) Иллич (1926–2002). Он выступил против распространен-
ной, и ошибочной на его взгляд точки зрения, что рост и улучшение 
системы здравоохранения исключит в обозримом будущем болезни 
населения, ссылаясь на известный закон Паркинсона, согласно 
которому рост приводит к усложненности, а усложненность — это 
конец пути. Блистательный и беспощадный критик пороков цивили-
зации — образования, которое отупляет; транспорта, порождающего 
пробки; сельского хозяйства, выращивающего продукты, грозящие 
смертью, а также средств коммуникации, уничтожающих смысл — 
Иллич, обратившись к медицине, разоблачил ее ятрогенный характер. 
В работе «Пределы медицины: Медицинская Немезида» (1976 г.) он 
писал, что слишком бурное развитие медицины, превращение ее в 
социальный институт и тотальная коммерциализация привели к тому, 
что сама медицина стала угрозой здоровью человека. А. Иллич обо-
сновывает свою позицию, используя понятие контпродуктивности. 
Медицина XX века контрпродуктивна, поскольку ее вмешательство 
подчас порождает новые болезни и негативно влияет на характер 
течения старых. Своей деятельностью она фактически способствует 
тому, от чего призвана спасать — болезни.

1 The cultural crisis of modern medicine / Ed. by Ehrenreich J. N.Y.; L. : Month.rev. press, 
1978. P. 80.



134

Главная опасность современной медицины, по мнению Иллича, 
состоит в том, что она, превратившись в «индустрию здоровья», и 
низведя лечение до «предоставления услуг» отдаляет человека от его 
собственной природы. В результате возросшей медицинской экс-
пансии, выражающейся в гипердиагностике и гипертерапии, человек 
превращается в ущербное существо, подверженное то одному, то 
другому недугу и нуждающемуся в перманентном лечении. Человек 
становится потенциальным клиентом индустрии здоровья независи-
мо от самочувствия. Ответственность за превращение медицины в 
ятрогению (деятельность, порождающую болезнь) Иллич возлагает 
на существующие рыночные общественные отношения. В мире, 
где медицина превратилась в социальный институт, болезнь также 
становится, социализируется. Общество санкционирует ситуацию, 
при которой с любой проблемой (в семье, на работе, в общении) 
следует немедленно обращаться в медицинское учреждение. Таким 
образом, в определенном смысле медицина выполняет в социуме 
роль алиби: невозможность самоизменения — совершенствования 
и развития объясняются медицинскими причинами. Проблемами со 
здоровьем объясняют и подтверждают любое отклонение от нормы. 
Автономия личности — одно из ключевых понятий в философии 
Иллича. Ситуация, когда любой дискомфорт объясняется нару-
шениями медицинского характера (выписываются лекарственные 
средства против «синдрома усталости», «страха понедельника» и т.д.) 
негативно сказываются на самоопределении человека. У людей не 
оказывается ни потребности, ни желания самим решать проблемы, 
связанные с коммуникацией, саморазвитием, изменением обще-
ственных условий, наконец.

Патогенный характер отношений внутри общества потребления 
приводит к перекосам в медицинской практике. Одна из главных бед 
современности, по мнению Иллича, состоит в узурпации знаний и 
ценностей узкими специалистами — экспертами. Работа экспертов 
приводит к искажению социального пространства и манипуляции 
людьми. Медицина в этом ряду не является исключением. Пре-
вратившись в экспертную, по сути, ситуативно-операциональную 
деятельность, медицина не исцеляет, а подавляет человека, поскольку 
не позволяет ему самостоятельно выбрать свой путь, а значит быть 
свободным. Медицина принуждает людей становиться зависимыми 
от нее и отучает брать на себя ответственность за собственную жизнь. 
В результате экспансии медицины в жизнь человека тот утрачивает 
способность сопротивляться болезни без посторонней помощи. По 
мнению Иллича, человек, напротив, не должен видеть в болезни 
врага. Соглашаясь с экзистенциально-антропологической тради-
цией философии медицины (В.Вайцзеккер, М.Босс), полагающей 
болезнь неотъемлемой частью существования человека, Айван Иллич 
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отмечает, что человек «должен испытать опыт страдания, болезни 
и смерти как интегральную часть своей жизни. Способность спра-
виться самостоятельно с этими феноменами есть фундамент здоро-
вья человека»1. Собственно здоровьем Иллич считал способность 
адаптации к неожиданным изменениям среды, а также умение их 
избежать. Современная медицина услужливо подогревает стремление 
человека «жить вечно», предлагая всевозможные средства против 
старости, болезней, смерти. Стало неприличным говорить вслух, что 
умирать естественно, что существуют, и всегда будут существовать 
смертельные болезни. Подобный взгляд А. Иллича разделяли и раз-
вивали Ф. Арьес («Человек перед лицом смерти», 1977 г.) и Х. Йонас 
(«Принцип ответственности», 1979 г.). В наше время «смерть пере-
стала восприниматься как неотъемлемая часть мира живых существ, 
в ней видят органический дефект, которого можно избежать»2. С 
точки зрения Иллича не стоит гнаться за здоровьем, во что бы то 
ни стало, а именно такую гонку задает современная медикализация 
жизни. Здоровье должно выражаться в сопротивлении избыточному 
медицинскому вмешательству и самоограничении, основанном на 
признании неизбежности страданий, болезни и смерти.

Скептицизм Иллича в отношении системы здравоохранения 
развитых стран Европы и Америки и сегодня воспринимается не-
однозначно, а в 70 годы, с их беззаветной верой в прогресс, воспри-
нималась как явный диссонанс и отголосок влияния «философии 
жизни» в ее ницшеанском варианте. Однако автор не отступил от 
своих идей даже в 90 годы, когда, заболев раком, не стал делать 
операции, поскольку опасался, что она лишит его речи и выведет из 
строя его интеллект. В результате прожил 14 лет активной творческой 
жизни, реализуя им же придуманный принцип «конвивельности» 
(conviviality)3 — дружеской и продуктивной открытости миру.

Социально-философская критика Илличем медицины получила 
в философии оценку как «антиинституциональный экстремизм» и 
«радикальный анархизм» и в целом совпадала с критикой общества 
потребления со стороны «новых левых» и франкфуртской школы. 
Книга «Медицинская Немезида» после выхода в свет вызвала резкое 
неприятие со стороны медицинского сообщества, однако постепенно 
оно сменило гнев на милость. Выводы Иллича стали восприниматься 
как факт необходимой критической рефлексии медицины и работу 
даже стали рекомендовать студентам медицинских колледжей в ка-
честве необходимой литературы (Гарвард). Актуальность воззрений 
Айвана Иллича относительно медицины не вызывает сомнений. В 

1 Illich I. Limits to medicine: With a new introd. by the author. L.; N.Y. : Boyars, 1995. X, 
294 p. Indices: Р. 277–294; Р. 295.

2 Jonas H: Le Principe Responsabilité., Flammarion, Coll. Champs, 1995.
3 Illich I. Retooling Society. CIDOC, 1972.
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2002 году влиятельное издание British Medical Journal пришло к за-
ключению, что Иллич был прав, и медицины действительно стало 
слишком много, и что врачам следует побуждать людей справляться 
со своими проблемами самостоятельно. В критике Илличем системы 
медицинского обслуживания как порождения медицинского ис-
теблишмента можно обнаружить идеи, близкие мыслям М.Фуко о 
«надзирающих и наказывающих» институтах власти, направленных 
против человека. В работе 1974 года «Рождение социальной ме-
дицины» Фуко показывает, что медикализация как «тот факт, что 
человеческое существование, поведение и тело интегрируются во все 
более густую сеть медицинского сервиса» в сущности, оказывается 
проявлением контроля над здоровьем представителей нуждающихся 
классов, чтобы сделать их более трудоспособными и менее опасными 
для богатых классов1. Таким образом, в 70 годы медицина представ-
лялась даже более сильным инструментом социального контроля, чем 
религия и право и именно в связи с этим стали раздаваться призывы 
к демедикализации общества и жизни человека.

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА2

Н.Л.Белопольская

Представление о возрасте современного человека включает в 
себя несколько взаимосвязанных аспектов. Кроме хронологическо-
го (паспортного) возраста человека существуют такие понятия как 
биологический возраст и психологический возраст.

В современном обществе происходят существенные изменения 
в субъективной оценке и восприятии людьми своего возраста и 
связанных с ними социальных ролей. Современные люди часто не 
только чувствуют себя моложе своего хронологического возраста, 
но и выглядят значительно моложе, чем их ровесники пятьдесят и 
сто лет назад.

Возрастная и возрастно-телесная идентификации являются 
базовыми характеристиками самосознания. Оценка возрастных из-
менений внешности также влияет на возрастную идентификацию 
индивида. Внешний вид человека, как известно, несет большой объ-
ем информации и влияет на процесс общения с другими людьми.

1 Фуко М. Рождение социальной медицины // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Из-
бранные политические статьи, выступления и интервью. М. : Праксис, 2006. Ч. 3. 
С. 106.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта РФФИ «Возрастно-телесные идентификации и мо-
тивации омоложения и изменения внешности у взрослых» №10-06-00180а.
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Внешность современного человека является обязательным ком-
понентом его существования и социального взаимодействия. Однако 
при оценке внешнего облика современного человека неотъемлемой 
частью становится и оценка его возрастных внешних параметров.

Как показали немногочисленные пока исследования, хроноло-
гический и психологический возраст человека часто не совпадают. 
Люди разного хронологического возраста могут ощущать себя как 
старше, так и моложе его. В настоящее время стали общедоступны 
и популярны во всем мире операции по омоложению и улучшению 
своей внешности с помощью пластической хирургии и косметоло-
гии. В то же время далеко не все люди, переживая свое физическое 
старение, стремятся к омоложению внешнего вида. Жизненные 
приоритеты современных людей могут быть расставлены по-разному. 
Большое значение, несомненно, имеет состояние здоровья человека. 
Имеют место и гендерные различия.

Естественное биологическое старение человеческого лица и тела 
не считается в наше время внешне привлекательным. По мере воз-
можности люди поддерживают свой более молодой по отношению к 
хронологическому возрасту телесный образ. Современные люди, как 
мужчины, так и женщины, чувствующие себя моложе своего хроно-
логического возраста и находя в своем лице или фигуре определен-
ные возрастные изменения, испытывают недовольство, отказываясь 
принимать свой телесный образ. Недовольство телесным образом 
может проявляться в различных, порой сильных эмоциональных 
переживаниях, высказываниях, диетах и может стать причиной на-
рушения телесной идентификации.

Нам представляется вполне правомерным, рассуждая о опреде-
лении возраста человека по его внешности, ввести такие допол-
нительные понятия как «телесный возраст» и «лицевой возраст» 
человека. Эти понятия имеют несомненное значение для форми-
рования возрастной и возрастно-телесной идентификации. Рас-
сматривая себя в зеркало, человек всегда соотносит свой телесный 
и лицевой возраст с тем, что он о себе знает (хронологический 
возраст) и с тем, как он себя ощущает (психологический воз-
раст). Лицевой и телесный возраст как бы вносят поправку как в 
«знаемый» возраст, так и в ощущаемый. В одних случаях человек 
может оказаться в гармонии со всеми своими возрастами, в других 
у него появляется недоумение, в третьих происходит непринятие 
своего телесного и лицевого возраста. Всем известны случаи, когда 
женщины скрывают свой хронологический возраст, желая, чтобы 
их воспринимали моложе.

В то же время известно, что иногда люди, как мужчины, так и 
женщины, стараются выглядеть старше, солиднее. Например, если 
этого требует их профессия, должность. И в том, и в другом случаях 
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люди достигают этого, намеренно увеличивая или уменьшая свой 
телесный и лицевой возраст.

Несомненно, что представление «возраст» человека включает 
в себя как возрастно-телесную идентификацию, так и оценку его 
внешнего облика окружающими людьми. Представление человека 
о своем или чужом телесном возрасте включает как минимум три 
основные характеристики: рост, фигура и лицо. Конечно, существу-
ют и другие важные характеристики, такие, например, как походка, 
осанка и общая моторика. Но они связаны скорее с состоянием 
здоровья человека и его биологическим возрастом. Рост современ-
ного взрослого человека имеет определенный диапазон для мужчин 
и женщин. Фигура и вес тоже имеют определенный нормативный 
разброс, когда речь идет о здоровых людях.

Лицо человека подвержено естественным процессам старения и, 
на наш взгляд, имеет определяющее значение для оценки хроноло-
гического возраста. С дальнейшим увеличением хронологического 
возраста человека это представление о возрасте и внешнем облике 
только усиливается. Лучшим комплиментом мужчинам и женщинам 
зрелого и пожилого возраста становится оценка их моложавости.

Гораздо менее изученной является проблема соотношения пси-
хологического и биологического возрастов. Процессы старения с 
биологической точки зрения проявляются в увядании мягких тканей 
и проявляются, прежде всего, в лице человека. Именно по лицу 
люди, в первую очередь, оценивают возраст того или иного чело-
века. В современном обществе, благодаря успехам косметологии и 
пластической хирургии, а также благодаря массированной обработке 
населения образами нестареющих кумиров со стороны массмедиа, 
проблема диссонанса психологического и биологического возрастов 
приобрела особое звучание.

Таким образом, потребность современного человека не только 
чувствовать себя моложе, но и выглядеть моложе своего хронологи-
ческого возраста становится нормативной проблемой. Этому спо-
собствуют и социальные факторы развития современного общества. 
Процесс взросления и становления личности современного молодого 
человека требует большего времени, чем раньше. Необходимость 
получения современных научных знаний, овладение сложными 
видами профессий, чувство ответственности перед членами семьи 
и потомками, нестабильность общества отодвигает продуктивную 
фазу жизни человека на более старший возрастной диапазон. Соот-
ветственно, и сроки продуктивного жизненного периода увеличи-
ваются. Переживания по поводу старения касаются, прежде всего, 
современных женщин. Получая образования и строя свою карьеру, 
они часто вынужденно откладывают вступление в брак и рождение 
детей на более поздний период своей жизни. Потребность молодо 
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выглядеть вступает в сложное взаимодействие с внутренним ощу-
щением молодости и в противоборство с объективной картиной 
хронологического возраста.

Проведенное нами исследование представлений о возрасте позво-
лило сделать следующие выводы: хронологический возраст является 
объективной, когнитивной оценкой человеком своего возраста, тогда 
как психологический возраст отражает аффективную, субъективную 
составляющую этой оценки. Молодой психологический возраст, осо-
бенно в сочетании с «молодым» биологическим возрастом способен 
определять самоощущение и самовосприятие человека. По всей 
видимости, возрастно-телесная идентификация выполняет функцию 
контроля за процессом возрастной самоидентификации человека. В 
тех случаях, когда психологический возраст входит в острый кон-
фликт с хронологическим возрастом, возникает возрастно-лицевой 
или возрастно-телесный диссонанс. Следовательно, желание многих 
людей зрелого возраста выглядеть моложе своего хронологического 
возраста является нормативной потребностью, обусловленной как их 
внутренним ощущением, так и социальными приоритетами.

КОНСТРУИРУЯ СОВРЕМЕННОЕ: СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРАЧЕВАНИЯ

Е.А.Евстифеева, С.И.Филиппченкова

Цели современного высшего образования медиков (студентов, 
ординаторов, интернов, аспирантов) ориентированы на инноваци-
онные подходы, междисциплинарную парадигму в познании и на 
расширение компетенций профессионального знания. Это требует 
привлечения возможностей гуманитарных и психологических наук 
к медицинскому образованию. В пределах психологического знания 
и профессиональной подготовки медиков сегодня правомерным 
становится использование методологии междисциплинарного ис-
следования и холистического подхода, разработки социально-
психологической модели врачевания. Очевидна ограниченность 
использования только медицинской модели врачевания и традици-
онных медицинских технологий лечения многих болезней, включая 
хронические заболевания. Среди новых технологий врачевания, 
расширяющих возможности человека — концепция холистического 
здоровья, ориентированная на пропаганду здорового образа жизни, 
на профилактику и лечение заболеваний. Холистический принцип 
отдает приоритет интегральным показателям здоровья как полного 
физического, социального и психологического благополучия чело-
века, а не просто отсутствия заболевания. В основе формирования 
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социально-психологической модели врачевания лежат доверие, со-
трудничество и диалог врача и пациента. Таким образом, происходит 
сборка субъектов врачевания. Пациент и врач выступают целостным 
коллективным субъектом лечебного, профилактического и реабили-
тационного процесса. Врач рефлексивно управляет пациентом путем 
процесса «передачи оснований для принятия решений пациентом». 
В такой рефлексивной модели управления взаимодействуют два 
субъекта, обладающие свободой воли, разделенной ответственно-
стью, доверием.

Развитию профессиональной идентичности у современных 
студентов-медиков в образовательном пространстве перформативно 
развитие субъектных качеств — рефлексивности, самодетерминации 
и самоуправлениия, волевой, ответственности, что, в свою очередь, 
формирует социально-психологическое пространство доверия и диа-
лога. С такой точки зрения нами были собраны эмпирические данные, 
в ходе проведенного в 2010–2011 гг. социально-психологического 
исследования, которые подтверждают возможность применения 
методического аппарата, разработанного для диагностики субъект-
ных и личностных предпосылок, потенциирующих формирование 
профессиональной идентичности и профессионализации медиков. 
Объектом исследования выступила обучающаяся молодежь Тверского 
региона. Пилотажное исследование проводилось на репрезентатив-
ной выборке студентов 1 и 6 курсов в количестве 216 человек лечеб-
ного, педиатрического и стоматологического факультетов Тверской 
государственной медицинской академии в возрасте от 17 до 24 лет, 
в том числе 98 юношей и 118 девушек. Данные эмпирического ис-
следования обрабатывались с помощью математико-статистического 
анализа с помощью компьютерного пакета SPSS.16.0. Достоверность 
полученных при сравнении различий оценивалась с помощью крите-
рия Манна-Уитни. По показателю «рефлексивность», выявленному с 
помощью методики определения уровня рефлексивности А.В. Карпо-
ва, было получено среднегрупповое значение 6,8 стенов. Российские 
студенты демонстрируют высокий уровень рефлексивности. Им в 
большей степени свойственно задумываться над происходящим, над 
причинами своих действий и поступков других людей, над их по-
следствиями. Они стараются планировать свою деятельность, редко 
бывают импульсивны и рассматривают различные варианты при 
принятии решения. У них редко возникают трудности в общении с 
другими людьми. Обнаружены различия в уровне рефлексивности 
у испытуемых: студенты старших курсов обладают более высоким 
уровнем рефлексивности (7,3), чем студенты-первокурсники (5,4). 
Изучена интернальность студентов с помощью методики диагно-
стики уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера. Локус 
контроля, характерный для индивида, универсален по отношению 
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к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится 
сталкиваться. Один и тот же тип контроля характеризует поведение 
данной личности в случае неудач и в сфере достижений, причем 
это в равной степени касается различных областей социальной 
жизни. Нормой уровня субъективного контроля является 5,5 стенов. 
Студенты демонстрируют умеренно высокий уровень интернально-
сти (6,4 балла). Им свойственна тенденция приписывать причины 
жизненных событий собственной личности. Испытуемые склонны 
считать достигнутые успехи результатом собственных качеств и про-
явленной активности. Они обнаруживают внутренний контроль над 
отрицательными событиями, обвиняют себя в неприятных событиях 
своей жизни. Респонденты представляют себя людьми, способными 
оказать влияние на партнеров по общению, установить и контроли-
ровать неформальные контакты. Значимые различия уровня интер-
нальности не обнаружены. Исследованы особенности личностной 
ориентации студентов с помощью опросника личностной ориентации 
Э.Шострома. В исследуемой выборке в основном по всем шкалам 
опросника были получены высокие результаты. Было продемонстри-
ровано, что испытуемые стараются активно проявлять себя во всех 
сферах жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной, на-
правленых на самоактуализацию, личностный рост. Такие ценности, 
как раскрытие способностей и талантов для полной реализации себя, 
свобода действий, мыслей и чувств, проявление честности в чувствах, 
какими бы они не были, глубокая вера в свои силы, вера в других, 
понимание ценности своей неповторимости и принятие себя вместе 
с сильными и слабыми сторонами, а так же большая независимость 
от других. Обнаружены различия в уровне самоактуализации у сту-
дентов: студенты старших курсов обладают более высоким уровнем 
самоактуализации, чем студенты-первокурсники. По результатам 
методики «Смысложизненые ориентации» Д.А.Леонтьева (СЖО) 
студенты считают, что их жизнь подвластна сознательному контролю, 
что свобода выбора не иллюзорна и можно планировать свое буду-
щее, они верят в свои силы контролировать события собственной 
жизни, достаточно удовлетворены как своей жизнью в настоящем, 
так и прожитой частью жизни. Выявлены различия в структуре 
смысложизненных ориентаций у испытуемых: все показатели по ме-
тодике диагностики смысложизненных ориентаций выше у студентов 
старших курсов, нежели у первокурсников. По методике изучения 
статусов профессиональной идентичности (А.А.Азбель, А.Г.Грецов) 
обнаружены различия в уровне профессиональной идентичности у 
студентов. Большинство студентов-первокурсников демонстрирует 
неопределенное состояние профессиональной идентичности (6,6 
балла по данной шкале). Это состояние характерно для обучающихся, 
которые не имеют прочных профессиональных целей и планов и при 
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этом не пытаются их сформировать, выстроить варианты своего про-
фессионального развития. Такой статус соответствует обучающимся, 
привыкшим жить текущими желаниями, недостаточно осознающим 
важность выбора будущей профессии. Интернам и студентам стар-
ших курсов в целом присуща сформированная профессиональная 
идентичность (5,4 балла по данной шкале). Эти юноши и девушки 
характеризуются тем, что они готовы совершить осознанный выбор 
дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У 
них присутствует уверенность в правильности принятого решения об 
их профессиональном будущем. Этим статусом обладают те юноши и 
девушки, которые прошли через «кризис выбора» и самостоятельно 
сформировали систему знаний о себе, о профессиональных ценностях 
и жизненных убеждениях.

Таким образом, междисциплинарная парадигма, комплексный 
подход, рефлексивные технологии позволяют формировать новое 
образовательное пространство для становления профессиональ-
ной идентичности будущих медиков. Результаты проводимых 
исследований позволяют обосновать и использовать в социально-
психологической и медицинской практике концепцию «холистиче-
ское здоровье» и «социально-психологическая модель врачевания».

БОЛЕЗНЬ КАК СТРУКТУРА ЖИЗНИ 
И СПОСОБЫ ЕЕ КУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ

Е.И.Кириленко

Болезнь — постоянно возникающее сопровождение человеческой 
жизни. Развитие в Европе научного клинического опыта на рубеже 
ХVIII–ХIХ веков способствовало формированию линии устойчиво-
го и систематического интереса к медицинской тематике, усилило 
фокус теоретического внимания к болезни, изменило понимание 
ее смысла в культурном сознании. До «рождения клиники» болезнь 
и жизнь, являясь в едином природном поле, располагались на 
противоположных полюсах. В традиционном универсуме «болезнь 
одновременно была и природой, и контр-природой, так как она рас-
полагала упорядоченной сущностью, но своей сущностью угрожала 
природной жизни». С рождения научной клинической медицины 
жизнь, болезнь и смерть обретают более глубоко и основательно 
проработанную связь. «Человек умирает не потому, что заболевает, а 
заболевает именно потому, что может умереть». Начиная с К.Биша, 
болезнь играет «уже роль микста между жизнью и смертью». В смерти 
«живое естественным образом разрешается, и болезнь теряет свой 
старый статус случайности, чтобы войти во внутреннее измерение, 
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постоянное и подвижное, отношения жизни и смерти». С четкостью 
дефиниции определил эту ситуацию М.Фуко: «Болезненное — это 
разряженная форма жизни в том смысле, что существование исчер-
пывается, истощается в пустоте смерти…»1.

Представление о включенности болезни в универсум челове-
ческого существования профессиональный медицинский дискурс 
склонен еще более усилить. «…Болеют все: бедные болеют от 
нужды, богатые — от довольства, работающие — от напряжения, 
бездельники — от праздности; неосторожные — от неосторожности, 
осторожные — от осторожности. Во всех людях, с самых ранних лет 
гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев 
еще развиться». Тема тотальности болезни приводит к парадоксаль-
ным, впрочем, логичным для медицинского дискурса, выводам: 
«нормальный человек — это человек больной; здоровый представляет 
собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы»2.

Включение болезни в план жизни сопровождается стремлением 
выявить ее позитивные функции. Так, ссылаясь на опыт Ницше, 
Ясперса, Юнга, Эриксона, Элиаде, Ф.Р.Филатов показывает, как в 
новоевропейском дискурсе утверждается «телеологическая интерпре-
тация болезни», согласно которой болезнь не только несет начало 
разрушения, но открывает путь к внутреннему развитию личности3.

Неотъемлемая составляющая переживания болезни — чувство 
кризиса в отношении с миром, редукция привычных форм опыта. 
Болезнь возникает как «точка перехода» (Элиаде). Возникает со-
стояние инаковости, радикально преобразующее весь прежний опыт, 
когда формируется ощущение самоутраты, разрушаются привычные 
структуры, ритм, интенсивность, характер взаимодействия с миром. 
В культурной традиции болезнь относится к окказиональным формам 
индивидуального жизненного цикла: она спонтанна, здесь низка 
степень предсказуемости, но так же, как и регулярные состояния 
перехода, она требует ритуального «укрощения». Вырабатываемая 
в культуре система ритуального обеспечения переживания болезни 
может быть связана с условиями размещения больного. Традицион-
ная модель рассматривает болезнь и смерть как часть повседневной 
жизни: семья — «естественное место болезни» (Фуко). На клиниче-
ской и лабораторной стадии развития медицины болезнь выводится 
за пределы повседневной сферы. Еще один способ адаптации к си-
туации болезни — освоение сформировавшихся в культуре моделей 
поведения больного. Английский ученый Г.Витч выделил типы по-
ведения больного, возникающие в рамках отношения врач-больной. 

1 Фуко М. Рождение клиники. М. : Смысл, 1998. С.234, 235, 260.
2 Вересаев В. Записки врача // http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0030.shtml
3 Филатов Ф.Р. Феномен болезни в различных системах знания: конфликт интер-

претаций // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 2. С. 25.
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Поведение больного зависит также от конкретного культурного тек-
ста, особенных «культурных привычек», типичных для этой фигуры 
в определенной культурной ситуации. Выявляемые здесь различия 
могут быть рассмотрены с учетом степени личного и общественного 
внимания к ситуации болезни, готовности сопротивляться болезни, 
степени комплаентности (приверженности лечению) пациента. От-
давая отчет в неизбежном схематизме и гипотетическом характере 
предлагаемых обобщений, сопоставим некоторые культурно санк-
ционированные модели поведения больных в разных странах.

Модель «скорбящего, претерпевающего» характерна для поведения 
немецкого больного, она ориентирована на признание приоритетного 
характера темы болезни. Эта установка отзывается в пессимисти-
ческих интонациях культуры: в немецком языке нет эквивалента 
английскому «happy end». Понятие «мировая скорбь» (Weltschmerz) 
укоренено в культурном тезаурусе. Готовность интегрироваться в 
ситуацию болезни порождает стратегию поведения врача: «Малове-
роятно, чтобы немецкий пациент мог появиться из офиса доктора с 
новостью, что его здоровье безупречно»1. Поведению больного прису-
ще ощущение уязвимости, непрочности физического и психического 
статуса, строгая дисциплина проведения медицинских мероприятий.

Модель «стоика, аскета» может быть проиллюстрирована на при-
мере поведения английского больного. Здесь существенны установка 
на противостояние болезни, неприятие болезненной ситуации и 
скепсис в отношении эффективности медицинского вмешатель-
ства. Отмечается «стоическое поведение британских пациентов», 
приученных держать «жесткую верхнюю губу». Типичной является 
ситуация, когда изнурительную, тяжелую хроническую болезнь назы-
вают «неприятностью»2. Сдержанное отношение к телесным недугам 
сопровождается акцентом на личностно ответственном поведении.

Модель «героя, победителя болезни» укоренена в американ-
ской культуре, ориентирована на энергичное неприятие, активное 
противопоставление, противодействие болезни, стремление к ее 
энергичному, по возможности стремительному преодолению, связана 
с готовностью использовать для этого самые решительные и ради-
кальные, максимально эффективные меры, верой в успех лечения. 
В американской культуре «спокойных и безмятежных пациентов 
и их семьи, скорее всего, сочтут больными», напротив, активная 
деятельность, возможно, бессмысленная, а также «отчаянная жиз-
нерадостность» в ситуации болезни предпочтительны3.

1 Payer L. Medicine and Culture: Varieties of Treatment in the United States, England, West 
Germany, and France. New York: An Owl Book Henry Holt and Company. 1996. P. 79.

2 Джиоева А.А. «Stiff Upper Lip» сквозь призму англосаксонского менталитета // http://
docs.google.com/viewer.

3 Payer L Medicine and Culture. P. 132.
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«Жизнелюбивый, жовиальный, преодолевающий болезнь» — ха-
рактеристики фигуры французского больного. Особенности этой 
модели: внимание к проблеме здоровья, готовность лично контро-
лировать ситуацию болезни, индивидуально ориентированная по-
зиция, камерность, нежелание публичных презентаций в отношении 
болезни и здоровья, акцент на профилактических мероприятиях, 
психологическое, эстетическое, культуральное наполнение ситуации 
болезни: «когда французский доктор взвешивает риски и выгоды от 
того или иного лечения, сексуальность, эстетика, и психология для 
него более значимы при выборе средств, чем для его коллег в дру-
гих странах». Отмечена востребованность щадящей, индивидуально 
ориентированной терапии.

«Страдалец» — русская модель поведения больного. На фоне 
присутствующей в культуре темы болезненности, страдания больной 
демонстрирует неготовность систематически преодолевать ситуацию 
болезни, ему свойственен «рентный» (А.Гордон) характер переживания 
болезни как страдания, ожидание воздаяния или — как минимум — 
сочувствия. Опыт переживания болезни коллективистски окрашен. 
В культуре отмечено отсутствие «драгоценного начала — бережения 
жизни» (М.Меньшиков).

ФИЛОСОФИЯ СТРАХА 
С.А.Мухина

Актуальность проведенного теоретического анализа проблемы 
феноменологии страха определяется тем, что, во-первых, общество 
в целом и медицина в частности заинтересованы в изучении такой 
базовой человеческой эмоции как страх, поскольку она часто и 
существенно определяет поведение человека (является, например, 
основанием развития паники). Во-вторых, в науке накоплена ши-
рокая база для исследования страхов и фобий человека, требующая 
пристального анализа и, наконец, тем, что студенту медицинского 
ВУЗа, уже в силу своей профессии, предстоит научиться держать 
под контролем свой страх.

Целью данного исследования является философское обоснова-
ние феномена страха, объектом исследования — страх как базовая 
эмоция. Предметом — научные теоретические подходы, концепции 
и исследования страха.

Задачи данной работы: выявление этимологии слова «страх»; тео-
ретический анализ научных подходов к проблеме страха; изучение 
классификаций страха; определение физиологических механизмов 
проявления страха; выявление основных форм страха у школьников 
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и студентов (пилотажное исследование); определение методов, спо-
собствующих подавлению страха или уменьшению его проявлений.

В результате проведенного анализа сделаны следующие заключения: 
страх — это эмоция, возникающая при угрозе существования и при ее 
предвосхищении. Страх изучается с древних времен — с античности 
(Аристотель, Лукреций Кар, Платон, Эпикур и др.) и продолжается 
до настоящего времени (Н.Бердяев, Г.Гегель, Т.Гоббс, П.С.Гуревич, 
Р.Декарт, И.Кант, С.Кьеркегор, А.Ф.Лосев, Ш.Монтескье, 
Л.Фейербах и др.). Слово «страх» с разных языков переводится по-
разному (страсть, опустошение, забота). Страх по своей природе яв-
ление многозначное. В связи с этим, сложно представить его в одном 
варианте классификации. Существует множество классификаций 
страха (Л.С.Акопян, К.Ф.Вестфаль, Дж.Вольпе, Б.Д.Карвасарский, 
А.Кемпински, Н.Е.Осипов, З.Фрейд, Ю.В.Щербатых, К.Юнг и др.). 
В основе возникновения страха лежит нарушение метаболического 
обмена со средой (В.И.Евдокимов, Г.А.Квашнина, В.Л.Марищук, 
К.В.Сельченок, А.Е.Тарас и др.). Среди методов, способствующих 
подавлению страха, применяются методы психоаналитического 
подхода, методы, основанные на условно-рефлекторной теории 
И.П.Павлова, и методы нейро-лингвистического программирования.

Анкетирование среди школьников показало, что по формам про-
являемого страха наблюдаются заметные различия между девочками 
и мальчиками. У мальчиков среднего и старшего школьного воз-
раста преобладают природные страхи (падение метеорита, цунами, 
огонь, взрывы), а у девочек наблюдаются как природные страхи, 
так и социальные. Среди социальных страхов на первом месте у 
девочек-подростков определен страх оценки со стороны других 
людей. Среди группы экзистенциальных страхов подросткам более 
свойственны страх таинственного, страх смерти, для подростков 
помладше — страх темноты.

У студентов медицинского ВУЗа преобладают экзистенциальные 
страхи: страх смерти близких, страх перед неизвестностью и про-
блемами, страх потери опоры и поддержки, хотя многие отмечали 
и страх темноты. Причем юноши в большей мере отмечают страх за 
близких, а у девушек наблюдаются страхи, связанные с общением 
(например, непонимание со стороны других), одиночество, а так же 
страхи, связанные с учебой.

Таким образом, страх представляет собой комплексное системное 
состояние, проявляющееся на психологическом, психофизиологи-
ческом и социально-психологическом уровнях. Данная проблема 
изучалась и продолжает изучаться, ведь до сих пор этот вопрос 
остается отрытым. Страх является в нашей жизни источником по-
знания нового. То есть, страх, с одной стороны, сконцентрирован на 
сохранении того, что уже существует у человека, с другой — он дает 
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возможность познать, что за этим страхом существует что-то новое 
и толкает его на постижение этого нового путем преодоления страха. 
И как сказал Сенека: «Если хочешь ничего не бояться, помни, что 
бояться можно всего».

ПРОБЛЕМА НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ В ДИСКУРСЕ 
О БЕЗУМИИ

А.В.Петрушина

Техногенная цивилизация изменила культуру и общество, а также 
повлияла на наше восприятие мира. Несмотря на сильнейшее ан-
тропогенное давление на биосферу, человек не ощущает себя ни ча-
стицей природы, ни ее творцом. Новые биомедицинские технологии 
(возможности воздействия на геном человека, клонирование, транс-
генные практики и др.) оказали воздействие на наши устоявшиеся 
представления о природе человека, тем самым обозначив необходи-
мость новой проработки проблемы человека и его существования.

Рефлексируя над возможностью создания целостного представ-
ления о человеке, нельзя обойти стороной проблему человеческого 
здоровья, определяющую субъекта во время его социализации, либо 
как изгоя1, либо как «принятого социумом». Генетические достиже-
ния могут оказать, с одной стороны, неоценимую помощь в поиске 
способов лечения таких психических заболеваний, как шизофрения, 
аутизм, болезнь Альцгеймера2. С другой стороны, эти научные воз-
можности не позволяют оставить вопрос о реальной необходимости 
лечения шизофрении. Каким образом был зафиксирован и аргумен-
тирован ее статус как болезни, требующей излечения? Неясным оста-
ется как определение понятия «нормы», так и того, что в обществе 
зачастую вызывает некую дистанцированность — анормы, патологии.

В данном контексте нас интересует проблема нормы (душевного 
здоровья) как способности вступать в коммуникацию с другими 
людьми, интерпретировать принимаемые «сигналы — идентифика-
торы сообщения», и патологии, разума и безумия. Представляется 
важным рассмотреть философские стратегии понимания патологии 
через сопоставление научного (в первую очередь, медицинского) и 

1 «Если обратиться к истории безумия, то можно заметить, что безумное, отклоняю-
щееся всегда исключалось из существующего порядка, подвергалось изоляции 
или «изгонялось из города»» // Лоренцер А. Археология психоанализа. М. : Изд-во 
«Прогресс - Академия», 1996. С. 17.

2 К примеру, в российской лаборатории молекулярной генетики мозга Научного 
центра психического здоровья РАМН учеными были определены гены, мутации 
которых отвечают за развитие старческого слабоумия, болезни Альцгеймера.
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философского опыта; попытаться выявить концептуальные точки 
размежевания этих дискурсов, а также обозначить вопрос о возмож-
ности общего поля философской и медицинской деятельности по 
определению анормального.

Концептуализация феномена безумия составляет одну из методоло-
гических проблем современной науки. С одной стороны, в целом ряде 
дисциплин: психиатрии, философии, культурологии и социологии — 
существуют и работают концепции познания безумия. С другой, мето-
дологически его познание затруднено невозможностью корректного и 
однозначного определения, как средствами естественного языка, так 
и средствами научного. Безумие — режим сбоя, искажения разума, и 
оцениваться оно должно через эту «негативную дополнительность». 
Каким образом возможно корректное описание безумия, позволяю-
щее сохранить его сущность, не отказавшись при этом от презумпции 
разума? Иными словами, можно ли «дать слово» самому безумию, 
сохранив возможность осмыслить его ресурсами разума?

В научной практике феномен безумия заключен в концепцию болез-
ни, безумие есть некоторое организменное нарушение. Медицинское 
учреждение оказывается той инстанцией, что проводит различение 
«нормы» и «патологии», здесь происходит практическое и теоретическое 
выявление механизмов и процесса лечения безумия, которое, следова-
тельно, существует как эффект медицинских практик. Сознание врача 
способно выявить только внешние проявления безумия, лишенного в 
данном случае собственных дескриптивных средств и в силу этого не 
обнаруживающее себя как феномен. Создание института контроля и 
различения безумия осуществило раскол между разумом и не-разумом, 
в котором психиатрия, подвергнув его различным процедурам кате-
горизации и практик, выделила безумие как вид душевной болезни.

Научный дискурс расценивает речь безумца не как речь, постро-
енную по иным принципам, принадлежащую потенциально иному 
языку, но как безумную, искаженную версию языка истины разума. В 
этом дискурсе язык безумия возможен лишь через свое исключение, 
поскольку с точки зрения разума некорректно использовать слова 
принятого языка и порождать пространство бессмыслия.

Для философского же дискурса важно тематизировать безумие 
за счет отказа от его предельной медикализации. Философия рас-
сматривает психиатрию не как эпистемологическое поле, а как на-
бор формальных свидетельств о безумии, и о технологиях борьбы 
с ним. Отказываясь от «патологического» определения, философия 
предпринимает попытку отнестись к безумию как самостоятельно-
му целому. «Безумие нарушает установленный порядок, являя себя 
сразу и целиком»1.

1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997. С. 191.
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Философская рефлексия предлагает различные стратегии в по-
нимании безумия, к примеру, психоанализ (К.Г.Юнг, З.Фрейд, 
Ж.Лакан), феноменологическая психология (реконструкция пози-
тивных ходов К.Ясперса, Л.Бинсвангер) и т.д., порождая тем самым 
обширное проблемное поле по определению безумия. Правомерно 
ли говорить, что безумие — это исключение языка, который вопре-
ки языковому кодексу произносит слова без смысла? Возможно ли 
рассмотреть феномен безумия как некий тип языковой игры (в тер-
минологии Витгенштейна понимаемой как порядок слов и порядок 
действий, «форма жизни») с весьма специфической онтологической 
структурой? Эти и многие другие вопросы являются актуальными 
в данном тематическом пространстве и требуют систематического 
анализа.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ МЕДИКАЛИЗАЦИИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Е.В.Федотова

Проблема медикализации как нового социального явления стала 
активно обсуждаться с 70 годов ХХ века. На наш взгляд, принципи-
ально нового в течение последних четырех десятилетий не произо-
шло. Время лишь вновь подтвердило стабильность существования, 
а значит и постоянное обсуждение этических вопросов взаимоот-
ношений врача и пациента, получения врачом вознаграждения за 
работу и статуса самой системы здравоохранения как структуры 
сферы обслуживания, целесообразность развития которой может 
быть обусловлена исключительно финансовой отдачей. Добросо-
вестные врачеватели и ученые-медики никогда не умаляли значения 
образа жизни, способствующего сохранению хорошей физической 
формы, высокому уровню адаптации к меняющимся социально-
экономичеким и психологическим условиям, подчеркивая преиму-
щества в борьбе с недугами оптимистов, упорно стремящихся к 
выздоровлению путем применения безмедикаментозных методов. 
Особенностью настоящего периода является актуализация некото-
рых значимых факторов. Информационный этап развития общества 
в эпоху глобализации непомерно загрузил среднестатистического 
невысоко интеллектуального индивидуума разнообразной инфор-
мацией, касающейся его собственного здоровья и здоровья его на-
ции, а также прогнозами о будущем человечества в целом. Борьба 
за массовое сознание производителей продукции для «улучшения 
общественных отношений» через средства массовой информации, 



150

наиболее доступные среднестатистическому индивидууму, не читаю-
щему материалы научных медицинских и философских форумов, 
привела к формированию активного потребителя медицинских услуг, 
но крайне ленивого в вопросах совершенствования собственного 
тела и сознания. Обилие популярных около медицинских изданий, 
обещающих вылечить практически любое заболевание простыми 
«натуральными», «народными» средствами соседствует с инфор-
мацией о высокотехнологичных операциях, выполнение которых 
стало возможным для всех в результате реализации национально-
го проекта «Здоровье». Показательно представление в средствах 
массовой информации материалов о работе государственных и 
частных медицинских учреждений: очереди, проблемы качества 
обслуживания, «интерьер» медицинских учреждений в отдаленных 
сельских районах России противопоставлены белозубым улыбкам 
медицинских работников в современной безупречной одежде на 
фоне мраморных лестниц и дорогого оборудования частных клиник. 
Очевиден выбор человека, который «не хуже других» и не пожалеет 
никаких средств для себя при возникновении проблемной ситуации 
после определенного периода активного самолечения биологически 
активными добавками к пище и иммуномодуляторами (эффектив-
ность применения первых не доказана, а вторые противопоказаны 
при многих состояниях). Особый вариант парамедицинского воз-
действия на сознание населения представляют женские глянцевые 
журналы. Крупно, на более плотной бумаге, рекламируются чудес-
ные средства для омоложения. Классические примеры призывов: 
«Удвойте эффективность вашего антивозрастного ухода за лицом! 
Интенсификатор молодости», «Кашля больше не боюсь: Геделиксом 
я лечусь!» («Лиза» № 5/2010). Обычные вопросы, на которые отвечает, 
к примеру, журнал «GLAMOUR», следующие: 

– Что носить?
– Какая самая престижная работа?
– Как и где модно отдыхать?
– Какие «параметры» сейчас актуальны и как их поддерживать?
– Какой образ жизни в моде?
Некоторые статьи посвящены непосредственно здоровью и спо-

собам его улучшения и сохранения. Однако многие рекомендации 
полностью опровергаются другими публикациями. Рядом рас-
положена реклама декоративной косметики и статьи, посвященные 
пластическим операциям, липосакции, причем очень доступно и 
убедительно написанные. Таким образом, читательнице представ-
ляется материал о здоровом образе жизни «мелким шрифтом» и 
наглядная реклама отнюдь не способствующей здоровью обуви на 
высоких каблуках. Профилактические противопростудные рекомен-
дации соседствуют с яркими фотографиями красивых манекенщиц 
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в джинсах с заниженной талией и укороченных курточках на фоне 
снежных гор. Реклама сигарет, по-прежнему, представляет собой 
уникальную рекламу мазохизма и самоубийства: читатель не может не 
проникнуться желанием приобрести красивую пачку, изображенную 
на красиво оформленной глянцевой странице, с надписью «Курение 
убивает» и дополнительным предупреждением Минздравсоцразвития 
о вреде здоровью. Дополнительные убедительные рекомендации по 
ведению здорового образа жизни и в частности, повышения фи-
зической активности, соседствуют с рекомендациями приобретать 
спортивную форму за несколько среднестатистических российских 
заработных плат или дышать свежим воздухом непременно на самом 
дорогом заграничном курорте.

Итак, все дело в этической составляющей, которая в который раз 
оказывается единственным мерилом поведения человека в борьбе 
за качественное лечение высокопрофессиональными специалиста-
ми, назначающими современные высокоэффективные препараты 
после необходимого минимума обследований. Только высокая 
нравственность и общая культура не позволят фармацевтам про-
давать не рекомендованные врачами, но дорогие лекарственные 
препараты. Только культурный и образованный пациент не станет 
обвинять всех специалистов, имеющих отношение к медицине, в 
умышленном расширении объема вмешательства в его организм и 
предпримет максимум усилий по улучшению собственного здоро-
вья в соответствии с классическими или недавно предложенными 
методами оздоровления.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМЫ ВРЕМЕНИ

В.Б.Ханжи

Категория времени культивируема в философии с глубочайших 
времен. Однако следует заметить, что в подавляющем большинстве 
случаев она имела онтологический характер: именно из той или 
иной концепции бытия вытекали соответствующие представления 
о времени1. В зависимости от того, как видели философы мир — 
неизменным, постоянным («парадигма статичности») или текучим, 
изменчивым («парадигма динамичности»), и формировались адекват-
ные этому артикуляции темпоральности: от полной элиминации вре-
мени до наделения его статусом фундаментального атрибута бытия. 
В историко-философской литературе достаточно распространенной 
является дифференциация концепций времени на субъективистские 
1 Ханжи, 2008, 2010.
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или психологические (например, августиновская) и объективистские. 
Согласно первым, время — категория сознания, отражающая лишь 
человеческое преломление текучести мира с условностью деления на 
прошлое, настоящее и будущее, согласно вторым — это неотъемлемое 
качество самого мира, «схваченное» пытливым человеческим умом 
в соответствующем понятии. Однако, заметим, при всей противо-
положности этих позиций, обе они являются онтологическими в том 
смысле, что демонстрируют время как сущее-от-мира (даже если 
философ и настаивает на том, что время как таковое присутствует 
только в человеческом сознании). И поскольку онтологическая мо-
дель времени оказывается образцовой на многие столетия, выступая 
в качестве ориентирующей в решении сопряженных проблем, мы 
считаем необходимым обозначить ее как парадигму.

В противовес онтологической парадигме нам видится возможным 
выделить антропологическую линию философствования (парадигму), 
сложившуюся по этому поводу. Экзистенциализм, давший новое 
прочтение антропоцентристской идеи, поднимает человека на не-
виданные досель высоты абсолютизацией свободы воли (Н.Бердяев, 
А.Камю, Ж.П.Сартр и др.), наделяет способностью господствовать 
над миром и преобразовывать его согласно собственному целепо-
лаганию. Некоторые качества мира становятся таковыми только 
благодаря человеку и через человека — такой характер связей уже 
имеет не субъективный характер, наоборот, объективная по своей 
сущности атрибутивность мира не есть сама по себе, она задается 
человеком, то есть становится сущей-от-человека.

Одной из систем, рассматривающих время в антропологическом 
ключе, является концепция Сартра. Ключевым средством антро-
пологизации времени является человеческое сознание: оно не от-
ражает время, время создано им. Феноменологическая онтология 
французского мыслителя — это одна из первых попыток уйти от 
онтологии в традиционном смысле слова. Вводя в противовес хай-
деггеровскому «бытию-в-мире» категорию «человеческая реальность», 
философ принципиально по-новому подает сознание. Его нельзя 
объяснить материалистически (ибо сознание — не просто функция 
высокоорганизованной материи), идеалистически (ибо оно — не суб-
станция в смысле всепорождающей сущности, т.к. само порождено), 
дуалистически (в традиционном смысле этого слова). Сознание или 
«бытие-для-себя» как особая сфера реальности благодаря средоточию 
свободы не только откликается на «бытие-в-себе» (само бытие), но 
и стремится овладеть им. Образно выражаясь, их взаимоотношения 
можно охарактеризовать как кроносовско-зевсовские: порожденное 
стремиться к абсолютному первенствованию. Как метко замечает ис-
следователь В.И.Колядко, «конечным проектом сознания оказывает-
ся стремление стать абсолютом, бытием-для-себя-в-себе, или Богом. 
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Но это невозможно и поэтому человек обречен на поражение»1. Сам 
Сартр называет это «тщетной страстью»2.

Сознание способно конституировать мир. Само по себе «бытие-
в-себе» как абсолютное бесконечно плотное начало, не приемлющее 
никакой определяемости через те или иные качества, то, к чему при-
ложимо лишь безликое «есть», обладает единственным атрибутом — 
неатрибутированностью (да простится этот каламбур). Именно через 
«декомпрессию» посредством «бытия-для-себя» оно приобретает свое 
выражение через время и пространство, качество и количество, от-
ношение, необходимость, возможность.

Антропологическая парадигма времени позволяет новаторски 
рассмотреть вопросы человеческого существования: каждая сфера 
деятельности человека может быть осмыслена сквозь призму катего-
рии антропного времени3. Поэтому наиболее актуальным аспектом 
течения времени применительно к homo sapiens становится не фи-
зический, а событийностный: сам человек является конструктором 
бытия, в той или иной мере насыщая свершениями свою жизнь.

1 Колядко В.И. Предисловие // Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической 
онтологии. М. : Республика, 2004. С. 13.

2 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., пре-
дисл. В.И. Колядко, примеч. В.И. Колядко, Р.К. Медведевой. М. : Республика, 2004. 
С. 616.

3 Ханжи В.Б. «Временная матрешка»: от онтологического к антропологическому 
пониманию // Философские проблемы биологии и медицины: фундаментальное 
и прикладное: Материалы 4-й ежегодной научно-практической конференции 
(октябрь 2010 г., г. Москва). М., 2010. С. 91–95.
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БИОЭТИКА И МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА

ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК ЭКСПЕРИМЕНТ В ИНТЕРВАЛЕ 
«ДЕСКРИПТИВНОЕ — НОРМАТИВНОЕ»1

П.Д.Тищенко

1. В этике и биоэтике интервал дескриптивное (сущее) — нор-
мативное (должное) загадывает осново-полагающую загадку, при-
нуждающую мысль к действию. Мое понимание поставленной темы 
связывает несколько, казалось бы, не очень совместимых традиций 
философствования. Во-первых, я придерживаюсь бердяевского по-
нимания мысли не как суждения о бытии, но как творческом событии 
в самом бытии. Во-вторых, мысль как творческое событие раскрыва-
ется для меня, благодаря влиянию философских идей В.С.Библера, 
в форме спора, полемоса, Но, в отличие от его подхода, полемоса 
не только «логик». Экзистенциальные настроения, представления, 
повествования — полемически обращены друг к другу. Они про-
дуцируют гетерогенную интервальную среду смыслопорождения. 

2. Непосредственно подводит к поставленной теме конференции 
кантовская идея схематизма времени, связывающая дескриптивно 
данную множественность чувственного опыта и нормативно (по 
правилам) упорядочивающую деятельность рассудка. Данный интер-
вал доопределяется в философии Канта, входя в сердцевину чело-
веческого духа интервалом между чистым разумом науки, который 
обнаруживает (описывает) закон (норму) в природе, и практическим 
разумом этики, свободно полагающим для себя закон долженство-
вания. Наука описывает, этика предписывает. Неслучайно, что дея-
тельность разума в интервальной среде между опознается как форма 
продуктивного воображения, выступающая под масками жизни и 
художественного вкуса. Кант загадывает загадку «общего корня» 
различенного в оппозициях разума и мудро сохраняет ее, придавая 
мощный стимул немецкой классической философии. 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-

мерные образы трансдисциплинарности».
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3. В контексте поставленной темы последующие движения фило-
софии выступают как многообразие полемически исключающих или 
диалектически поглощающих друг-друга попыток разгададь загадку 
«общего коряня» чувственности и рассудка, теоретического и прак-
тического разума.

4. Для меня насущным голосом в продолжении этого спора выступи-
ла философия Поля Рикера. В ее предпосылке без труда можно найти 
хайдеггеровское онтологическое истолкование продуктивного вообра-
жения. Мысль, в которой бытие обращается к самому себе с вопросом 
о собственном смысле изначальна. «Это изначальное «мышление» есть 
чистое воображение»1. В ряде работ (например, «Время и повествова-
ние» и «Я сам как другой» и др.) Поль Рикер совершает радикальный 
поворот в истолковании схематизма времени как посредника между 
дескриптивным и нормативным. Дело в том, что кантовские схемы, 
связывая чувственность и рассудок, теоретический и практический 
разум предполагали мир как физическую реальность. Рикер предла-
гает временной схематизм для мира человеческих отношений. Время 
разворачивается в разнообразных структурах повествования. При этом 
повествование оказывается творческой лабораторией (мысленным экс-
периментированием) в которой(ом) мысль сопрягает дескриптивное и 
нормативное, научно данное и морально-этически оцененное.

5. Мое истолкование интервала «дескриптивное — нормативное» 
в биоэтическом дискурсе разворачивается несколько иначе, чем дело 
представлено в философии П.Рикера. Необходимо учесть множе-
ственность возможных онтологий, каждая из которых может иметь 
свои особые, несоизмеримые формы пространственно-временного 
представления и логического (рассудочного) приведения к единству. 
Эта множественность касается и научных представлений и этиче-
ских. Возвращение утраченного единства возможно (с моей точки 
зрения) при условии, что повествование в форме рассказа о том, как 
создается мир экспериментальной ситуации в науке или мир чело-
веческого действия в этике, получает онтологическое истолкование, 
раскрывая онтологию «сложностного» мира (бытия в возможности). 
За счет удвоения каждой формы представления на дескриптивный 
и нормативный план осуществляется возможность фальсификации 
выдвигаемых в мысленных экспериментах гипотез. Мысль при этом 
понимается по Бердяевски как творческое, экспериментирующее 
событие в бытии — как длящийся повтор божественного «Да будет!»2.
1 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. Пер. с нем. О.В. Никифорова. М. : Изд-

во «Русское феноменологическое общество», 1997.
2 Сошлюсь на свои работы, в которых обсуждаются данные идеи: «Что значит знать? Он-

тология познавательного акта. М. : Изд-во «Открытого университета», 1991; К вопросу 
о методологии мысленных экспериментов в биоэтике // Философия биологии: вчера, 
сегодня, завтра. М. : ИФ РАН, 1996. С. 194-213; Онтология времени и божественное 
«Да будет!» («Fiat!») // Синергетическая идея времени. М. : Наука, 2007. С.203-234.



156

ОТЛОЖЕННЫЕ УРОКИ: ИССЛЕДОВАНИЯ В ГВАТЕМАЛЕ, 
1946–1948 гг.1

Б.Г.Юдин

В октябре 2010 г. властям США стало известно о том, что в период 
с 1946 по 1948 г. ими поддерживалось исследование в Гватемале, свя-
занное с изучением болезней, передаваемых половым путем. В ходе 
этого исследования осуществлялось преднамеренное инфицирование 
испытуемых, принадлежавших к уязвимым популяциям (включая 
9-летних сирот, а также военнослужащих, заключенных, проституток, 
людей с психическими расстройствами) сифилисом и другими венери-
ческими заболеваниями. Всего в исследовании приняло участие около 
1500 испытуемых. Материалы этого исследования были обнаружены 
историком медицины проф. Сьюзен Ревербай2 в архивах Питтсбургско-
го университета. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, 
может ли пенициллин, открытый незадолго до этого и бывший весьма 
дефицитным, предотвращать развитие сифилиса. Испытуемые, не подо-
зревая того, инфицировались либо через порезы на коже либо вступая 
в половой контакт с ранее зараженными проститутками.

Исследование проводилось под руководством Джона Катлера 
(John Cutler), который в то время работал в исследовательской ла-
боратории по венерическим заболеваниям Службы общественного 
здравоохранения США. Позднее, в 1954 г., Катлер был одним из 
исследователей, проводивших эксперименты в тюрьме Синг-Синг 
близ Нью-Йорка. В ходе этих экспериментов испытуемым сначала 
вводилась вакцина из убитых бактерий сифилиса, призванная за-
щитить от заражения, после чего их инфицировали сифилисом.

В 60-е годы ХХ века Катлер участвовал в получившем скандаль-
ную известность эксперименте в городе Таскеги (штат Алабама). В 
этом эксперименте, длившемся 40 лет, с 1932 по 1972 г., участвовало 
399 чернокожих мужчин, из которых 201 составляли контрольную 
группу. И хотя с 1947 г. стало стандартным лечение пенициллином, 
испытуемым его не назначали и скрывали от них, что появилась такая 
терапия. В 1972 г., после того, как произошла утечка информации в 
прессу, исследование было прекращено. За эти годы 28 испытуемых 
умерло от сифилиса, еще 100 — от осложнений; было инфицировано 
40 жен испытуемых и 19 новорожденных.

После того, как стало известно о находке С.Ревербай, президент 
Б.Обама распорядился, чтобы Президентская комиссия по изучению 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».

2 S. Reverby. “’Normal Exposure’ and Inoculation Syphilis: A PHS ‘Tuskegee’ Doctor in 
Guatemala, 1946–48,” Journal of Policy History 23 (Winter 2011): 6–28.
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биоэтических проблем провела тщательное расследование этого слу-
чая. Комиссии было предложено изучить существующие меры защи-
ты участников исследований для определения того, насколько регу-
лирующие документы федеральных органов США и международные 
стандарты обеспечивают должную охрану здоровья и благополучия 
участников научных исследований, поддерживаемых федеральным 
правительством. Президент Обама предписал Комиссии запросить 
мнение международных экспертов и проконсультироваться по этим 
вопросам с зарубежными коллегами.

В свою очередь, Комиссия созвала Международную рабочую 
группу, в которую вошли эксперты по биоэтике и клиническим ис-
следованиям из десяти стран. В ходе своих консультаций рабочая 
группа должна была провести консультации по таким вопросам:

а) каковы доминирующие нормы и конкурирующие альтернативы 
в этике медицинских исследований в различных регионах мира;

б) имеются ли конфликты между нормами, действующими в США, 
и международными стандартами;

в) с какими проблемами сталкиваются исследователи, проводящие 
международные исследования, финансируемые США;

г) каковы возможные стратегии учета различий в региональных 
нормах проведения медицинских исследований.

Международная рабочая группа провела три заседания, в ходе 
которых был выявлен ряд критически важных проблем, имеющих 
фундаментальное значение для обеспечения здоровья и благопо-
лучия участников исследований. К числу ключевых были отнесены 
такие проблемы, как информированное согласие, снижение риска, 
соотношение риска и пользы, участие изучаемой популяции и ме-
ханизмы этической экспертизы. Эксперты согласились с тем, что 
сегодня важно не столько создание новых регулирующих норм, 
сколько гармонизация и четкая интерпретация уже существующих. 
Члены Рабочей группы пришли к выводу о том, что, учитывая рост 
количества и расширение проблематики международных исследо-
ваний, обсуждение этических проблем, возникающих в связи с их 
проведением, должно быть продолжено в будущем, для чего необ-
ходимо создание соответствующего форума.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТЕРНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ВРАЧЕВАНИЯ

Т.В.Мещерякова, И.В.Мелик-Гайказян

Круг проблем, который сегодня широко обсуждается в биоэти-
ке, подтверждает актуальность той проблематики, которая сегодня 
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все чаще привлекает внимание философов, ученых и широкой 
общественности. В центре ее — проблема человека, его природы и 
сущности. Биоэтика возникает как ответ на сложную совокупность 
факторов, которые привели к тому, что человек был вынужден из-
менить отношение к самому себе.

К социокультурным предпосылкам появления биоэтики мы от-
носим: де-центрацию ценностного мира в связи с подрывом авто-
ритета науки в решении мировоззренческих проблем; нарастающие 
процессы интеграции и глобализации, приведшие к конфликту цен-
ностей; формирование усредненной массовой культуры, в которой 
происходило разрушение традиционных норм и ценностей, обе-
спечивавших стабильность существования человека, и навязывание 
ему стандартизированных ценностей, что делало проблематичным 
свободу самовыражения человека; кризис, сложившийся в этике в 
связи с наличием множества несовместимых теоретических этических 
концепций и их оторванностью от нужд практики, что привело к 
появлению прикладной этики; формирование социальных движений, 
направленных на защиту прав и свобод различных категорий граж-
дан; появление биомедицинских технологий, поставивших вопрос 
о границах человеческого существования.

Как следствие изменения отношения человека к самому себе одним 
из антропологических измерений в биоэтике становится автономия 
индивида, которая признается как одна из важнейших ценностей в 
современной медицинской этике. Она выражается в виде принципа 
уважения автономии пациента и ряде моральных правил, призван-
ных обеспечить эту автономию на практике (правило правдивости, 
конфиденциальности и добровольного информированного согласия).

Таким образом, в деятельности врачей произошла трансформация 
практик врачевания, сложилась своеобразная антиномия в моделях 
взаимоотношений врача и пациента: патернализм и антипатерна-
лизм. Патернализм в условиях изменившегося отношения человека 
к самому себе престал удовлетворять (и пациентов, и врачей) как 
единственная модель врачевания. В силу своего отношения к паци-
енту как к ребенку и тем самым игнорирование его как личности, 
патернализм в некоторых ситуациях стал представлять опасность в 
силу неинформирования пациентов о тех рисках, которые несут с 
собой медицинские вмешательства1. Опасным для пациента может 
оказаться и наличие существенных различий во взглядах врача и 
пациента, обусловленных культурными традициями. В таком случае 
врач может принять решение, противоречащее целям и ценностям 
пациента или даже являющееся сомнительным с позиции медицин-
ской этики.

1 Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопро-
сы философии. 1994. № 3. С. 68.
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В 2007 г. в рамках конференции «Конструирование человека» 
(г. Томск) Сьюзан Миллер (магистр здравоохранения, доктор ме-
дицины, профессор Корнельского университета) на двух лекциях 
по теме «Смерть и умирание в свете культурных и этических норм» 
предложила каждой аудитории рассмотреть следующую ситуацию: 
«М-р J. — 87-летний пациент с заболеванием коронарной артерии 
и болезнью Альцгеймера. За последние шесть месяцев он стал более 
агрессивным, забывчивым и вспыльчивым. Его жена, ей 83 года, 
боится оставаться с ним одна. Кардиолог указывает, что батарейке 
в кардиостимуляторе пациента уже десять лет и ее нужно заменить. 
Что вы посоветуете семье?» В первой аудитории, где в основном 
слушателями были врачи среднего и более старшего возраста 
(обученные и воспитанные в традициях патернализма), ответ был 
единодушен — менять кардиостимулятор не стоит из-за преклонного 
возраста пациента и его неизлечимого состояния. Реакция же студен-
ческой аудитории приятно удивила С.Миллер, потому что студенты 
стали обсуждать вопрос о том, насколько драматична ситуация и 
попытались понять ее с позиции уважения ценности жизни человека 
независимо от его возраста и состояния.

Патерналистское решение (опирающееся на профессионализм 
врача по принципу «доктор лучше знает» то, что является благом 
для пациента) в ситуации отказа от какого-либо медицинского вме-
шательства ставит две проблемы: во-первых, проблему моральной 
оправданности такого решения; во-вторых, проблему атрибуции 
этого решения как подлинно патерналистского.

Что понимают врачи под благом пациента в описанном примере? 
Не сменить кардиостимулятор — это означает принять решение о 
прекращении жизни пациента. Врачи считают, что для него в том 
состоянии, когда болезнь Альцгеймера приводит к необратимым 
изменениям в психике, фактически к потере личности, это благо. 
Однако возникает вопрос (мы полагаем, что вопрос риторический): 
а для кого данное решение является благом — для самого пациента 
или для окружающих? Студенты оказались более чутки к моральной 
стороне, предложенной для анализа ситуации.

Примерами второй проблемы на наш взгляд являются следую-
щие случаи из врачебной практики: хирурги с огромным опытом, 
специалисты высочайшего уровня (многие годы проработавшие в 
парадигме традиционной медицинской деонтологии) отказывают па-
циентам в удовлетворении их просьбы о проведении более широкого 
медицинского вмешательства, чем это первоначально предполагалось 
по медицинским показаниям. Отказывают не по каким-то идейным, 
религиозным или иным соображениям, а потому что благо других 
пациентов ставят на первое место. Например, перед проведением 
операции по поводу удаления пупочной грыжи пациент с целью 
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улучшения своей внешности просит врача заодно удалить и лишний 
подкожный жир в области живота. Хирург отказал, мотивируя свое 
решение тем, что он не может (и не хочет) тратить время на прихоти 
пациента, в то время как его квалификация, силы и время необходи-
мы пациентам, нуждающимся в помощи по жизненным показаниям.

В данных случаях врачами преследуется благо не тех пациентов, 
которые хотели исправить что-то в своей внешности, и, следователь-
но, возникает вопрос: всегда ли внешне патерналистское решение 
врача является таковым на самом деле. Но, несомненно, то, что 
патернализм в последних случаях проявляет себя с положительной 
стороны, как регулятор использования дефицитных медицинских 
ресурсов наиболее гуманным способом.

Современные медицинские технологии дают возможность не 
только исправления внешности человека (и даже его психики), но 
и конструирования человека. При современных возможностях меди-
цины желания пациентов могут быть эгоистичны, неразумны, могут 
противоречить медицинской этике (например, просьба об эвтаназии). 
Если же говорить в целом, то наблюдается опасная тенденция пре-
вращения медицинской профессии в простое предоставление услуг. 
Патерналистская практика врачевания в этих условиях оказывается 
тем рационально сдерживающим моментом, который заставляет 
задуматься о приоритетах врачебной деятельности, а если смотреть 
более широко, то и о границах автономии пациента.

ЭТИКА ГЕНЕТИКИ В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»
А.А.Арефьев

Введенное У.Беком в контекст социогуманитарных наук слово-
сочетание «общество риска» в современном, социополитическом 
дискурсе теряет прежний концептуальный смысл. Едва ли не самое 
частотное словосочетание медицины XX века — «группа риска» 
постепенно перешло в гуманитарные науки, а впоследствии ока-
залось подмененным «обществом риска». Подобного рода замена 
«группы» на «общество» — политический прием, направленный 
на искусственное расширение объема понятия и, таким образом, 
усиление актуальности и значимости отдельной проблемы. В фик-
сируемой инверсии языка новостные сообщения СМИ становятся 
«точками зрения» на события в стране или мире. Не являясь новыми 
словами (неологизмами), подобные словосочетания превратились в 
эвфемизмы. Привычный язык подменяется либо усиленно жестким 
официальным языком протоколов и новостей, повышающим тре-
вогу и чувство незащищенности («летальный исход», «карательная 
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операция»), либо более мягким, скользящим по контуру событий 
(«гуманитарная миссия»), сглаживая острые моменты, которые 
«обыденный язык» — вот один такой эвфемизм — называет прямо 
и не всегда вежливо для слуха. Мастерами в этом искусстве под-
мены были американские конгрессмены, которые начали изменять 
язык для манипулирования общественным мнением после Второй 
мировой и особенно Вьетнамской воин. Как рассказывает в одном 
из выступлений современник событий, писатель Джордж Карлин 
(George Carlin), термин «контузия» (shellshock) в 1960-х годах сначала 
переименовали в «боевую усталость» (battle fatigue), а через неко-
торое время — в «потерю мощности во время задания» (operational 
exhaustion). Подобным образом, в Европе и Америке были измене-
ны многие устойчивые бытовые и исторические обороты речи. Дж. 
Карлин назвал этот процесс «эвфемизацией языка», и считал, что 
огромную роль в нем играет претенциозность современных правящих 
кругов, чрезмерное чувство их собственной важности.

Эвфемизация языка сопровождает процессы мультипликации 
рисков, в которых существенную роль играют интенсивно разви-
вающиеся биотехнологии. В этом контексте интерес представляют 
тезисы В.И.Глазко о человеке — заново конструируемом объекте 
генетики и медицины.

В первую очередь речь идет о возвращении в мировую прак-
тику термина «евгеника», который долгое время после окончания 
Второй мировой войны воспринимался в исключительно мрачном 
контексте и ассоциировался с массовым истреблением «нечистых» 
рас фашистами.

Развитие современной науки о генах явно обозначило перед уче-
ными, и не только перед ними, амбивалентность евгеники. Можно 
вспомнить разработку евгенических программ улучшения генофонда 
нации в начале прошлого века в США, где разграничивалась «по-
зитивная» и «негативная» евгеника. Вопрос, правда, не обсуждался 
в плоскости возможного вреда или пользы для людей. Разница за-
ключалась в подходах: позитивная означает поощрение браков между 
«одобренными» парами1, а негативная — стерилизацию «неблагонад-
ежных» индивидуумов для предотвращения передачи нежелательных 
генов. В.И. Глазко приводит высказывание американского судьи того 
времени Оливера Уэнделла Холмса: «Нам нужны люди здоровые, 
добродушные, эмоционально стабильные, сочувствующие и умные. 
Нам не нужны идиоты, слабоумные, нищие и преступники»2.

Одно из главных возражений евгенике состоит в том, что далеко 
не все нежелательные признаки заложены в генах. Многие ослож-

1 Именно эта линия «генной» политики, на мой взгляд, привела к теории «золотого 
миллиарда».

2 Глазко В.И., Чешко В.Ф. Опасное знание в обществе риска. Харьков, 2007. С. 229.
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нения в организме вызывает загрязненная среда, а следующее по-
коление их уже не наследует. Известно, что во многих странах есть 
деревни, населенные детьми со стабильно низким интеллектом, и 
виноваты в этом не гены, а отсутствие йода в пище. И наоборот, 
здоровые с виду родители могут содержать рецессивные гены с раз-
личными предрасположенностями, которые проявятся только через 
несколько поколений. С точки зрения евгеники, понимаемой в 
социал-дарвинистском истолковании, всех людей на планете можно 
отлавливать и стерилизовать, но это явный абсурд — сами ученые 
попадут в нежелательную категорию. Это возражение, на мой взгляд, 
не потеряет своей силы и останется в будущем презумпцией виновно-
сти любого крупного исследования генофонда страны, которое будет 
финансировать небольшая группа заинтересованных политиков.

В то же время, развитие генетики, открывая возможности реше-
ния многих проблем здоровья людей, оказывает влияние на разра-
ботку евгенических идей и проектов, на что указывает В.И.Глазко. 
Например, пренатальная (дородовая) диагностика развивающегося 
эмбриона позволяет сегодня с высокой вероятностью предсказать 
развитие различных патологий таких, как синдром Дауна у будущего 
взрослого. Однако позволить подобные исследования могут не все. 
Таким образом, новые технологии усиливают неравенство в обществе. 
Второй аспект проблемы — трудный моральный выбор, с которым 
сталкиваются родители, получившие информацию о неблагоприят-
ном прогнозе. Возможности разрешения подобных коллизий связаны 
с развитием биоэтики, нацеленной на осмысление основных этико-
правовых приоритетов практической медицины и биомедицинской 
науки в контексте принципов высокой ответственности и гуманизма.

ЭТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.В.Басов

Приобретая лекарственный препарат, потребитель чаще всего 
не может самостоятельно защитить себя от потенциально опас-
ного для здоровья и жизни товара, если таковой ему будет пред-
ложен. Это обстоятельство обусловливает особую роль государства 
в организации лекарственного обеспечения. Путем регулирования 
фармацевтического сектора экономики правительственные органы 
должны гарантировать гражданам предоставление доступа на рынок 
только эффективных, безопасных и качественных лекарств, а также 
предупреждение попадания на него небезопасных и некачественных 
продуктов. Деятельность регулирующих органов по решению этих 
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основных задач традиционно осуществляется в следующих направ-
лениях:

1) подтверждение эффективности и безопасности лекарств через 
процедуру регистрации препаратов на отдельных рынках;

2) подтверждение соответствия условий производства лекарств 
требованиям к качеству, а также подтверждение качества лекарств;

3) контроль над соблюдением процедуры назначения лекарств и 
правил получения их пациентами.

К настоящему времени в мировой фармацевтике накоплен боль-
шой опыт регулирования обращения лекарственных средств. В мире 
существуют три основных регуляторных модели: США, Европейского 
Союза и Японии. Регуляторные модели всех остальных стран нахо-
дятся в зависимости от идеологии одной из лидирующих моделей или 
имеют нецелостный и недостаточно продуманный правовой формат. 
В постсоветской России возникла проблема формирования новой 
регуляторной модели и ее гармонизации с существующими между-
народными стандартами. Этот процесс в настоящее время носит 
противоречивый характер. С одной стороны, наметилась тенденция 
к внедрению международных стандартов GLP, GCP, GMP. С другой, 
практически полностью утрачен контроль над процедурой назначе-
ния лекарственных препаратов врачами и их отпуском в аптеках. Все 
эти вопросы широко обсуждаются в профессиональном сообществе. 
В то же время развитие фармацевтического рынка в нашей стране 
сделало актуальной проблему регулирования в сфере фармацевтиче-
ской информации. Под фармацевтической информацией понимается 
информация, характеризующая фармацевтическую и медицинскую 
стороны обращения лекарственных средств. Рациональное использо-
вание лекарств в условиях постоянно расширяющейся номенклатуры 
возможно только при наличии у потребителей и врачей достаточного 
объема объективной информации о клинико-фармакологических 
свойствах используемых препаратов. На современном этапе развития 
основными провайдерами фармацевтической информации являются 
производители лекарственных препаратов. Однако имеются обосно-
ванные сомнения в том, что предоставляемые ими сведения носят 
объективный характер.

Надо заметить, что коренные изменения регулирования обра-
щения лекарственных средств, как правило, происходят в ответ на 
трагические события, связанные с употреблением небезопасных 
препаратов. Изменения, происходящие в настоящее время в сфере 
регулирования фармацевтической информации, во многом связаны 
с последствиями событий вокруг отзыва с рынка препарата Vioxx.

Если за рубежом накоплен значительный опыт регулирования 
в области фармацевтической информации, то в России правовое 
регулирование в этой сфере вызывает значительные нарекания. 
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По сравнению с западноевропейским законодательством, область 
продвижения лекарственных средств, в том числе их реклама и 
информация о препаратах, направленная на маркетинговые цели, в 
нашей стране регулируется чрезвычайно слабо. Вовсе выпадают из 
поля зрения законов разнообразные и многочисленные методы про-
движения лекарств. По сути, из всех приемов продвижения подлежит 
правовому регулированию только товарная реклама. Безусловно, в 
нашей стране еще предстоит большая работа по разработке норм 
регулирования в сфере распространения фармацевтической инфор-
мации. Также очевидно, что при этом необходимо использовать тот 
опыт, который накоплен в этой сфере за рубежом, поэтому пред-
ставляется рациональным обобщить его основные принципы.

1. Приоритет принадлежит официальной информации, одобрен-
ной органами регистрации лекарственных препаратов. Маркетин-
говая информация, распространяемая фармацевтическими компа-
ниями, должна соответствовать официально утвержденным данным.

2. Поскольку основной проблемой является сокрытие произво-
дителями негативных свойств своей продукции, в первую очередь 
сведений о безопасности препаратов, должны быть установлены 
стандарты, определяющие какие именно блоки информации будут 
содержаться в промоционных материалах.

3. Необходима предварительная экспертиза промоционных ма-
териалов, осуществляемая общественными советами или органами 
власти, контролирующими сферу обращения лекарственных средств.

4. В тех случаях, когда для потребителя информации не очевид-
на причастность производителя продукта к факту распространения 
информации (медицинские конференции, публикации в прессе) 
конфликт интересов в обязательном порядке должен быть раскрыт 
на страницах издания или во время конференции.

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТАТАЦИИ 
МОЗГОВОЙ СМЕРТИ

Р.Н.Башилов, С.М.Репина

Сегодня в связи с бурным развитием биомедицины стала все 
более заметна значимость оптимального правового регулирования 
этически спорных медицинских технологий. Одним из ярких про-
явлений этико-правовых коллизий является констатация мозговой 
смерти и связанная с ней проблема трупного донорства.

Заведующий кафедрой конституционного и гражданского пра-
ва Северодвинского филиала Поморского государственного уни-
верситета имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук 
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Г.Б.Романовский определяет следующие принципы и задачи юри-
спруденции по отношению к проблеме констатации смерти:

1. Современная медицина ставит перед юриспруденцией каче-
ственно иные вопросы о порядке определения смерти человека. 
Научные достижения, вне всякого сомнения, должны учитываться 
при совершенствовании действующих правовых актов.

2. Медицина и юриспруденция не должны противопоставляться 
друг другу. Это науки, имеющие собственное «разделение труда». 

3. Смерть не представляет собой какое-то пороговое состояние, 
а является процессом перехода живого в неживое. Поэтому для 
определения юридического факта — смерти — юриспруденция вводит 
такое понятие как «момент». Достижения медицины позволили «ото-
двинуть» его фиксацию от остановки работы сердца и прекращения 
дыхания до констатации необратимой гибели головного мозга.

4. Одна из основных задач юриспруденции, как представляется, 
поставить различные сферы взаимоотношений под общественный 
контроль. Это предполагает создание правового механизма, исклю-
чающего использования медицинских достижений против самого 
же человека1.

В юриспруденции, как и в медицине, выделяют клиническую и 
биологическую смерть. С правовым регулированием клинической 
смерти проблем не возникало. Однозначно, что больным, нахо-
дящимся в таком состоянии должна оказываться реанимационная 
помощь. В Уголовном кодексе РФ устанавливается специальная 
ответственность за неоказание помощи больному (статья 124), по 
которой и возможно привлечение медицинского работника, отка-
завшегося от проведения реанимационных мероприятий2.

На данном этапе наука продвинулась к тому, что при фактиче-
ской смерти головного мозга внешние функции организма могут 
поддерживаться специальными препаратами неопределенно долго. 
Это обусловило необходимость юридического закрепления момента 
смерти человека.

Первым опытом законодательного регулирования определения 
момента смерти стал закон 1993 года: Основы законодательства об 
охране здоровья граждан в статье 46. В Закон РФ «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека» была включена статья 9 — «Опреде-
ление момента смерти». В этом же законе, в статье 8, оговаривается 
механизм презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей. 
Следующим документом по регулированию данного вопроса был 
приказ от 10 августа 1993 г. N 189 «О дальнейшем развитии и совер-
шенствовании транспланталогической помощи населению Россий-

1 Романовский Г.Б. Момент смерти как юридическая фикция // Медицинское право. 
2003. N 2. С. 29–30.

2 Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954.
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ской Федерации» Минздрава РФ, который утвердил Инструкцию по 
констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. 
В последующем в развитие законодательных положений Приказом 
Минздрава РФ и Российской Академии Медицинских Наук в апреле 
2001 года была утверждена «Инструкция по констатации смерти че-
ловека на основании диагноза смерти мозга». Основные положения, 
характеризующие смерть как юридический факт, были сохранены 
из Инструкции 1993 года.

Согласно Инструкции установление диагноза смерти мозга проис-
ходит в соответствии со специальной процедурой, включающей в себя 
перечень обязательных клинических критериев, наличие которых 
обязательно для установления диагноза смерти мозга, специальный 
субъект — коллегиальный орган, обладающий правом констатации 
смерти, процессуальный документ — Протокол установления смерти 
мозга.

Протокол установления смерти мозга имеет значение для пре-
кращения реанимационных мероприятий и для изъятия органов. 
Это означает, что только при наличии данного процессуального 
документа происходит отказ от проведения медицинских процедур 
поддержания жизнедеятельности организма. Косвенно это еще раз 
подтверждает законодательный запрет на пассивную эвтаназию, 
поскольку не имеют юридического значения какие-либо заявления 
близких родственников, направленные на констатацию факта смерти 
больного.

Гарантией недопущения злоупотреблений служит правило, что 
в диагностике смерти в случае предполагаемого использования в 
качестве донора умершего запрещается участие трансплантологов и 
членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и опла-
чиваемых ею1.

Анализируя данные документы, можно прийти к выводу, что 
современная медицина, войдя в новую фазу научно-технического 
прогресса, ставит на иной уровень субъективное мнение врача по 
вопросу жизни и смерти.

Приведенные российские документы показывают, что именно 
от медиков зависит констатация смерти. При этом констатация 
смерти мозга свидетельствуется лишь по формально-определенным 
признакам. Медицина до настоящего времени не добилась успехов 
в достоверном определении порога перехода из бытия в небытие. 
Это создает, прежде всего, дополнительные биоэтические проблемы 
и возлагает на специалиста-врача дополнительную этическую от-
ветственность.

1 Романовский Г.Б. Момент смерти как юридическая фикция // Медицинское право. 
2003. N 2. С. 29–30.
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ОПИСАНИЕ И ПРЕДПИСАНИЕ В ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ 
А.М.Беляева

Проблема «описание vs. предписание» заключается в том, что опи-
сание какого-либо объекта и предписание этому объекту некоторых 
свойств и характеристик, как правило, сливаются в нечто единую и 
трудно разделимую смесь.

На первый взгляд, кажется, что это не так и никакого фундамен-
тального смешения не происходит, т.к. в принципе нам совсем не 
трудно разделить описывающий и предписывающий модусы в языке. 
Например, мы замечаем явное различие между высказываниями типа 
«объект обладает такими характеристиками, как…» и «объект должен 
иметь в наличии такие характеристики, как…». В данном случае мы 
легко и без сомнения определим, что первое высказывание пред-
ставляет собой описание, а второе — предписание.

Но если приглядеться к проблеме более внимательно, то окажет-
ся, что она гораздо сложнее и неразрешимее, чем кажется. Если мы 
описываем какой-то объект, перечисляем те характеристики, кото-
рыми он должен обладать, то мы создаем тем самым фиксированную 
модель объекта, его образец, по которому мы будем в дальнейшем 
сверяться и определять, подходит ли объект под условия определения 
или нет. В качестве проясняющего примера можно привести меди-
цинскую практику и диагностику: у нас есть описание симптомов 
той или иной болезни и эти же симптомы являются предписанием 
для каждой ситуации постановки диагноза: пациент должен иметь 
определенные симптомы, если он имеет именно это заболевание. 
Таким образом, описание и предписание, описание и определение 
сливаются в трудноразделимое единство.

Следующий вопрос, который у нас возникает: несет ли это какие-
то проблемы? Влияет ли это единство на что-то и если да, то каким 
образом? На этот вопрос мы попытаемся ответить на примере анализа 
современной философии сознания, а именно концепций сознания и 
его связи с телом, которые являются актуальными в аналитической 
философии.

В вопросе о сознании, который для современной философии 
является одним из самых актуальных, проблема описания/пред-
писания становится исключительно важной. Это связано с тем, 
что аналитическая философия — традиция, изучающая сознание 
— концентрируется прежде всего на том, чтобы описать сознание, 
назвать его характеристики, особенности и свойства, обрисовать 
возможные соотношения сознания и мозга или ЦНС. В общем, 
такая постановка задачи кажется вполне логичной и оправданной: 
для того, чтобы понять, как объект работает, надо сначала описать 
его, поняв, таким образом, из чего он состоит и как его части взаи-
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модействуют друг с другом. Но в том случае, если объект устроен не 
чисто механически, а сложнее, то здесь мы попадаем в ситуацию, 
когда описание может, с одной стороны, прояснить устройство и 
работу описываемого объекта, но с другой, — повлечь за собой 
определенные проблемы. Эти проблемы связаны с тем, что описание 
устанавливает своего рода модель или образец для соответствия, 
своего рода платоническую идею, которая в свою очередь уже не 
описывает то, каким сознание должно быть, а предписывает его 
свойства и характеристики. Таким образом, мы попадаем в почти 
неразрешимую ловушку, которая, если присмотреться, выводит нас 
в политическое измерение: любое описание можно рассматривать 
как политическое действие, т.е. действие, в котором возникает 
вопрос о власти, о том, как что-то должно быть, об образцах и 
моделях соответствия.

Цель моего исследования как раз на этом и сосредоточена: 
проанализировать теории сознания и соотношения сознания и тела, 
существующие в современной аналитической философии, с точки 
зрения того, как они описывают и предписывают.

Если попытаться кратко представить весь спектр концепций 
сознания в аналитической философии, то можно использовать 
классическое разделение на монистические теории и дуалисти-
ческие. Это разделение построено, прежде всего, на том, как со-
относятся сознание и тело, или более конкретно, мозг, а именно: 
является ли сознание продуктом работы физического тела или 
же оно самостоятельная сущность, не имеющая причины в теле, 
мозге или ЦНС.

Отойдя на шаг, можно заметить, что само это разделение на 
монизм и дуализм уже носит определенный предписывающий ха-
рактер: можно сказать, что мы сразу пытаемся добраться до корня 
и определить фундамент, основу сознания — тело (или материю) 
или, наоборот, называем сознание независимой субстанцией. 
Таким образом, мы выбираем из двух установленных и заранее 
определенных точек.

Выйдя из одной или другой точки, мы попадаем в ситуацию 
дальнейшего выбора пути, который, надо признать, довольно раз-
ветвленный. Если мы исходим из монизма, то у нас есть следую-
щие варианты: физикализм, теория тождества, функционализм, 
элиминативизм, идеализм. Каждое из этих направлений описывает 
сознание с определенных позиций и предписывает ему опреде-
ленные особенности. Разберем это на примере теории тождества 
(identity theory), которая является одной из самых простых и по-
нятных концепций. Согласно этой концепции, состояние сознания 
тождественно состоянию мозга, т.е. буквально если мы испытаем 
чувство влюбленности, например, то это значит, что определенная 
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активность в этот момент происходит в нашем мозге. Описание, 
сознание и предписание в данном случае будут тоже буквально 
тождественны.

Если же мы исходим из позиции дуализма, то мы сталкиваемся с 
такими теориями, как интеракционизм, эпифеноменализм, окказио-
нализм, параллелизм. Так, например, интеракционизм предполагает, 
что состояния сознания каузально взаимодействуют с физическими 
состояниями.

Возможно, это свойство нашего языка — такое плотное и прак-
тически неразрывное слияние описывающей и предписывающей 
практик. Другими словами, сам язык намекает нам на невозмож-
ность нейтральности и трансцендентального субъекта. Даже если 
и так, то в любом случае это ставит нас перед необходимостью не 
сбрасывать эту языковую двойственность со счетов и попытаться 
отрефлексировать и проанализировать те «искажения», которые 
она порождает.

ЦЕННОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В РАЗВИТИИ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ1

Р.Р.Белялетдинов

Этика новых технологий, в частности этика нанотехнологий 
представляет из себя набор принципов, призванных защитить 
человека и окружающую среду от негативного воздействия и не-
рационального использования непроверенных технологий. Вместе с 
тем, одна из ее важнейших черт состоит в том, чтобы не оказывать 
сдерживающего влияния на развитие науки, в связи с чем поиск 
компромиссов, допускающих риски в обмен на возможные блага 
является одним из свойств этического регулирования развития 
передовых направлений науки. Однако в настоящий момент но-
вые технологии, в частности нанотехнологии, создают особый вид 
рисков, влияние которых невозможно оценить с достоверностью. 
Ценностный конфликт связан с трансформацией устоявшихся эти-
ческих подходов и перераспределением приоритетов между риском 
и пользой. В связи с этим этика новых технологий все больше ста-
новится ситуативной, поскольку нуждается с одной стороны — в 
притоке новой информации, расширяющей возможности прогно-
зирования рисков, а с другой — в осознанном принятии фактора 
непредсказуемости риска как существенного условия развития 
новых технологий. 

1 Материал подготовлен при поддержке гранта РФФИ 09-06-00307а.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Е.В.Введенская

Введение единого государственного экзамена и широкое примене-
ние тестовых заданий для оценки знаний обучаемых способствовало 
актуализации проблемы трансформации мышления современного 
человека.

Тестовая база ЕГЭ предлагает ученикам выбор одного правильного 
ответа из предложенных четырех вариантов. Учащиеся ориентиру-
ются на запоминание отдельных фактов без четкой взаимосвязи, 
что характерно для дискретного, машинного, компьютерного типа 
мышления. Машина «схватывает» объект в статике и характеризует 
его по принципу «да» или «нет», «либо — либо», «если то — то». 
Компьютерный тип мышления можно назвать задачным. Специфика 
учебной задачи состоит в том, что, решая ее, человек одновременно 
научается решению всех однотипных с нею задач, и способ решения 
становится обобщенным. Учебные задачи лишены личностного смыс-
ла, и их решение не развивает мышление обучающихся. Обучение, 
направленное на формирование задачного мышления, имеет низкий 
коэффициент полезного действия, поскольку оно основывается на 
механическом запоминании огромных массивов информации и 
алгоритмов решения множества частных стандартных задач. Такой 
тип мышления противоположен творческому, неалгоритмическому 
мышлению. Сущность мышления творческого не сводится к точно-
му следованию алгоритму, она проявляется, прежде всего, в ломке 
старых и создании новых алгоритмов. Человек способен диалекти-
чески осмыслить противоречивую природу объекта по принципу 
«и да, и нет», «и то, и другое», выразить и охарактеризовать любой 
объект в его динамике как процесс, как его становление. Неалго-
ритмическая модель есть модель мышления как деятельности, где 
развертываются процессы целеобразования, смыслообразования, и 
мотивообразования, выражающие творческую природу мышления. 
Творческое мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, 
с «удивления» (В.С.Библер), с противоречия. Такое мышление яв-
ляется проблемным, активизирующим познавательную деятельность 
и моделирующим процесс мышления человека. Проблема — это 
осознание пробела в своих знаниях, получение «информации о не-
знании» (К.Поппер). Проблема представляет собой противоречивую 
ситуацию, в которой имеют место разные и часто противоположные 
позиции при объяснении свойств одних и тех же объектов, явле-
ний и отношений между ними. Эффект обучения при разрешении 
проблем обусловлен возникновением у обучающихся потребности 
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в новых знаниях, целеполагании и целеосуществлении в процессе 
поиска недостающего знания, которое позволяет перевести проблему 
в задачу или ряд задач и найти способы их решения. В таком случае 
сама учебная деятельность провоцирует включение продуктивного 
мышления и наполняется личностным, гуманистическим смыслом.

Таким образом, введение ЕГЭ и распространение тестирования в 
учебных заведениях способствует формированию нетворческого, за-
дачного мышления компьютерного типа. В связи с этим у учащихся 
снижается способность аргументировать собственную позицию, ста-
вить вопросы и вырабатывать свой взгляд на проблему, что связано с 
нивелированием у них творческого начала, дефицитом рефлексии и 
неумением самостоятельно осмысливать ситуацию. Неудивительно, 
что работники образования зачастую говорят, что тестирование и 
ЕГЭ, в частности, представляет собой серьезную угрозу личности, 
обществу и государству.

Однако министр образования и науки Российской Федерации 
А.А.Фурсенко считает это оправданным, так как главную задачу об-
разования видит в том, чтобы современный человек мог правильно 
использовать достижения и технологии, разработанные другими, то 
есть, быть потребителем.

Разумеется, в условиях рынка человек уже не столько человек, 
сколько потребитель, превратившийся из богоподобной человече-
ской личности в функциональную деталь рыночного механизма. Мы 
присутствуем при совершении перехода человечества от культуры, 
обращенной к людям, к культуре, сосредоточенной на орудиях и 
средствах. Происходит дегуманизация человека, разрушение его 
индивидуальной творческой личности, слияние с современной 
техникой. В этом контексте можно сказать, что человеческий тип 
homo sapiens заменяется новым типом человеческого существа. Homo 
tehnicus «технологический человек», появление которого предрекал 
В.Феркисс в книге «Технологический человек: миф и реальность», 
уже рядом с нами. И система современного компьютерного обра-
зования способствует закреплению и распространению этого типа.

Оказывая определенное воздействие на интеллектуальную сто-
рону личности, компьютеризация интенсифицирует умственный 
труд, повышая «разрешающую силу» человеческого мозга. Тем не 
менее, возрастание рационализации труда, производства и всей 
жизни человека с помощью современной техники чревато монопо-
лизацией компьютерного рационализма, который прогрессирует в 
ущерб автономности и глубине человеческого интеллекта. Машина 
сообщает человеку свои свойства, вкладывает в него свою программ-
ную систему. Можно сказать, что человек современной технической 
цивилизации в какой-то мере запрограммирован как машина и 
подчинен жесткому режиму стандарта. «Технологический человек» 
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имеет кибернетический, прагматически ориентированный рассудок, 
что, как указывалось, влечет утрату им образной, эмоциональной 
окрашенности мышления, творческой фантазии и интуиции и вы-
зывает духовную деформацию. Духовные ценности превращаются 
в голую анонимную информацию, рассчитанную на усредненного 
потребителя и нивелирующую личностно-индивидуальное восприя-
тие. Еще Н.А.Бердяев в работе «Человек и машина», написанной 
почти 80 лет назад, предупреждал, что техника хочет овладеть духом 
и рационализировать его, превратить в автомата, поработить его. 
«…Машинизм хотел бы заменить в человеке образ и подобие Божие 
образом и подобием машины. Это не есть создание нового человека, 
это есть истребление человека, исчезновение человека, замена его 
иным существом, с иным, не человеческим уже существованием. 
В этом вся мучительность проблемы. Машина создана человеком, 
и она может дать ему гордое сознание его достоинства и силы. Но 
эта гордость человека незаметно для него самого переходит в уни-
жение человека. Может появиться поистине новое существо, но не 
человеческое уже»1.

Стремительное развитие техники, появление новых технологий и, 
в частности, нанотехнологий, создает серьезную угрозу человеческой 
индивидуальности, достоинству человека и предопределяет уход с 
исторической сцены человеческого типа homosapiens.

Появление нового человека уже прописано в правительственном 
документе, утвержденном 4 года назад. Так, там указано, что «вне-
дрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее 
проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть 
обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными 
информационно-управляющими сетями типа Internet»2.

То, что недавно считалось фантастикой и утопией, приобретает 
вполне реальные черты. Наноэлектроника будет интегрироваться с 
биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержа-
нием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким 
образом сокращать социальные расходы государства.

Широкое распространение получат встроенные беспроводные 
наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный кон-
такт человека с окружающей его интеллектуальной средой, по-
лучат распространение средства прямого беспроводного контакта 
мозга человека с окружающими его предметами, транспортными 
средствами и другими людьми. Таким образом, в мозг человека 

1 Бердяев Н.А. Человек и машина. (Проблема социологии и метафизики техники) // 
Путь. 1933. № 38. Май. С. 31.

2 Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года. 
С. 59. [Электрон. ресурс] // URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/reposit/minprom/
ministry/strategic/sectoral/11/Strategiya_do_2025.doc.
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планируется имплантировать нейроинтерфейс, устройство для за-
грузки информации.

При реализации такой тенденции развития в перспективе, к 
2025–2030 гг., будет возможна подлинная революция в человеческом 
мышлении. Через нейроинтерфейс, который планируется вживлять 
непосредственно в мозг, можно будет закачивать в голову огромные 
массивы информации. Два часа «закачки» через Интернет — и, по-
жалуйста: углубленный курс какой-либо дисциплины человек знает 
безо всякой учебы. Количество, как известно, переходит в качество. 
Количество усвоенной подобным способом информации приведет 
к изменению качества самого мышления.

Следует обратить внимание и на то, что человек в вышеупомя-
нутой «Стратегии» уже называется биообъектом. Действительно, 
в современном понимании, это уже не человек, а скорее киборг, 
биоробот. Не подлежит сомнению, что задачное мышление будет 
у этого странного существа развито прекрасно. Он хорошо будет 
осуществлять внедренные в его мозг компьютерные программы, но 
сомнительно то, что он способен будет к их осмыслению. Ясно одно, 
что проблемное мышление у него будет аннулировано. И мы увидим 
идеально запрограммированного потребителя, который никогда уже 
не сможет быть творцом.

НОРМАТИВНЫЕ И ДЕСКРИПТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
В БИОЭТИКЕ1

Е.Г.Гребенщикова

Актуальность рассмотрения современного биоэтического дискурса 
в теоретической рамке «дескриптивное-нормативное» связана не 
только с постоянным расширением проблематики за счет включения 
в сферу этической рефлексии социокультурных, антропологических, 
этнографических и т.п. данных исследований, но в связи с усилением 
в теории и на практике тенденций меж- и трансдисциплинарности.

Как известно, уже античные философы, проблематизируя взаи-
мосвязь моральных проблем и фактуальности общественной жизни, 
подчеркивали необходимость соотнесения этической аналитики с 
изучением «подлинной нравственности». Экспликация взаимосвязи 
между нормативным и дескриптивным в биоэтике предполагает, по 
мнению ряда авторов, прояснение эвристических ресурсов исследо-
вания фактуальности общественной жизни для анализа различных 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».
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форм морального сознания1. При этом речь идет как о ее теорети-
ческом, так и практическом уровнях.

В обсуждении острых проблем (суицид, аборт и т.д.) довольно 
часто апеллируют к данным антропологии и этнографии, которые 
на уровне реальной практики могут выступать в качестве элемента 
продуктивного разрешения трудностей, возникающих при реализа-
ции законодательных инициатив (реализация закона об автономии 
в резервации индейцев навахо). В этом же контексте упомянутые 
исследования можно рассматривать как важный фактор реализации 
международных программ оказания медицинской и гуманитарной 
помощи в ряде наиболее экономически отсталых регионов планеты.

Безусловный приоритет в расширении биоэтической теории 
за счет привлечения социологических данных связан с работами 
Р.Фокса (проблемам диализа, трансплантации и т.п)2. При этом 
данные социологических исследований оказались продуктивны не 
только в экспликации конкретных задач (изучение информирован-
ного согласия в Японии и Китае3), но и в распространении резуль-
татов исследований на междисциплинарные задачи медицинского 
образования и потребности клинической практики.

Вклад психологических исследований и психодиагностики в 
биоэтику наиболее явным образом просматривается в разработке 
проблем подготовки будущих специалистов. Ограниченность неко-
торых выводов теории Кольберга, в основу которой были положены 
именно психологические подходы, были преодолены в ряде дальней-
ших биоэтических концепций (например, феминистская биоэтика4). 
Безусловно, психологические исследования оказали решающее зна-
чение в рассмотрении биоэтических проблем генетического тести-
рования, ВИЧ-инфекции и др., выявив корреляцию между уровнем 
индивидуальной перцепции и социальными моделями.

Очевидно, что предложенные примеры могут быть дополнены 
и другими исследовательскими перспективами, но неизбежно под 
вопросом оказывается проблема соотношения нормативных и де-
скриптивных конституентов в современной биоэтике.

В наиболее общем этическом плане упомянутый вопрос был 
проблематизирован Д.Юмом в «Трактате о человеческой природе», 
где он указал характерную для всех известных ему этических теорий 
особенность переходить от предложений со связкой «есть» (is) к 

1 Sulmasy, D. P. The science behind the art: empirical research on medical ethics // Military 
medical ethics Vol. 1., Section: Medical Ethics. P. 108.

2 Jesani, A. Bioethics & Social Sciences Research. Mode of access: http://icmr.nic.in/
bioethics/cc_biothics/presentations/haryana/session2.pdf.

3 Research project on Cultural Issues in Bioethics // Eubios Journal of Asian and 
International Bioethics 12 (2002). Р. 229–231.

4 Gilligan C. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. 
Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1982.
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предложениям со связкой «должно» (ought). С точки зрения Юма, 
утверждающего, что простой «акт внимания» к этой проблеме «опро-
верг бы все обычные этические системы»1, основания упомянутого 
перехода не ясны, как и не очевидно каким образом «должное» де-
дуцируется из отношений фактов. То, что было поставлено Юмом 
под вопрос, хотя это произошло еще в средневековой философии, 
у Канта приобретает вид утверждения. Немецкий философ посту-
лирует, что моральные запреты не могут быть выведены из какого-
либо множества утверждений относительно человеческого счастья 
или воли Бога.

Внимание к «принципу Юма» в прошлом веке стало исходным 
пунктом теоретических подходов, утверждавших невозможность 
перейти от наблюдения моральной жизни к кодификации этиче-
ских норм, и, соответственно, констатации равноценности в этом 
отношении различных моделей этики. А Макинтайр, полемизируя с 
«гильотиной Юма» приводит один из наиболее известных контрар-
гументов А.Прайора: из посылки «Он является морским капитаном» 
вполне значимо может быть выведено «Ему следует делать то, что 
пристало морскому капитану». Этот контрпример показывает не 
только, что не существует вообще такого общего принципа, но и то, 
что является, по крайней мере, грамматической истиной — посылка 
«есть» может временами давать заключения «следует»2.

Вместе с тем, полностью опровергнуть рассматриваемый принцип 
пока не удалось, что, с точки зрения Сулмаси3, может быть подкре-
плено его приложением в биоэтике.

1. Привлечение исторических фактов в биоэтике не может обо-
сновывать нормативных выводов. Допущение какой-либо практики в 
прошлом не может служить аргументом о ее моральности в настоящем.

2. Факты, признаваемые большинством, не могут выступать осно-
ванием для заключения о моральной приемлемости. Нередко, речь 
вообще идет о популистских приемах апелляции к общественному 
мнению.

3. Факт законодательного закрепления той или иной практики 
автоматически не делает ее моральной, как и аморальной. Логика 
рассуждений о справедливом обществе, где законы не противоре-
чат нормам общепринятой морали, как известно, была предложена 
Фомой Аквинским, утверждавшим, что для правителя разумно при-
нимать только те законы, которые отражают мораль. Более того, 
даже культурно-однородные общества неизбежно демонстрируют 
разные подходы к пониманию взаимоотношений морали и закона.

1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. М., 1995. С. 229–230.
2 Макинтайр А. После добродетели: исследование теории морали. М., 2000. С. 83.
3 Sulmasy, D. P. The science behind the art: empirical research on medical ethics // Military 

medical ethics Vol. 1., Section: Medical Ethics. P. 111–112.



176

4. Экспертиза также не дает полных оснований говорить о нор-
мативности выводов. Безусловно, экспертное мнение является эф-
фективным инструментом поиска наиболее этически взвешенной 
позиции и к нему необходимо прислушиваться, но, как и любое 
мнение, позиция эксперта(ов) уязвима для критики. В некоторых 
случаях обращение к мнению экспертов выступает не более чем 
argumentum ad verecundiam (лат. обращение к авторитету).

5. Посылка о биологической естественности также не позволяет 
автоматически сделать заключение о моральности. Например, по-
явление электрической активности мозга на определенном этапе 
развития плода не дает оснований для заключений о моральности/
аморальности аборта на этой стадии.

В этом ракурсе становится очевидным, что умножение данных 
может сделать дискуссию более плодотворной и содержательной, но 
при этом не дает окончательного решения комплексной проблемы. 
Касаются ли они получения эмбриологических сведений и проблемы 
аборта, привлечения все большего количества экспертных знаний 
при обсуждении культурологических аспектов реализации инфор-
мированного согласия и т.п.

По сути, взаимоотношения дескриптивного и нормативного 
подходов к анализу биоэтических проблем представляют собой ам-
бивалентный процесс, в котором прескриптивные требования пере-
проверяются исследованиями антропологов, этнологов, социологов 
и т.д., а последние в свою очередь дают материал для нормативных 
построений, поднимая вопросы об универсальности и конкретно-
сти моральных норм, их разночтениях и интерпретациях. В оптике 
трансдисциплинарной перспективы принятие решения в конкретной 
ситуации может быть представлено как конкретная универсальность 
(квазиуниверсальность)1, опредмечивающаяся в непосредственной 
фактуальности жизненного мира.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНФОРМИРОВАННОГО 
СОГЛАСИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ 
(ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)

Н.В.Деларю

Изучение динамики отношения пациентов к тем или иным 
аспектам лечебного процесса позволяет оценить, насколько ре-
ально в отечественном здравоохранении происходят либерально-

1 Киященко Л.П., Моисеев В.И. Философия трансдисциплинарности. М., 2009. С. 
179–183.
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демократические изменения. В частности, на основании повтор-
ных исследований отношения родильниц к предоставляемой им 
медицинским персоналом родильных домов информации, можно 
судить о действительном внедрении в неонатологии принципа ин-
формированного согласия, являющегося одним из краеугольных 
камней современного подхода к этико-правовому регулированию 
медицинской деятельности.

В этой связи в 2005 г. в родильных домах городов Волгограда и 
Волжского было проведено анкетирование 246 родильниц, в 2010 г. по 
аналогичной программе — 217 (в обоих случаях гнездовые сплошные 
выборки).

Нужную, полезную информацию о правилах ухода за ребенком в 2005 
г. 37,4% опрошенных женщин получили от врачей, в 2010 г. — 35,9%. 
Своих близких, в первую очередь мать, в качестве подобного источ-
ника в 2005 г. назвали 37,0%, в 2010 г. — 42,9%; научно-популярные 
издания, памятки, брошюры и другую литературу — 28,9% и 35,5% со-
ответственно; медицинских сестер (акушерок) — 24,4% и 47,5%; других 
родильниц — 10,2% и 9,7%.

В 2005 г. на взгляд только половины (48,8%) опрошенных ро-
дильниц медицинские работники рассказали им достаточно полно 
как надо ухаживать за ребенком, в 2010 г. так считали уже 59,9% 
женщин. О том, что медицинские работники недостаточно рассказали 
им, как надо ухаживать за ребенком высказались 40,7% и 31,8% со-
ответственно, а отрицали какое-либо информирование по данному 
вопросу со стороны медицинских работников 10,5% и 8,3%.

В 2005 г. предоставленной медицинскими работниками инфор-
мацией о правилах ухода за ребенком полностью удовлетворена 
была треть опрошенных родильниц (34,9%), в 2010 г. — половина 
(48,1%). О частичной удовлетворенности сообщили 40,7% и 38,7% 
соответственно, а свою неудовлетворенность отметили 11,8% и 5,1% 
женщин (затруднились оценить свою удовлетворенность предостав-
ленной информацией 12,6% и 7,8%).

В 2005 г. 52,8% опрошенных родильниц решили, что медицинские 
работники рассказали им о здоровье ребенка и планируемых ему 
назначениях достаточно полно, в 2010 г. — 65,4%. О недостаточном 
информировании медицинскими работниками высказались 41,5% 
и 28,6% соответственно. Позиции, что медицинские работники 
практически ничего не рассказали о здоровье ребенка и планируе-
мых назначениях, придерживались 5,7% и 6,0% женщин (остальные 
затруднились ответить).

Полностью удовлетворена предоставленной медицинскими работ-
никами информацией о здоровье ребенка и планируемых мероприя-
тиях медицинского плана в 2005 г. была всего треть опрошенных 
родильниц (32,5%), в 2010 г. — половина (52,5%). Частично удовлет-
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ворены предоставленной медицинскими работниками информации 
по данному вопросу были 37,8% и 32,3%; свою неудовлетворенность 
высказали 11,0% и 3,7% родильниц (остальные затруднились от-
ветить).

Приведенные результаты аналогичных анкетирований в 2005 
и 2010 гг. свидетельствуют о несомненной позитивной динамике 
информационного сопровождения лечебного процесса в неона-
тологии, однако, при этом не менее трети родильниц продолжают 
высказывать не удовлетворенность (полную или частичную) харак-
тером (объемом) предоставляемой медицинскими работниками ин-
формации о своих новорожденных детях. При этом также обращает 
на себя внимание то, что улучшение информирования родильницы 
в первую очередь связывают с деятельностью медицинских сестер 
(акушерок), а не врачей-неонатологов, поскольку последние были 
и остались источником получения нужной, полезной информации 
всего для трети родильниц (35,9–37,4%). Соответственно, можно 
считать, что данная функция продолжает выполняться указанными 
специалистами в недостаточном объеме, а выявленные диспозиции 
взаимоотношений в системе «врач-родильница» свидетельствуют о 
еще недостаточном становлении коллегиальных отношений между 
участниками лечебного процесса в неонатологии, как это предпо-
лагает современное этико-правовое регулирование медицинской 
деятельности.

ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ЗРЕЛИЩ: О «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОМ БЕЗДУШИИ»1

С.А.Доманова

В архиве выдающегося русского юриста, общественного деятеля 
и моралиста Анатолия Федоровича Кони (1844–1927) сохранился 
черновик неопубликованной статьи «Этика публичных зрелищ», 
написанной им, по-видимому, в последний год жизни2. В ней 
А.Ф.Кони подводит итог своим размышлениям в области морали 
и нравственности. Всю свою жизнь «юрист и моралист» занимал-
ся теорией и практикой этики, преподавал этот курс во многих 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-03-00801а «Вито-
мерные образы трансдисциплинарности».

2 Статья с подобным содержанием не могла быть опубликована в конце 1920-х годов, 
т.к. уже в это время все почувствовали наступление цензуры. Так после четырех 
лет чтения курса этики в Институте кооперации, Совет института заявил А.Ф. Кони, 
что его лекции «не подходят, ибо я (Кони — С.Д.) в них слишком морализирую! Это 
похоже на лекции логики без логики».
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учебных заведениях, читал публичные лекции1. На склоне лет (а 
прожил он долгую, яркую, насыщенную событиями и встречами 
жизнь, о которой рассказал в четырехтомнике воспоминаний «На 
жизненном пути») А.Ф.Кони вновь обращается к вопросам этики. 
И объясняет свой интерес состоянием современного ему общества, 
которое «представляет картину необыкновенного развития техни-
ки…», но «вовсе не идет рука об руку с развитием этики. В то время 
как почти каждое десятилетие обогащает человечество новыми от-
крытиями, создающими ряд удобств, о которых не мечтали наши 
предки, в области нравственных начал, в их объеме и пространстве 
их действия не замечается никаких утешительных явлений»2. Имен-
но «нравственные начала» человеческого существования А.Ф.Кони 
считал необходимым развивать и отстаивать. «Эти начала еще не 
потеряли окончательно формального признания со стороны обще-
ства, но стоит произойти какому-либо событию, требующему их 
действительного выявления, как наружу всплывают такие черты 
взаимоотношения людей, в которых теоретическая чувствитель-
ность идет рука об руку с практическим бездушием»3. В своей статье 
А.Ф.Кони констатирует — в современном ему обществе господ-
ствуют эготизм (т.е. сведение всего окружающего исключительно 
к себе) и самый откровенный эгоизм (т.е. безжалостное к другим 
стремление к устранению препятствий для осуществления своих 
желаний, целей и вожделений). «К этому присоединяется сведение 
труда к минимуму, лукавая изобретательность, направленная на его 
избежание и полное отсутствие любви к нему в связи со стремлени-
ем к maximum всякого рода наслаждениям, но последние являются 
не отдыхом от труда, так ярко воспетого Пушкиным («Или жаль 
мне труда, молчаливого спутника ночи»), а напротив труд является 
скучным, а подчас и ненавистным способом добыть средства для 
удовольствий, в чем бы они ни состояли»4. В этом А.Ф.Кони видит 
причину стремления современного человека уйти от себя, забыться. 
Развивается привычка «убивать время», пресыщаться всякого рода 
зрелищами, которые для оказания наибольшего эффекта на при-
тупленные нервы становятся все изощреннее.

Следующая часть статьи А.Ф.Кони содержит скрупулезное опи-
сание и этическую оценку публичных зрелищных мероприятий, 
получивших распространение в современном ему мире. Это бокс 

1 Подробнее см.: Доманова С.А. А.Ф. Кони о врачебной этике и «этике общежития» 
// Философские проблемы биологии и медицины : вып. 4 : Фундаментальное и 
прикладное : сб. материалов 4-й ежегодной науч.-практ. конф. М. : Изд-во «Принт-
берри», 2010. С. 428–431.

2 Государственный архив Российской Федерации. Фонд. 564. Опись 1. Еденица 
хранения 178. Лист 1а.

3 Там же.
4 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 1а об.
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в форме боев без правил, атлетика (не в виде развития мускульной 
силы, а в виде публичных представлений), цирковые балаганные 
номера с риском для жизни артистов, бои быков, петушиные бои 
и др. Сюда же относятся кабинеты восковых фигур, усердно посе-
щаемые публикой, в которых очень часто изображаются различные 
виды пыток, и художественные произведения, некоторые картины 
на выставках, где «сюжетом является мучительство, изображенное 
не только реально, но и со всеми приемами необузданного на-
турализма».

Во всех этих зрелищах видна плохо прикрытая жестокость, за 
норму выдается то, что должно осуждаться. «Душа человека име-
ет способность постепенно примиряться с тем, что ее должно бы 
возмущать. Достоевский говорит: «человек есть существо ко всему 
привыкающее». И, действительно, в развитии этой привычки можно 
подметить ряд стадий. Сначала безразличие, потом терпимость, затем 
услужливое примирение, и, наконец, сочувствие, под влиянием ко-
торого из «зверинца человеческой души» постепенно освобождаются 
на волю дурные инстинкты»1.

Особенно огромный ущерб этим наносится восприимчивой душе 
подростков, оставляя в ней след на всю жизнь, формируя если не же-
стокость, то равнодушие и терпимость к тому, что позднее Э.Фромм 
назовет патологией нормальности.

Среди подготовительных материалов к статье в фонде А.Ф.Кони 
сохранились многочисленные газетные вырезки с пометками, со-
держание которых показывает тщательный подбор материала по 
исследуемой теме, многие из них были использованы автором в 
качестве примеров. В сообщении о состязании боксеров Американ-
ского кулачного чемпионата говорилось, что результатом боя стало 
увечье одного из противников, которому усиленно давали разные 
возбудительные средства для продолжения борьбы. После этой 
победы по стране прокатились кровавые погромы, произведенные 
над неграми в разных городах США, т.к. победителем стал черноко-
жий, побежденным же был белый. Развивающей грубые инстинкты 
называет А.Ф.Кони и атлетику в виде публичных представлений, 
сопровождаемых газетной рекламой о денежных ставках для по-
бедителя, о конкурсах мужского сложения с «всеобщей подачей 
голосов» зрителей и выступлении «борчих» (т.е. дам-культуристок) 
в Иркутском цирке.

Еще более унизительным для человеческого достоинства зре-
лищем называет А.Ф.Кони состязания человека с животными: 
бои человека и собаки в Англии, бои быков в Испании и пету-
шиные бои во Франции. Все они пробуждают в зрителях чувства 
жестокого удовольствия и воспитывают равнодушие к страданию 
1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 1а об.
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животных, допускают истребление их ради забавы1. «Достаточно 
указать на кошатников, собирающих кошек и оглушающих их 
ударами «не до смерти» для того, чтобы легче было снять с них 
шкуру; на добывание тончайшего каракуля достигаемого жесто-
кими побоями овец, вызывавшими у них преждевременные роды; 
на сдирание кожи с живых лошадей, предназначенных на убой и, 
наконец, практиковавшееся в трактирах и ресторанах системати-
ческое сечение налимов для получения их увеличенной в объеме 
печени. Там, где дозволительны подобные профессии, там забава 
мучением животных… становится обычным явлением, очень редко 
возбуждающим негодование»2.

Значительную часть статьи А.Ф. Кони посвятил такому «зрели-
щу» как публичное исполнение смертной казни (и в связи с этим 
дал оценку этому явлению в жизни общества, высказал свое от-
ношение к проблеме). «Жадное любопытство влекущее посмотреть 
на душевные и физические муки человека в роковые минуты его 
существования несомненно развивает в зрителях чувство жестоко-
сти, приносящее при удобной обстановке свои ядовитые плоды. К 
таким зрелищам относится публичное исполнение смертной казни, 
существующее почти всюду, где она не отменена»3. А.Ф.Кони пи-
шет, что вопрос о смертной казни испокон веков был яблоком раз-
дора между юристами и политиками. Сторонники смертной казни 
вслед за итальянскими антропологами аргументируют тем, что для 
прирожденного преступника, обреченного самой природой на свою 
вредную деятельность, исправление представляется невозможным. 
Другие говорят о необходимости удовлетворить чувство возмездия 
и подействовать устрашением на склонных к преступлению; ссы-
лаются на требования общественного порядка, которому грозит 
опасность побега важных преступников для продолжения своих 
злодеяний. По мнению многих преступник объявляет войну обще-
ству, поэтому лишение его жизни в случаях важных преступлений 
столь же правомерно, как убийство врага на войне. Противники 
смертной казни убеждены, что смертная казнь «не имеет устрашаю-
щего характера, ибо совершивший преступное дело, прежде всего, 
надеется, что его участие в нем не будет заподозрено. Если же этого 
нельзя избежать, то надеется, что подозрение не оправдается по 
отсутствию доказательств. Преданный суду, он надеется разными 
уловками избежать обвинительного приговора, а когда таковой со-
стоялся, уповает на помилование или на возможность побега. Одно 
из коренных нравственных правил воспрещает обращать человека 
в предмет для воздействия на устрашение других. Даже с точки 

1 Там же. Л. 3.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 6.
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зрения войны, оказавшийся в руках правосудия человек не враг и 
противник, а пленный»1. А.Ф.Кони напоминает и о заповеди «не 
убий», и о том, что в самом закоренелом преступнике может раз-
гореться «искра Божия» и привести к раскаянию, но нужно время 
для беседы с проснувшейся совестью.

Знание законодательства разных стран позволяет А.Ф.Кони сде-
лать вывод, что там, где «законодательство разделяет взгляды группы 
защитников смертной казни, оно устанавливает по большей части 
публичность исполнения последней, находя, что ни возмездие, ни 
устрашение не нуждаются в тайне как противоречащие их значению 
и влиянию... Между тем уход исполнения смертной казни в стены 
тюрьмы или другие недоступные публике места — это признание 
этого исполнения оскорбляющим человеческое чувство одних и про-
буждающим зверские чувства у других, которые составляют большин-
ство собирающихся «полюбоваться» на это даровое представление, не 
щадя времени и не взирая на утомление». Таким образом, А.Ф.Кони 
ясно формулирует свою позицию по отношению к смертной казни, 
при этом он делает акцент на недопустимости подобных публичных 
«зрелищ» с точки зрения этики2.

Обратившись к различным аспектам этики публичных зрелищ, 
А.Ф.Кони на ярких, исчерпывающих примерах показывает — то, что 
обществом принимается как норма, на поверку не выдерживает кри-
тики с точки зрения нравственного закона. В некоторых же случаях 
(например, по вопросу о смертной казни) закон юридический всту-
пает в противоречие с моральным законом. Для юриста и моралиста 
вывод очевиден. Если общество не хочет остаться лишь в теории 
чувствительным к нарушениям морально-этических норм, а члены 
этого общества не хотят стать практиками бездушия, нужно пере-
смотреть и дать новую оценку многим зрелищным мероприятиям, 
которые вместо воспитания гражданина и человека могут нанести 
непоправимый вред его душе, культивировать эгоизм, равнодушие, 
терпимость к проявлениям имморализма.

Начав свою научную юридическую деятельность со статьи «Нрав-
ственные начала в уголовном процессе», в конце жизни Анатолий 
Федорович Кони говорит о нравственных началах человеческого 
существования. И эта тема становится все более актуальной с каждым 
новым годом человеческой истории.

1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 7.
2 Как не вспомнить здесь трансляцию казни Саддама Хусейна по всем каналам 

мировых СМИ. Что это как не продолжение «зрелищ», которые воспринимаются 
современной публикой всего лишь виртуальными картинками, с возможностью 
повтора и стоп-кадра. Что это как не результат забвения нравственных начал чело-
веческого существования, культивирования безразличия и равнодушия, ведущих 
к «практическому бездушию», о котором писал А.Ф.Кони еще в 1927 г.
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В ЧЕМ СМЫСЛ СМЕРТИ?
А.И.Дорохов

Этот вопрос задают люди на протяжении всей своей истории. Для 
того чтобы на него ответить необходимо сначала рассмотреть вопрос, 
логически вытекающий из него: «Что такое смерть?» В истории от-
ражены многие попытки ответить на этот вопрос.

Все основные религии имеют учение, описывающее, что проис-
ходит с человеком после смерти. Поскольку большинство религий 
утверждает существование нематериальной души, они, в основном, 
полагают смерть человека лишь гибелью тела и описывают различ-
ные варианты дальнейшего существования личности в виде духа 
или последующего возрождения в новом теле, либо вечного, либо 
заканчивающегося достижением нирваны (в буддизме) или жизни 
вечной (в христианстве).

Впрочем, вопросом смерти задавались и многие ученые. Смерть 
стали рассматривать как закономерное завершение жизни, и она 
стала объектом изучения науки. Ф.Энгельс написал: «Жизнь есть 
способ существования белковых тел, и этот способ существования 
заключается по своему существу в постоянном обновлении их химиче-
ских составных частей путем питания и выделения… Жить значит 
умирать».

Один из основателей экспериментальной патологии, стоявший у 
истоков танатологии, Клод Бернар в «Лекциях по экспериментальной 
патологии» писал: «…чтобы знать, как живут организмы животно-
го и человека, необходимо видеть, как множество их умирает, ибо 
механизмы жизни могут быть вскрыты и обнаружены лишь знанием 
механизмов смерти»; «…какое обширное и плодотворное поле раскрылось 
бы для физиологического исследования, если бы немедленно после вы-
званной болезни или ввиду неминуемой смерти экспериментатор искал 
с полным знанием дела способ победить ту и другую»1.

Все эти теории имеют право на существование, хотя лично я при-
держиваюсь несколько иной точки зрения. В нашем мире ничто не 
исчезает бесследно, материя перетекает в энергию и обратно, это 
доказали физики. Следовательно, после смерти мое тело превратится 
в источник энергии, мои навыки выживания и полезные адаптивные 
изменения с ДНК перейдут моим потомкам, мои знания пополнят 
«копилку знаний» человечества, но во что перейдут мои внутрен-
ние переживания, моральные и этические предпочтения, страхи и 
желания? На этот вопрос наука не может дать ответ, и я нашел его 
в религиозных учениях, если обобщить всю базовую информацию 
основных мировых религий и трактовать метафоры с научной точки 

1 Павлов И.П. Собрание сочинений. Т. 1. С. 364.
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зрения, то можно сделать поразительно простой вывод. Он лежит на 
поверхности и по этой причине его многие не замечают. Мы состоим 
не только из плоти и крови, но и из «души» — некой неосязаемой 
субстанции, которая оставляет отголосок в каждом живом существе. 
Термин душа использован лишь потому, что ближе всего подходит 
к описанию, он не связан с конкретной религией, а отражает тот 
факт, что мы нечто большее, чем «кусок мяса», и после разрушения 
телесной оболочки жизнь не заканчивается.

В свете данной теории смерть следует рассматривать не как антоним 
жизни, ее завершение, а как некую точку отсчета сродни рождению, 
которая отмечает «достижения», сделанные человеком, подводящие 
черту. Если представить мир без смерти, то сразу возникает вопрос: 
«чем можно заниматься целую вечность?» он покажется глупым, но 
подумайте сами, почему мы выбираем определенный путь в жизни, 
почему становимся врачами или юристами, а не бросаемся на все 
сразу? Ответ очевиден — нехватка времени, отведенного на жизнь, 
заставляет делать выбор. Если бы мы жили вечно, то многие так и не 
смогли бы сделать выбор и ничего не достигли. Оборотной стороной 
медали явились бы те немногие, кто последовательно овладел всеми 
умениями и испытал все ощущения этого мира. В какой-то момент 
этот человек теряет смысл жизни и в нем зарождается пустота. Он 
приходит к выводу, столь же очевидному, сколь и ужасному: вечным 
может быть лишь путь разрушения, ибо даже если ты разрушишь весь 
мир, то останется еще один объект, ускользнувший от твоего гнева — 
ты сам, а с твоей гибелью исчезнет и желание разрушать.

Смертность дает нам стремление прожить дольше и сделать 
больше, она заставляет нас идти вперед и достигать новых вершин. 
Посмотрите на противостояние света и тьмы, лишь во тьме свет на-
чинает сиять и лишь свет способен проявить истинное величие мрака. 
Лишь во тьме зарождается свет и лишь свет способен породить тени.

Подводя черту, хочу сделать простой вывод - смысл смерти в 
том, что мы начинаем ценить что-либо лишь тогда, когда можем 
это потерять.

ФЕНОМЕН ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТА

Э.М.Дьячек

При рассмотрении аборта в качестве биоэтической проблемы 
возникают следующие актуальные современному человеку вопро-
сы, связанные единой идей ответственности: кто имеет право рас-
поряжаться процессом умирания (смерти), где возникает понятие 
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личности и где проходят его границы, отводится ли человеку абсо-
лютное право распоряжения своим телом. Целью доклада является 
рассмотрение понятия ответственности, которую несет общество 
вообще и мать в частности в контексте проблемы искусственного 
прерывания беременности.

Ответственность за принимаемое решение принадлежит матери 
во всей области затрагиваемой проблемой аборта, но ответствен-
ность за убийство (смерть эмбриона) имеет свои исключения. 
Понятие ответственности за убийство строится на понимании 
статуса эмбриона. С этой точки зрения целесообразно выделить 
три подхода: «эмбрион — личность», «эмбрион — потенциальная 
личность», «эмбрион — не личность». Рассматривая каждый под-
ход в частности можно выявить уровень и тип ответственности за 
принимаемое решение об убийстве эмбриона.

Позиция «эмбрион — личность» предполагает, что эмбрион может 
считаться личностью и требовать соответствующего отношения к себе 
с момента образования зиготы (клетки образованной слиянием спер-
матозоида и яйцеклетки). Человеческая жизнь начинается с момента 
зачатия, когда в эмбрионе обнаруживается человеческий генетический 
код. Раскрывая такие термины как: «живой», «человек», «личность», 
«человеческая жизнь», которые составляют смысловое поле пробле-
мы подхода «эмбрион — личность» и, приписывая все эти понятия 
к определению эмбриона, можно заключить, что ответственность за 
убийство возлагается на мать, которая руководствуется свободой ис-
пользования своего тела (вопреки праву эмбриона на жизнь).

Позиция «эмбрион — потенциальная личность» приписывает к 
определению эмбриона понятие потенции. Зародыш обладает неким 
потенциалом и правом на жизнь на ранней стадии развития и, по-
видимому, более значимыми правами личности на поздних сроках 
развития. В данном случае ответственность за смерть эмбриона вы-
ходит за жесткие рамки ответственности за убийство, как в первом 
подходе. Мать, относясь к эмбриону, как к потенциальной личности, 
несет ответственность уже за принимаемое решение, но не за убий-
ство личности, человека. Большую роль в данном подходе играет от-
ветственность, которая лежит на обществе. В силу того, что данное 
отношение к статусу эмбриона является промежуточным, оно либе-
рально в своем понимании границ начала существования личности. 
Важно подчеркнуть, что в данной концепции понимания эмбриона 
нужно уделить особое внимание так называемому «континууму биоло-
гического развития». Границы начала существования личность отсут-
ствуют, все развитие плода рассматривается, как путь превращения в 
полноценную личность. В силу отсутствия жестких границ дефиниции 
эмбриона, общество имеет возможность повлиять на принимаемое 
матерью решение. Наличие людей рядом с женщиной принимающей 
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решение, их доводы в пользу или против аборта оказывают большое 
влияние на возможность искусственного прерывания беременности.

Третий подход «эмбрион — не личность» основывается на том, 
что раз общество (и соответственно мать) не несет ответственности 
за разрушение яйцеклетки или сперматозоида до момента их слия-
ния, то исходя из этого, едва ли можно наделять статусом личности 
соединившиеся яйцеклетку и сперматозоид, так как в отдельности 
у них этого нет. В данном подходе поднимается вопрос автономии 
тела матери, ее возможности распоряжаться своим телом исходя из 
своих собственных пожеланий, не олицетворяя развитие плода с 
развитием новой жизни. В силу автономии тела матери, общество 
лишается ответственности за принимаемое решение женщиной, на-
деляя ответственностью за решение женщину. Основываясь на этом 
отношении к эмбриону, как к ткани, мешающей существовать в 
комфортных для себя условиях, мать не наделяется ответственностью 
за развитие эмбриона, из чего вытекает, что она не несет ответствен-
ности за убийство плода. Остается лишь присущая каждому подходу 
ответственность за принимаемое решение.

Рассматривая проблему ответственности на примере аборта, 
через три различные концепции понимания статуса эмбриона: 
«эмбрион — личность», «эмбрион — потенциальная личность», 
«эмбрион — не личность», можно проследить неизменную ответ-
ственность матери за принимаемое решение. Однако существенно 
различие в ответственности именно за убийство эмбриона. Позиция 
«эмбрион — личность» возлагает ответственность за убийство на 
мать, в силу приписывания эмбриону таких определений как: «жи-
вой», «человек», «личность». Концепция «эмбрион — потенциаль-
ная личность» являющаяся самой лояльной в определении статуса 
эмбриона передает ответственность за убийство обществу, которое 
может повлиять на принимаемое матерью решение. Концепция, 
которая лишает ответственности за убийство, как мать эмбриона, 
так и общество — «эмбрион — не личность». Сравнивая эмбрион 
с обычной тканью или органом, который может мешать существо-
ванию матери, аборт не рассматривается как убийство человека.

БИОЭТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО И ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

С.И.Ивентьев

Развитие биоэтики напрямую связано с процессом трансформа-
ции традиционной этики и медицинской этики, которая связана с 
резко усиливающимся вниманием к правам человека (в медицине 
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это права пациента, испытуемого и т.д.) и созданием новых меди-
цинских технологий, порождающих множество острейших проблем, 
требующих правового и морального регулирования.

Научные исследования доказали, что существуют параллельные 
пространства Эйнштейна-Минковского (материальное) и Козырева 
(информационное — духовное), а также, что человек по своей приро-
де дуален (белково-нуклеиновая оболочка и энергоинформационная 
сущность)1. Указанные открытия не противоречат и подтверждают 
философские и религиозные учения, согласно которым человек 
трехсоставен (Тело, Дух и Душа)2.

Согласно юридической науке, человек является носителем матери-
альных прав (первое-третье поколение прав), а также нематериальных 
прав и свобод, к которым относятся четвертое и пятое поколение 
прав человека.

Духовно-нравственные права и свободы (четвертое поколение 
прав) были открыты в конце ХХ века в России, которые провозгла-
сили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности. 
К указанным правам относятся право на жизнь, уважение духовного 
и нравственного достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечно-
го обращения, право на творчество, право выбора, свобода совести 
и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, 
право на благоприятную окружающую среду и др. 

Основу пятого поколения прав человека — Божественных прав 
и свобод, составляют Любовь, информация и энергия. Данное по-
коление прав было открыто в начале нашего столетия также в Рос-
сии, к которому относятся такие права, как право на Любовь, Вера 
и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, 
право на информацию и управление энергией, право на управление 
пространством и временем, право на развитие энергетической мощи 
своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество и со-
вершенствование себя и окружающего мира и другие права, которые 
вытекают из Любви и Божественной энергии.

Полем четвертого и пятого поколений прав человека выступают 
Любовь, мораль, религия, «золотое правило» и этика ненасилия.

С учетом открытия четвертого и пятого поколений прав человека, 
была принята Декларация Божественных и духовно-нравственных 
прав и свобод человека от 23.11.2010 г.3, которая является источ-

1 Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Квантовый выбор. Не все мы умрём, но изменимся. 
СПб. : «Весь», 2010. С. 11–13.

2 Философский энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М, 2009. С.146–149; Закон 
Божий. СПб. : ДЕРЖАВА, 2007. С.12–20.

3 Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека от 
23.11.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iwentxew_s_i/
deklarazia.shtml.
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ником права1. В народе данный документ называют Декларацией 
Любви.

Согласно статье 6 Декларации Божественных и духовно-нравст-
венных прав и свобод человека: 2. Каждый имеет право на управ-
ление Божественной и духовной информацией и энергией. Человек 
наделен правом на управление информацией и энергией, которое 
происходит через сознание и мысль2.

Медицинская практическая деятельность напрямую связана с воз-
действием на материальную и нематериальную (духовную) природу 
человека посредством человеческой и технологической энергии. В 
свою очередь, это требует от врачей правильного применения методов 
лечения и восстановления пациентов, чтобы человек излечился не 
только физически, но и духовно на энергоинформационном уровне. 
Считаем, что современная медицина с учетом четвертого и пятого 
поколений прав человека должна вернуться к философскому подходу 
к болезням человека, которым пользовался Гиппократ.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
А.В.Кашин

Возникший дефицит медицинских кадров способствовал времен-
ному снижению требований к приему в образовательные структуры, 
готовящих специалистов по уходу за больным. Стали приходить 
люди, далекие от православной культуры. От таких изменений стал 
страдать в первую очередь больной. Было утеряно милосердие, со-
страдание, забота, культурные традиции русской медицины. Опыт 
медицины прошлого свидетельствовал, что медицинская этика может 
и должна базироваться на религиозной морали, ибо только последняя 
заключает в себе высший аспект этики. 

Принятые традиции медицинской этики России хорошо пред-
ставлены философом Иваном Ильиным (Письмо старого врача). 
«….Деятельность врача есть дело служения, а не дохода. Обхождение 
больного — это индивидуализирующее рассмотрение его проблем. 
Врач обязывался к самоотверженному служению, по совести помогать 
каждому страждущему. Пациент есть духовно-душевно страдающий 
брат с телесными немощами. Гонорар имел скромную меру и не 

1 Ивентьев С.И. Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод 
человека как источник права // Казанская наука. Казань : Изд-во «Казанский Из-
дательский Дом». 2010. № 10. С.254–257.

2 Ивентьев С.И. Пятое поколение прав человека. Управление энергией // Наука и 
современность-2010: сборник материалов V Международной научно-практической 
конференции: в 3-х частях. Ч. 3 / Под общ. ред. С.С.Чернова. Новосибирск : Из-
дательство НГТУ, 2010. С.298–305.
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ставил его под контроль. Лечение есть совместное дело врача и са-
мого пациента. Заинтересованность врача в помощи больному есть 
главное проявление этического подхода к лечению».

Представление о деятельности врача экстраполировалось на всех, 
кто помогал врачу — медицинским сестрам. Требования к помощни-
кам врача по уходу были столь же повышенными, поскольку больной 
человек доверяет врачу самое важную для него ценность — здоровье. 
Поэтому больной хотел быть уверенным не только в профессиональ-
ных качествах, но и в нравственности медиков. Медицинская этика 
при всем многообразии культур имела духовно-нравственные цен-
ности, такие как милосердие, заботу, сочувствие, спасение жизни.

Обладание духовно-нравственными качествами — один из крите-
риев отбора для получения профессии будущего врача или медсестры. 
Это отмечают и профессионалы. Недавнее выступление академика 
А.Г.Чучалина, профессора А.В.Недоступа на подготовительной 
конференции к III съезду православных врачей в Твери показало 
актуальность принятия Кодекса профессиональной этики, в который 
будут включены общепринятые нравственные обязанности друг перед 
другом и перед Богом. Христианскую, мусульманскую, иудейскую 
идею любви к ближнему легко понять студенту, решившему посвя-
тить себя профессии врача или медицинской сестры.

В Воронежской медицинской академии, носящей имя врача-
подвижника Николая Ниловича Бурденко, с пониманием относятся к 
проблемам духовно-нравственного воспитания и биоэтики. Для студен-
тов созданы гуманитарные факультативы на кафедрах, подготавливаю-
щих врачей и медицинских сестер милосердия. Функционирует клуб 
православных студентов ЛЕКАРЬ, академический храм во имя апостола 
Луки, проходят выставки творческих работ на духовно-нравственную 
тематику сотрудников академии. Совершаются паломнические по-
ездки сотрудников и студентов. Расширены возможности музейной 
педагогики в освещении вклада профессорско-преподавательского 
коллектива в подготовку медиков, развитии науки, взаимодействии с 
Воронежской епархией в духовно-нравственном воспитании.

Сегодня медицинскому обществу необходимо напоминание о 
тех нравственных ценностях, которые основываются на духовно-
нравственных законах.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Л.Б.Ляуш

Проблема пересадки донорских органов детям остро стоит во 
всем мире. В США каждый год от 40 до 70% детей из листов ожи-
дания умирают до того, как им становятся доступны подходящие 
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по размерам органы1. Из 5000 россиян, ежегодно нуждающихся в 
операциях по пересадке органов, 30% — дети2. По данным НИИ 
здоровья детей РАМН 200 детям ежегодно необходимо получить 
почку, 100 детям — печень, 150 детям необходима пересадка сердца3.

В настоящее время наиболее актуален вопрос о возможности пересадки 
детям таких органов как почки, печень, сердце и комплекс сердце-легкие. 
Как обстоит дело с возможностью пересадки этих органов детям в России?

При рассмотрении ситуации в детской трансплантации в России 
необходимо обратить внимание на две позиции: первая — что пред-
ставляет собой детская трансплантация в нашей стране сегодня, 
вторая — нововведения, ближайшие планы Минздравосоцразвития 
по преодолению недостатков и развитию существующей ныне отече-
ственной системы детской трансплантации.

Система детской трансплантации, действующая в России в на-
стоящее время. Сегодня в нашей стране источниками органов, 
разрешенными законом для пересадки детям (пациентам до 18 лет), 
являются (в порядке значимости):

1. Взрослые живые родственные доноры (один из родителей). Пере-
саживаемые органы: почки, печень (доля).

2. Взрослые умершие доноры (неродственные). Пересаживаемые 
органы: почки, печень.

3. Операции, осуществляемые за рубежом на платной основе. Пере-
саживаемые органы: сердце, комплекс сердце–легкие, и другие органы.

Взрослые живые родственные доноры. Для подавляющего большин-
ства детей, нуждающихся в пересадке печени и почек, источником 
служат органы, полученные от взрослых живых родственных доноров. 
Чаще донором является один из родителей ребенка.

Пересадки детям почек и печени от родственных доноров проходят 
достаточно успешно. Так член.-кор. РАМН специалист РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН С.Готье констатирует об успехах в ре-
шении даже тяжелых случаев: «Мы пересадили шестилетнему мальчику 
одновременно почку и печень от матери несовместимой с ребенком по 
группе крови. Нам удалось точно подобрать лекарственную терапию 
подготовить его организм. Он вырос, отлично развивается»4.

Взрослые умершие доноры. В октябре 2007 г. в РНЦХ им акад. 
Б.В.Петровского пересадили годовалому ребенку почку от пятиде-
сятидвухлетнего мужчины, умершего от черепно-мозговой травмы5. 
Количество детей ожидающих почку самое большое. Сейчас и дети, 
1 Кэмпбелл А., Джиллетт, Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: Учеб. пос. / 

Под.ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. С. 176.
2 Героева А., Иваницкая А. Минздравсоцразвития разрабатывает схему пересадки 

// Газета «Коммерсантъ» № 122 от 13.07.2007.
3 Там же.
4 Чернова Н. Пересадка ответственности // “Новая газета” № 89 от 21 ноября 2007 г.
5 Там же.
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и взрослые, нуждающиеся в донорской почке, стоят на одном листе 
ожидания. У всех одинаковые шансы. Критерием распределения 
органов является критерий совместимости. Получит почку тот, кто 
больше подойдет по десятку параметров. Средняя продолжитель-
ность ожидания в Москве трупного органа составляет несколько лет. 
Жизнь ребенка в отличие от жизни взрослого напрямую зависит от 
срока ожидания. Жизнь же взрослого не зависит от того, на диализе 
он живет, или ему пересадили почку. 30% детей через 5 лет диализа 
умирают от осложнений, которые он вызвал, при этом на диализе 
они не растут1. Учитывая исключительное влияние срока ожидания 
донорского органа на развитие и продолжительность жизни ребенка, 
было бы уместным отдать детям приоритет в листе ожидания.

Операции, осуществляемые за рубежом на платной основе. Ребенок 
направляется за границу на платную пересадку в двух случаях:

— ребенок нуждается в виде помощи, отсутствующем или не 
оказываемом в России, например, пересадка сердца детям;

— у семьи больного ребенка есть свои финансовые средства, до-
статочные для оплаты его лечения за рубежом.

В первом случае оплата лечения осуществляется из бюджетов государ-
ственной системы здравоохранения разных уровней, во втором, соответ-
ственно, из личных средств семьи ребенка, страдающего заболеванием.

Сегодня также существуют прецеденты организации благотвори-
тельных акций и различных мероприятий, целью которых является 
сбор средств, направленных на оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении.

Существует позиция, что огромные деньги, которые сегодня Рос-
сия вынуждена направлять для лечения умирающих детей за границу, 
при условии правильной организации детской трансплантологии в 
нашей стране, позволили бы здесь лечить вдвое — втрое больше де-
тей. Операция по пересадки печени за границей стоит порядка $100 
тыс. В большинстве стран подобные операции оплачивают страховые 
компании, в ряде стран — государство (Великобритания, Россия).

К запрещенным отечественным законом о трансплантации на се-
годняшний день источникам органов для пересадки детям относится:

1) взрослые живые неродственные доноры;
2) детское посмертное донорство.
Взрослые живые неродственные доноры. В России сейчас не-

родственные пересадки от живых доноров запрещены любым 
реципиентам. В статье 11 Закона РФ «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека» говорится о следующем условии: «если 
донор находится с реципиентом в генетической связи, т.е. если он 
является родственником реципиента. Исключение составляет случаи 
пересадки костного мозга». О причинах ограничения круга доноров 
1 Там же.
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родственниками упоминалось в разделе Этико-правовое регулирова-
ние прижизненного пожертвования органов и (или) тканей человека.

Детское посмертное донорство. В нашей стране пересадка органов 
от умершего ребенка живому ребенку запрещена, а значит, пересадка 
детям такого органа не возможна. В Минздравсоцразвития сейчас 
ведется работа над «Инструкцией по констатации смерти ребенка 
на основании диагноза смерть мозга», принятие которой, возможно, 
состоится уже в этом году. Это сделает возможным проведение до 
того не проводившихся операций детям в нашей стране.

Планы Минздравосоцразвития по преодолению недостатков и раз-
витию отечественной системы детской трансплантации.

Проект «Инструкции по констатации смерти ребенка на основании 
диагноза головного мозга». В 2007 году в интервью газете «Комерсантъ» 
заместитель министра Минздравосоцразвития Владимир Стародубов 
сообщал, что министерство почти закончило работу над документом, 
регламентирующим процедуру детского донорства1. Документ носит 
название «Инструкция по констатации смерти ребенка на основа-
нии диагноза головного мозга». Однако на май 2011 года документ, 
призванный регулировать посмертное детское донорство, не принят. 
Инструкция составлена с учетом социально-этической значимости 
(объектом является ребенок) и медицинской специфики (большие 
компенсаторные возможности детского организма). Сравнение 
основных положений проекта «Инструкции по констатации смерти 
ребенка на основании диагноза головного мозга» и ныне действую-
щей для взрослых «Инструкции по констатации смерти человека на 
основании диагноза смерти мозга», утвержденной приказом МЗ РФ 
№ 460 от 20.12.2001, представлена в таблице: 

Проект «детской» инструкции по констатации 
смерти ребенка на основании диагноза головного 

мозга

Действующая Инструкция по 
констатации смерти человека 
на основании диагноза смер-

ти мозга «для взрослых»

Продолжительность наблюдения (час.)

от 12 до 120 часов от 6 до72 часов

Состав комиссии

•гл. врач или лицо, заменяющее его
•зав. отделением, в котором находится ребенок
•врач анестезиолог-реаниматолог (стаж 5 лет)
•врач невролог (стаж 5 лет)
•врач педиатр (стаж 5 лет)

•врач анестезиолог-реа-
ниматолог (стаж 5 лет)
•врач невролог (стаж 5 
лет)
•врач по профилю забо-
левания (стаж 5 лет)

1 Героева А., Иваницкая А. Минздравсоцразвития разрабатывает схему пересадки 
// Газета “Коммерсантъ” № 122 от 13.07.2007.
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Проект «детской» инструкции по констатации 
смерти ребенка на основании диагноза головного 

мозга

Действующая Инструкция по 
констатации смерти человека 
на основании диагноза смер-

ти мозга «для взрослых»

Отсутствие хотя бы одного из специалистов 
лишает комиссию права делать заключение
•дополнительные специалисты

Разрешение родственников

Требуется обязательное разрешение родителей Не требуется обязательно-
го согласия родственников

В проекте «Инструкции по констатации смерти ребенка на 
основании диагноза головного мозга» усилен состав комиссии, уста-
навливающей диагноз смерти мозга у ребенка, увеличен срок про-
должительности наблюдения за детьми до 120 часов и принципом, 
регулирующим момент изъятия органа у ребенка, является принцип 
«презумпции несогласия» (обязательное согласие родителей). По-
следние требование — обязательное разрешение родителей — соз-
дает исключительные этические и юридические условия для учета 
интересов умирающего ребенка.

Необходимо отметить, вопрос о принятии инструкции по кон-
статации смерти ребенка на основании диагноза головного мозга, 
которая не может быть принята без решения следующих проблем:

— наличие в нашей стране гарантии безопасности для детей;
— гарантий того, что тысячи детей из детских домов, не станут 

потенциальными донорами для богатых клиентов;
— существование таких прецедентов, когда органы опеки могут 

отобрать любого ребенка по надуманному предлогу и сделать так, 
что родители его уже никогда не увидят;

— необходимость ужесточения уголовной ответственности врачей 
за нарушения в области детской трансплантации.

ЛАБИРИНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
«ДИВНОГО, НОВОГО МИРА»1

Ю.И.Ригина, И.А.Асеева

Человеку мыслящему свойственно желание спрогнозировать или 
представить себе будущее, и среди множества деталей и нюансов, 
пожалуй, самое основное — какими будут грядущие поколения лю-
дей, как изменится отношение общества к индивиду и человека к 
самому себе и обществу. Писатели-фантасты в своих произведениях 

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 11-13-46002а/Ц.
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описывают порой самые невероятные варианты, где рассматриваются 
способы самоидентификации личности, а также общества, в кото-
рых используются возможности управления человеческой жизнью 
и не исключается создание сверхчеловека, обладающего заданными 
качествами. Однако возникают сомнения в моральной допустимости 
подобных действий. Еще в ХIХ столетии Э.Золя задавался следующим 
вопросом: «Нужно ли исправлять природу, вмешиваться в ее дела, 
изменять ее и препятствовать ей в достижении неведомой цели? Име-
ем ли мы право мечтать о более здоровом и сильном человечестве, 
созданном сообразно нашим представлениям о здоровье и силе?»1. 
В 1883 г. Ф.Гальтоном в книге «Исследование человеческих способ-
ностей» был предложен термин «евгеника». Различают позитивную 
и негативную евгенику. Первая — это практика, направленная на 
получение потомства с улучшенными генетическими качествами, 
вторая направлена на недопущение рождения детей с генетическими 
аномалиями. Но в XIX веке возможности евгенического управления 
людьми были весьма скромными. Намного более актуальным вопрос, 
поставленный Э.Золя, стал сегодня, когда развитие биотехнологий 
переносит его из области фантастики в реальность.

Биотехнология — это технология, основанная на промышленном ис-
пользовании живых организмов и их частей для производства или моди-
фикации продукта. Новые биотехнологии не только расширили научную 
сферу биологов и медиков, но и породили много духовных, этических 
и юридических проблем, решение которых зависит от многих условий: 
социально-экономического положения, культурных и религиозных 
традиций, нравственных устоев общества и т.д. Этические подходы к 
ним во многом являются спорными. Отрасли, составляющие новейшую 
биотехнологию, возникли в 70-х гг. прошлого века. Направленное вме-
шательство, которое ведет к изменению генома будущих поколений, 
т.е. затрагивает генофонд человечества, считается недопустимым, что 
отражено в «Конвенции о правах человека и биомедицине», принятой 
Советом Европы в 1996 г. В 1996г. в России также был принят закон, 
регулирующий генно-инженерную деятельность. 

В обсуждении моральных проблем, сопровождающих развитие 
биотехнологий, принимают участие ученые разных стран. В.С.Степин 
(Россия) привлекает внимание к возможности подчинения научных 
разработок политике: «При современном уровне нравственного 
развития всегда найдутся «экспериментаторы» и добровольцы для 
экспериментов, которые могут сделать реалии совершенствования 
биологической природы человека лозунгом политической борьбы и 
амбициозных устремлений»2. Ф.Фукуяма (США) считает, что необ-

1 Золя Э. Сочинения. 1957. Т. 16. С. 153.
2 Стёпин В.С. Марксизм вчера, сегодня, завтра // Эпоха перемен и сценарии буду-

щего. Избранная социально-философская публицистика. М., 1996. С. 37.
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ходимо искать компромиссы: «События развиваются так быстро, что 
нам скоро понадобятся приближенные к практике правила, регла-
ментирующие будущие направления с той целью, чтобы технология 
осталась служанкой человека, а не стала его госпожой. Поскольку 
равно маловероятным кажется, что будет разрешено все вообще или 
что удастся запретить многообещающие исследования, надо будет 
найти середину»1. Ю.Хабермас (Германия) указывает, что «мы оказы-
ваемся пленниками перспективы, в которой человеческий род вполне 
мог бы взять в свои руки собственную биологическую эволюцию»2. 
Более умеренную позицию высказывал И.Т.Фролов (Россия): «Есть 
ряд оснований предполагать, что вообще задача, которую ставит перед 
собой позитивная евгеника, не будет актуальной ни с научной, ни 
с социальной точки зрения по крайней мере еще очень длительной 
время, т.к. человечество может успешно развиваться и на имеющейся 
генетической основе. Когда же эта задача станет актуальной, чело-
вечество найдет достойные формы ее решения и будут выработаны 
разумные, благородные, гуманные способы практического применения 
науки в прогрессивном изменении наследственности человека»3. В 
1989 году стартовал международный проект «Геном человека» (завер-
шен в 2002 году). Это первый в мировой практике проект, который 
в рамках одной организационной структуры совмещал конкретное 
научное исследование и изучение социальных, моральных и правовых 
условий и последствий их реализации. Обсуждение данных этических 
проблем напрямую касается вопроса о человеческой идентичности: 
какое место индивид с подкорректированными природными особен-
ностями либо «запрограммированный» с определенными параметрами 
может занять в обществе. 

Использование биотехнологии для улучшения растений и животных 
не вызывает существенных разногласий, т.к. с самого зарождения чело-
веческого общества на растения и животных смотрели в основном как 
на продукт потребления. Иначе обстоит отношение к использованию 
новейших биотехнологий в медицине — генная, клеточная инжене-
рия — исследования, непосредственно связанные с вмешательством в 
саму природу человека, не могут оставить равнодушным никого, кто 
о них задумывается. Интересно проследить, как разнообразные мне-
ния, высказываемые при обсуждении данной проблемы различными 
учеными, перекликаются с теми, которые мы получили, проведя в 
2008 году опрос среди студентов Курского медицинского института 
и Курского государственного медицинского университета различных 
факультетов, в котором приняли участие 100 человек в возрасте от 

1 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 
революции. М., 2008. С. 23.

2 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 32.
3 Фролов И.Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет. М., 1989. С. 243.
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17 до 24 лет. Опрос вызвал большой интерес среди его участников и 
показал, что развитие современных биотехнологий признается одной 
из самых актуальных проблем современности, идет формирование 
мнений. Большинство респондентов подчеркивает положительные 
перспективы их развития, однако 70% не согласны с использованием 
биотехнологий с евгеническими целями. Одной из целей анкетирова-
ния было выяснение того, в чем студенты медицинских вузов видят от-
рицательные и положительные стороны современных биотехнологий. 

На вопрос об отрицательных сторонах мнения разделились почти 
поровну: 43% респондентов высказали опасения о возможности оце-
нить все последствия применения таких технологий. 42% не допуска-
ют возможности манипуляции человеческой личностью, т.е. смотрят 
на проблему в первую очередь с точки зрения нравственности. 10% 
опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Примечательно, 
что, хотя 64% респондентов считают себя религиозными людьми, 
только 7,8% из них заявили, что развитие биотехнологий противо-
речит их религиозным убеждениям.

Положительный результат развития биотехнологий большинство 
респондентов видит в возможности выращивания донорских органов 
(24%) и эффективном лечении или даже ликвидации генетических 
заболеваний (61%). Только 4% смело заявляют, что хотели бы улуч-
шить человека как биологический вид. 3% опрошенных надеются 
на решение экологических проблем.

Наиболее горячо обсуждаемым стал следующий вопрос: «Считаете 
ли Вы допустимым создание человека с «заданными параметрами?». 
Большинство студентов (55%) выбрали предложенную нами версию 
ответа о недопустимости подобных действии в связи с отсутствием 
гарантий получения желаемого результата, т.е. склонны оценивать 
в первую очередь техническую, а не моральную сторону проблемы. 
Еще 16% противников создания человека с заданными параметрами 
предложили свои аргументы, направленные на моральную допусти-
мость указанных действий. Мы хотели бы озвучить некоторые из них. 
Студент(-ка) 2 курса лечебного факультета 22 года: «Один человек не 
может решать, какими должны быть другие люди». Студент(-ка) 2 кур-
са лечебного факультета, 18 лет: «Идеального человека быть не может». 
Студент(-ка) 2 курса лечебного факультета, 18 лет: «Человек — это ин-
дивидуальность. Нельзя делать из человека орудие труда, необходимое 
обществу. В будущем я не хочу видеть массы людей, похожих между 
собой». Самым интересным нам представляется следующее мнение: 
«Задавая «правильные» параметры, ученые не смогут задать параметры 
души и ценностных ориентаций. Такой человек не может считаться 
идеальным» (Студент(-ка) 2 курса лечебного факультета, 22 года). Как 
видим, представители «нового мира» опираются в своих рассуждениях 
на уважение к правам человека, проблему сохранения автономии и 
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целостности человеческой личности. Идея автономии личности, по 
мнению В.С.Степина, является важнейшим компонентом в системе 
ценностных приоритетов техногенных обществ. В традиционных 
обществах личность реализовывалась только через принадлежность 
к некой корпорации и чаще всего жестко закреплялась в той или 
иной социальной общности. Человек, не включенный в корпорацию, 
утрачивал качества личности1.

30% студентов считают создание «запрограммированного» человека 
допустимым; один из опрошенных прямо заявляет, что «общество 
уже нуждается в таком человеке» (Студент(-ка) 2 курса лечебного 
факультета, 17 лет). Сторонников исследований, связанных с вме-
шательством в человеческую природу, оказалось не так уж мало. Их 
существование перекликается с мнением Ф.Фукуямы о том, что вопрос 
об экспериментах на человеке — серьезное препятствие для быстрого 
развития генной инженерии, но никак не непреодолимое2. Еще 5% 
обращают внимание на пользу, которую это принесет самому человеку, 
тем самым еще раз подчеркивая, что научно-технический прогресс в 
контексте постмодерна более ориентируется на свободную личность, 
интересы и нужды отдельного человека, чем на интересы общества. 

Стоит упомянуть всем известную формулу нравственности: по-
ступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. В 
рассуждениях о допустимости манипуляции генетической базой че-
ловечества каждое из высказанных мнений — не об отвлеченном от 
действительности «человеке вообще», но о самом себе, занимающем 
уверенную позицию — «я» как автономная, неприкосновенная лич-
ность с самостоятельными ценностными ориентациями. Происходит 
идентификации себя с обществом, в котором на первом месте в 
иерархии ценностей находится человек, его свобода и ответствен-
ность за деятельность, совершаемую им в отношении других людей.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 
В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В.И.Сабурова

Каковы границы допустимости рисков для пациентов? Так ли не-
обходимо использование огромного количества животных? Каковы 
особенности испытания нанобиотехнологических продуктов? Эти 

1 Стёпин В.С. Перспективы цивилизации: от культа силы к диалогу и согласию // 
Эпоха перемен и сценарии будущего. Избранная социально-философская публи-
цистика. М., 1996. С. 37.

2 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 
революции. М., 2008. С. 118.
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вопросы изучаются на занятиях по биоэтике, где также анализи-
руются российские и международные документы этико-правового 
регулирования экспериментов с участием человека и животных. 
Однако трагические случаи, происходящие на протяжении всей 
истории экспериментов с участием человека, начиная с опытов 
врачей на себе, опытов на заключенных в нацистских концлагерях 
и современных клинических испытаний свидетельствуют не только 
об этико-правовых нарушениях, но и ставят вопросы, обращенные 
к нашей совести.

«Наука без совести опустошает душу» — писал Франсуа Рабле. 
Допустимо ли проводить испытания на живом, страдающем человеке 
с точки зрения христианских нравственных позиций? Из истории 
медицинских экспериментов христианской Европы XVII–XVIII 
веков известно, что такие эксперименты врачи проводили, прежде 
всего, на самих себе. Еще раньше в Московском государстве из 
переписки известного врача Петра Васильевича Посникова и дьяка 
Возницына можно заключить и об отрицательном отношении к 
опытам на животных. Посников участвовал в «великом посольстве», 
в Голландии покупал медикаменты, в Лондоне осматривал тамошние 
академии, приглашал врачей на службу в Россию. Во время пребы-
вания в Италии Посников занимался физиологическими опытами 
(«Живых собак мертвить, а мертвых живить — сие дело не гораздо 
нам нужно», — писал Посникову дьяк Возницын). О значении жи-
вотных как «части Божиего мира и любимого Богом» свидетельствует 
замечательное исследование Дж.Итона «Круг творения. Животные 
в свете Библии». «Если мы принимаем и заботимся о тварях, мы в 
гармонии с Богом, мы получаем большее благословение. В Библей-
ских рассказах о животных и птицах — ослах, воронах, львах, агнцах 
и многих других — мы видим образ сообщества, в котором нет зла»1. 

С точки зрения христианского философа и писателя Клайва 
Льюиса человека можно понять лишь в его отношении к Богу. 
Животных же следует понимать лишь в их отношении к человеку 
и, через человека, к Богу. «Человеку было назначено Богом иметь 
власть над животными, и все, что человек делает по отношению к 
животному, есть либо законное пользование властью, дарованной 
свыше, либо святотатственное злоупотребление ею. Если хорошая 
пастушья овчарка обладает «почти человеческими» свойствами ха-
рактера, то это потому, что такой ее сделал хороший пастух»2.

Наш выдающийся врач, ученый и священник В.Ф.Войно-
Ясенецкий сочетал научную и практическую медицину с глубокой 
верой и служением Богу. Его исследования в области гнойной хи-

1 Ерофеева Н. Дж. Итон. Круг творения. Животные в свете Библии : Реферат // Альфа 
и Омега. № 3 (50). М., 2007. С. 342.

2 Льюис К.С. http://altrea.narod.ru/lewis/pain09.html
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рургии спасли жизнь многим людям. Есть в его биографии случай с 
изучением на пациентах народного средства против гнойных заболе-
ваний. Эти исследования требовали большого мужества, поскольку 
народную медицину власти запрещали, считая ее ненаучной. Мази 
применяла потомственная целительница В.М.Вальнева и называла 
их катаплазмами, готовила их из обеззараженной земли, меда, настоя 
различных трав, свежей сметаны или свиного жира. В.Ф.Войно-
Ясенецкого как врача-специалиста поразил результат: раны быстро 
затягивались, боль утихала, больные выздоравливали. Наблюдая за 
пациентами, он убеждался, что нет никакого обмана, никакой пси-
хотерапии. Валентин Феликсович считал, что опыты В.М.Вальневой 
надо серьезно и немедленно изучать в медицинском учреждении 
под наблюдением врача. Ссыльный профессор добился приема у 
председателя крайисполкома Прядченко и получил разрешение 
работать с Вальневой в поликлинике. В.Ф.Войно-Ясенецкий сам 
отбирал наиболее тяжелых больных, следил за действием повязок, 
фиксировал удачи и неудачи нового для него метода. Истинный 
ученый-врач, увлеченный этой работой, он видел в ней реальную 
перспективу помочь больным и избежать хирургической операции. 
Надо вспомнить, что в то время в распоряжении врачей не было не 
только антибиотиков, но и сульфамидных препаратов1.

Конкретные указания в свете веры по вопросам экспериментов 
на людях и животных содержит Катехизис Католической Церкви. 
Они отражены в статьях об уважении к личности и к целостности 
творения.

Уважение к личности и научные исследования
Научные опыты, в области медицины или в области психологии, 

производимые на людях или группах людей, могут способствовать 
лечению больных и улучшению здоровья общества. Фундаментальные 
научные исследования, равно как и практические, убедительно сви-
детельствуют о господстве человека над творением. Наука и техника 
представляют собой ценные ресурсы, если они служат человеку и его 
полному развитию для блага всех; тем не менее, они не могут быть 
целью ни сами по себе, ни развития человеческого прогресса. Наука 
и техника подчинены человеку, источнику своего происхождения и 
развития; поэтому человек и его моральные ценности определяют 
их цели и позволяют осознать их пределы.

Исследования и эксперименты на людях не могут узаконивать 
действия, сами по себе противоречащие достоинству личности и 
нравственному закону. Возможное согласие подопытных субъектов 
не оправдывает такие действия. Эксперименты на людях морально 
незаконны, если они представляют риск для жизни или физической 

1 http://pravdasevera.ru/?id=11537
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и психологической целостности субъекта, чрезмерной или такой, 
которого можно избежать. Эксперименты на людях наносят ущерб 
человеческому достоинству, если, тем более, они производятся без 
четкого согласия субъекта или правомочных лиц.

Уважение к целостности творения
Седьмая Заповедь требует уважения к целостности творения. 

Животные, так же, как и растения и неодушевленные существа, 
естественным образом предназначены для блага человечества в про-
шлом, настоящем и будущем. Медицинские и научные эксперименты 
на животных, практикующиеся в разумных пределах, нравственно 
приемлемы, потому что они служат для лечения или спасения че-
ловеческой жизни. Подвергать животных ненужным страданиям и 
расточать их жизни несовместимо с человеческим достоинством1. 

Развитие научных исследований выдвигает новые ситуации и 
проблемы, которые не возникали в прошлом. Интернет ресурс 
«СatholicСulture.org» сообщает о том, что группа европейских като-
лических епископов предостерегает о двойных стандартах директивы 
Совета Европейского союза, которая стремится обеспечить защиту 
животных, используемых в лабораторных испытаниях в странах 
Евросоюза, но при этом смогла поощрить использование тканей, 
взятых у человеческих эмбрионов. Комиссия Конференций еписко-
пов Европейского сообщества отмечает, что предложенная директива 
указывает, что живые животные не должны использоваться для те-
стов, если при этом доступна какая-либо иная альтернатива. Текст 
директивы не исключает при этом использования для тестов тканей 
человеческих эмбрионов (статья 4, параграф 1). Результатом такой 
политики, как указывают католические епископы стран Европы, 
может оказаться ситуация, когда защита животных будет проис-
ходить за счет человеческих эмбрионов. Комиссия Конференций 
епископов Европейского сообщества приветствует шаги, направлен-
ные на защиту животных, но убеждает Европейский союз изложить 
планируемый документ так, чтобы это исключило из альтернативных 
методов тестирования любые технологии, которые подразумевают 
использование человеческих эмбрионов и стволовых клеток2.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церк-
ви» нет прямых указаний на позицию Церкви по этой проблеме био-
этики, однако, осознавая снижение социального доверия в обществе 
к биомедицинским исследованиям, Церковно-общественный Совет 
по биомедицинской этике опубликовал Заявление «Об этических 

1 http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/catechism/index.htm
2 http://www.catholic.uz/full-news/items/katolicheskie-episkopy-evropy-vystupajut-

protiv-direktivy-evrosojuza-zapreschajuschej-ispolzovanie-zhivotnyx-v-medicinskix-
celja.html.
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комитетах в Российской Федерации». К основным принципиальным 
положениям этого Заявления можно отнести:

— этические комитеты — это новая и необходимая структура в 
системе здравоохранения, целью которой является предотвращения 
последствий, неблагоприятных для человеческой жизни и здоровья 
с помощью морально-этического регулирования биомедицинских 
исследований и медицинской практики;

— участие представителей РПЦ в составе этических комитетов 
будет способствовать росту социального доверия к институту здраво-
охранения и медицине в условиях рыночных отношений и внедрения 
новейших биомедицинских технологий;

— при разработке и принятии Положения об ЭК ЦОС просит 
утвердить процедуру, широко распространенную в международной 
практике, которая предполагает принятие решения только при еди-
ногласном голосовании.

Изучение вопросов этико-правового регулирования экспери-
ментов с участием человека и животных, проведения клинических 
испытаний вызывает неизменный интерес студентов-медиков.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ В 
СФЕРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ю.Г.Себелева

Бесплодие — заболевание, которое в современном обществе не 
имеет тенденции к снижению во всех странах мира и составляет 
14% — в европейских странах и от 8 до 17,8% в России от репро-
дуктивного населения1. Наиболее успешным медицинским методом 
лечения бесплодия является метод экстракорпорального оплодотво-
рения преовуляторных ооцитов и переноса дробящихся эмбрионов 
в полость матки (метод ЭКО и ПЭ)2. За последние 10 лет в России 
резко увеличилось число клиник (с 9 клиник в 1995 году до 55 клиник 
в 2006 году), специализирующихся на лечении бесплодия методом 
ЭКО. Создаются многочисленные базы донорских ооцитов, донор-
ской спермы, суррогатного материнства.

1 Леонов Б.В., Кулаков В.И. Общая характеристика программы ЭКО и ПЭ // Экс-
тракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского 
и мужского бесплодия (теоретические и практические подходы): Руководство для 
врачей / под. ред. В.И.Кулакова, Б.В.Леонова. М. : Медицинское информационное 
агентство, 2002.

2 Филиппова Г.Г. О нарушениях репродуктивной функции и их связи с нарушениями 
в формировании материнской сферы // Журнал практического психолога. № 4-5. 
Тематический выпуск: Перинатальная психология и психология родительства. Изд-
во «Фолиум», 2003.
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Сокращение численности населения в РФ и других странах при-
вело к созданию Федеральным Министерством Здравоохранения и 
Социального Развития государственных бесплатных программ (квот) 
для супружеских пар, страдающих бесплодием, так как метод лече-
ния ЭКО — дорогостоящий и зачастую требующий неоднократного 
прохождения циклов программы ЭКО или других Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий.

Основные морально-этические проблемы Вспомогательных Ре-
продуктивных Технологий (ВРТ) концентрируются вокруг таких во-
просов как статус эмбриона человека, правомочность манипуляций 
с половыми клетками и эмбрионами, права и обязанности доноров 
половых клеток, права и обязанности суррогатного материнства, 
возможность выбора пола плода пациентами, психологическое со-
стояние пациентов, проходящих лечение методом ВРТ1.

Биомедицинская проблема статуса эмбриона человека была осмыс-
лена в исламской традиции, где считалось, что зародыш до 100 дней 
неодушевлен, в буддийской традиции, где зародыш с первых дней 
имеет право пользоваться такой же защитой, как и живой человек. 
Таким образом, существует два подхода по отношению к возможности 
манипулирования человеческим эмбрионом и половыми клетками. 
В первом подходе — существует запрет на манипуляции на любой из 
стадий развития эмбриона, так как жизнь начинается с момента зача-
тия. Сторонники же второго подхода допускают и даже приветствуют 
использование эмбрионов человека как возможности альтернативного 
способа размножения людей. Необходимо отметить, что для лечения 
бесплодия используют сразу большое количество половых клеток и эм-
брионов, которые могут быть «лишними» в процессе лечения. Пациентам 
приходится решать сложную задачу, что делать с этими оставшимися 
эмбрионами: уничтожать, дать возможность использовать их в научных 
целях или криоконсервировать для возможного использования в даль-
нейшем. Для тех, кто моментом зарождения жизни человека считает 
оплодотворение, криоконсервация является недопустимой процедурой, 
что может повлечь за собой ряд этических проблем. Если же принято 
решение о криоконсервации эмбрионов, но не возникло необходимо-
сти их использовать, опять же возникает вопрос, как долго их хранить. 
Сама же вероятность хранения половых клеток, а не только эмбрионов 
дает возможность многим людям сохранить «здоровый» генетический 
материал, например, перед лечением онкологических заболеваний.

Существует и еще одна проблема — проблема выбора пола эм-
бриона, которая с одной стороны решает вопросы наследственных 
заболеваний, связанных с полом, а с другой — необоснованное ис-
пользование этой возможности с целью вынашивания ребенка только 

1 Курило Л.Ф. Право родиться. Учебное пособие по психологии материнства / ред.-
сост. Д.Я.Райгородский. Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М, 2003.
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определенного пола, что является большой этической проблемой. 
Например, в исламской религии часто переносят только эмбрионы 
мужского пола, а женского — уничтожаются.

Следующей важной этической проблемой в сфере вспомогательных 
Репродуктивных Технологий является использование донорских поло-
вых клеток. В России разрешено использование анонимных доноров 
спермы и ооцитов или не анонимных, тех, кого нашли сами пациенты. 
Таким образом, пара может воспользоваться как услугами донорской 
базы, так и сама найти потенциального донора. Здесь возникает ряд 
психологических сложностей: с одной стороны, анонимность донора 
гарантирует «врачебную тайну» и пациенты сами решают вопрос о том, 
информировать ли в дальнейшем своего ребенка о генетических роди-
телях. С другой стороны, пациенты не могут точно знать, что за человек 
их донор и любые заверения со стороны третьих лиц, поддерживающих 
связь с донором, не снижают высокого уровня тревоги, связанной с 
прохождением донорской программы. Если же в качестве донора вы-
бирается кто-то из знакомых или родственников, то всегда есть опа-
сения раскрытия «тайны» (а многие пациенты принимают решение не 
говорить ничего своему ребенку) или появления сильных родительских 
чувств у генетического родителя. Это проблема наиболее остро возни-
кает в ситуации суррогатного материнства, где степень выраженности 
психологической привязанности и возникновения родительских чувств 
гораздо чаще появляется у «помогающей третьей стороны».

Еще одной важной проблемой является психологическое состоя-
ние пациенток и доноров, проходящих лечение методом экстракор-
порального оплодотворения. Гормональная стимуляция, которой 
подвергаются женщины, наносит существенный вред женскому ор-
ганизму, так как происходит преждевременное истощение яичников. 
Врачи часто пренебрегают разъяснениями по поводу наносимого 
вреда организму донора ооцитов, а доноры считают, что участие в 
программе значительно облегчит их финансовые трудности. Инфер-
тильная же женщина находится в ситуации когда, она торопится «не 
упустить свое репродуктивное время», так как возрастной фактор 
значительно снижает положительный результат экстракорпорального 
оплодотворения, и одновременно, сама программа гормональной сти-
муляции «укорачивает репродуктивную функцию». Таким образом, 
бесплодные пациенты находятся в ситуации стресса, что способствует 
возникновению тревожно-депрессивной симптоматики1.

1 Васильева В.В., Орлов В.И., Сагамонова К.Ю., Черноситов А. В. Психологические 
особенности женщин с бесплодием. // Журнал «Вопросы психологии». 2003. № 6; 
Никитин А.И. Некоторые вопросы оогенеза, оплодотворения и культивирования 
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Остается еще много неразрешенных морально-этических вопросов 
в этой сфере практической медицины, но внимание к повышению 
уровня рождаемости способствует развитию междисциплинарных на-
учных исследований в области философии, психологии и медицины.

БИОЭТИКА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Н.Седова

Биоэтика пока не заняла адекватного ее смыслу и значению 
места в системе медицинского образования. В последней редакции 
Госстандартов высшего профессионального образования (2011 г.) 
ей отведено скромное место «придатка» курса философии. Причем, 
сам этот курс редуцирован до предела и превращен в нечто, весьма 
напоминающее «Краткий курс марксизма-ленинизма» советских 
времен. Очевидно, что время и место для биоэтики в структуре 
высшего медицинского образования определялось людьми, которым 
данный феномен представляется очевидным и понятным. Действи-
тельно, новые биотехнологии, либерализация общества, рыночные 
отношения в медицине, наконец, расширение медикализации — вот 
обязательный набор причин появления биоэтики, который хорошо 
известен и может быть разве что расширен, но никак не сокращен. 
Дискутабельными становятся как раз эти причины, но не само 
интеллектуальное явление. Маркером общепризнанности является, 
обычно, отсутствие споров по поводу имени, и в этом смысле слово 
«Биоэтика» — это уже не понятие, а имя, общеупотребимое, обще-
известное, не вызывающее неприятия, но и не воспринимаемое как 
нечто принципиально важное для медицинского образования. Но не-
обходимо учитывать, что с медициной как культурной конфигурацией 
связаны многие культурные комплексы. Проблемное поле биоэтики 
не просто комплементарно их проблемному полю, оно подвергает-
ся активной экспансии предлагаемых ими методов и ориентаций. 
Полезное взаимодействие часто трансформируется в зависимость и 
соподчиненность, что негативно сказывается на аксиологической 
составляющей биоэтики. С другой стороны, уникальность биоэтики 
состоит в том, что ее теоретический потенциал актуализируется в 
нормативных интенциях, а это позволяет конструировать гумани-
тарное поле для саморазвития медицинского знания и медицинской 
деятельности. Если мы заинтересованы в том, чтобы превалирующей 
являлась вторая тенденция — систематизация медицинского знания 
и деятельности по биоэтическим принципам, то должны соответ-
ствующим образом организовать процесс медицинского образова-
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ния. Как именно? Ответ на этот вопрос содержится уже в системе 
организации самой биоэтики.

Можно выделить три уровня в том интегративном единстве знаний 
и норм (оценок), которое называют биоэтикой. Первый уровень — 
теоретический. Он связан с фактами и истинами. При их осмыслении 
часто прибегают к методам философской рефлексии, поскольку меж-
дисциплинарный характер биоэтики требует присутствия не просто 
истинных знаний, но целостного образа науки. На теоретическом 
уровне осуществляется анализ новейших научных достижений и воз-
можных рисков, решаются принципиальные вопросы соотношения 
истин и ценностей, свободы и ответственности, добра и зла. Субъект 
теоретизирования в данном случае не определен — это могут быть 
как индивиды, так и научные сообщества, как специалисты-медики, 
так и представители других наук, прежде всего, философии, социо-
логии, психологии, юриспруденции и этики. 

Обучение в данном случае может и должно вестись в тесной 
«привязке» к изучению философии. Только так формируются пред-
ставления о должном, о единстве природной и социальной жизни, о 
ценностях, свободе, достоинстве. Интеллектуальное поле фундамен-
тальных дисциплин, изучаемых на 1—3 курсах медицинских вузов 
предоставляет возможность адекватной интерпретации философских 
абстракций в контексте биоэтики. Следовательно, в этот период по-
лезней всего начинать ее изучение.

Второй уровень связан с установлением определенных норм и 
правил поведения, с контролем за их выполнением и оценкой ре-
зультатов выполнения/невыполнения норм. Соответственно, на этом 
уровне субъект оценки и контроля должен иметь институализиро-
ванный статус, поскольку речь идет непосредственно о социальных 
последствиях принимаемых решений. Такими специально органи-
зованными субъектами практической биоэтики могут выступать и 
этические комитеты, и редакции профильных изданий, и авторские 
коллективы биоэтических сайтов, и даже методические комиссии 
в системе образования постольку, поскольку они регламентируют 
образование в области биоэтики.

Именно здесь биоэтика может и должна изучаться как часть есте-
ственного права. Основной идеей этого этапа обучения может стать 
положение о том, что все законы когда-то были нормами морали, 
но далеко не все моральные нормы интегрируют в закон. Логично 
предположить, что период преподавания этого блока проблем био-
этики должен соответствовать периоду преподавания правоведения 
в медицинских вузах. Как известно, это старшие курсы, на которых 
студенты уже обладают клиническими знаниями и, следовательно, 
могут соотносить этико-правовые нормы и медицинскую практику. 
Цель данного этапа изучения биоэтики — формирование представ-
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лений о предельных границах профессиональной деятельности и 
установок на ее оптимизацию.

Третий уровень связан с индивидуальным поведением, сформиро-
ванным на основе какого-то уровня знаний, и норм, регулирующих 
их применение. Здесь возможны как типовые модификации, так и 
варьирующие их индивидуальные поступки. Этот уровень мы называем 
прикладным, поскольку любая попытка его описания будет выглядеть 
как интерпретация конкретного случая. Кстати, этот метод широко 
применяется в современных западных пособиях по биоэтике — законы 
и принципы не формулируются, приводятся конкретные случаи и дает-
ся комментарий к ним. Но для успешного овладения этой методикой, 
нужно уже не просто учиться, необходимо заниматься практической 
деятельностью, поскольку именно прикладная биоэтика коррелирует 
с принятием решений в практической медицине. Следовательно, она 
должна присутствовать во всех курсах на стадии последипломного 
образования врачей.

Все три уровня биоэтики существуют только в единстве, связь 
между ними носит векторный характер, поэтому и система препо-
давания биоэтики должна иметь трехуровневую структуру. Мето-
дическим обеспечением преподавания, в этом случае, может стать 
разработка комплексной программы этической подготовки врачей. 
В условиях существующих Госстандартов высшего профессиональ-
ного образования это маловероятно, но уже сейчас существуют 
возможности разработки учебных материалов в соответствии с пред-
ложенной нами структурой, а также реализация последовательного 
изучения философии, биоэтики, права и специальных дисциплин 
через элективные курсы.

БИОЭТИКА В КУЛЬТУРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ МЕДИЦИНЫ
Н.В.Сергеева

Широкую совокупность предметов, учреждений, представлений, 
идей, образцов поведения, функционально связанных с опреде-
ленным элементом, принято называть культурным комплексом. 
Культурные комплексы создают характерный облик обществ, их 
появление или отсутствие говорит о степени развития. В каждой 
сфере культурной деятельности общности можно выделить харак-
терные комплексы: в медицине и здравоохранении таким культурным 
комплексом выступает биоэтика.

Ряд культурных комплексов может включаться в более широкие 
целостности, называемые культурными конфигурациями. Антрополо-
гический подход позволяет определить структурно-функциональную 
и содержательную связь биоэтики как культурного комплекса с су-
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ществующими в обществе культурными конфигурациями. Главной 
из них является медицина, поэтому возникла тенденция дифферен-
циации биоэтики и биомедицинской этики. Но в культурологическом 
плане такая дифференциация может элиминировать общечелове-
ческое содержание этического образа медицины, поэтому статусом 
культурного комплекса обладает только биоэтика.

Современный процесс медикализации существенно расширил и 
изменил медицину. Закономерностью структурирования медицины 
как культурной конфигурации является возникновение биоэтики, 
которую можно охарактеризовать как новый культурный комплекс, 
представляющий широкую совокупность предметов, учреждений, 
представлений, идей, образцов поведения, функционально свя-
занных с определенным элементом — нравственным отношением 
к живому. 

К биоэтике обращаются тогда, когда существуют риски здоровья, 
связанные с деятельностью индивида, социальных агентов, обще-
ственных институтов. Ее цель — показать, как можно избежать 
данных рисков или минимизировать их. Возможность средствами 
культуры предотвратить физиологическую деструкцию основана на 
бисубстанциональной природе человека, поэтому биоэтика как один 
из способов сохранения человеческой природы средствами культуры, 
отвечает требованиям современного культурного комплекса.

Западные исследователи признают биоэтику составной частью 
культуры и считают необходимым рассматривать ее именно с куль-
турологических позиций. Но понимание сути биоэтики в западной 
культурологии сводится к ее трактовке как этики биомедицинских 
исследований. Это неверно, поскольку свобода выбора в этике 
биомедицинских исследований всегда ограничена соотнесением с 
указанными областями человеческого знания и деятельности, тогда 
как биоэтика как часть культуры строится, наоборот, на проблеме 
постоянного нравственного выбора, ненавязанного, определяемого 
духовной зрелостью и культурной традицией.

Биоэтика выступает как некий «культурный фильтр», не только 
приписывая определенную ценность той или иной проблеме, свя-
занной с жизнью и здоровьем, но и передавая некультурологические 
проблемы смежным дисциплинам для дальнейшей разработки. Эта 
функция позволяет биоэтике сохранять статус а) культурологической 
дисциплины и б) самостоятельного культурного комплекса.

Биоэтика комплементарна следующим культурным комплексам:
• Биополитике. Проблема качества жизни, оцененная биоэтикой 

не как культурологическая, а как медико-социальная, становится 
предметом интереса биополитики.

• Биомедицинскому праву. Принципы биоэтики имеют тенден-
цию интегрировать в нормы закона, но в разной степени.
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• Религии. Проблемы биоэтики весьма актуальны для религиоз-
ной культуры, но их генезис связан не с зарождением и развитием 
самой биоэтики, а исключительно с историей религиозной морали.

• Философии. Собственно философским смыслом обладает 
только теоретическая биоэтика, но она отстает в своем развитии от 
практической и прикладной, что может привести к дефрагментации 
дисциплины в целом и потере ею своего культурологического статуса.

Биоэтика как культурный комплекс характеризуется внутренней 
неоднородностью, которая интенционально связана не с целями-
ценностями, а с механизмом их трансляции. С одной стороны, 
биоэтика представляет собой апологию нравственного отношения 
к таким ценностям как жизнь, смерть, здоровье и, соответственно, 
призвана разрабатывать аксиологический аппарат их осмысления и 
интериоризации — через философию и теорию культуры, через обра-
зование, просвещение и воспитание. С другой стороны, практическая 
биоэтика суть нормотворчество, а оно предполагает создание системы 
экспертизы, контроля, санкций. Обе эти составляющие культурного 
комплекса только во взаимодействии обеспечивают его существование.

Современная западная философия культуры пока не предложила 
концептуального объяснения биоэтики как особой системы ценностей. 
Попытка сделать это путем применения постмодернистской методо-
логии приводит к тому, что, начиная с культурологически обоснован-
ного анализа литературной этики, западные исследователи переходят 
к нарративной биоэтике, а от нее — к этике нормативной, которая 
мало отличима от медицинского права. Конкретизация описаний и их 
детализация в интересах нормотворчества, элиминирует свободу вы-
бора, без которой этика перестает быть теорией морали. Позитивизм, 
прагматизм и постмодернизм в попытках конструирования биоэтики 
приходят к одному и тому же результату — к ее деаксиологизации.

Формирование принципов биоэтики, всей ее ценностной системы 
началось задолго до того, как эти принципы были востребованы 
наукой. Это ценностное структурирование имело сугубо культуро-
логическую природу и наиболее полно находило свое отражение в 
художественной литературе. Но уже здесь обнаруживаются два на-
правления генезиса биоэтики как культурного комплекса — западное 
и отечественное. 

Биоэтика является самостоятельной частью культуры, она имеет 
свои собственные основания в философии культуры и свои особен-
ности развития, определяемые культурно-историческими событиями. 
Поэтому научный инвариант биоэтики функционально всегда высту-
пает в виде культурной рефлексии национальной модели медицины. 
С другой стороны, биоэтическая нормативная регуляция позволяет 
адаптировать национальные стандарты медицины как культурной 
конфигурации к интернациональным требованиям.
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БИОЭТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ОБ УСИЛЕНИИ ГАРАНТИЙ ПРАВА НА ЖИЗНЬ

И.В.Силуянова

Несмотря на целый ряд действий правительства по преодолению 
демографического кризиса в России, основные показатели рож-
даемости и смертности населения остаются неблагоприятными. К 
факторам, которые влияют на сохранение отрицательных показателей 
рождаемости, относится самое большое в мире — (от 1,5 до 7 миллио-
нов в год!) — производство абортов в России. Связь между убылью 
населения и количеством производимых абортов в стране очевидна. 
Государство, которое катастрофическими темпами теряет население, 
не может не предпринимать законодательных мер по ограничению 
массового производства абортов. Неудивительно, что в системе 
биоэтического знания возникают инициативы о совершенствовании 
конституционно-правового регулирования репродуктивных прав 
человека. К основным инициативам регулирования механизмов 
государственно-правовой регламентации производства абортов в 
стране с целью уменьшения их числа относится следующие позиции. 

1. Формирование нравственного отношения к сохранению беремен-
ности. Одна из возможностей формирования нравственного отноше-
ния к сохранению беременности связана с обеспечением отсутствия 
в российском законодательстве признания права женщины на аборт. 
Действующая формулировка статьи 36 «Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан» (№ 124-ФЗ) — «каждая женщина име-
ет право самостоятельно решать вопрос о материнстве» — образец 
вульгарного понимания «прав» человека, так как действие, противо-
речащее морали, катастрофическое для государства и трагическое для 
каждой женщины, не может относиться к категории ее неотъемлемых 
прав. Нравственное отношение к сохранению беременности связано 
с введением согласия мужа на производство аборта, если женщина 
замужем, что предполагает обеспечение равной ответственности 
супругов за принятие решения о сохранении жизни их ребенку.

2. Помощь женщине со стороны учреждений здравоохранения сде-
лать правильный выбор и сохранить жизнь ее ребенка (организация 
визуализации и прослушивания сердцебиения ребенка). К мерам 
помощи беременным женщинам в целях сохранения беременности 
относится адекватное и полноценное информирование женщины о 
характере проводимого вмешательства. В силу этого до подписания 
информированного согласия на проведение аборта медицинское 
учреждение должно бесплатно обеспечить для женщины визуали-
зацию плода при ультразвуковом исследовании, а при сроке бере-
менности более 6 недель — прослушивание сердцебиения плода, 
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а также консультацию у психолога или социального работника, в 
ходе которой ей разъясняется право отказаться от аборта. В целях 
сохранения жизни ребенка в медицинских учреждениях должна 
быть предусмотрена организация безопасных для жизни и здоровья 
ребенка специальных мест для анонимного оставления детей после 
их рождения с освобождением от уголовной ответственности матери 
по ст. 125 УК РФ.

3. Право врача отказаться от производства аборта по нравствен-
ным и религиозным убеждениям. Отечественное законодательство 
должно легализовать право врача отказаться от производства аборта 
по нравственным убеждениям или вероисповеданию кроме случаев 
проведения аборта по медицинским показаниям, когда замена врача 
невозможна. Такое право было закреплено за врачом Всемирной 
медицинской ассоциацией. В 1983 году Всемирная Медицинская Ас-
социация приняла специальную Декларацию «О медицинских абор-
тах», которая признает, что «основополагающий моральный принцип 
врача — уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия» и 
включает в себя следующее положение: «…Если личные убеждения 
не позволяют врачу рекомендовать или сделать медицинский аборт, 
он должен перепоручить пациентку компетентному коллеге»1.

Легализация данных инициатив, безусловно, будет способствовать 
совершенствованию этической корректности российского медицин-
ского права, что найдет свое отражение в изменении морального от-
ношения в обществе к абортам, что в свою очередь рассматривается 
нами как важнейший этико-правовой фактор решения демографи-
ческих проблем страны.

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТА 
«О БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ»

И.В.Силуянова

В 2011 году в Минздравсоцразвитии РФ был создан законопроект 
«О биомедицинских клеточных технологиях», регулирующий сферу 
использования биомедицинских клеточных технологий. Введение 
законодательного регулирования биомедицинских клеточных тех-
нологий давно ожидаемое и необходимое явление. Доклинические 
исследования в этой области идут весьма интенсивно. Возникает 
масса проблем и в связи с разработкой, государственной регистра-
цией биомедицинских клеточных технологий, клиническими иссле-
дованиями, экспертизой, производством, хранением, утилизацией, 
1 Врачебные ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы. Сбор-

ник официальных документов. М., 1995. C. 23.
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применением, мониторингом применения, ввозом на территорию 
Российской Федерации, вывозом с территории Российской Феде-
рации клеточных продуктов.

 Все перечисленное непосредственно связано с технологиями с 
использованием стволовых клеток. В настоящее время отмечается 
неуправляемость и беспорядочность применения неотработанных 
методик, что может нанести немалый вред, как самим исследова-
телям, так и тем пациентам, которые готовы идти на любой риск 
ради выздоровления, омоложения и т.д. Появление новых биомеди-
цинских технологий должно сопровождаться четкими законодатель-
ными принципами и нормативными правилами применения этих 
технологий, в силу того, что в настоящее время лечение с помощью 
технологий с использованием стволовых клеток нельзя назвать ле-
чением в полном смысле этого слова. Сегодня это, все еще лишь 
изучение и исследование, которое может продолжаться достаточно 
долго. Эффективность воздействия стволовых клеток — это все еще 
«зона неизвестности», которая должна находиться под контролем.

В силу того, что ранее исследования, разработка, применение 
новых технологий в должной степени не регулировались, необходи-
мо отметить два важных момента. Во-первых, данный законопроект 
вводит для исследователей в качестве необходимых такие моральные 
обязательства, как обязательство соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, обязательство уважения человеческого достоинства; 
обязательство соблюдения добровольности участия пациентов в 
клинических исследованиях клеточных продуктов, обязательство 
исключения купли-продажи или других коммерческих сделок с 
клетками, получаемыми от пациента (донора) и т.п.

Во-вторых, законопроект вводит запрет на использование в ка-
честве источника стволовых клеток эмбриона или плода человека, 
но не ограничивает использование стволовых клеток, взимаемых из 
пуповины и плаценты. Данная позиция морально оправдана и имеет 
огромное значение. По сути впервые в законодательстве России осо-
знается моральный статус человеческого эмбриона, и плод человека 
рассматривается в категориях человеческого достоинства. Таким 
образом, предусматривается, что разрушение эмбрионов и плодов 
человека, а также изготовление из них различных биомедицинских 
препаратов — это, действия связанные с уничижением человеческого 
достоинства. Причем это относится не только к человеку на той или 
иной (в данном случае ранней) стадии его развития, но к лицам, 
осуществляющим различные манипуляции, включая уничтожение 
человеческой жизни. Законопроект вводит ограничения аморальным 
действиям в процессе разработок новых технологий и связанных с 
ними терапевтических методик. В развитых странах, например в 
Германии, жизнь человеческого эмбриона защищена законом, ко-
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торый соблюдает нравственную максиму о человеческом отношении 
к другой человеческой жизни.

Главная мишень противников этого законопроекта — запрет на 
использование в качестве источников клеточного материала эм-
брионов и плодов человека, так как в России абортусы — самый 
доступный материал, спрос на который можно легко удовлетворить 
в любых количествах. Отсутствие запрета на использование аборт-
ного эмбрионального материала будет являться важной формой 
косвенной поддержки массового производства абортов в России, что 
является основной причиной демографической пропасти, в которую 
медленно, но верно погружается страна, где ежегодно уничтожаются 
абортами миллионы человеческих жизней. В случае принятия закона 
подобные действия, т.е. использование эмбрионов и плодов чело-
века, будут уже противозаконными, т.е. преступными. Этот статус 
человеческой жизни на ранних стадиях развития очень важен для 
цивилизованного общества.

То уважение к начавшейся человеческой жизни, которым про-
низан новый законопроект, не только соответствует этическим 
принципам и нравственным международным стандартам, но может 
рассматриваться и как свидетельство нравственного прогрессивного 
развития нашего общества.

ЭТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

В.В.Сычев

Бурное развитие комплекса медико-биологических наук в послед-
ние десятилетия характеризуется интенсивным внедрением методов 
молекулярной генетики и генной инженерии в медицину. Это по-
зволяет не только изучать механизм возникновения патологических 
процессов на уровне генома (генодиагностика), но и разрабатывать 
различные стратегии лечения, связанные с внесением изменений в 
геном человека (генотерапия).

Разработка данного подхода лечения наследственной патологии с 
одной стороны позволяет воздействовать непосредственно на «перво-
причину» заболевания, с другой стороны, ставит перед человечеством 
ряд этических и философских проблем, связанных, прежде всего, с 
невозможностью предугадать все последствия вмешательства челове-
ка в собственную природу. Цель данной работы — на основе анализа 
литературы обозначить сферу применения методов медицинской 
генетики с точки зрения философии.
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Согласно литературным данным в настоящее время существует 
ряд ограничений применения методов медицинской генетики и 
генной инженерии по отношению к человеку. Эти ограничения 
продиктованы, прежде всего, требованиями нравственно-этического 
характера. Например, в большинстве стран все исследования, свя-
занные с клонированием человека, а также генной терапией клеток 
зародышевой линии и половых клеток человека законодательно 
запрещены. В то же время считается, что генная терапия соматиче-
ских (не половых) клеток может помочь в лечении ряда серьезных 
заболеваний. Более того, поскольку генная терапия соматических 
клеток становится все более рутинной процедурой, возможно, это 
скажется и на отношении людей к генной терапии клеток заро-
дышевой линии человека, так как некоторые заболевания можно 
вылечить только таким путем1.

Существуют ограничения в применении тех методов исследо-
ваний, которые связаны с потенциальной опасностью для жизни 
и здоровья человека. Например, дородовая диагностика в меди-
цинской генетике проводится только в целях выявления тяжелого 
наследственного заболевания. Недопустимым является применение 
данного метода для определения отцовства (за исключением случаев 
изнасилования или инцеста), а также для отбора плодов предпо-
чтительного пола2.

Ограничения гносеологического характера на применение 
молекулярно-генетических методов связанны с недостаточной 
изученностью генома человека, представляющего собой сложную 
систему. Например, по-прежнему до конца не ясны функции так 
называемой «избыточной» ДНК, напрямую не участвующей в ко-
дировании наследственной информации, но составляющей значи-
тельную часть генома3. Изучается роль подвижных элементов или 
фрагментов ДНК в механизмах генетической изменчивости4. Таким 
образом, применение методов медицинской генетики по отношению 
к человеку имеет ряд ограничений. В то же время следует отметить, 
что данная проблема требует не только дальнейшего тщательного 
изучения с позиций медико-биологических наук, но и общефило-
софского осмысления.

1 Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б.Глик, Дж.Пас-
тернак. М. : Мир, 2002. С. 529–530.

2 Иванов В.И. Этико-правовые проблемы вмешательства в геном человека / 
В.И.Иванов, В.Л.Ижевская // Биомедицинская этика : сб. ст. / под ред. В.И.По-
кровского, Ю.М.Лопухина. М. : Медицина, 1999. С. 113–127.

3 Биохимия / под ред. чл.-корр. РАН, проф. Е.С.Северина. 5-е изд. М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. С. 203.

4 Там же. С. 199; Генетика : учебник для ВУЗов / под ред. акад. РАМН В.И.Иванова. 
М. : ИКЦ «Академкнига», 2006. 638 с.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ, БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА 
(ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ДИСКУССИОННЫЙ МАТЕРИАЛ)

О.В.Терешкина

Несмотря на неослабевающее внимание к подобным исследова-
ниям со стороны специалистов по биоэтике1, на сегодняшний день 
задействование живых объектов в учебном процессе на естественно-
научных дисциплинах крайне ограничено, либо вообще удалено из 
учебного процесса. По предварительным оценкам это не является 
частным случаем, а укладывается в систему, и, следовательно, не мо-
жет не вызывать опасений. Современное преподавание естественно-
научных дисциплин включает в себя большею частью презентацион-
ные формы сопровождения теоретического материала: демонстрацию 
слайдов, учебных фильмов, и т.п. взамен показательного или со-
вместно проводимого, студентами под руководством преподавателя, 
эксперимента. Тем не менее, одной из задач физиологии, например, 
является «обучение работе на живом объекте, приобретение навыков 
манипулирования на живом организме».

В немалой степени в условиях функционирования современного 
ВУЗа как бюджетной организации это связано с недостаточным 
финансированием. Но главной причиной при отказе от исполь-
зования подобных форм занятий является ссылка на ужесточение 
биоэтических требований к содержанию лабораторных животных 
и сопровождению эксперимента, невозможности проведения через 
этические комитеты, которые часто представляют собой «некие де-
коративные образования»2.

Проведение настоящего исследования планируется (на базе ряда 
российских медицинских и биологических ВУЗов) с целью дать объ-
ективную оценку сложившейся ситуации. Необходимо установить, 
насколько отрицательно этот «выкидыш» из учебного процесса 
сказывается на качестве обучения, выявить истинный масштаб про-
блемы, роль биоэтических требований. Нужно понять, так ли в дей-
ствительности жестки биоэтические нормы, не попустительствуют ли 
этические комитеты, «недобросовестным» преподавателям и научным 
руководителям максимально облегчив этап подготовки к занятиям 
(здесь непременно существует тесная связь с моральным выбором и 

1 Введение в биоэтику : учеб. пособие. М.: «Прогресс-традиция», 1998. С. 358.
2 Яровинский М.Я. Лекции по курсу «Медицинская этика» (биоэтика). 3-е изд., испр. 

и доп. М. : Медицина, 2004. С. 380.
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нравственной позицией ученого-педагога1). Насколько, прикрываясь 
идеями гуманизма, гуманного отношения к животным, облегчили 
себе «существование», не затрачивая средств на содержание и раз-
ведение лабораторных животных? Насколько, убрав из учебного 
процесса, или сведя к минимуму звено эксперимента на животном, 
допускаем к эксперименту непосредственно на людях? Апеллируя 
к развитию НТП и необходимости использования современных 
методов, математических моделей, компьютерного моделирования, 
биологических систем in vitro, на деле ограничиваемся видеофиль-
мами, слайдами, упуская из вида бессознательно, а большей частью, 
осознанно, то, что собственно объект дальнейшей работы будущего 
специалиста — человек (организм), мало изменился за столетия2.

Если по итогам исследования субъективные сведения, неофици-
альные данные, найдут свое фактическое, статистически достоверное 
подтверждение, возможен ли будет более критический подход к 
существующим каноническим международным документам3, со-
держащим перечни и рекомендации по этико-правовым принципам 
проведения исследований на живых объектах, их применению в 
России. Возможна ли разработка рекомендаций, базирующихся на 
историческом опыте Российской научной школы, с учетом много-
летнего исторического опыта ведения исследований, в свое время 
позволявших стране занимать лидирующие мировые позиции в ряде 
научных отраслей? Ведь несмотря на то, что документы являются 
«каноническими», в них, тем не менее, имеется ряд моментов, 
которые можно подвергнуть сомнению, опираясь на собственный 
(советский, российский) многолетний исторический опыт ведения 
научных исследований.

Несмотря на обилие публикаций, материалов конференций, 
симпозиумов по проблеме использования животных в научных экс-
периментах4, большинство не касаются задействования животных в 
фундаментальных научных исследованиях, главная проблема которых 
в обосновании использования необходимого, как правило, достаточ-
но большого, количества животных. Это связано с особенностями 
научного труда и его результата, научный труд порождает продукт, 

1 Лазар М.Г. Этика науки (философско-социологические аспекты соотношения науки 
и морали) / под ред. проф. И.А.Майзеля. Л. : Изд-во Ленинградского университета, 
1985. С. 46–47.

2 Философия науки / Мел Томпсон ; пер. с англ. А.Гарькавого. М. : Фаир-пресс, 2003. 
(Грандиозный мир). С. 132.

3 «Международные рекомендации по проведению биомедицинских исследований 
с использованием животных» (CIOMS), «Хельсинская Декларация» Всемирной 
медицинской ассоциации (ВМА).

4 Этические вопросы использования животных в учебной работе и научных иссле-
дованиях: Белорусско-Британский симпозиум. Минск,1997. Тезисы докладов. 
Минск,1998. С. 28.
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который подчас непосредственно представляется практически «бес-
полезным» (на данном этапе развития общества, при конкретных 
исторических или политических условиях). И это обстоятельство 
находит отражение в нормах научной этики, которые не требуют, 
чтобы результат каждого исследования в любом случае был истинным 
знанием. Ответственность за соблюдение таких требований лежит 
на самом ученом, и он не может перенести эту ответственность на 
другого1.

1 Лазар М.Г. Этика науки (философско-социологические аспекты соотношения науки 
и морали) / под ред. проф. И.А. Майзеля. Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. 
С. 93.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД И БИОМЕДИЦИНА

ТЕЛЕСНЫЕ ТОПОСЫ, КАК УНИВЕРСАЛИИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ТЕЛЕСНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ЗОНЫ ВОЙТА

О.С.Васильев 

Рассмотрению пространства телесного контакта посвящено не-
мало исследований. Мы же решили разобраться в топологии такого 
пространства. Насколько однородно пространство телесной комму-
никации? А если оно неоднородно, то уникальна или универсальна 
такая неоднородность? Можно ли в таком пространстве выделить 
зоны неоднородности — топосы, и можно ли провести какие-либо 
взаимосвязи между такими телесно-коммуникативными топосами 
и соматической неоднородностью человеческого тела в контексте 
медицины?

В поисках ответа мы обратились к анализу человеческой дея-
тельности, связанной с телесным контактом. Характерных видов 
такой деятельности не так уж и много: медицина, танец, физическая 
культура и спорт. Телесный контакт в медицине, в силу специфики 
самой клинической деятельности, мы временно исключим из на-
шего рассмотрения. Анализируя обозначенные виды двигательной 
активности, мы обнаружили, что следует различать телесный контакт 
при исполнении, то есть в процессе самой деятельности, и телесный 
контакт при обучении двигательной деятельности (например, при 
обучении гимнастическим элементам и т.п.).

Контакт при исполнении обычно определяется правилами сорев-
нований, замыслом режиссера, хореографа и т.д. Сфера компетенции 
таких контактов хорошо изучена в спортивной и искусствоведческой 
литературе.

Насколько нам известно, исследований телесно-ориентированных 
коммуникаций между учителем и учеником еще не проводилось. На-
помним, что нас интересует вопрос о особенностях пространственной 
организации такого рода контактов. То есть, насколько однородно 
телесное поле таких контактов.
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Для ответа на этот вопрос мы провели анализ телесных ком-
муникаций в деятельности педагога при обучении классическому 
танцу и тренера-преподавателя при обучении гимнастическим и 
акробатическим элементам. В ходе наблюдения и анализа обозна-
ченных педагогических процессов мы обнаружили, что при обучении 
доминировал телесный контакт в виде мягкого надавливания рукой 
преподавателя, направленный на коррекцию движения. При этом вне 
зависимости от корригируемого движения, такой контакт происходил 
не хаотично, по всему телу ученика, а в нескольких обособленных зонах 
на голове, теле и конечностях ученика! Такие зоны мы с полным 
правом можем назвать телесными коммуникативными универсалиями 
(или телесными топосами). Эти телесные топосы имели постоянную 
анатомическую топографию. Но удивительно то, что обозначенные 
коммуникативные телесно-ориентированные топосы по локализации 
полностью совпадали с так называемыми зонами Войта.

Известный чешский детский невролог Вацлав Войта (V�clav Vojta, 
1917–2000) впервые открыл и описал эти зоны и разработал особый 
метод нейрофизиологической терапии (Войта-терапию). Созданный 
им метод Войта-терапии первоначально был направлен на лечение 
детей, страдающих детским церебральным параличом и разного рода 
последствиями родовых травм. Метод Войта основывается на откры-
том им принципе: при проведении определенных телесных актов в 
виде надавливания и удержания в определенных зонах человеческого 
тела организм отвечает особого рода стереотипными двигательными 
реакциями на изменение позы и положения тела в пространстве. 
Такая терапия базируется не на рефлекторных реакциях организма 
человека на воздействие, а на обращении к «древним» двигательным 
моделям. При многократном воздействии на особые места на теле 
человека (зоны Войта) происходит переобучение «закрепившихся» 
двигательных моделей на физиологически более рациональные, что 
внешне проявляется в обретение пластичности и естественности 
выполняемых движений. За счет нормализации мышечного тонуса и 
баланса мышц агонистов-антагонистов улучшается гибкость, коорди-
нация, равновесие, ориентация в пространстве, чувство внутреннего 
пространства. «Войта-терапия не состоит в тренировке двигательных 
функций... скорее способствует доступу через центральную нервную 
систему к отдельным частичным двигательным моделям, необходимым 
для определенного движения или действия»1.

Привлекая хорошо разработанную методическую базу и опыт 
Войта-терапии, мы можем более глубоко взглянуть на сам процесс 
телесной коммуникации. На что он направлен? Чего хочет добиться 
настоящий педагог от своих учеников? — Не повторения, не заучивания 
движения, а личностное и естественное воспроизведение движения 
1 http://www.vojta.com
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понимающим и осознающим свою деятельность учеником. А для этого 
опытный педагог дает невербальные «наводки», входя с учеником в 
телесный контакт путем коррекции его позы и положения руками в 
строго определенных местах (топографически совпадающих с зона-
ми Войта). Для сравнения, начинающий педагог коррегирует тело 
ученика без выделения доминирующих зон. И только с обретением 
педагогического мастерства учитель точными локализованными воз-
действиями выстраивает тело ученика и направляет его движение по 
«правильной» траектории.

Заключение. Анализируя педагогическую деятельность в контексте 
телесно-ориентированной коммуникации, мы пришли к пониманию 
более глубинной организации телесности, которая реализуется и в 
педагогике, и в медицине; абстрактные «телесные модели» неожидан-
ным образом приобретают утилитарно соматическую наполненность.

Стоит ли отворачиваться от соматической действительности в 
поисках идеальных моделей и смыслов? Вряд ли, тем самым мы 
рискуем отвернуться от самих себя? 

Приложение. Список типичных зон Войта:
1. Спереди — область верхушки сердца (4–5 межреберье), сзади — 

под углом лопатки.
2. Акромиальный отросток лопаточной кости.
3. Область локтевого сустава — боковой надмыщелок плечевой 

кости.
4. Область кисти со стороны большого пальца — шиловидный 

отросток лучевой кости.
5. Область таза — гребень подвздошной кости.
6. Область коленного сустава — надмыщелки бедренной кости с 

обеих сторон.
7. Область голеностопного сустава ниже наружной лодыжки — 

латеральный отросток пяточной кости.

ТЕЛЕСНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ И ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДИКИ ТЕЛА-ДУШИ В СИСТЕМЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИНДИИ1

Е.Н.Князева

Система традиционной медицины Индии — это аюрведа, наука о 
поддержании сбалансированной жизни и долголетии. Аюрведа, как 
показывает В.Г.Лысенко, опирается на философские представления 
двух школ — вайшешики и санкхью, хотя она эклектически включает 

1 Исследование проводится при поддержке РФФИ (проект № 10-06-00433а).
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в себя и некоторые элементы буддизма, джайнизма, веданты, йоги 
и ньяи1. В настоящее время преодолевается безусловная центриро-
ванность на науке как высшей форме знания, возрастает интерес 
к иным формам знания — обыденному и народному знанию. В 
медицине традиционные целительные практики Индии и Китая, 
наработанные и плодотворно используемые в течение тысячелетий, 
ныне часто рассматриваются как полезное дополнение научной 
клинической практике. Я хочу показать, что некоторые важные 
положения аюрведы перекликаются с новейшими разработками 
в области когнитивной науки и неклассической эпистемологии. 
Прежде всего, это положение о телесности и активности восприя-
тия (embodied and enacted perception) и о телесной определенности 
разума (embodied mind). То, что в Индии с древности считалось 
самоочевидным, теперь как бы переоткрывается, обосновывается 
и вливается в систему теоретического знания междисциплинарных 
областей исследования, к которым относится когнитивная наука и 
современная теория сложных систем.

Обозначу сначала наиболее важные мировоззренческие положе-
ния, на которых строится система целительных практик в Индии.

Во-первых, это холизм, целостность, системность. Это понимание 
организма как целостной системы, глубинной и обоюдной связи тела 
и сознания (индийская система санкхьи в наибольшей степени при-
дает значение этой связи, что называется ныне психосоматической 
медициной), а также установление неразрывной связи и единосущ-
ности тела человека и космоса (природы).

Во-вторых, в большинстве учений Индии провозглашается прин-
ципиальная недуальность тела и души, уничтожаются оппозиции 
между телом и сознанием. Кроме того, в отличие от многих миро-
воззренческих систем Запада и китайской философии, в которой 
индивид сливается с коллективом как социальным телом, в Индии не 
космос и не социальный коллектив, а индивид, его субъективность, 
его Эго, его сознание как собственная лаборатория оказываются в 
центре внимания. А эта установка очень важна для медицины, так 
как каждый из нас болеет своими собственными болезнями, имеет 
свои собственные телесные и душевные слабости, стареет со своей 
индивидуальной скоростью, а подготовка к смерти и смерть являются 
глубоко личностными событиями.

В-третьих, в Индии сознание активно. Сознание не есть зеркало, 
оно не пассивно, а создает свой предмет, свободно в выборе того или 
иного предмета. Сознание динамично: активность сознания связыва-
ется с вибрацией океана. Сознание самореферентно, функционирует 
по принципу автономии и свободы. Это свойство сознания называ-

1 Лысенко В.Г. «Натурфилософия тела» в Индии: аюрведа, санкхья и вайшешика // 
Телесность как эпистемологический феномен. М., 2009. С. 103.
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ется в кашмирском шиваизме — вимарша, тот свет, который бросает 
свет на свой собственный источник, отражением самой вспышки, 
способность дистанцирования от предмета и одновременно облада-
ния им. Самореферентность и активность сознания как нельзя лучше 
описывает влияние сознания на тело, на его построение и болезнь. 
Вимарша поворачивается к объекту (интенциональность сознания) 
и тем самым создает объект, определяет его.

Активно не только сознание, но и тело. Через тело можно овладеть 
энергией космоса (тантризм), что обратно влияет на поддержание 
энергетического и функционального равновесия тела. Устойчивость 
земли и земляного канала является определяющим фактором устой-
чивости физиологических процессов в человеческом теле.

В-четвертых, индийские целительные практики строятся на 
поддержании тонкого равновесия функционирования организма 
и природного космоса. В теории сложных систем это называется 
принципом гомеостазиса, динамической устойчивости, устойчиво-
сти через неустойчивость. Гомеостазис — это способность сложной 
системы, каковой является система человеческого тела-сознания 
восстанавливать свою целостность при всегда имеющихся отклоне-
ниях, флуктуациях, сбивках ритма. «Тело соприродно материальной 
вселенной»1: оно состоит из тех же пяти основных элементов — 
земли, воды, огня-жара, ветра и акаши-эфира как «того, в котором 
заключено все». И жизнью природы, и жизнью человека управляют 
три субстанциональные силы: а) саттва — светлая, чистая, духовная 
сила, ответственная за поддержание гармонии, б) раджас — олице-
творение подвижности и самоорганизующейся активности, энергии 
и действия и в) тамас — воплощение отупления, ослепления, инерт-
ности, всего того, что препятствует движению. Тамас — мрак, отупле-
ние, но именно он поддерживает стабильность сложной организации. 
В аюрведе существуют методики лечения длительным сном. Ибо 
тамас «восполняет силы Вселенной и ее живых существ и является 
основным поддерживающим принципом в рамках физической Вселен-
ной… Тонкая сила тамас, называемая оджас (ojas) — умащивающий 
нектар в недрах физического организма — обеспечивает способность 
живого существа к отдыху, сну, к внутренней стабильности в лоне 
Матери-Земли»2.

Человеческий организм — это рискованная структура. Она су-
ществует, поддерживая тонкий баланс разнонаправленных сил. Она 
функционирует на грани дисбаланса, как утверждает современная 
теория самоорганизованной критичности «на краю хаоса». Аюрведа 
говорит о дошах, буквально с санскритского о том, что «быстро вы-
ходит из равновесия», о патогенных факторах, которые могут про-

1 Там же. С. 107.
2 Тивари М. Аюрведа: секреты исцеления. Ростов н/Д : Феникс, 2008. С. 21.
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являться в человеческом организме в форме слизи, желчи, ветра и 
т.п. «Доши в состоянии равновесия можно поддерживать посредством 
шамана-терапии»1, т.е. терапии, которая питает и придает допол-
нительную силу телу. «Истощенные доши можно восстанавливать 
посредством брхмана-терапии»2, т.е. тонизирующей и укрепляющей 
терапии. «Избыточные доши можно снизить посредством лангхана-
терапии»3, т.е. терапия выведения или устранения. Причем в аюрведе 
подчеркивается, что «избыточные доши никогда не выводятся из 
организма принудительно», т.е. целительные процедуры проводят-
ся при соблюдении установки на инициирование собственных сил 
организма, направленных на самоорганизацию и самоисцеление.

Телесно-ментальные, психосоматические практики исцеления в 
Индии можно соотнести с представлениями о телесности и актив-
ности восприятия, что имеет прямой выход на современные когнитив-
ные исследования. Свойства восприятия описываются через ряд ка-
тегорий: пратьякша, индрии, виджняна и др. Пратьякша, буквальный 
перевод которой «перед глазами», означает и процесс восприятия, и 
его результат. Если восприятие — это то, что перед глазами, то сама 
этимология этого слова свидетельствует о непосредственности вос-
приятия. И действительно таковым его считают во многих учениях 
Индии. Индрии — это пять способностей чувственного познания. 
Виджняна (буквально «различающее познание») — высшая когни-
тивная способность, связанная с различением, выделением вещи 
из общей массы вещей, в том числе с проведением различия между 
реальным и нереальным.

В понятии виджняны отражается сознание в его динамике, в чем 
можно усмотреть схожесть с динамическим подходом в современ-
ной философии сознания (philosophy of mind) и когнитивной науке. 
«Ум — в движении» (“mind in motion”) стало слоганом динамического 
подхода. Сознание, ум, который воспринимает и мыслит — это поток, 
в движении которого можно усмотреть некоторые закономерности. 
Сознание — это структура-процесс: оно определенным образом орга-
низовано и пребывает в процессе трансформации, переориентации, 
усложнения или деградации.

Тезис о телесности восприятия можно раскрыть посредством 
следующих представлений в учениях Индии.

Во-первых, существует сродство, единосущность воспринимающего 
и воспринимаемого. Орган обоняния — нос — способен воспринимать 
запах, потому что сам состоит из частичек земли. Орган осязания — 
кожа — состоит из частичек воды. Глаз видит свет, потому что об-
разован частичками огня и сам излучает свет. Природные процессы 

1 Там же. С. 15.
2 Там же.
3 Там же.
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продолжают свое действие в теле человека. Так, прана — это ветер, 
пребывающий внутри нашего тела. Существуют не только земной 
и небесный огонь, но и «утробный огонь, который служит преоб-
разованию вкуса и других качеств съеденной пищи»1.

Как разъясняет В.Г.Лысенко, «в традиции ньяи и вайшешики 
зрение — это не глаз, а невидимый луч света, исходящий из зрачка 
и достигающий познаваемого объекта; слух — не ухо, а часть акаши 
(пространства, эфира), заключенного в ушной раковине; вкус — не 
язык, а атомы воды у основания языка, обоняние — не нос, а атомы 
земли внутри носовой полости; осязание — не кожа, а атомы ветра, 
рассеянные не только по кожной поверхности, но и внутри тела… 
Некоторые школы (в первую очередь, вайшешика) считают, что 
каждая индрия состоит из атомов “своего” элемента, другие — что 
из атомов всех элементов при преобладании какого-либо одного»2.

«Подобное лечится подобным» — известный принцип гомеопа-
тической, или, как можно ее еще назвать, резонансной медицины, 
которому, кстати, следует и практикующие аюрведу. «Подобное 
познается подобным» — этот принцип является ключом к разгадке 
тайны познаваемости мира: человек способен познавать мир, потому 
что сам является продуктом этого мира и его частью. В индийских 
школах ньяи и вайшешики этот принцип предстает как «подобное 
воспринимается подобным».

Во-вторых, в процессе восприятия имеет место непосредственный 
контакт, прикосновение, даже иногда проникновение субъекта и объ-
екта познания. Восприятие есть непосредственное касание рукой, 
непосредственный контакт глаза с видимым предметом. Орган чувств 
предстает как хвататель. Этот непосредственный контакт выражается 
термином спарша, который, как отмечает В.Г.Лысенко, происходит 
от глагола spŗś, означающего «касаться», «чувствовать рукой», «дер-
жать в руках», «ударять». Учитывая единые индоевропейские корни, 
можно вспомнить близкий к этому санскритскому слову немецкий 
глагол spüren — «ощущать», «чувствовать». «Поскольку чувственное 
восприятие, с точки зрения вайшешиков, есть не что иное как кон-
такт органов чувств и объектов, спарша может выступать универ-
сальной характеристикой всего чувственного восприятия»3.

В-третьих, орган чувств проявляет, обнаруживает только опреде-
ленное свойство, потому что сам обладает этим свойством. Орган 
чувств делает скрытое явным. Это только обнаруживатель, индикатор 
того, что уже имеется. «Этот орган (орган обоняния — Е.К.), и ника-
кой другой, способен сделать запах воспринимаемым. Термин гхрана 

1 Прашастапада. Собрание характеристик категорий / пер. В.Г.Лысенко // Лысенко 
В.Г. Универсум вайшешики. М. : Восточная литература, 2003. С.277.

2 Лысенко В.Г. Индрии // Индийская философия. Энциклопедия. С. 392–393.
3 Лысенко В.Г. Универсум вайшешики. М.: Восточная литература, 2003. С. 85.
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(буквально «хвататель», «орган чувств») означает то, посредством 
чего атман схватывает запах… То, что этот орган состоит из земли, 
доказывается тем, что он делает воспринимаемым (буквально «про-
являет» — выделение мое Е.К.) именно запах, а не цвет и подобные 
качества… Орган обоняния может быть органом чувств только в том 
случае, если и у него самого есть собственный запах»1. Органы чувств 
человека — это щупальца, которые он высовывает в мир, чтобы что-то 
обнаружить в нем. А человеческое тело — это инструмент познания, 
чувствилище. Если мы научимся воспринимать все вещи как часть 
себя, то мы избавимся от бандхи — привязанности к эмпирическому 
существованию, соединению индивидуальной души с объектами. 
Мы обретем душевную тишину и спокойствие ума, необходимые для 
здоровья. «Отсутствие же спокойствия ума, или отрицательное рас-
положение духа, способно отравлять даже самые здоровые пищевые 
продукты, поглощенные организмом»2, — поясняет М.Тивари.

В-четвертых, восприятие активно. Имеет место не просто пассив-
ный контакт, но активность органов чувств. Представители школы 
санкхья «объясняют механизм зрения и слуха движением соответ-
ствующих индрий к своим объектам (как свет лампы движется к 
освещаемому предмету)»3. Прашастапада говорит, что орган слуха — 
другой природы. Он не похож на орган зрения, так как не прибли-
жается к воспринимаемому предмету, и последний не приближается 
к нему. «Орган слуха — это часть акаши [т.е. пространства — Е.К.], 
а акаша, как известно, не обладает способностью двигаться… По 
мимансе, звук как бы разлит по всему пространству, но актуально 
воспринимается лишь там, где присутствуют проявляющие его фак-
торы (вьяньджака) — удары, столкновения разных твердых тел»4.

Кроме того, нос сам пахнет, ухо само звучит, глаз «стреляет» 
огнем, а рот сам обладает вкусом. Все органы восприятия активны 
и уже предустановленны, диспозицинированы к соответствующему 
восприятию.

Тело — это рупа (буквально «форма», «образ»). Существует срод-
ство тела и мира. Тело состоит из тех же элементов, или стихий, что 
и природа. То, что отличает состав мира, отличает и состав человека; 
что есть в человеке, то есть в мире. Тело есть динамическая система, 
способная как к развитию (здоровье), так и к деградации (болезнь). 
Не только в плане здоровья и болезни тело динамично, постоян-
но пребывает в процессе эволюции со знаком плюс или минус, к 
усложнению и усовершенствованию или к разрушению и угасанию 
своих функций. Тело динамично и в плане познания: накопление 

1 Прашастапада. С. 270–271.
2 Тивари М. Указ. соч. С. 43.
3 Лысенко В.Г. Пратьякша // Индийская философия. Энциклопедия. С. 651.
4 Лысенко В.Г. Универсум вайшешики. С. 85.
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знаний и их забывание, усложнение и расширение мира опыта, и 
его упрощение, свертывание, развитие и усиление способностей 
восприятия, и их постепенное ослабление.

Все эти представления о теле как сложной динамической системе, 
связанной петлями прямой и обратной связи с природной средой, 
строящей эту среду, изменяющейся вместе с ней и благодаря ей, во 
многом совпадают с новейшими идеями и представлениями когни-
тивной науки. С конца 1980 — начала 1990 годов в эпистемологии 
и когнитивной науке интенсивно развивается телесный подход 
(“embodied cognition approach”). В рамках этого подхода внимание 
фокусируется на “отелесненности” процесса познания, на телесной 
облеченности всякого познающего существа, на телесных детерми-
нантах познавательной активности человека и других живых существ.

ПРИНЦИП ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 
В РАБОТЕ С УБЕЖДЕНИЯМИ

Ф.Г.Майленова

Важность соблюдения принципа информированного согласия не 
нуждается в специальных доказательствах, так как именно на нем 
базируются отношения равенства клиента и врача в принятии реше-
ний относительно лечения, и сеанс психотерапии — не исключение. 
Однако именно с ним связаны множество сложных моментов в работе 
психотерапевта, особенно если в терапии применяются элементы 
гипноза. Возможно ли обеспечить полную информированность кли-
ента по поводу техники, которая будет применяться в работе с его 
бессознательными установками, если он: 1) не будучи специалистом 
в области гипнотерапии, вряд ли сможет полностью понять, каким 
образом будет достигнут результат, 2) даже если допустить, что кли-
енту удалось подробно разъяснить действие и все шаги применяемой 
техники, он не сможет отследить процесс, так как сама технология 
гипноза предполагает частичное, а порой и полное отключение со-
знательного контроля, включая последующую амнезию?

Отсюда следует, что принцип информированного согласия при-
меним лишь частично, на стадии принятия решения. Клиент решает, 
соглашаться ли на применение той или иной техники, а до этого 
психотерапевт обязан по мере возможности ответить на все вопросы 
клиента об особенностях ее влияния и возможных последствиях. И, 
разумеется, только клиент знает и потому может выбирать, с какой 
именно проблемой будет проводиться работа, какова цель, к которой 
клиент стремится, и что будет считаться желаемым результатом пси-
хотерапевтического вмешательства. Все сказанное кажется очевид-
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ным, однако нередко патерналистская модель «я врач знаю, что для 
вас, пациент, лучше» может стать причиной различных нарушений, в 
частности, если убеждения клиента противоречат убеждениям и цен-
ностям психотерапевта. Каждый из нас живет в своем собственном 
мире, и то, что подходит одному человеку с его жизненным и про-
фессиональным опытом, может оказаться не только бесполезным, но 
порой и вредным для другого. Чтобы клиент смог принять помощь, 
она должна быть, прежде всего, адресной, сугубо индивидуальной.

Бывает, что проблема, с которой приходят к психологу, может со 
стороны показаться не просто причудливой, но и бессмысленной — 
однако важно помнить, что даже если проблема надумана и на деле ее 
может и не существует, страдания человека вполне реальны, и боль, 
которую он испытывает, подлинна. Множество подлинных человече-
ских страданий происходят из-за несуществующих проблем, и в этом 
одна из особенностей работы психолога — мы работаем в воображае-
мой реальности, однако для клиента она более чем реальна. Поэтому 
прежде чем делать выводы о тяжести состояния, важно уметь на время 
выключить свои оценочные суждения и постараться взглянуть на все 
глазами клиента, не перенося на него свои ценности и убеждения. 

После глубинного анализа нередко становится ясно, что в корне всех 
бед лежат определенные убеждения клиента, которые буквально застав-
ляют его совершать странные, вредящие ему и другим поступки, и он, 
даже понимая, что поступает неразумно, не в состоянии изменить свою 
линию поведения. Многие убеждения могут быть вредными для чело-
века, например: «я недостоин счастья», «жизнь это страдание», «любовь 
это боль», «все красивые женщины (мужчины) неверны и продажны», 
«таким, как я это недоступно» и т.п. Возможно, в их биографии были 
какие-то отдельные случаи в жизни, когда эти убеждения нашли под-
тверждение и дальше стали уже восприниматься как аксиома. А бывает, 
что убеждение, отравляющее человеку существование всю его жизнь, 
сидящее в его сознании подобно ментальному вирусу, принадлежит во-
все не ему. «Подхватить» такой вирус можно от кого-то авторитетного, 
зачастую в детском и подростковом возрасте — от родителей, друзей, 
учителей и др. Родители, желая добра своему ребенку, пытаются научить 
его жизни — так, как они сами ее понимают, и нередко перекладывают в 
него не только свой опыт, но и свои страхи и ограничения. Такого рода 
убеждения подлежат удалению и замене — однако менять убеждения 
означает вторгаться в самую суть личности человека. Убеждения — наи-
более глубинный слой личности, составляющие самую ее суть. Не зря 
именно убеждения наравне с моральными ценностями считаются тем, 
что делает человека именно таким, какой он есть, помогает ему иденти-
фицировать себя. Тем не менее, в течение жизни каждый человек меняет 
хотя бы некоторые свои убеждения. Ситуации, о которых вспоминают 
как «перевернувшие всю жизнь», оказываются как раз изменившими и 
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базовые убеждения, и когда мы говорим: я стал другим человеком, речь 
идет о том, что прежняя система убеждений и ценностей заменилась 
другой. Так называемые «расставания с идеалами юности», вообще все 
разочарования — это как раз изменение убеждений. Так что порой сама 
жизнь меняет наши убеждения, и всегда это — событие для личности, 
порой радостное, порой горькое.

Любой специалист, занимающийся психокоррекцией, знает, что 
самые сложные и порой непреодолимые препятствия в работе воз-
никают, когда дело касается убеждений. Тем не менее, хоть убеж-
дения — наиболее устойчивая и трудно поддающаяся изменению 
составляющая личности, существуют психотехнологии, с помощью 
которых их можно изменить. Прежде всего, для того чтобы изменить 
старое убеждение, необходимо провести подготовительную работу, 
которая заключается в том, что в сознание закладываются сомнения 
в его истинности с помощью специальных вербальных конструкций, 
который в НЛП получили название «раскрутки». Постепенно ощуще-
ние истинности, которая и делает убеждение прочным, расшатывается 
и в образовавшийся зазор можно уже заложить новую возможность, 
которая поначалу представляется просто как идея, интересная, новая 
и привлекательная. Далее эта новая идея обрастает дополнительными 
доказательствами, как рациональными, так и эмоциональными, и на-
ступает момент, когда человек уже вполне готов принять ее как часть 
себя самого. И вот в этот момент, когда старое и новое убеждения 
примерно равны по силе их воздействия на личность, требуется толчок 
извне, который позволит как бы «подвинуть» одно убеждение и на его 
место разместить другое. Если все сработано точно и новое убеждение 
прочно заняло место старого, по окончании работы человек искренне 
удивляется, как он мог так глубоко заблуждаться столько времени, 
когда все так очевидно и ясно. Обычно после таких изменений в 
системе убеждений человек буквально начинает жить новой жизнью. 

Однако если в процессе такой глубинной работы не было абсо-
лютного согласия клиента, эта новая жизнь может оказаться ему 
не по силам. В том, чтобы на каждом шагу выполнения техники 
отслеживать состояние клиента и понимать, подходят ли ему новые 
идеи на роль будущих убеждений, сможет ли он гармонично встро-
ить их в свою жизнь, и состоит ответственность психолога. В точке 
сомнения, когда одно убеждение заменяется другим, необходимо 
быть особенно внимательным и осторожным, так как сомнения мо-
гут означать, что нужно тщательнее взвесить все плюсы и минусы, 
прежде чем сделать решительный шаг. 

И тут мы вновь приходим к принципу информированного согласия, 
который должен работать на другом, более тонком уровне — психоло-
гу нужно постоянно отслеживать согласие или несогласие клиента, 
основываясь в основном на его невербальных сигналах, а это требует 
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предельного внимания и высокого уровня профессионального ма-
стерства. Техника изменения убеждений дает определенную власть 
над другими людьми, и распоряжаться ею нужно очень осторожно. 
Остается надеяться, что ценности и убеждения тех, кто этой властью 
обладает, не позволят им злоупотреблять ею.

ЦЕННОСТНО НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Т.В.Новикова

В планировании медико биологического эксперимента можно 
выделить две стадии: концептуальное моделирование исследования, 
построение математической модели и оценка ее параметров ста-
тистическими методами. Стадию концептуального моделирования 
будем ассоциировать с решением ценностно-нормативных задач, а 
стадию математико-статистического моделирования будем считать 
расчетно-дескриптивной.

Традиционно планирование эксперимента определяется как раз-
дел математической статистики, изучающий рациональную органи-
зацию измерительного эксперимента. Считается, что наименования 
измеряемых свойств известны из теоретической модели, которая 
проверяется в эксперименте. В медико-биологическом эксперименте 
теоретической моделью служит рабочая гипотеза1. Однако, если, 
например, в маркетинговых исследованиях формирование рабочей 
гипотезы с переходом к системе конкретных измеряемых показате-
лей рассматривается методологически2, то в медико-биологических 
науках теоретическое обоснование того, что следует наблюдать, 
в явном виде не проводится. Чаще отмечается, что современную 
биологию отличает накопление огромных массивов данных при 
практически полном отсутствии каких-либо фундаментальных тео-
ретических обобщений. Это означает, что подходы теоретической 
биологии по-прежнему актуальны.

Концептуальную модель научного исследования определим как 
структурированное содержательное описание исследуемой систе-
мы, представленное в категориях сущностей проблемной области, 
объекта и предмета исследований. Концептуальная модель медико-
биологического эксперимента должна фиксировать проблему, 
требующую экспериментальных исследований, рабочую гипотезу и 

1 Новиков Д.А., Новочадов В.В. Статистические методы в медико биологическом 
эксперименте (типовые случаи). Волгоград : Изд во ВолГМУ, 2005. С. 8–11.

2 Программа маркетингового исследования. URL: http://www.marketopedia.ru/92-
programma-marketingovogo-issledovaniya.html (дата обращения 04.05.2011).
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цель измерений. Она должна предопределить вид целенаправленного 
воздействия на биологический объект (медикаментозные, хирургиче-
ские вмешательства), перечень независимых переменных (факторов), 
наименование зависимой переменной (отклика), описание экспери-
ментальной модели, перечень измеряемых показателей и правила 
экстраполяции данных на человеческий организм. Необходимо 
доказать, что отклик, который предстоит измерять, действительно 
содержит информацию о проблеме1. Следует учесть требования за-
конодательства на проведение экспериментов в медицине.

Ставится задача построения когнитивных моделей, позволяющих 
повысить эффективность работы исследователя на этапе концепту-
ального планирования эксперимента.

Когнитивная модель представляется в виде системы категорий, 
обозначающих сущности предметной области. Главное требование к 
модели — обеспечение системной полноты получаемой на ее основе 
предметной проекции объекта2. Это означает, что часть предметной 
области, выделенная при помощи модели, должна быть системой, 
адекватной цели исследования. Технологически модель используется 
как фрейм. Элементы модели интерпретируются как слоты — пустые 
поименованные ячейки, которые заполняются содержанием по мере 
познания. Изучение объекта осуществляется методом декомпозиции, 
когда в разделяемом целом отыскиваются части, соответствующие 
элементам модели. Обозначенные в слотах категории играют роль 
подсказок для определения свойств объекта, значимых для плани-
рования эксперимента.

Когнитивная модель строится в четырех уровнях абстракции: фор-
мальная, содержательная (contensive), концептуальная (conceptual) и 
информационная модели. Формальная модель подбирается из общей 
теории систем и ее предметных интерпретаций (теория динамических 
систем, теория управления, термодинамика, синергетика, теория 
биологических, физико-химических, биотехнических и иных систем). 
Формальная модель отражает общие законы функционирования 
систем данного типа. Содержательная модель конструируется путем 
заполнения слотов формальной модели понятиями, обозначающими 
типы сущностей предметной области и типы связей между этими 
сущностями. Содержательная модель рассматривается как фрейм 
и используется для построения концептуальной модели. Элементы 
концептуальной модели представляют собой наименования видов 
реализаций, проявлений и свойств типов сущностей. На этапе кон-
цептуального моделирования возможно построение конфигуратора 

1 Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных : пер. с англ. Л. : 
Судостроение, 1980. С. 8–9.

2 Щедровицкий П.Г. Лекция 1. СМД-методология и философия практики. URL: http://
www.shkp.ru/lib/archive/family/1989/2/ (дата обращения 05.05.2011).
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исследуемой системы, когда целое представляется в виде нескольких 
системных проекций, каждая из которых отражает отдельную область 
знаний об этом целом1. Элементы концептуальной модели образуют 
пространство выбора исследуемых свойств, функций, параметров и 
условий опыта. Информационная модель относится к конкретному 
объекту исследования и содержит результаты измерений: количе-
ственные и качественные значения свойств. На основе концепту-
альной модели можно делать предположения о функциональных 
зависимостях между свойствами, а на уровне информационной — 
создавать выборки наблюдений, вычислять статистики и проверять 
гипотезы.

Наглядный пример для иллюстрации предлагаемого подхода 
дает теория функциональных систем П.К.Анохина. Формальную 
основу функциональной системы образует модель теории управ-
ления, которая применяется для описания поведенческого акта 
целостного организма, направленного на удовлетворение биологи-
ческой потребности. Полученная содержательная модель включает 
в себя контуры прямой и обратной афферентации, блоки синтеза 
информации и программирования действий, акцептор результата. 
На концептуальном уровне рассматриваются два типа функциональ-
ных систем. Функциональные системы первого типа поддерживают 
постоянство внутренней среды (гомеостаз). Функциональные си-
стемы второго типа обеспечивают внешнее приспособление. Это 
первый уровень конфигурирования. На втором уровне составляется 
перечень гомеостатируемых переменных и для каждой строится 
своя функциональная система. В результате получаются модели 
регуляции температуры тела, кровяного давления, состава крови, 
осмотического давления плазмы и другие. Более точную с точки 
зрения планирования исследований модель можно получить, если 
отклонение регулируемой величины от нормального уровня рассмо-
треть как проблемное состояние. Затем выполнить декомпозицию 
процесса восстановления гомеостаза по следующей схеме2. От це-
левого состояния через иерархию функций, механизмы обновления 
клеток и внутриклеточных структур перейти к специфичной для 
данной величины «системе сопряженных органических реакций, 
катализируемых органическими катализаторами, которые сами 
вырабатываются этой системой»3.

1 Постмодернизм : Энциклопедия / Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. С. 
1040. URL: http://slovari.yandex.ru/ (дата обращения 06.05.2011).

2 Новикова Т.В. Системное мышление в медицине // Системные исследования. Ме-
тодологические проблемы. Ежегодник 2006–2007. Вып. 33; под ред. Ю.С.Попкова, 
В.Н.Садовского, А.Е.Семечкина и др. М. : КомКнига, 2007. С. 340–359.

3 Бернал Дж.Д. Молекулярная структура, биохимическая функция и эволюция // 
Теоретическая и математическая биология : пер. с англ. М. : Мир, 1968. С. 111.
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В заключение приведем слова В.Гейзенберга из книги «Физика 
и философия»: «Мы наблюдаем не природу саму по себе, а при-
роду в том виде, в каком она открывается нашему умению ставить 
вопросы»1.

РАЗВИТИЕ АГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИОМЕДИЦИНЫ 
КАК ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Ю.А.Прокопчук

Обосновывается целесообразность внедрения в госпитальные и 
телемедицинские системы многоцелевых банков знаний и мультиа-
гентных технологий. Целью такого внедрения является существенное 
повышение функциональной устойчивости медицинских техноло-
гических процессов, в частности, повышение обоснованности вра-
чебных решений и, как следствие, снижение количества врачебных 
ошибок. Цель достигается за счет активного использования фор-
мализованных знаний на всех этапах биомедицинского процесса. 
Носителями целевых квантов знаний и умений (системопаттернов) 
являются виртуальные агенты, обеспечивающие активную добычу 
данных, их анализ и кооперативное взаимодействие. Мультиагентный 
подход позволяет реализовать консилиум виртуальных и физических 
агентов (экспертов, врачей) на любом этапе технологического про-
цесса. 

Предложены эффективные алгоритмы формирования мультиа-
гентной среды на основе базы прецедентов (например, клинических 
ситуаций) и онтологии предметной области2. В основе предлагаемых 
алгоритмов лежат два базовых принципа3:

— принцип предельных обобщений;
— принцип полимодельной дополнительности и конкурентности.
Суть Принципа предельных обобщений можно выразить следую-

щим образом: среди всех допустимых моделей (решений) следует 
выбрать модели (решения), которые обладают максимальной общно-

1 Клайн М. Математика. Поиск истины : пер. с англ.; под ред. и с предисл. 
В.И.Аршинова, Ю.В. Сачкова. М. : Мир, 1988. С. 220.

2 Прокопчук Ю.А. Трансдисциплинарные измерения биомедицинского знания на 
основе конфигураторов тестов и метода предельных обобщений // Философские 
проблемы биологии и медицины: фундаментальное и прикладное : Материалы 4-й 
научно-практической конференции (Москва, Ин-т философии РАН, 27–28 октября 
2010 г.). М. : Изд-во «Принтберри», 2010. С. 36–39.

3 Прокопчук Ю.А. Модели структур виртуальной сплошной среды когнитивных дина-
мических систем // Сборник научных трудов XIII Всероссийской научно-технической 
конференции «Нейроинформатика-2011» (Москва, НИЯУ МИФИ, 24–28 января 
2011 г.). В 3-х частях. Ч.I. М. : НИЯУ МИФИ, 2011. С. 254–263.



232

стью. Основная гипотеза состоит в том, что Принцип предельных 
обобщений олицетворяет «встроенную» оптимальность мышления.

Синергетический эффект использования разных моделей состав-
ляет основу для глубинной интеграции знаний сложных интеллек-
туальных систем, к которым относятся госпитальные и телемеди-
цинские системы второго поколения1.

Несмотря на важность каждого принципа в отдельности главный 
смысл развиваемой когнитивной парадигмы заключается в их глу-
бинной взаимосвязи. Принцип предельных обобщений и принцип 
полимодельной дополнительности позволяют на уровне моделей 
выразить сложность субъективной реальности через непрерывное 
взаимодействие относительно простых структур с использованием 
автоматизмов среды.

При совместном применении обоих принципов происходит гене-
рирование большого числа разноуровневых описаний, набросков и, 
соответственно, переходных слоев (заполняется пространство смыс-
лов). Последующее обобщение приводит к образованию экстремаль-
ных пограничных слоев, в рамках которых достигается относительно 
гомогенная целостность (формируются предельные модели знаний). 
В переходных слоях происходит перестройка картины мира с одного 
масштаба на другой. Здесь встречаются разные законы, действуют 
смешанные языки, рождаются новые смыслы. Отсюда актуальность 
методов связывания, сращивания, соединения образов, набросков ре-
шений в переходных слоях. Наброски решений, полученные на одних 
уровнях общности, передаются на нижележащие уровни для детализа-
ции, конкретизации. Взаимодействия реализуются через динамические 
паттерны. Именно паттерны отражают динамическую, преходящую 
природу рассматриваемых явлений. И чем больше энергия, которая 
перераспределяется в результате образования новых паттернов, тем бы-
стрее идут процессы обмена между слоями, описаниями, задачами и, 
следовательно, тем сильнее когерентность в соответствующей системе.

Описание технологии построения мультиагентной среды. В основе 
развиваемых моделей лежат два взаимосвязанных базовых информа-
ционных объекта — элементарный тест и динамический системопат-
терн (или сокращенно — системопаттерн). Моделью элементарного 
теста τ является орграф доменов (домен — множество значений теста) 
G(τ) ≡ {T → T '}τ'. Правила {T → T '}τ' задают, по сути, эмпирическую 
аксиоматику, а также систему интерпретаций в рамках конкретной 
задачи (класса задач) предметной области. Формальная модель си-
стемопаттерна представима в виде: f/μ: k1 → k2, где f/μ — некоторое 

1 Прокопчук Ю.А. Архитектура многоцелевых банков знаний в области клинической 
медицины // Сборник Трудов Всероссийской конференции «Знания-Онтологии-
Теории»-2009 : в 2-х т. (Новосибирск, 22–24 октября 2009 г.). Новосибирск : ЗАО 
«РИЦ Прайс-Курьер». Т.1. С. 173–177.
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отображение (морфизм), в котором μ — механизм реализации отобра-
жения; k1 — исходные данные или состояние; k2 — требуемые данные 
или состояние (цели и критерии). Механизм μ отвечает за системность, 
так как он привлекает все виды ресурсов для реализации отображения, 
включая поиск необходимых исходных данных (при необходимости). 
Все когнитивные структуры информационного пространства форми-
руются на основе элементарных тестов и системопаттернов.

Одной из важнейших когнитивных структур является орграф набро-
сков Gs(α) произвольной ситуации или образа α. Построение орграфа 
набросков — высшая ступень превращения сложного в простое, умения 
выделять существенное. Это результат глубокого проникновения в си-
туацию и постижения главного в ней, решающего, того, что определяет 
ход событий. Процедура построения Gs(α) в полной мере реализует 
принцип полимодельной дополнительности и конкуренции. Программ-
но реализовано несколько вариантов построения орграфа набросков. 
Один из вариантов опирается на обобщения в рамках банка тестов 
{G(τ)}. Другие опираются на разные алгоритмы грануляции и сжатия. 
Принципиально важным является тот факт, что процедуры построения 
орграфов набросков относятся к автоматизмам вычислительной среды, 
т.е. действуют постоянно без связи с какой-либо задачей.

Следующими когнитивными структурами являются экстремальные 
пограничные слои набросков в рамках орграфов набросков. Такие слои 
являются, по сути, границей между порядком (однозначностью ин-
терпретации набросков) и хаосом (многозначностью интерпретации). 
Метод предельных обобщений (МПО) позволяет сформировать погра-
ничный слой — множество критических описаний действительности.

На основе набросков экстремального пограничного слоя строятся 
неизбыточные и оптимальные (по разным критериям) синдромные 
модели знаний и предельные вероятностные закономерности разного 
ранга (их нельзя обобщить и нельзя повысить их ранг). Один из 
алгоритмов построения синдромных минимальных моделей знаний 
реализует МПО. Поскольку набросков экстремального слоя может 
быть много, то и конкурирующих моделей знаний может быть до-
статочно много (не все они являются истинными, но истинность 
устанавливается в процессе жизнедеятельности).

Последний шаг технологии состоит в преобразовании синдромных 
моделей знаний в среду радикалов или агентов. Каждый агент или 
радикал реализует отдельный синдром модели знаний. Система всех 
активных радикалов (агентов) среды радикалов в данный момент вре-
мени образует системоквант, который определяет квант поведения 
среды в этот момент. Интеллектуальная система должна определять 
такие системокванты поведения сложной (госпитальной) системы, 
которые обеспечивают функциональную устойчивость системы на 
протяжении всего ее жизненного цикла.
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О КОГНИТИВНОЙ ИНФОРМАТИКЕ И НЕСЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

В.П.Седякин

Развитие когнитологии1 привело к тому, что элементы искус-
ственного интеллекта стали использоваться во многих сферах жизни 
современного общества, в том числе практически во всех современ-
ных программных комплексах и в обучающих системах. Поэтому 
ряд ученых включают в число когнитивных наук информатику или 
компьютерную науку. Попытки внести ясность в запутанный во-
прос о границах научных направлений привели к возникновению 
когнитивной информатики. Начиная с 2002 г. ежегодно проходят 
международные конференции по когнитивной информатике2. Про-
граммы этих конференций постепенно модернизируются, проясняя 
основные особенности нового направления исследований. По мне-
нию авторов программы 2004 г., когнитивная информатика должна 
изучать механизмы и структуру взаимодействия между интеллектом 
человека и компьютерными системами. Предлагается в когнитивную 
информатику включить все направления современной информатики, 
занимающиеся когнитивной проблематикой, в том числе и теорию 
искусственного интеллекта, и таким образом место искусственного 
интеллекта, по существу, должна занять когнитивная информатика. 
Налицо явная неопределенность с предметной областью нового на-
учного направления, усугубляющаяся тем, что, например, в россий-
ской педагогике3 выдвигается собственное толкование когнитивной 
информатики, как направления, изучающего влияние школьной 
информатики на развитие познавательных способностей учащихся. 
В то же время когнитивный подход как развитие информационного 
подхода уже прочно вошел в научный оборот, т.к. без учета когни-
тивных процессов невозможно на современном уровне определить 
отношения информации и знаний4. При этом возникает возможность 
уточнить предмет когнитивной информатики, не подменяя ею уже 
давно сложившееся научное направление искусственного интеллекта, 
а расширив известное понимание информации, которое традиционно 
сводится к семантической информации5.

Человеческое сознание с точки зрения расширенной компьютер-
ной метафоры — это информационная система, которая непрерывно 
1 Солсо Р. Когнитивная психология. СПб. : Питер, 2006.
2 Wang, Y. (2007), The Theoretical Framework of Cognitive Informatics, International 

Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence , 1(1). С. 1–27.
3 Окулов С.М. Когнитивная информатика : монография. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2003.
4 Седякин В.П. О когнитивном подходе // Информатизация образования : труды 

международной научно-технической конференции. Кострома, 2010.
5 Гиляревский Р.С. и др. Информатика как наука. М., 2006.
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обрабатывает внешнюю вербальную и невербальную информацию, 
а также внутреннюю вербальную и невербальную информацию (т.н. 
«поток сознания»)1. При этом далеко не вся внешняя информация 
запоминается для последующего осмысления, она проходит по-
мимо вербального осмысления и запоминается «созерцательно» в 
виде зрительно-слуховых образов, которые образуют проживаемый 
индивидом «жизненный опыт», без которого невозможно ни форми-
рование, ни существование личности. При этом запоминается лишь 
часть ее после «временного фильтрования». Связать непосредственно 
такую информацию со смыслами, присущими вербально-логической 
информации, затруднительно, хотя и возможно. Дело в том, что 
эта непосредственно не осмысляемая индивидом, «созерцательная» 
информация впоследствии, так или иначе, используется индивидом, 
поскольку она и есть его индивидуальное «знание жизни», на ко-
торое он опирается в принятии тех или иных решений (и зачастую 
«интуитивно») без рассудочно-логических выводов — на основании 
его лично «пережитого» опыта. Однако в силу отсутствия непосред-
ственной связи «созерцательной» информации с осмыслением будем 
называть ее далее несемантической. В сложных отношениях разных 
видов биологической информации, среди которых В.И.Корогодин2 
рассматривал генетическую, поведенческую и логическую, по-
видимому, именно поведенческая отвечает несемантической у че-
ловека, хотя человеческий жизненный опыт, безусловно, не имеет 
прямой аналогии с животным в силу возможности его осмысления 
индивидом. Не учитывать несемантическую информацию в когни-
тивных моделях возможно лишь при тех упрощениях, которые до-
пустимы при решении несложных задач, например, проектирования 
эргономического интерфейса человеко-машинных систем. Однако, 
при разработке сложных организационно-технических систем3 или 
обучающих компьютерных систем уже необходим учет несеман-
тической информации, как неизбежной и даже полезной для на-
копления опыта управления. Изучение отношений семантической 
и несемантической информации при создании нового поколения 
информационно-когнитивных систем на наш взгляд является пред-
метом когнитивной информатики.

1 Седякин В.П. Конгнитивно-информационная модель сознания // Биомедицина и 
научная методология : труды всероссийской научной конференции. М., 2010.

2 Корогодин В.И., Корогодина В.Л. Информация как основа жизни. Дубна, 2000.
3 Тихонов А.Н., Иванников А.Д., Соловьев И.В., Цветков В.Я. Основы управления 

сложной организационно-технической системой. М. : Макс-пресс, 2010.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОПАТОЛОГИЮ ФЕНОМЕНА ТРЕВОГИ
Л.М.Барденштейн, А.С.Курашов, А.В.Молодецких

Одной из актульных проблем клинической психиатрии являет-
ся проблема аффективной патологии, депрессивных состояний и 
коморбидных расстройств. В частности, одним из аспектов этой 
проблемы — определение места тревожных состояний в психопато-
логических регистрах. 

Феномен тревоги является уникальным и психически самостоятель-
ным состоянием человека, формой его духовности. Когда мы говорим 
о тревоге, то так или иначе касаемся витальных основ сознания, где 
его структурирование и деструкция с участием аффективности есть 
моменты проявления внутренней психической жизни человека.

Порядок тревожного ряда описан в виде феноменов, сменяющих 
друг друга по принципу утяжеления клинической картины от не-
вротического к психотическому уровню. Тревога, как психопато-
логический феномен диагносцируется при различных психических 
заболеваниях согласно Международной классификации заболеваний 
10 пересмотра (МКБ-10).

Феномены тревожного ряда описывались в плане адаптации субъ-
екта в условиях тревоги, не затрагивая сущности расстройства и его 
места в общей психопатологии. Неразработанность этого вопроса 
подтверждается тем фактом, что не ясно до конца, в рамках какой 
сферы психической деятельности функционирует тревога.

Феномен тревоги является уникальным, т.к. тревога как таковая, 
наблюдаясь в рамках как психогенных состояний (ситуаций), так 
и эндогенных психозов, вместе с тем, тревога не имеет психологи-
чески понятной связи ни с той, ни с другой группой психической 
патологии. Немотивированный характер тревоги предопределяет 
оторванность и самостоятельность тревожного феномена, ибо не-
конкретность тревоги не позволяет в свободно плавающей форме 
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примкнуть (сгруппироваться ) и привязаться к бытийной ситуации. 
На последующих этапах тревожного ряда (страх) тревога «ищет и 
находит» конкретное ситуационное воплощение. Будучи ни эндо-
генной, ни психогенной по природе, тревожный феномен является 
отражением наиболее фундаментальных свойств психики субъекта в 
его самопознавательной и саморегуляторной деятельности в области 
сознания. Поэтому, являясь знаком в структурном изменении про-
цесса самосознания, тревога отражает наиболее интимный механизм 
саморегуляции, как один из компонентов сознания себя. Саморегу-
ляция, будучи неосознанным компонентом самосознания, таким об-
разом, является «перед порогом сознания». Саморегуляция как часть 
приспособительной коммуникативной системы имеет своим внеш-
ним проявлением феномен в виде тревоги. Тревога — проявление 
нестабильности саморегуляторной системы; с возникновением стаби-
лизации (разрешение ситуации, психоз) тревога исчезает. Примером 
может служить тревожный этап эндогенной депрессии, при полном 
развитии синдрома тревога сменяется основным витальным чувством 
(тревожная депрессия есть незавершенная депрессия). Таким обра-
зом, феномен тревоги как психопатологический феномен является 
знаком саморегуляторных функций самосознания в общей структуре 
сознания себя. Свободноплавающая тревога усиливает интенцию и 
понижает порог чувствительности. Тревожный интенциональный мир 
полон непостижимых трансцедентных сущностей, которые как любая 
экстремальная ситуация, прежде всего, касаются домыслительных 
функций. Свободноплавающая тревога — единственный феномен, 
достаточно долго не подвергающийся отчуждению и сохраняющий 
свою автономность от ситуации. В момент появления конкретного 
содержания феномен отчуждается и тревога исчезает. Все чисто 
тревожные состояния (в чистом, а не синдромально сложном виде) 
связаны с затрудненностью процессов отчуждения и редукции при 
нестабильности процесса саморегуляции сознания.

СУИЦИДЕНТЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И БЕЗ НИХ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

П.В.Белоусов

Влияние соматической патологии на дезадаптацию и суицидаль-
ное поведение сегодня сомнений не вызывает (В.Ф.Коржевская, 
А.Г.Амбрумова, С.В.Кряжев, А.Н.Редько, В.А.Руженков, П.В.Белоусов 
и др.). Однако в дальнейшем изучении нуждается связь отдельных 
групп соматических заболеваний с суицидальной активностью че-
ловека. В настоящей статье сделана попытка выявить общее и осо-
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бенное между суицидентами, страдающими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и суицидентами без них. В исследование включались 
пациенты в возрасте от 18 лет и старше, имеющие суицидальные 
тенденции и верифицированный диагноз сердечно-сосудистой па-
тологии. Исключались пациенты, страдающие хроническим алко-
голизмом. Были исследованы две группы больных: 1) суициденты с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (43 чел.) и 2) суициденты без 
соматики (24 чел.). При сравнении суицидентов без соматических 
заболеваний и суицидентов с сердечно-сосудистой патологией было 
обнаружено, что у первых статистически достоверно преобладают 
больные III (31–36 лет) возрастной группы (33,33%–p=0,0068). В 
нее вошли женщины (33,33%–p=0,0068). Мужчин в обеих сравни-
ваемых группах не было. Среди суицидентов с сердечно-сосудистой 
патологией преобладали больные V (43–70 лет) возрастной группы 
(55,81%–p=0,0051), женщины (39,53%–p=0,0114). По другим воз-
растным группам значимых различий по полу выявлено не было. 
Вероятно, эти возрастные и гендерные различия связаны с большой 
частотой сердечно-сосудистых заболеваний в более зрелом возрас-
те. У женщин V возрастной группы среди суицидентов с сердечно-
сосудистой патологией психосоматические расстройства фиксиру-
ются примерно в два раза чаще, чем у мужчин, что, вероятно, имеет 
отношение к пред- и климактерическому периоду. 

При сравнении групп суицидентов без соматических заболеваний 
и суицидентов с сердечно-сосудистой патологией по уровню образо-
вания, работающих и учащихся, значимых различий обнаружено не 
было. Среди суицидентов без соматических заболеваний преобладали 
лица с конфликтными отношениями в семье (75%–p=0,0473). Зна-
чимых различий по семейному положению, наличию детей в семье, 
наличию лиц, живущих в семье, а также по наличию благополучных 
отношений в семье в ходе исследования нами обнаружено не было. 
Среди суицидентов без соматических заболеваний достоверно пре-
обладали лица, воспитывавшиеся прародителями (25%–p=0,0099), 
все женщины (25%–p=0,0014). Среди суицидентов с сердечно-
сосудистой патологией женщины отсутствовали. По особенностям 
воспитания будущих суицидентов (в полной семье, отдельно мате-
рью, отдельно отцом, родственниками, а также в детдоме), значи-
мых различий не установлено. Факт наличия психосоматического 
(сердечно-сосудистого) заболевания для развития дезадаптации в 
процессе онтогенеза может быть не менее значимым, чем лишение 
родительской ласки и опеки в раннем возрасте. Успешная жизненная 
кривая, неустойчивая и жизненная кривая падения наблюдались в 
обеих сравниваемых группах без существенных различий. 

Сравнение групп суицидентов без соматических заболеваний и 
суицидентов с сердечно-сосудистой патологией отличий по психиа-
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трическому диагнозу не выявило. При сопоставлении по ведущему 
синдрому суицидентов без соматических заболеваний и суицидентов 
с сердечно-сосудистой патологией было обнаружено, что аффектив-
но недифференцированный синдром у суицидентов без соматиче-
ских заболеваний встречался достоверно чаще (33,33%–p=0,0017), 
также как тоскливый синдром (58,33%–p=0,0181). У суицидентов 
с сердечно-сосудистой патологией аффективно недифференциро-
ванный (2,32%) и тоскливый синдромы (27,9%) фиксировались 
реже. Тревожный синдром (60,04%–p=0,0005) наблюдался только 
у суицидентов с сердечно-сосудистой патологией. Можно предпо-
ложить, что наличие тревоги является одним из значимых факторов 
в формировании дезадаптации и суицидального поведения у лиц с 
сердечно-сосудистой патологией. 

У суицидентов с сердечно-сосудистой патологией нами отмеча-
лась соматическая анозогнозия (51,62%–p=0,0001), значимо чаще 
регистрировались телесные сенсации (34,88%–p=0,0463), ипохон-
дрические расстройства (48,83%–p=0,0112), идеи неполноценности 
(60,46%–p=0,0070) и самообвинения (65,11%–p=0,0003), нежели у 
суицидентов без соматических заболеваний. У последних, напротив, 
реже наблюдались телесные сенсации (25%), ипохондрические рас-
стройства (16,66%), идеи неполноценности (25%) и самообвинения 
(16,66%), а соматическая анозогнозия вообще отсутствовала. Только у 
суицидентов с сердечно-сосудистой патологией наблюдалась истеро-
идная структура личности (16,27%–p=0,0407). Среди суицидентов без 
соматических заболеваний лица с шизоидной структурой личности 
встречались чаще (41,66%), чем в другой группе (16,27%–p=0,0235). 
Статистически значимых отличий по стилю поведения, отягощен-
ной наследственности обнаружено не было. Вместе с тем, учитывая 
более частую встречаемость идей неполноценности и самообви-
нения, можно говорить, что у суицидентов с сердечно-сосудистой 
патологией наблюдалась депрессия, более выраженная клинически. 
Имеющиеся признаки соматического неблагополучия они были 
склонны игнорировать. 

Н.Д.Лакосина (1967) показала, что конфликты и психические 
травмы (не исключено, что и другие вредности) в период аффектив-
ного развития психики нарушают дальнейшее гармоничное развитие 
личности, создавая определенную дефицитарность аффективных 
структур. Это предположение, по-видимому, подтверждается тем, 
что указанные личности, хотя и дают в последующие годы депрес-
сивные состояния (свидетельство «завершения основного этапа 
формирования эпикритических эмоций»), характеризуются тем, 
что депрессивный синдром у них сравнительно быстро сменяется 
истерическими симптомами. Появление истерических расстройств 
приводит к смягчению и в ряде случаев к исчезновению депрессии. 
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Клиника истерического развития характеризуется полиморфизмом, 
наряду с истерическими вегетативными, сенсомоторными, аффек-
тивными и характерологическими расстройствами наблюдаются фо-
бии, дисфории и астенические симптомы. Согласно Н.Д.Лакосиной, 
истерическое развитие, как правило, возникает при длительной 
конфликтной ситуации. 

В целом у суицидентов с сердечно-сосудистой патологией досто-
верно чаще встречаются суицидальные мысли (67,54%–p=0,0088), 
чем у суицидентов без соматических заболеваний (33,33%–p=0,0088). 
Антивитальные переживания фиксируются у суицидентов с сердечно-
сосудистой патологией реже (2,32%–p=0,0049), чем у суицидентов 
без соматических заболеваний (25%–p=0,0049). Это может свиде-
тельствовать не только о б�льшей глубине депрессий, но и о б�льшей 
степени вовлеченности в психопатологический процесс суицидентов 
с сердечно-сосудистой патологией. 

ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЛИЯНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ, 
РАЗРАБОТАННАЯ НА ОСНОВЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ Э.ФРОММА

А.В.Воробьев, Т.Ю.Баркова

Современный взгляд на здоровье человека опирается на биопси-
хосоциальный подход, который рассматривает единство организма, 
индивида и личности как открытую саморегулирующуюся систему, 
включающую как клетки и органы, так и особенности отношений с 
семьей и обществом в целом. Такой подход предполагает изучение 
новых качеств (латентных характеристик), которые формируются при 
взаимодействии социальных, физиологических и психологических ха-
рактеристик человека на фоне влияний внешней среды. С точки зрения 
исследования подобных взаимоотношений интересным представляется 
подростковый возраст как период становления зрелой личности.

В ходе междисциплинарного исследования влияния психических 
и социальных факторов на психосоматическое состояние подрост-
ков решено было использовать гуманистическую теорию личности 
Э.Фромма.

При построении латентно-структурной математической модели в 
основу латентных переменных были положены пять основных экзи-
стенциальных потребностей человека, выделяемых согласно данной 
теории (в скобках указаны явные переменные):
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1. Потребность в установлении связей с себе подобными — Связ-
ность. 

2. Потребность в созидании — Созидательность.
3. Потребность в укорененности — Укорененность.
4. Потребность в идентичности — Идентичность.
5. Потребность в осмыслении окружающего мира — Осмысление.
Наиболее полное удовлетворение данных потребностей позволяет 

человеку максимально достичь психического и социального благопо-
лучия, что, в свою очередь, в современной трактовке ВОЗ, является 
необходимым условием здоровья человека.

Необходимо заметить, что предложенные Э.Фроммом психоло-
гические образования высокой степени абстрактности, по мнению 
многих исследователей, считаются недоступными для эмпирического 
изучения. В данном исследовании не ставилась задача в точности 
воспроизвести эти психические образования, они использовались в 
качестве ориентиров для построения структуры модели влияния пси-
хосоциальных факторов на психосоматическое состояние подростков.

На основе описания Э.Фроммом гуманистических потребностей 
человека, вытекающих из условий его существования, была состав-
лена, с участием психосоматического компонента, концептуальная 
схема их взаимосвязей, и затем проведена серия вычислительных 
экспериментов (с использованием модуля SEPATH программы 
STATISTICA). Результирующая модель (рис. 2) с точки зрения как 
математики, так и предметной области выполняет требования адек-
ватности.

Необходимо заметить, что по своей сути латентная переменная 
Отстраненное отношение родителей относится к Укорененности. 
Кроме того, обе эти переменные получены в результате факторного 
анализа явных переменных методики ADOR. По всей видимости, 
именно ортогональность факторов (в ходе факторного анализа ис-
ходных показателей методики выполнялось ортогональное Варимакс-
вращение) не позволила математически объединить их в единую 
переменную.

Полученная модель полностью соответствует всем требованиям, 
выдвигаемым в рамках структурного моделирования, что позволяет 
считать ее адекватной.

Соответствие разработанной структурной модели гуманистической 
теории личности Э.Фромма, говорит, во-первых, о возможности 
использования данной теории в практических исследованиях, во-
вторых, в правильности выбора гуманистической теории в качестве 
концептуальной основы для построения модели влияния психосо-
циальных факторов на психосоматическое состояние подростков.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 
основные выводы:
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На Психосоматический компонент существенное влияние оказы-
вают Укорененность и Связность. Кроме того, опосредовано (через 
Связность) оказывает влияние Идентичность и Созидательность. 
Все связи с содержательной точки зрения положительны — большая 
степень выраженности фактора приводит к улучшению психосома-
тического здоровья. Кроме того, Психосоматический компонент в 
равной степени оказывает влияние на Астено-невротические реакции 
и на Отношение к здоровью. Причем на Отношение к здоровью также 
влияет Осмысление.

Использование метода математического моделирования в ходе 
разностороннего изучения здоровья подростков позволило суще-
ственно расширить научный взгляд на характер взаимодействия 
соматических, психологических и социальных факторов.

Отстраненное 
отношение 
родителей 

Психосоматический 
компонент 

Астено-невротические 
реакции 

Укоренённость 

Отношение 
к здоровью 

Идентичность 

Созидательность 

Связность Осмысление 

Депрессивность 

Когнитивно-
социальная 
активность 

0,114 
0,114 

 –0,602 
 –0,017 

– 0,962 

 0,246 
– 0,374 

1,485 

0,524 

0,188 

1,638 

0,135 

Рис. 2. Латентно-структурная математическая модель влияния психосоци-
альных факторов на психосоматическое состояние подростков, разрабо-

танная на основе гуманистической теории личности Э.Фромма 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ

В.В.Гризодуб

В настоящее время в науке отмечается тенденция к системати-
зации научного знания. В ХХ веке cформировалось направление, 
получившее название «системный подход». В методологии этого 
подхода используются такие важные для нас понятия как «целое» 
и «часть». Целое представляет собой совокупность объектов, в ре-
зультате взаимодействия которых появляется новое качество (со-
стояние), отсутствующее у отдельных объектов. Усиление внимания 
к разного рода эффектам целостности и системности было вызвано 
развитием различных направлений науки, возникших в XIX—XX 
веке. Примером может стать теория вероятности и статистика, где 
целое выражает себя в различных статистических эффектах больших 
совокупностей объектов. Систематизация научного знания также 
отмечается и в психологии. Например, зарождение психосоматики 
как междисциплинарного направления в психологии, психиатрии и 
общей медицине связано с признанием взаимосвязи психического 
и физиологического уровней функционирования человека.

Эмоциональный интеллект (далее ЭИ), о котором далее пойдет 
речь, также представляет собой понятие, которое сформировалось 
в результате объединения двух частей (эмоциональной и интеллек-
туальной сфер) и изучения особенностей их взаимодействия. Это 
понятие появилось сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого 
столетия. Оно очень быстро приобрело значительную популярность. 
К настоящему времени проведено множество исследований, посвя-
щенных этой проблеме. Однако, несмотря на это, единой концепции 
ЭИ до сих пор не создано. Существует большое количество школ, 
занимающихся изучением ЭИ, и до сих пор между разными школами 
нет согласия о содержании, которое вкладывается в понятие ЭИ.

Авторы понятия ЭИ Дж.Мэйер, П.Сэловей, Д.Карузо все суще-
ствующие модели разделяют на два типа: «смешанные» модели и модель 
способностей. Свою модель ЭИ Мейер, Сэловей, Карузо назвали мо-
делью способностей, поскольку под ЭИ они понимают способность к 
когнитивной переработке информации, заключенной в эмоциях. Другие 
существующие модели ЭИ эти авторы называют «смешанными», по-
скольку в них ЭИ рассматривается как сочетание, «смесь» способности 
к переработке информации и личностных характеристик1.

Согласно Дж.Мейеру, П.Сэловею, Д.Карузо, эмоции представляют 
собой информацию об отношениях человека с окружающим миром. 

1 Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. (2000) Models of emotional intelligence. In 
R.J.Stenberg (Ed.), Handbook of intelligence. Р. 396–420.
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ЭИ — это способность к восприятию, обработке и использованию 
информации, заключенной в эмоциях.

К области ЭИ авторы относят четыре класса способностей: вос-
приятие эмоций; использование эмоций для стимуляции деятель-
ности; понимание эмоций; управление эмоциями1.

Наиболее известными «смешанными» моделями являются модели 
Гоулмана и Бар-Она.

Гоулман в ЭИ выделяет четыре компонента: осознание человеком 
самого себя (понимание своих эмоций, адекватная самооценка и т.д.), 
понимание других людей (эмоций других людей, причин поведения 
и т.д.), управление собой и управление отношениями с другими 
людьми. В каждый из этих компонентов входят составляющие их 
элементы. Некоторые из этих элементов характеризуют способность 
к интеллектуальной обработке информации, заключенной в эмоциях 
(то есть, фактически, эти элементы соответствуют модели способ-
ностей). Другие элементы имеют отношение к личностным особен-
ностям. Среди этих элементов имеются следующие: уверенность 
в себе, надежность (приверженность нормам чести и честности), 
открытость новому, инициатива, оптимизм, лидерство2.

Бар-Он при создании своей модели стремился ответить на 
следующий вопрос: «Какие качества помогают человеку достигать 
успеха в жизни?» Для ответа на этот вопрос он осуществил анализ 
психологической литературы и выделил следующие пять компонен-
тов: внутриличностные навыки (эмоциональное самоосознавание, 
уверенность в себе, самонаблюдение, самоактуализация, незави-
симость); межличностные навыки (межличностные отношения, 
социальная ответственность, эмпатия); приспособляемость (ре-
шение проблем, тестирование реальности, гибкость); управление 
стрессом (толерантность к стрессу, контроль импульсивности); 
общее настроение (счастье, оптимизм). Согласно Бар-Ону эти 
пять компонентов являются составляющими ЭИ. Само понятие 
ЭИ он определяет как «множество некогнитивных способностей и 
навыков, влияющих на способность успешно справляться с требо-
ваниями и давлением окружения»3.

Таким образом, существующие модели ЭИ довольно сильно 
разнятся между собой в понимании сущности этого конструкта, 
однако все они в той или иной форме стремятся объяснить связь 
эмоциональной и интеллектуальной сфер. В результате, эмоцио-
нальный интеллект, представляет собой целое, которое порождает 

1 Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. (1999) Emotional intelligence meets traditional 
standards for an intelligence. Intelligence. Р. 27, 267–298.

2 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М., 2008.
3 Bar-On R. Emotional intelligence Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto. Canada, 

1997.
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новые качества, отсутствующие у его отдельных элементов. Такими 
качествами являются восприятие эмоций, понимание и регуляция 
эмоций, как собственных, так и других людей, использование эмоций 
для стимуляции деятельности.

ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИЯ 
В ПСИХОЛОГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НОРМАТИВНОГО И ДЕСКРИПТИВНОГО В ФИЛОСОФИИ

И.С.Домбровская

Название этих тезисов несколько парадоксально. В классической 
психологии проблема нормативного и дескриптивного скорее вы-
ражается в дихотомии нормы и патологии, а дихотомия сущности и 
существования всегда была прерогативой философии (Фома Аквин-
ский, Спиноза, Гегель, Хайдеггер, Сартр и др.). Но дилемма норма-
тивного и дескриптивного, обозначенная в названии конференции, 
приводит нас именно к такому ракурсу проблемы, причем именно 
в психологии. Чтобы решить классическую проблему нормы и пато-
логии в психологии надо выйти за пределы этой узкой постановки 
вопроса, что и делают, например, К.Домбровски и Б.С.Братусь. Они 
положили начало серьезного осмысления проблемы психологической 
нормы в ее тесной связи с проблемой сущности и существования 
человека. Так, Б.С.Братусь пишет: «Поскольку речь идет не о чем 
ином как о человеке, то в представлениях о его «норме» мы должны 
исходить из понимания основной сущности человека, которая и 
делает его собственно человеком, отличая, отграничивая от других 
живых и обладающих психикой обитателей планеты»1. Отметим, что 
понятие «природы» человека часто подменяет понятие его «сущно-
сти». Современные философы акцентируют важность их различения: 
«Первое понятие отражает как природные, так и социальные каче-
ства человека. Второе понятие отражает не всю совокупность его 
социальных, биологических и психологических качеств, а наиболее 
существенные, устойчивые связи, отношения, лежащие в основе 
природы человека…». И далее: «Вся история свидетельствует о про-
исходящих определенных изменениях в природе человека, его «от-
крытости миру»2. Признание изменчивости и открытости природы 
человека обостряет вопрос о его сущности. При этом сущностный 
подход в изучении и определении человека в значительной степени 

1 Братусь Б.С. Аномалии личности. М. : Мысль, 1988. С.24.
2 Мысливиченко А.Г. Природа, сущность и существование человека // Философия: 

Учебник для вузов / под общ. ред. В.В.Миронова. М. : Норма, 2005. С. 642.
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отделяется и даже противопоставляется и дескриптивному и атри-
бутивному1. При этом сущностное определение человека — это и 
попытка создания «развитой общепринятой концепции человека»2. 
Разработка проблемы сущности человека важна, так как она позволя-
ет сформулировать принципиально отличающееся от всех остальных 
понимание нормы развития человека: «…нормальное развитие — это 
такое развитие, которое ведет человека к обретению им родовой 
человеческой сущности»3. Согласно Братусю, «условиями и одно-
временно критериями этого развития являются: отношение к другому 
человеку как к самоценности, как к существу, олицетворяющему в 
себе бесконечные потенции рода «человек» (центральное системоо-
бразующее отношение), способность к децентрации, самоотдаче и 
любви как способу реализации этого отношения, творческий, це-
летворящий характер жизнедеятельности, потребность в позитивной 
свободе, способность к свободному волепроявлению, возможность 
самопроектирования будущего, вера в осуществимость намеченного, 
внутренняя ответственность перед собой и другими, прошлыми и 
будущими поколениями, стремление к обретению сквозного общего 
смысла своей жизни»4. Подчеркнем, что в этом атрибутирующем опи-
сании сущностно человеческого развития можно только восхититься 
тем, как Б.С.Братусь трансформирует основной марксовский тезис 
о сущности человека как совокупности общественных отношений в 
понимание отношения к другому человеку как системообразующего 
для оценки нормы развития. При этом важно, что остальные типы 
отношения к другому человеку выступают не столько как патологии 
в их прямом смысле, а в соответствии с терминологией Братуся, как 
«аномалии личности». Это переводит понимание патологий из тра-
диционного и классического к неклассическому. В неклассической 
психологии патологий как таковых практически нет — есть только 
аномалии. Доказательства находятся в экзистенциальной психологии 
и психиатрии (Ясперс, Лэинг и др.).

Возвращаясь от атрибутивного подхода к сущностному в ха-
рактеристике человека, можно сказать, что Б.С.Братусь, говоря о 
«нормальном развитии» выделил еще и основную характеристику 
сущности человека — родовой способности к развитию. Эта харак-
теристика всячески подчеркивается польским исследователем Кази-
межем Домбровским. Так он пишет: «психическое здоровье — это 
развитие в направлении всестороннего понимания, переживания, 

1 Фролов Ю.Т., Борзенков В.Г. Познание человека: комплексный подход и гуманисти-
ческие (этико-правовые) регулятивы // Многомерный образ человека: Комплексное 
междисциплинарное исследование человека. М. : Наука, 2001. С. 7.

2 Там же. С. 9.
3 Братусь Б.С. Аномалии личности. М. : Мысль, 1988. С. 50.
4 Там же.
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открытия и творчества все более высокой иерархии действитель-
ности и смыслов, вплоть до конкретного индивидуального и обще-
ственного идеала»1. Пафос способности к развитию пронизывает 
все концепцию Домбровского, включая его теорию позитивной 
дезинтеграции, которая и является объяснением сущностно чело-
веческого механизма развития. Способность к развитию является 
и родовой специфически человеческой характеристикой человека, 
которая в полной мере может служить характеристикой сущности. 
И является критерием оценки «нормы» развития отдельно взятого 
человека. Никакая патология не может быть однозначно признанной, 
если человек способен к развитию, понимаемому как развитие лич-
ности и познание мира и себя. Таким образом, сущность человека 
определяется нами предельно широко — как способность к развитию. 
Существование же может быть удивительно многообразным и даже 
аномальным, когда способность к развитию потеряна.

Классический экзистенциалистский тезис: «существование 
предшествует сущности» (Сартр) не отрицается таким пониманием 
сущности, но существенно дополняется им: «это философия сущ-
ности и существования вместе взятых, в которой сущность имеет то 
преимущество, что без ее утверждения и обоснования существова-
ние человека остается бессмысленным. Только через утверждение 
сущности в существовании последнее приобретает смысл для раз-
вития и философии человеческого индивида»2. Несовпадение между 
сущностью и существованием, их диалектическое противоречие и 
заставляет человека развиваться, является фундаментальным меха-
низмом развития. Как пишет Б.С.Братусь: «…это общее противоречие 
между личной (индивидуальной) ограниченностью и универсально 
безграничными возможностями, предполагаемыми всеобщей родовой 
человеческой сущностью. На уровне индивидуального сознания это 
противоречие отражается как противоречие между «Я реальным» и 
«Я идеальным», «Я сегодняшним» и «Я будущим», между Бытием и 
долженствованием»3. Несовпадение сущности и существования явля-
ется фундаментальным философским принципом и психологическим 
механизмом индивидуального и общего развития.

Проблема сущности и существования неизмеримо богаче, чем 
очерчено в этом нашем анализе. Но она выходит в плоскость таких 
важных проблем психологии как норма и патология, принципы 
развития, природа человека. Поэтому мы посчитали важным ее 
обозначить. Это проблема философии, решение которой лежит в 
плоскости психологии.

1 Dombrowski K. W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa; PAN, 1989. С. 32.
2 Там же. С. 192.
3 Братусь Б.С., Зейгарник Б.В. Очерки по психологии аномального развития лич-

ности. М. : Изд-во Московского университета, 1980. С. 127.
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НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

М.М.Дюргерова

В последние годы в отечественной медицине и психологии возрос 
интерес к механизмам возникновения, течения и лечения психосома-
тических расстройств у детей. Актуальность этой проблемы объясняет-
ся тем, что из числа обратившихся за помощью к педиатрам 40–68% 
составляют дети с расстройствами психосоматического спектра.

В детстве возникновение негативных реакции более частое, а в 
соматическом их проявлении — более выразительное. Дети очень 
часто реагируют на происходящее и «душой» и «телом»: от «просто-
го» сосания пальца, повышения температуры, отсутствия аппетита, 
расстройств желудочно-кишечного тракта до серьезных заболеваний, 
угрожающих жизни и здоровью.

Одним из наиболее часто встречающихся на сегодняшний день психо-
соматозов является бронхиальная астма (от греческого asthma — тяжелое 
дыхание, удушье) — хроническое заболевание легких, поражающее 
людей всех возрастных групп1. Оно может протекать в виде единичных, 
эпизодических приступов либо иметь тяжелое течение с астматическим 
статусом и летальным исходом. Увеличение распространенности за-
болевания среди лиц молодого возраста указывает на сохраняющуюся 
тенденцию роста частоты этого заболевания. Печальным фактом явля-
ется то, что, несмотря на научные достижения в области этиологии и 
наличие новых лекарственных средств, заболеваемость и смертность от 
бронхиальной астмы постоянно возрастают. Это характерно для боль-
шинства стран Европы, США, Австралии. Катастрофическое загряз-
нение окружающей среды также способствует повышению заболевае-
мости. Распространенность бронхиальной астмы в детской популяции 
составляет 5–10% и тенденции к снижению процента детей с таким 
диагнозом не отмечается. Патогенез бронхиальной астмы складывается 
из значительного количества факторов. Среди психологических фак-
торов выделяют внутренние и внешние условия. Особое место среди 
внутренних условий принадлежит некоторым особенностям личности 
ребенка, связанных с психическим инфантилизмом, повышенной тре-
вожностью, эмоциональной лабильностью, сниженной самооценкой, 
агрессивностью, направленной на окружающих. К факторам внешних 
условий относятся: неправильное воспитание, неблагоприятные микро-
социальные и бытовые условия, трудности адаптации к детскому саду 
и школе2.

1 Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С., Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства и пато-
логические привычные действия у детей и подростков. М. : Издательство НГМА. С. 5.

2 Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс. Психосоматические и соматопсихические рас-
стройства у детей. М. : Речь. С. 48.
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Одним из психологических факторов, объясняющих наличие брон-
хиальной астмы у ребенка, может быть нарушения привязанности между 
матерью и ребенком. Теория привязанности является в последнее время 
одной из наиболее популярных объяснительных концепций в западной 
психологии и все больше привлекает внимание российских ученых1. 
Зародившись в недрах глубинной психологии, теория привязанности 
оформилась в самостоятельную научную школу. Как и психоанализ, 
теория привязанности возникла из клинической практики. Ее основа-
тели, Дж.Боулби и М.Эйнсворт, были клиническими психологами, и 
их ранние исследования направлены на практическую работу с паци-
ентами. Впоследствии это направление приобрело статус полноправной 
психологической концепции, выходящей далеко за пределы психологии 
младенчества. В настоящее время теория привязанности находит свое 
применение в самых разных областях психологии: в социальной, воз-
растной, педагогической, общей психологии и пр. Как и в психоанализе, 
центральное место в ней занимают ранние отношения ребенка с близ-
ким взрослым (главным образом с матерью). Именно опыт отношений 
с матерью на первом году порождает привязанность к ней, которая и 
определяет во многом дальнейший ход психического и личностного 
развития. Однако в отличие от психоанализа, привязанность ребенка 
определяется не стремлением к удовольствию (пищевому или сексу-
альному), а необходимостью в защите и безопасности. Привязанность 
ребенка, как и у животных, обусловлена врожденными, генетическими 
механизмами и обеспечивает выживание и благополучие потомства2.

Согласно этой теории, качество привязанности, возникшее в ран-
нем детстве, определяет дальнейшее развитие всех познавательных, 
коммуникативных и эмоциональных возможностей ребенка. Вместе с 
тем само качество привязанности не имеет своего возрастного разви-
тия: оформившись к концу первого года жизни, это качество начинает 
предопределять всю последующую психическую жизнь ребенка. В 
дальнейшем в результате интериоризации отношений с ним склады-
вается так называемая рабочая модель. Рабочая модель является цен-
тральным понятием теории привязанности. Дж.Боулби предположил, 
что в процессе взаимодействия с другими людьми и с миром индивид 
конструирует рабочие модели важнейших аспектов этого мира, с по-
мощью которых он воспринимает и интерпретирует разные события3.

Множество исследований посвящено изучению влияния стиля 
родительского воспитания, личностных особенностей матерей и их 
взаимодействию с ребенком, больным бронхиальной астмой. Заметно 

1 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Семейная пси-
хотерапия. Л. : Медицина. С. 23.

2 Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М. : Академический 
проект, 2004. С. 61.

3 Боулби Дж. Привязанность. М. : Гардарики, 2003. С. 265.
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меньше работ, направленных на изучение взаимосвязи качества при-
вязанности матери и больного ребенка1. На наш взгляд, результатами 
таких исследований может стать богатый материал, позволяющий 
уточнить и дополнить знания о патогенезе заболевания, и открыть 
новые возможности для профилактической и коррекционной работы 
с родителями и детьми уже больными бронхиальной астмой, и теми, 
кто находится в «группе риска».

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ 
«ЦЕЛОЕ В ЦЕЛОМ» В ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ЦЕННОСТНЫЕ 
АСПЕКТЫ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

И.В.Ершова-Бабенко

Среди психосоматических факторов, участвующих наряду с основ-
ными факторами риска в возникновении и развитии многих забо-
леваний, особо рассматривается психоэмоциональное напряжение.

В психосинергетике2 рассмотрены внутрипсихические (внутри-
личностные) факторы риска, формируемые самим человеком внутри 

1 Гарбузов В.И. К проблеме этиопатогенеза, клиники, психопрофилактики и лечения 
психосоматических состояний у детей и подростков // Психиатрические аспекты 
педиатрии. Л., 1985. С. 62.

2 Ершова-Бабенко И.В. Методология исследования психики как синергетического 
объекта : Автореф. дис. …д-ра филос. н. Киев : Институт философии НАНУ, 1993. 43 
с.; Ершова-Бабенко И.В. Концептуальные основания методологии исследования 
самоорганизующихся сред различной природы. Философское осмысление. Психо-
синергетика. (Реферат, Введение, Разделы 3-5, Выводы) // Заключительный отчет 
НИР кафедры философии ОГМУ. УДК 005 № регистрации 01964001840. Одесса, 
1998. 31 с.; Ершова-Бабенко И.В. Методология психосинергетики в постнекласси-
ческих исследованиях агрессивности человекомерной среды // Постнеклассиче-
ские практики и социокультурные трансформации : Материалы VI международного 
междисциплинарного семинара / под общ. ред. Астафьевой О.Н. М. : МАКС Пресс, 
2009. С. 131–140; Ершова-Бабенко И.В. Концептуальные модели психосинергетики: 
концепция пространственно-временного осевого центрирования психики, головного 
мозга и личности (на примере высокоскоростной травмы с диффузным характером 
повреждения) // Международный медико-философский журнал «Интегративная ан-
тропология». 2011. № 1. С. 16-33; Ершова-Бабенко И.В. Методологические проблемы 
разработки теории психики в русле постнеклассических практик // Постнекласси-
ческие практики: определение предметных областей. Материалы международного 
междисциплинарного семинара / под общ. ред. Астафьевой О.Н. М. : МАКС Пресс, 
2008. С. 226–236; Ершова-Бабенко И.В. Психосинергетические стратегии человече-
ской деятельности (Концептуальная модель). Винница : NOVA KNYGA, 2005. 368 с.; 
Ершова-Бабенко И.В. Место психосинергетики в постнеклассике // Постнеклассика: 
философия, наука, культура. Коллективная монография / отв. ред. Л.П.Киященко и 
В.С.Стёпин. СПб. : Издательский дом «Мiръ», 2009. С. 460–488; Ершова-Бабенко 
И.В. Исследование влияния агрессивности информационно-эмоциональной среды 
(нервная анорексия) // Український вісник неврології. Т. 10, вип. 1(30), 2002, додаток: 
матеріали II Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України. С. 
81–82; Ершова-Бабенко И.В. Постнеклассические практики: концептуальне модели 
психосинергетики // Постнеклассические практики: опыт концептуализации». М. : 
МАКС «Пресс», 2011. С. 305–325.
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себя — его психикой/системой психической реальности (СПР) и/или 
личностью. Это, например, психоэмоциональное напряжение (1ф) 
или личностные ценности (2ф), которые участвуют, в свою очередь, 
в том числе и подсознательно, в формировании, возникновении и 
развитии болезни. Механизм работы таких факторов включается 
один (первый) раз человеком поведенчески сознательно или «в 
сердцах» (подсознательно), а затем срабатывает самостоятельно в 
подсознательном режиме либо с проявлением на уровне поведения в 
тех случаях, когда ситуация обладает такой степенью ассоциативных 
признаков, которая достаточна для запуска механизма (триггерность). 
В этих случаях человек в дальнейшем может и не подозревать об их 
существовании, а также о фактах активизации и о моментах акти-
визации подобного механизма (механизмов). Они характеризуются 
скрытым «графиком» активизации, проявлением с той или иной 
степенью интенсивности вплоть до катастрофической.

Модель действия фактора (1ф) — личностные ценности, раз-
работана нами в соответствии с концептуальной моделью психо-
синергетики «целое в целом» и представлена в нашей концепции 
политравмы ценностной сферы личности, а также в концепции 
осевого пространственно-временного центрирования в условиях 
высокоскоростных повреждений психики/личности, организма/
головного мозга.

Внутрипсихически/внутриличностные факторы риска, в т.ч. 
психоэмоциональное напряжение, участвуют в возникновении и 
развитии заболеваний наряду с эпидемиологическими и другими 
факторами риска. В данной работе речь идет о том, что существует 
механизм, в соответствии с которым человек (личность, система 
психической реальности) сначала сам «запускает»/«включает» за-
болевание на внутриличностном, внутрипсихическом уровне, а не 
под влиянием внешних факторов (последнее не исключается). Эту 
потенциальную способность человека мы трактуем как управляю-
щий параметр — фактор риска и рассматриваем «плавающий режим 
управляющего параметра».

Фактор 1ф. Психоэмоциональное напряжение в психологической 
литературе принято относить к классу эмоциональных явлений. Как 
и все эмоциональные явления (аффекты, эмоции, чувства), пси-
хоэмоциональное напряжение рассматривается в психологии 20-х 
годов как форма представленности в сознании человека личностного 
смысла происходящих в его жизни событий и отражает степень удо-
влетворенности его потребностей. Эмоции выступают как система 
сигналов, посредством которой субъект узнает о потребностной 
значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в том, что 
они непосредственно отражают отношения между мотивами и реали-
зацией отвечающей этим мотивам деятельности. Это свидетельствует 
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о принадлежности данной трактовки к отражательной концепции 
или теории отражения.

Психосинергетикой в 80-е годы в отношении гиперсистемы 
психики и системы психической реальности введены такие мето-
дологические позиции постнеклассики как самоорганизация, не-
линейность, открытость. Эти системы рассмотрены как открытые 
нелинейные самоорганизующиеся среды синергетического порядка 
(ОНС), что позволило в мировоззренческих и методологических 
позициях психологии к началу 90-х годов выйти за пределы отража-
тельной концепции, представляющей мировоззрение и методологию 
предыдущего, неклассического этапа развития науки.

В дальнейшем на основании психосинергетического принципа, 
мировоззренческой позиции и концептуальной модели «целое в 
целом» или «среда в среде» в том числе и как «ОНС целое в ОНС 
целом», позволяющей выйти за пределы дихотомии «часть-целое», в 
философии, методологии и психологии (в гуманитарных и когнитив-
ных науках) позиции самоорганизации, нелинейности и открытости 
распространены на такие структурные/уровневые составляющие 
психической среды как сознание, личность, деятельность, познава-
тельные и психические явления.

В рамках психосинергетики гиперсистема психики, система пси-
хической реальности, сознание, личность, ценностная и когнитивная 
ее сферы, деятельность, познавательные и психические явления 
рассматриваются как нелинейное целое — открытые нелинейные 
самоорганизующиеся среды синергетического порядка, а их от-
ношения — с позиций концептуальной модели психосинергетики 
«нелинейное целое в нелинейном целом».

Это позволяет, рассматривать и класс эмоциональных явлений, 
в т.ч. психоэмоциональное напряжение, не как отражающие, а как 
находящиеся в отношении нелинейной целостности между нелиней-
ными целыми. Тогда сознание человека в прижизненной фазе мы 
определим как открытую нелинейную самоорганизующуюся среду 
синергетического порядка. Аналогично мы определим личность и 
личностный смысл, а также эмоции как систему сигналов. Вслед 
за этим аналогично определим и физиологическую систему/среду, 
включающую потребности, которые характеризуются в т.ч. степе-
нью удовлетворенности. Под системой/средой в этом случае будет 
подразумеваться открытая нелинейная самоорганизующаяся среда 
синергетического порядка.

Тогда эмоциональные явления (аффекты, эмоции, чувства), 
психоэмоциональное напряжение мы можем рассмотреть как такую 
форму представленности в сознании-ОНС, которая обладает каче-
ством самоорганизации, нелинейности и открытости, находится с 
сознанием в отношениях «ОНС-целое в ОНС-целом».
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

А.А.Денисов, Н.В.Терехина

Эмоциональное выгорание — это синдром, развивающийся на 
фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-
энергических и личностных ресурсов работающего человека. Вы-
горание можно приравнять к стрессу в его крайнем проявлении и 
к третьей стадии общего синдрома адаптации — истощению (как 
«состояние полного истощения» синдром выгорания был описан в 
10-м пересмотре МКБ под рубрикой Z.73.0).

Психологическую устойчивость к стрессу снижают затруднения 
самореализации, сниженная самооценка и наличие внутриличност-
ных конфликтов. Проблема внутриличностного конфликта является 
актуальной научно-практической проблемой социальной психологии.

Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что 
понимание сущности внутриличностного конфликта отличается 
среди представителей различных психологических подходов. В 
психоаналитической теории под внутриличностным конфликтом 
понимается борьба между несовместимыми силами или структурами 
внутри личности: между Оно и Сверх-Я (З.Фрейд), между чувством 
неполноценности и стремлением его преодолеть (А.Адлер), между 
противоречивыми «невротическими потребностями» (К.Хорни). 
Для бихевиористов (Б.Скиннер) внутриличностный конфликт — 
это совокупность реакций, являющихся результатом ошибочного 
воспитания. Когнитивная психология (Дж.Келли, Л.Фестингер) 
рассматривает внутренний конфликт как негативное состояние, воз-
никающее в ситуации несогласованности личностных конструктов 
или как несоответствия знания и поведения. В гуманистической 
психологии — это противоречие, возникающее между Я-концепцией 
и опытом человека (К.Роджерс), между стремлением к самоактуа-
лизации и реальным результатом (А.Маслоу). С точки зрения экзи-
стенциальной психологии (В.Франкл) внутриличностный конфликт 
понимается как ситуация потери личностью смысла жизни1.

В отечественной психологии внутриличностный конфликт рас-
сматривается в рамках нескольких направлений (А.Н.Леонтьев, 
В.Н.Мясищев, Л.С.Выготский, Л.И.Божович Ф.Е.Василюк, В.В.Сто-
лин). Внутриличностный конфликт — это противоречие между 
различными сторонами (мотивы, ценности, неудовлетворенные по-
требности), свойствами, отношениями и действиями индивида. Если 
противоречия, занимающие значимое место в структуре личности и 

1 Цит. по: Новгородцева А.П. Внутренние конфликты подросткового возраста // 
Культурно-историческая психология. 2006. № 3. С. 38–50.
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касающиеся ценностей, на которых основывается весь смысл жизни 
человека, продуктивно разрешаются, то внутренний конфликт ста-
новится условием личностного развития1.

В самом общем виде внутриличностный конфликт можно рассма-
тривать как противоречие, борьбу между внутренними тенденциями 
личности и возможностями их удовлетворения2.

Критериями наличия внутриличностного конфликта у специалиста, 
по А.Я.Анцупову и А.И.Шипилову, являются следующие проявления. 
В когнитивной сфере наблюдаются: противоречивость характеристик 
«образа Я»; снижение самооценки; задержка принятия решения; 
субъективное признание наличия проблемы ценностного выбора, со-
мнение в истинности мотивов и принципов, которыми субъект ранее 
руководствовался. В эмоциональной сфере: негативные переживания; 
психоэмоциональное напряжение. В поведенческой сфере: снижение 
качества и интенсивности деятельности; снижение удовлетворенности 
деятельностью. Интегральными показателями являются: нарушение 
нормального механизма адаптации; усиление психологического стресса3.

В зависимости от того, какие элементы структуры личности 
вступают в противостояние, выделяются шесть основных видов 
внутриличностного конфликта.

1. Мотивационный конфликт. Выделяют конфликты между бес-
сознательными стремлениями (З.Фрейд), между стремлениями к об-
ладанию и к безопасности (К.Хорни), между двумя положительными 
тенденциями (К.Левин), или как столкновение различных мотивов.

2. Нравственный конфликт. Рассматривается как конфликт между 
желанием и долгом, между моральными принципами и личными 
привязанностями (В.Мясищев). А.Спиваковская выделяет конфликт 
между стремлением действовать в соответствии с желанием и тре-
бованиями взрослых или общества. Иногда рассматривается как 
конфликт между долгом и сомнением в необходимости следовать 
ему (Ф.Василюк, В.Франкл).

3. Конфликт нереализованного желания. Может возникать в том 
случае, когда действительность блокирует реализацию желания, или 
в результате физической невозможности человека его осуществить. 
Это конфликты, возникающие из-за неудовлетворенности своей 
внешностью, физическими данными и способностями.

4. Ролевой конфликт выражается в переживаниях, связанных с 
невозможностью одновременно реализовать несколько ролей (меж-

1 Психология профессионального здоровья / под ред. проф. Г.С. Никифорова. СПб, 
2006. С. 163–165.

2 Аргентова Т.Е., Тополова Е.В. Внутриличностные конфликты современных под-
ростков // Сибирская психология сегодня / под ред. М.М.Горбатовой, А.В.Серого, 
М.С.Яницкого. Кемерово, 2004.

3 Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2003.
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ролевой внутриличностный конфликт), а также в связи с различным 
пониманием требований, предъявляемых самой личностью к вы-
полнению одной роли (внутриролевой конфликт).

5. Адаптационный конфликт понимается как в широком смыс-
ле, т.е. как возникающий на основе нарушения равновесия между 
субъектом и окружающей средой, так и в узком смысле — при нару-
шении процесса социальной или профессиональной адаптации. Это 
конфликт между требованиями действительности и возможностями 
человека — профессиональными, физическими, психологическими.

6. Конфликт неадекватной самооценки. Адекватность самооцен-
ки личности зависит от ее критичности, требовательности к себе, 
отношения к успехам и неудачам. Среди конфликтов неадекватной 
самооценки выделяют конфликты между завышенной самооценкой и 
стремлением реально оценивать свои возможности, между занижен-
ной самооценкой и осознанием объективных достижений человека, 
а также между стремлением повысить притязания, чтобы одержать 
максимальный успех и понизить притязания, чтобы избежать неудачи1.

Внутриличностный конфликт играет в жизни человека неоднознач-
ную роль: он может выступать и как источник развития личности, и 
как причина формирования невротических расстройств. Преодолевая 
конфликтную ситуацию, человек приобретает возможность для со-
знательного принятия моральных ценностей, для приобретения новых 
адаптивных умений, для самореализации. Если выход из конфликта 
не найден, то такой конфликт является источником неуверенности 
личности, неспособности добиваться сознательно поставленных целей.

Таким образом, наличие внутриличностного конфликта в случае 
неэффективного принятия решений и определения перспектив само-
реализации может сопровождаться негативными эмоциональными 
реакциями, нарастанием психоэмоционального напряжения, наруше-
нием нормального механизма адаптации. В результате наблюдается 
возрастание уровня испытываемого на работе психологического 
стресса, что в свою очередь может способствовать формированию 
эмоционального выгорания специалиста.

КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ЛОГОНЕВРОЗОВ

Н.В.Кисельникова

Задача разработки эффективной системы лечения логоневрозов 
стоит перед исследователями — врачами-неврологами, логопеда-
ми и психотерапевтами — на протяжении многих десятков лет, и 
1 Там же.
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до сих пор нельзя утверждать, что она решена окончательно. Под 
логоневрозом понимается клинико-психологический синдром, 
возникающий по механизму невротической переработки невроло-
гического дефекта (заикания) и включающий систему симптомов, 
ведущим из которых является логофобия. Данный синдром харак-
теризуется специфическими и неспецифическими невротическими 
проявлениями. К первым относятся зависимость самооценки от 
состояния речи, логофобия, чувство вины и стыда за плохую речь. 
К неспецифическим проявлениям невроза относятся повышенная 
ориентировочная реакция на людей, негативный прогноз по поводу 
оценок окружающих, агрессивность, зажатость.

Терапия может быть направлена как на снятие первичного, орга-
нического дефекта — речевых запинок, так и на их последствия — от-
ношение пациента к качеству своей речи, общения и к себе как их 
субъекту. Лекарственные методы лечения призваны решать первую 
задачу и чаще всего включают в себя неспецифическую противо-
судорожную терапию, которая, однако, сама по себе не приво-
дит к устранению запинок. Отдельные логопедические приемы и 
упражнения также доказали свою низкую эффективность. Наиболее 
устойчивую положительную динамику дает комплексное применение 
логопедических и психотерапевтических мер, и именно по этому 
пути идет разработка методов лечения заикания в настоящее время.

Известно множество систем лечения заикания: методика устой-
чивой нормализации речи (Л.З.Арутюнян), система семейной логоп-
сихотерапии (Ю.Б.Некрасова — Н.Л.Карпова), комплексная система 
лечения заикания (В.М.Шкловский), система комплексной реабили-
тации взрослых заикающихся (Н.М.Асатиани), комплексный способ 
коррекции речи (М.И.Лохов), stuttering modification therapy (C.Van 
Riper), the McGuire Programme и др. Вопросу применения методов 
психотерапии при лечении взрослых заикающихся (дискуссия, не-
вербальная коммуникация, проективное рисование, социометрия) 
посвящены работы В.М.Шкловского, Л.М.Кроля, Е.Л.Михайловой, 
К.М.Дубровского, П.И.Буля, Ю.Б.Некрасовой1. Традиционно пред-
почитаемыми считаются приемы рациональной психотерапии и 
суггестивного воздействия, личностно ориентированной групповой 
психотерапии. В то же время отмечается, что ни один из способов 
воздействия не является в достаточной мере универсальным, зависит 
от индивидуальных предпочтений и опыта психотерапевта, предпо-

1 Шкловский В.М., Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Методы групповой психотерапевтиче-
ской работы с больными, страдающими заиканием. М., 1985. 46 с.; Буль П.И. Осно-
вы психотерапии. Л. : Медицина, 1974. 310 с.; Дубровский К.М. Одномоментный 
метод снятия заикания // Материалы Харьковского научного общества. Харьков, 
1966. С. 306–308.; Некрасова Ю.Б. Сеансы психотерапевтического воздействия и 
некоторые психические состояния заикающихся // Вопросы психологии. 1980. № 
5. С. 32–40.
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лагает длительное лечение с подбором индивидуальной терапевти-
ческой программы.

Исследования, проведенные нами на выборке заикающихся под-
ростков и взрослых (45 человек от 15 до 45 лет), позволили выделить 
структурирующие проблему логоневроза элементы (в соответствии 
со стратегическим подходом к пониманию структуры проблемы 
клиента)1, а также те психотерапевтические техники, которые доказа-
ли свою максимальную эффективность в разблокировании проблемы.

К элементам, структурирующим проблему, относятся особенно-
сти взаимоотношений субъекта, страдающего заиканием, с самим 
собой, другими людьми и окружающей действительностью, а также 
нефункциональные предпринятые попытки решения проблемы 
(устранение запинок и страха речи), исходящие от самого пациента 
и от его близкого и далекого социального окружения. Среди не-
функциональных попыток решения проблемы, предпринимаемых 
самими пациентами, наиболее распространенными являются:

— попытки произвольного контроля скорости и плавности речи 
(разрушает естественный процесс речепорождения, дополнительно 
активизирует тормозные механизмы, препятствующие свободному 
звукоизвлечению);

— превентивная агрессивная самозащита, приводящая к ограниче-
нию ситуаций общения (тормозит развитие навыков коммуникации 
и познания людей, что приводит к возникновению большего числа 
конфликтных, эмоционально напряженных, значимых в силу своей 
редкости ситуаций);

— самоизоляция, избегание ситуаций, которые воспринимаются 
как опасные (тормозит развитие навыков коммуникации и познания 
людей, описанных выше);

— компенсаторная гиперобщительность (включение в широкий 
круг коммуникативных ситуаций в сочетании с отсутствием соот-
ветствующих инструментальных возможностей может привести к 
речевым срывам на фоне энергетического истощения);

— попытки сознательного преодоления логофобии путем под-
готовки к ситуациям речевого общения, самонастроя и т.п. (повы-
шает тревожность и фиксирует внимание на ожидании негативных 
переживаний).

Отдельным и очень значимым пунктом в нефункциональных 
предпринятых попытках решения стоят неуспешные попытки лече-
ния по специальным системам и методикам. С каждым пройденным 
лечением и отсутствием результата пациент убеждается в том, что 

1 Нардонэ Дж. Страх, паника, фобия. Краткосрочная стратегическая терапия. М. : 
Психотерапия, 2008. 352 с.; Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых измене-
ний. Краткосрочная стратегическая терапия. М. : Изд-во Института психотерапии, 
2006. 192 с.
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заикание неизлечимо, либо он неуспешен и не обладает достаточными 
способностями для следования предписаниям логопеда и (или) пси-
холога, что, в свою очередь, еще сильнее подкрепляет невротические 
компоненты заикания. На фоне этого может возникать третичный 
невроз — переживания не только по поводу наличия заикания, но и 
собственной неспособности с ним справиться, особенно усугубляю-
щиеся при наблюдении других, более успешных случаев лечения. В 
некоторых системах открыто говорится о том, что эффект лечения 
зависит от самого пациента, и ответственность за отсутствие или сла-
бую положительную динамику лежит на нем, так как система научно 
обоснована и подтверждена большим практическим опытом. В резуль-
тате у заикающегося формируется восприятие себя как неудачника, 
недостаточно целеустремленного, волевого и ответственного, а также 
может развиваться или подкрепляться невротический перфекционизм 
и нацеленность на достижение полного излечения. В силу этого часто 
наблюдаются случаи скрывания от психотерапевта, логопеда и участ-
ников лечебной группы рецидивов заикания.

Работа психотерапевта должна быть направлена на разблоки-
рование симптома (невротического отношения к качеству речи) и 
включать в себя стратегии, противоположные нефункциональным 
предпринятым попыткам решения проблемы. Важными состав-
ляющими такой работы становятся методы когнитивной терапии. 
Когнитивный подход в психотерапии основывается на положении 
о том, что любая эмоциональная реакция на событие опосредуется 
определенными мыслями по поводу этого события. Суть терапии в 
таком случае заключается в обучении людей новым, конструктив-
ным способам мышления и реагирования. В случае психотерапии 
логоневрозов объектом преобразования становятся дезадаптивные 
мысли («иррациональные убеждения», «ошибки мышления» по 
А.Беку, «ограничивающие убеждения», по Дж.Гриндеру, Р.Бэндлеру), 
отражающие невротическое отношение к качеству речи и своей роли 
в ее исправлении. Ниже приводятся самые распространенные среди 
них виды и примеры:

1. Сверхобобщение при речевых неудачах («Вечно у меня ничего 
не получается», «Я никогда не смогу вылечиться от заикания»).

2. «Все или ничего» («Меня устроит только идеальный результат ле-
чения (полное устранение запинок), или я вообще не буду лечиться»).

3. Предсказывание будущего и «чтение мыслей» («Все равно ни-
чего хорошего из этой попытки лечения (упражнения, приема) не 
выйдет, лучше и пробовать не буду», «Если я буду запинаться, все 
будут надо мной смеяться (подумают, что я больная)»).

4. Долженствование («Я должен соответствовать общепринятым 
речевым нормам», «Окружающие должны быть внимательны к моему 
речевому дефекту»).
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5. Зацикливание на негативе или обесценивание позитива («Все мои 
речевые неудачи — это закономерность, так и должно происходить», 
«В большинстве случаев меня постигает разочарование от лечения»).

6. Преуменьшение или преувеличение, катастрофизация послед-
ствий событий («Если я не смогу вылечиться, это будет провал всей 
моей жизни», «Плохая речь, речь с запинками — это худшее, что 
может произойти с человеком»).

7. Навешивание ярлыков («Я — полный неудачник», «Все врачи — 
шарлатаны», «Заикание — это на всю жизнь»).

8. Персонализация («Если мое лечение идет не так успешно, как 
у других, то это поэтому, что я недостаточно старался», «Все зависит 
только от меня и моего желания вылечиться»).

9. Перфекционизм («Я во всем должен добиваться совершенства, 
и речь — не исключение»).

Технология когнитивной терапии по преобразованию «ошибок 
мышления», сопряженных с негативными эмоциональными со-
стояниями и усугубляющих невротические переживания по поводу 
речевого нарушения, включает в себя несколько этапов:

1. Объяснение пациенту схемы А–В–С, где А — activating event 
(ситуация, внешний стимул), В — beliefs (мысли, установки, фило-
софия жизни, убеждения), С — consequences («последствия»: эмоции 
(Се) или поведение (Сb)). Результатом становится понимание зави-
симости эмоционального состояния от опосредующего когнитивного 
звена, а также мотивация к овладению приемами управлениями 
иррациональными убеждениями.

2. Знакомство с видами «ошибок мышления» и конкретными их 
примерами в мыслях пациента.

3. Тренировка навыков распознавания «ошибок мышления» в 
собственной речи и мыслях. Отработка техники «стоп-реакции» для 
прерывания деструктивных мыслей и реакций.

4. Тренировка навыков трансформации иррациональных убеж-
дений с помощью специальных процедур, разработанных в рамках 
когнитивной терапии1.

Систематическое применение методов когнитивной терапии в рам-
ках разрабатываемого в настоящее время протокола психотерапевти-
ческого вмешательства при логоневрозе показало, что данные приемы 
удовлетворяют критериям эффективности по Дж.Нардонэ2 — более 
чем в 70% случаев цели, заданные пришедшим за помощью пациентом 
1 Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. Практикум по 

психотерапии. СПб. : Питер, 2002. 544 с.; Эллис А. Гуманистическая психотерапия. 
Рационально-эмоциональный подход : пер. с англ. СПб. : Изд-во Сова; М. : Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 2002.

2 Нардонэ Дж., Вербиц Т., Миланезе Р. В плену у еды: Краткосрочная стратегическая 
терапия при нарушениях пищевого поведения: булимия, анорексия, vomiting (вы-
званная рвота). М. : Эксмо, 2010. 288 с.
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(например, умение сохранять состояние эмоционального и телесного 
спокойствия и расслабленности в ситуациях публичных выступлений 
и общения с незнакомыми людьми), достигнуты. Также эти методы 
соответствуют требованию экономичности — достижение психотерапев-
тического контракта происходило не более чем за 10 встреч в течение 
2–4 месяцев, при том, что достигнутые к концу терапии результаты 
сохраняются во времени, рецидивы или замещающие симптомы не 
отмечены (по итогам наблюдения и структурированного интервью с 
пациентом и его окружением).

ДИНАМИКА АЛЕКСИТИМИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У СТУДЕНТОВ 1–4 КУРСОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
К РАЗВИТИЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
НА ФОНЕ ОБЩЕЙ ДИНАМИКИ АДАПТАЦИИ

К.В.Тон

Алекситимия — это невозможность выразить словами, описать 
свои эмоции, отделить чувства от телесных ощущений. Интерес к 
этому феномену обусловлен ростом нарушений эмоционального 
здоровья современного человека. Многие авторы отмечают, что 
значительная часть современных людей негативно относится к 
эмоциям, которым приписывается деструктивная, дезорганизующая 
роль, как в политической, так и в личной жизни отдельного чело-
века1. И это важный фактор распространения алекситимии и как 
следствие психосоматических расстройств на фоне общего повыше-
ния эмоциональных нагрузок. Изучение алекситимии, как фактора, 
препятствующего осознанному контакту человека со своей эмоцио-
нальной сферой, создающего затруднения в коммуникативной сфере 
личности, являющегося предпосылкой в развитии целого спектра 
психосоматических заболеваний, становится важным и значимым в 
контексте исследования развития современных подростков.

В нашем исследовании мы предполагаем, что чем выше уровень 
алекситимии, тем более негативно это отражается на адаптивности 
в стрессовых ситуациях, принятии внутренних противоречий и ори-
ентировке в социальном окружении в динамике обучения.

1 Кристалл Дж. Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма, алекситимия. М. : 
Институт общегуманитарных исследований, 2006. 800 с.; Алекситимия и методы ее 
определения при пограничных психосоматических расстройствах. Методическое 
пособие. Авторы-составители: Д.Б.Ересько, Г.Л.Исурина и др. СПб. : Психонев-
рологический институт им. В.М.Бехтерева. С. 18; Фанталова Е.Б. Диагностика 
внутреннего конфликта. Аннотация к методикам системы «Диагностика внутреннего 
конфликта». М. : Мастерская практического психолога, 2001. 128 с.



261

В проведенном нами лонгитюдном исследовании приняли участие 
45 студентов одной учебной группы. Обследование проводилось с 
осени 2007 года по весну 2011 года.

Была поставлена цель исследования особенностей динамики из-
менений уровня алекситимии, используемых копинг-стратегий, на-
личия внутриличностных конфликтов в процессе обучения студентов 
ВУЗов на первых трех курсах.

Объектом исследования в первую очередь является уровень алек-
ситимии у студентов первых четырех курсов ВУЗов. Предметом — 
особенности связей уровня алекситимии с другими характеристиками 
личности и ее социальной адаптации и их динамика.

В исследовании проверялась следующая гипотеза: чем выше уро-
вень алекситимии, тем более негативно это отражается на адаптив-
ности в стрессовых ситуациях, принятии внутренних противоречий 
и ориентировке в социальном окружении в динамике обучения на 
первых трех курсах у студентов ВУЗов.

Для обследования были использованы: Торонтская Алекситими-
ческая Шкала (TAS), Опросник SACS — «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл), первая часть ценностно-
ориентированной системы методик «Диагностика внутриличностных 
конфликтов» Е.Б. Фанталовой — методика «Уровень соотношения 
“ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» 
(Е.Б.Фанталова, 1999) и социометрия.

В результате обнаружилась возрастающая тенденция по уровню 
алекситимии с первого на третий курс и снижение на четвертом. Это 
можно связать с получением большого количества аналитических 
знаний во время обучения на начальных курсах и образования новых 
внешних авторитетов, что некоторым образом осложняет доверие 
собственным ощущениям и своей эмоциональной сфере, что затем 
выравнивается.

Кроме того, имеется динамика снижения выраженности, такой 
адаптивной стратегии преодоления стресса как активная (ассертив-
ные действия), что так же может быть следствием влияния внешних 
авторитетов и блокировкой, таким образом, опоры на собственное 
мнение и уже знакомые способы совладания со стрессовой ситуаци-
ей. Тогда неадаптивная асоциальная копинг-стратегия (агрессивные 
действия) имеет тенденцию возрастать. Возможно, в данном случае 
имеет место буферный компенсаторный механизм, играющий роль 
переходного к осознаванию более высокого уровня и усвоению но-
вых способов обращения с социумом. А агрессивные действия, как 
известно, являются самым простым способом снятияизбыточного 
напряжения.

При переходе со второго на третий курс значимо возрастает 
ценность материально обеспеченной жизни. При приближении к 
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«экватору» обучения студенты начинают более глубокое изучение 
специализированных предметов, что, безусловно, ставит повторный 
вопрос выбора (но уже более специфического) особенностей дальней-
шей деятельности. Это влечет за собой размышления на тему своей 
эффективности в работе, что в частности выражается в материальной 
форме. Кроме того, приобретая все большее ощущение собственной 
значимости в профессии, студент третьего курса хочет найти этому 
материальное подтверждение.

Любопытно, что доступность по этой шкале в среднем падает 
с первого на четвертый курс, что подтверждается значимостью по 
разнице, из чего можно сделать вывод, что конфликт ценности и 
доступности материально-обеспеченной жизни приобретает значи-
мость к середине обучения.

Студенты скорее переоценивают относительную доступность таких 
сфер жизни как здоровье, красота природы и искусства, наличие 
хороших и верных друзей, творчества. Это вполне объяснимо всту-
плением в полноценное использование данных природой ресурсов 
тела и фантазии, присущих данному возрасту. В этой самой точке 
может иметь место зона перенапряжения, приводящая к возникнове-
нию психосоматических расстройств, на фоне отсутствия выражения 
своих эмоциональных переживаний из-за усиления алекситимии.

Любопытна динамика такого параметра как уверенность в себе 
(свобода от внутренних противоречий и сомнений). Ее доступность 
падает с первого на второй и возрастает со второго на четвертый курсы. 
Возможно, это как-то связано с теми же причинами, что и возрастание 
уровня алекситимии. Доступность счастливой семейной жизни резко 
падает к третьему курсу, что возможно так же связано со спецификаци-
ей и более глубоким погружением в профессиональную деятельность.

Рассмотрение корреляционных связей между уровнем алекси-
тимии и копинг-стратегиями подтверждает утверждение о том, что 
повышение алекситимического статуса соответствует снижению спо-
собности использовать наиболее адаптивную стратегию преодоления 
стресса — активную (ассертивные действия). Нелишне заметить, 
что на третьем курсе так же значимой оказывается отрицательная 
корреляция уровня алекситимии с выраженностью использования 
такой вторичной адаптивной стратегии преодоления стресса как 
просоциальная (действия — поиск социальной поддержки), что 
подтверждает теорию о разрушении устойчивости личностной струк-
туры вследствие раскачивания привычных принципов и знакомых 
способов мышления и осознавания. 

Так же существует положительная связь уровня алекситимии с 
таким неадаптивным копингом как непрямая стратегия преодоления 
стресса (избегание). Эта связь особо выражена на первом и третьем 
курсах.
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На основании результатов этого исследования создана тренин-
говая программа по компенсации алекситимического статуса путем 
повышения эмоциональной грамотности и обучения навыкам эф-
фективного совладания со стрессом, разрешению внутренних кон-
фликтов, расширению способности к рефлексии, и проводится на 
первом курсе психфака МГМСУ. Данная программа преследует цели 
улучшения способности к регуляции и осознавания своего поведения 
в группе, что является немаловажным фактором в различных сфе-
рах жизни человека, в том числе профилактике психосоматических 
расстройств.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНОПТОЗЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 
К ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ОНКОГЕНЕЗУ

А.С.Шацких

В.П.Скулачев полагает что, подобно тому, как апоптоз — это 
запрограммированное самоуничтожение клетки, старение и смерть 
целого многоклеточного организма — это также запрограммирован-
ное самоуничтожение, которое он назвал феноптозом1. Эволюцион-
ные предпосылки этого явления наблюдаются уже у бактерий: они 
не умирают от старости, но могут самоуничтожаться при внедрении 
в них бактериофагов. Таким способом они спасают от гибели бак-
териальную популяцию. Бактерия также может покончить с собой, 
если у нее появились разрывы в ДНК. Скулачев считает, что смысл 
старения и смерти заключается в самоуничтожении генетически не-
полноценного старого организма. Он предположил существование 
«самурайского закона» биологии: во всех биологических системах, 
начиная с внутриклеточной органеллы до организма, существует 
система самоликвидации. Она срабатывает в том случае, когда живая 
система становится опасной или ненужной системе, стоящей выше 
по иерархической лестнице. Блокатором самоликвидации является 
поступающая информация о «нужности» подсистемы в рамках си-
стемы, компонентом которой она является. Так Скулачев считает, 
что одна из основных причин апоптоза — появление «бездомных» 
клеток. Клетки в организме «привязаны» к определенному органу, 
существуют только в соответствующем биохимическом окружении. 
И если вдруг какая-либо клетка случайно попадает в «чужой» орган 
или ткань, то она «кончает жизнь самоубийством», т.к. в «чужом» 
окружении она не нужна. На уровне социума, согласно Скулачеву, 
также существует корреляция между продолжительностью жизни и 
1 Скулачев В.П. Феноптоз, или Запрограммированная смерть организма // Химия и 

жизнь. XXI век. 2002. № 11. С. 20–25.
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нужностью человека: как правило, дольше живут те, кто выполня-
ют необходимую обществу работу и одновременно ощущают себя 
хозяевами своей судьбы. Это объясняет интересный парадокс: из 
всех американцев дольше всего живут члены Верховного суда США, 
которых избирают пожизненно. В продолжение идей В.П.Скулачева, 
А.Л.Еремин предложил концепцию информационного феноптоза 
человека — информационно-обусловленной, программируемой, 
зависящей от качества и количества производимой, распространяе-
мой, хранимой, воспринимаемой информации смерти человека. Т.е. 
«информационно-интеллектуальная поддержка, а также наличие ме-
ханизмов передачи полезной информации из поколения в поколение 
и тысячелетних накоплений полезной качественной информации, 
могут влиять напрямую и вести опосредованно к увеличению дли-
тельности жизни»1.

Эти идеи представляются весьма интересными во многих кон-
текстах, в том числе и в связи с онкогенезом и психосоматическими 
процессами. Биосистема обязательно должна чувствовать себя нуж-
ной, иначе сработает механизм самоликвидации. На уровне клеток 
и тканей речь идет о тех или иных химических сигналах. Чтобы 
понять, как это работает на уровне организма, нужно понять, что 
такое ценность. У животных ценность организма определяется его 
адаптивной силой и генеративным потенциалом. Скулачев считает, 
что старение и смерть имеют эволюционное значение. Во-первых, 
за счет этого увеличивается разнообразие генофонда популяции 
(чтобы вклад стариков в генофонд не был слишком большим), что 
имеет адаптивное значение в случае изменения условий среды. Во-
вторых, с возрастом могут накапливаться вредные мутации и, чтобы 
не распространять их в генофонде, старики самоликвидируются. В 
случае человека ценность его существования не так однозначна, к 
тому же, у личности имеется развитая сфера субъективного, в связи 
с этим, по-видимому, для предотвращения феноптоза определяющее 
значение имеет именно ощущение своей значимости, а не реальная 
значимость. Поэтому человек так упорно ищет смысл жизни — это 
равноценно борьбе со смертью. Но тут следует учесть, что все цен-
ности относительны, для каждого уровня сознания есть свои пред-
почтительные ценности, способные поднять данного человека на 
пути личностного развития2. Страх феноптоза толкает человека на 
поиски смысла жизни, и поскольку в данном случае важно субъек-
тивное ощущение своей ценности, цель себе избрать можно любую. 

1 Еремин А.Л. Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар : Советская Кубань, 2005. 
356 с.

2 Шацких А.С. Аксиосоматическая гипотеза и идея развития // Философские пробле-
мы биологии и медицины. Вып. 3: Традиции и новации : Сборник. М. : Принтберри, 
2009. С. 77–81.



265

Но это может быть опасно для вышестоящей системы, поэтому 
должен быть еще один регуляторный механизм, селектирующий 
избираемые ценности. Существование такого механизма предпо-
лагается в аксиосоматической гипотезе1. Следует отметить еще, что 
ценности и диктуемые ими цели могут и не осознаваться, и даже 
быть в противоречии с осознаваемыми. Человек сознательно может 
считать, что живет не зря, а из области бессознательного приходят 
сигналы об обратном, что проявляется в тревожности и гнетущем 
самоощущении.

По-видимому, на всех уровнях организации биосистем чувство-
вать важность своего существования необходимо для поддержания 
собственной целостности. Клетка должна получать сигнал о своей 
нужности организму. Если такого сигнала не будет, то клетка должна 
либо перейти в апоптоз, либо для продолжения существования «найти 
смысл жизни». Смысл существования стволовых клеток — размно-
жение, но во благо организма, под его контролем. Когда организм 
посредством биохимических факторов, обеспечивающих корректное 
и своевременное эпигенетическое программирование на конкретный 
путь дифференцировки, перестает сообщать стволовой клетке, что 
для него есть благо, эта клетка «решает взять инициативу на себя», а 
так как ни на что, кроме размножения, сама по себе она не способна, 
неограниченная пролиферация становится для нее «смыслом жизни». 
Это приводит ее к онкогенному перерождению, что противоречит 
интересам целостности организма. Аналогичные наблюдения можно 
провести в отношении сообществ людей. Известно, что больших 
успехов достигли те государства и народы, которые играли месси-
анскую или цивилизаторскую роль. Народ скрепляется этой идеей, 
если такой идеи нет, то возрастает обособленность индивидов, они 
пытаются найти цель в самих себе или в микрогруппах, возрастает 
преступность. Другими словами, если система не имеет целей и, со-
ответственно, не сообщает о них своим подсистемам, то последние 
автономизируются.

Если у человека нет целей в жизни, или имеющиеся его не устраи-
вают, то клетки его организма могут начать автономизироваться, 
а это и есть шаг к онкогенезу. То же может произойти и в случае 
абсолютизации относительных ценностей. При этом относитель-
ность цели будет определяться сферой бессознательного. Любой 
человек в глубине души знает, что такое хорошо и плохо, даже 
тот, кто сознательно отрицает высокие идеалы. Но бессознатель-
ное определяет относительную ценность и сигнализирует об этом 
организму. Налицо явное противоречие в психике между сферами 
сознания и бессознательного. Целостность утрачена. И запускается 
цепь событий: психика не имеет единых целей → организм перестает 
1 Моисеев В.И. Философия биологии и медицины. М. : Принтберри, 2007. 176 с.
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чувствовать себя целым → клетки автономизируются → онкогенное 
перерождение. Выходом из этой ситуации может быть обретение 
адекватных целей, которые позволят человеку почувствовать, что он 
живет не зря. Следует отметить, что сферу бессознательного услов-
но можно разделить на две части — подсознание и сверхсознание. 
Подсознание — область инстинктивных желаний и вытесненных 
устремлений личности. Оно, возможно, играет роль «психосомати-
ческого моста», за счет него осуществляется связь сознания с сома-
тической сферой. Также можно рассмотреть его как эволюционный 
базис по отношению к сознанию и надстройку над физическим 
телом. Сверхсознание — области трансперсонального, надстройка 
над сознанием. По-видимому, именно сверхсознание селектирует 
ценности в соответствии с уровнем развития индивида, играя роль 
«аксиологического фильтра». Именно интеграция подсознания с со-
знанием и сверхсознанием, является путем обеспечения целостности 
всей психической сферы, что будет препятствовать автономизации 
компонентов организма, в т.ч. клеток.

Остается вопрос какие же конкретные механизмы связывают пси-
хическую и соматическую сферы? Можно привести некоторые сооб-
ражения. Самцы австралийской мыши после оплодотворения самок 
полностью вымирают без видимых на то причин. Это явно имеет адап-
тивное значение: летом, в условиях засухи всем трудно прокормиться. 
Налицо явный пример феноптоза. Причина гибели — почечная недо-
статочность, которая развивается на фоне гормонального дисбаланса 
в организме. Еще один пример — известный феномен «смерти вуду». 
Приговоренного к смерти в племени отпевают как умершего, как бы 
внушая ему, что он бесполезен. При этом, видимо, особая ритмика 
пения, наряду с аспектом веры, позволяет записать эту информацию 
в подсознание. За этим следует физическая смерть. Причина смерти 
также, по-видимому, почечная недостаточность. Таким образом, воз-
можно, что одним из кандидатов в биохимические связующие факто-
ры психики с соматической сферой могут быть гормоны. Мозг влияет 
на гормональный фон организма через гипоталамо-гипофизарную 
систему. Гормоны гипофиза «дирижируют» эндокринной системой 
организма. Так АКТГ влияет на функцию надпочечников, а от их 
гормонов, в свою очередь, зависит функция почек. Этот частный 
механизм мог бы объяснить вышеописанные примеры смерти. 
По-видимому, угнетение репродуктивной функции с возрастом, 
развивающееся на фоне гормональной перестройки, — это один 
из симптомов феноптоза. Так как у животных не размножающийся 
индивид бесполезен для популяции, то он самоликвидируется. Био-
логическая эволюция человека сильно замедлена, за счет этого у нас 
сохраняются те же механизмы, что и у наших предков. Возможно, 
что классическая сублимация может быть способом «обмануть био-
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логию» — человек тратит энергию либидо на социально важные 
цели, а организм «думает», что реализует репродуктивную функцию 
по прямому назначению, т.е. с эволюционной точки зрения данный 
индивид — полноценный член популяции, в связи с чем, феноптоз 
можно отложить. У животных такая уловка невозможна, поэтому 
генетически близкие нам приматы живут значительно меньше.

Что касается самого механизма психосоматической связи, то общая 
схема может быть такой: активность психики через подсознательные 
процессы влияет на гипоталамо-гипофизарную систему, ансамбль 
гормонов эндокринной системы гармонизирует работу всех органов и 
тканей организма, а ткани оказывают влияние на функции отдельных 
клеток. Таким образом, в нормальных условиях клетки получают сиг-
налы о том, что в организме «все идет по плану» и работают должным 
образом. Осуществляется правильное эпигенетическое программиро-
вание клеток, важное для гармоничной интеграции1 их в состав целост-
ного организма. Если же в психике возникают конфликты (в том числе 
и скрытые, бессознательные), то работа гипоталамо-гипофизарной 
системы нарушается и через разбалансировку гормонального фона 
негативно влияет на состояние отдельных клеток, что может при-
вести к их автономизации и онкогенному перерождению. Возможно, 
исследование такого индуцированного гормонами эпигенетического 
программирования клеток поможет пролить свет на область психосо-
матической связи, а заодно будет иметь и практический выход. Можно 
было бы попытаться установить связь между конкретными психологи-
ческими проблемами и характером нарушения гормонального фона, а 
параллельно выяснять влияние нарушенных гормональных паттернов 
организма на процессы эпигенетического программирования клеток 
различных типов (а также другие биохимические процессы). Это мо-
жет позволить установить конкретные механизмы психосоматической 
связи. Возможно, также, что разные типы психологических проблем 
будут по-разному модулировать работу гипоталамо-гипофизарной 
системы, что будет выражаться в различных измененных гормональ-
ных паттернах и возникновении разных соматических патологий, 
соответствующих тому или иному психопатологическому состоянию. 
Это могло бы объяснить символичность симптомов2 и направленную 
соматизацию определенных психологических проблем. А понимание 
данных механизмов позволит разработать более эффективные способы 
терапии психосоматических заболеваний.

1 Шацких А.С. Эпигенетические механизмы как основа межуровневой интеграции в 
биосистемах: эволюционные аспекты и связь с онкогенезом // Философские про-
блемы биологии и медицины. Вып. 4: Фундаментальное и прикладное : Сборник. 
М. : Принтберри, 2010. С. 125–128.

2 Дальке Р., Детлефсен Т. Болезнь как путь. Значение и предназначение болезней. 
СПб. : Весь, 2004. 320 с.
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ПСИХОСОМАТИКА В ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ ДЖ.ЛЕУБА
Е.А.Шереметьева

Дж.Леуба (1868–1946) наряду с Э.Старбэком, У.Джемсом и др. 
является одним из основателей американской психологии религии. 
Французский психолог Т.Флурнуа причислял его к «биологической» 
школе психологии религии. Данная школа, по словам именитого 
исследователя, считала, что необходимо видеть в религии сложный 
процесс, который открывает себя через ряд глубоко скрытых в че-
ловеке сил, а не как нечто, созданное раз и навсегда1. Целью иссле-
дователей этого направления было приблизить в итоге психологию 
к эталонам естественнонаучного знания.

Здесь необходимо подчеркнуть принципиальное отличие Леуба 
от своих коллег. Дело в том, что в американской школе психологии 
и по сей день не принято критического отношения к теологическим 
трактовкам религиозных феноменов. Леуба пожалуй был единствен-
ным исключением того периода. Может быть, именно поэтому имя 
этого исследователя осталось в забытье, хотя многие его работы 
являются актуальными и по сей день. А вот Э.Старбэк одним из его 
коллег был назван «защитником либерально-евангелического типа 
христианства»2, его труды носили явно апологетическую направлен-
ность. Дж.Коу своей научной деятельностью снискал популярность 
среди духовенства, особенно методистского. Дж.Пратт, указывая на 
пользу, которую может принести религия психологии, не скрывал 
своей религиозности.

Дж.Леуба не использовал в своих работах термина психосоматика, 
но именно эта тема стала одной из часто встречаемых в его работах. 
Так, он пишет в своих работах, что все заболевания бывают двух 
видов — «органические» и «функциональные». Например, если вы 
оглохли в результате механического повреждения, ваша травма будет 
классифицироваться, как «органическое» заболевание. Если же оно 
вызвано «иными» процессами, то оно уже будет «функциональным», 
говоря современным языком — психосоматическим. Т.е. повреж-
дением, связанным в первую очередь с нашей психикой. Будучи 
критически настроенным по отношению к религиозным процессам, 
он с помощью последних на тот момент достижений в психологии и 
медицине, по сути пытался доказать отсутствие сверхъестественного 
происхождения многих чудес, фиксируемых во многих конфессиях.

Более того, в становлении великих религиозных личностей Леуба 
усматривает физиологические, психологические и социальные пред-
посылки. В книге «Человек или Бог?» Леуба пишет о различных 

1 Флурнуа Т. Принципы религиозной психологии. Киев, 1913. С. 19.
2 Grensted L. W. The Psychology of Religion. London – New York, 1952. P. 50.
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мистиках, приводит жизнеописания св. Терезы Авильской, Екате-
рины Генуэзской, Генриха Сузо, и др. Подробности их жизни, по 
мнению Леуба, позволяют заключить о том, что все они обладали 
либо необычным темпераментом, либо у них неблагоприятно сло-
жилась личная жизнь, или же они не могли нормально общаться с 
окружающими людьми. Иногда этих причин было несколько сразу. 
Так юная Екатерина, вышедшая замуж за пожилого мужчину не по 
любви, обрела любовь во Христе1. Для Леуба важно, что большинство 
состояний и движущих сил сознания, которые традиционно при-
писываются религии, принадлежат и другим сферам человеческой 
жизнедеятельности.

Специфические составляющие религиозности личности, по 
Леуба, прежде всего вера, могут играть различную роль в жизни в 
зависимости от того, с какими «психологическими агентами» они 
соединяются. Религиозные представления и чувства, образцы пове-
дения способны создавать как положительную, так и отрицательную 
динамику личности, т.е поддерживать и развивать жизнедеятельность 
человека или действовать разрушительно. Религиозное сознание лич-
ности, в особенности, сопряженное с отрицательными факторами и 
«магическим» типом поведения, не только препятствует совершен-
ствованию человека, но может угрожать его жизни. Леуба заимствует 
у Дж.Фрэзера часто цитируемый и другими религиоведами рассказ 
о том, как абориген Новой Зеландии умер оттого, что съел табуи-
рованную еду. Анализируя этот случай, он подчеркивает значимость 
интерпретации опыта: врачи говорят о решающей роли страха, а 
соплеменники уверенны в том, что человек погиб в результате на-
рушения запрета. Вместе с тем вера, соединенная с благотворны-
ми «психологическими агентами» — чувствами любви и надежды, 
освобожденная от фанатизма, притязаний на конфессиональную 
исключительность, является мощным средством утверждения жизни, 
психического и физического здоровья.

Леуба указывает на «оживляющее действие уверенности в себе и 
самоуважения». В связи с этой проблемой он приводит пример того, 
в какой степени «сохраняющая сила психотерапии и религии поко-
ится на укреплении или пробуждении самоуважения и уверенности 
в своих силах»2. Психолог воспроизводит рассказ пресвитерианского 
священника из Чикаго об одном шотландце, который никак не мог 
бросить пить, и сделал это, только тогда, когда священник надавил 
на его чувство уважения к национальной принадлежности. В данном 
случае Леуба показывает, как религия с успехом пользуется методами 
традиционной психотерапии. Как и Фромм впоследствии, он пишет 
о схожести функций священника и врача. «Если кто-то спросит у 

1 Leuba J. H. God or Man? A Study of the Value of God to Man. New York, 1933. Р. 177.
2 Там же. Р. 108.
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людей, как психотерапия и религия лечат, — отмечает Леуба, — ча-
стым ответом было бы, что они лечат «верой» (faith)»1. Вера здесь 
тесно переплетается с проблемой внушения.

Согласно Леуба, внушение — это не некая отдельная действующая 
сила, а особый путь мобилизации «психологических агентов жизни 
и смерти». Леуба дает подробный анализ исцелений с помощью 
внушения. Доктор Л.Йелланд (L.Yealland), английский физиолог, в 
своей лечебной практике использовал метод болевого электрического 
шока, соединяемого с внушением. Так лечились онемения, параличи 
обеих ног и т.д.2 Доктор Л.Тайлор выявлял психическое нарушение 
у пациентов, затем внушал им, что они здоровы. Доктор Сутарт 
(Southard) описывает случай3 того, как глухота лечилась простым 
порезом, выданным врачом за операцию. Он же выпустил сбор-
ник описаний 589 случаев функциональных заболеваний (глухоты, 
слепоты, параличей и т.п.). Лечения были различные — начиная от 
приема таблеток, гидротерапии, заканчивая внушением и обучением.

Факты такого рода, с точки зрения Леуба, позволяют объяснить 
и случаи чудесных исцелений. Он стремился показать, что в этих 
ситуациях действуют те же механизмы, что и при обычных функ-
циональных заболеваниях. В начале XIX века одним из самых зна-
менитых целителей «милостью Божий» был кардинал А.Л.Гогенхоле 
(A.L.Hohenhole). Его соотечественник был свидетелем, как он ис-
целил мужчину 50 лет, у которого была парализована нога. После 
молитвы кардинала больной тотчас же встал на ноги4. «Кажется 
ясным, — пишет он, — что большинство религиозных исцелений 
связанны с [функциональной] парализацией одного или нескольких 
членов или сенсорных функций, речи, слуха»5. По мнению Леуба, 
из описаний внезапных выздоровлений явствует, что в этих чудесах 
присутствуют именно те факты, которые вполне достаточны для 
объяснения излечения естественным путем.

Исцеляющая молитва кардинала, по словам психолога, ничем 
не отличается от метода доктора Л.Тайлора, исцелившего парали-
зованную женщину, пролежавшую в кровати 17 лет. Кардинал и 
врач, внушив больным уверенность в том, что они смогут ходить, 
достигли успеха.

Становится очевидным сегодня, что психосоматическая медицина 
должна занимать большое место в лечении человека. Имплицитно, 
религиозные движения, как писал еще Дж.Леуба, давно уже пользу-

1 Там же. Р. 112.
2 См.:Yealland L. Hysterical Disorders of Warfare. London: Macmillan, 1918.
3 См.: Southard E. E. Shell-shock and Other Neuropsychiatric Problems presented in 589 

case histories from the war literature, 1914-1918. - Boston: WM Leonard, 1919.
4 См.: Tuke D. H. Influence of the Mind upon the Body. - Philadelphia: Henry C. Lea: 1873.
5 Leuba J. H. God or Man? A Study of the Value of God to Man. New York, 1933. Р. 160.
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ются этим методом излечения. Сложность состоит именно в отделе-
нии, говоря словами американского исследователя, «органического» 
заболевания от «функционального». Именно эта проблема приводит 
подчас к снижению роли психологической составляющей.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ1

О.С.Шибкова

В последнее десятилетие особое внимание уделяется психологи-
ческим проблемам ребенка с онкологическим заболеванием, как на-
ходящегося на длительном лечении в стационаре, так и в состоянии 
ремиссии2. Интерес к проблеме реабилитации связан с прогрессом 
в лечении детского рака в нашей стране в последние 20 лет, когда 
более 70% больных детей стали выходить в многолетние ремиссии и 
выздоравливать3. Вместе с тем, отношение к раку, как к фатальному 
заболеванию, существующее в нашем обществе, часто неопределен-
ный прогноз и длительный путь к выздоровлению создают тревож-
ную атмосферу вокруг онкологического больного, которая только 
усугубляется в тех случаях, когда пациентом является ребенок.

На базе специализированного отделения комплексной реаби-
литации детей с онкологическими заболеваниями Федерального 
Научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии Минздравсоцразвития РФ нами было проведено 
комплексное исследование детей младшего школьного возраста (6-
11 лет), страдающих онкологическими заболеваниями и их семей. 
Все дети находились в состоянии ремиссии разных сроков — 3, 5 
и более лет.

Основным направлением нашей работы стало исследование уров-
ня тревожности детей с онкологическими заболеваниями и анализ 
связи этого показателя с различными аспектами жизни ребенка. В 
первую очередь, мы рассматривали зависимость показателя тревож-
ности от сроков ремиссии заболевания и от особенностей стиля 

1 Автор выражает признательность ст. преподавателю кафедры общей психологии 
МГМСУ, канд. психол. н. Моховой Е.Е. за помощь в подготовке тезисов.

2 Дурнов Л.А., Голдоленко Г.В., Курмашов В.И. Детская онкология. М. : Литера, 1997. 
С. 400.

3 Моисеенко Е.И., Писаренко Н.А., Цейтлин Г.Я. Психологическая адаптация семьи 
с ребенком с онкологическим заболеванием на этапе ремиссии // Материалы 
первой Всероссийской конференции с международным участием «Социальные и 
психологические проблемы детской онкологии». М. : GlaxoWelcome. С. 112–115.
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воспитания ребенка в семье, предполагая, что, чем больше срок 
ремиссии, тем ниже уровень тревожности.

Другой задачей исследования был поиск ответа на вопрос — какие 
особенности семейного воспитания влияют на уровень тревожности 
ребенка с онкологическим заболеванием? Вопрос о существовании 
наиболее эффективной системы воспитания, снижающей уровень 
тревожности ребенка с онкологическим заболеванием.

Так как особенности семейного воспитания и особенности реа-
гирования на стрессовые условия во многом зависят от пола ребен-
ка, мы уделили отдельное внимание анализу особенностей стиля 
родительского воспитания и мнения об отношении родителей у 
мальчиков и девочек.

Первым результатом нашего исследования, стал вывод об от-
сутствии связи между сроком ремиссии и уровнем тревожности у 
маленьких пациентов, т.е. такой важный в оценке эффективности 
лечения факт, как длительная ремиссия, на снижении уровня 
психологического напряжения у ребенка непосредственно не 
сказывается. На наш взгляд, тот факт, что длительная ремиссия 
не снижает уровень тревожности ребенка, объясняется, с одной 
стороны, искажающим действием родительской системы психоло-
гической защиты ребенка, которая защищает ребенка и его семью 
от травмирующих переживаний, но которая не может не искажать 
значение некоторых объективных показателей, поскольку главная 
цель такой психологической защиты — поддержание приемлемого 
уровня психологического функционирования ребенка и семьи, а 
вовсе не точное отражение реальности со всеми ее стрессовыми 
факторами. С другой стороны, отсутствие связи между сроком 
ремиссии и уровнем тревожности у ребенка, можно объяснить со-
храняющимся у него страхом за свое здоровье и жизнь, страхом 
возможности рецидива.

Также в результате исследования у детей были выявлены два типа 
реагирования на ситуацию лечения тяжелого заболевания — или 
высокая тревога, или компенсация тревоги за счет родительской 
системы воспитания. В этой системе, с одной стороны, родители 
больше разрешают ребенку, меньше ограничивают его активность, 
меньше с него требуют, терпимее относятся к его мелким проступкам 
и шалостям, а с другой стороны, продолжают неусыпно следить за 
его поведением, и в случае несовместимости поведения ребенка с 
их представлением о границах дозволенного реагируют достаточно 
жестко. Оба варианта реагирования на ситуацию лечения тяжелого 
заболевания неблагоприятны для личностного развития ребенка. 
Первый за счет высокого психологического напряжения, мешающего 
адекватному общению с окружающими и развитию личности ребенка, 
второй — за счет перенапряжения семейной системы и отсутствия 
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соответствующего возрасту уровня ответственности в отношениях 
между ребенком и родителями.

В ходе исследования были получены данные, которые позволяют 
по-новому взглянуть на гендерные особенности реагирования ребен-
ка на ситуацию лечения и болезни. Картина отношения ребенка к 
себе и привычные для родителей способы воспитания различаются 
в группах мальчиков и девочек. За счет присущего девочкам боль-
шего стремления к социальной желательности поведения и более 
высокой коммуникативной компетенции часть их психологических 
проблем маскируется и оказывается вне поля зрения окружающих 
взрослых, тогда как в общении с мальчиками психологическое не-
благополучие замечается окружающими в более явной форме. Таким 
образом, девочки часто оказываются лишены естественной помощи 
окружения при тревожных переживаниях, связанных с болезнью. 
Эти особенности важно учитывать при выработке индивидуального 
подхода к ребенку, как при профессиональном психологическом 
сопровождении, так и при общении с ребенком в семье.

Проведенное исследование подтверждает необходимость пси-
хологического сопровождения больных детей и их родителей на 
госпитальном и постгоспитальном этапах, которое на настоящий 
момент удовлетворяется далеко не в полной мере. Направленность 
психологической помощи вытекает из тех проблем, которые выявле-
ны в ходе исследования, и в первую очередь должна осуществляться 
через формирование позитивной внутренней картины болезни у 
больного ребенка как напрямую, так и через формирование адек-
ватных установок у родителей. Не менее важной видится психосо-
циальная работа с семьей больного ребенка1: выбор оптимальных 
путей выхода из кризиса, сплочение членов семьи, организация 
психологической поддержки и помощи. Возможности социальной 
работы как междисциплинарного вида деятельности, по нашему 
мнению, еще недостаточно задействованы в решении этих проблем, 
что требует дальнейшего поиска форм и методов работы в детских 
онкологических отделениях.

1 Николаева В.В., Писаренко Н.А. «Адаптивная семья» ребенка с онкологическим 
заболеванием // Материалы первой Всероссийской конференции с международ-
ным участием «Социальные и психологические проблемы детской онкологии». М.: 
GlaxoWelcome. С. 91–92.
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БИОПОЛИТИКА

НОВЫЕ ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ «ЭСТЕТИКА 
БИОТЕХНОЛОГИИ» И «ПРИРОДНАЯ БИОЭТИКА» 
КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
МАГИСТРАНТОВ-НЕФТЯНИКОВ

И.В.Ботвинко

В РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в начале века возникло 
приоритетное научно-учебное направление — биотехнология для не 
биологов. Подготовка магистров-биотехнологов на базе редуцирован-
ного курса биологии — задача особой творческой направленности. 
Ее решение возможно лишь при освещении глубинных законов 
природы, своего рода философии жизни, живого. Большое значение 
имеет утверждение социально-биологической сущности человека, а 
через это единства и родства с природой, что способствует осознанию 
биологической технологии как феномена.

Биоэтику воспринимаю в ее первозданном смысле, в новое время 
озвученном Гербертом Спенсером и теологически преображенном 
Альбертом Швейцером. Биоэтика — это не просто правила, утверж-
даемые обществом в отношении всех форм жизни. Биоэтика, если 
определять ее из первичных смыслов, — это обычаи или образцы 
поведения живых существ. Тонкий коэволюционный механизм 
сформировал этическую сердцевину живой природы, в том числе 
и человека. В человеческом социуме, обретая духовное стремление, 
биоэтика преображается в эмпатию, т.е. сострадание, сочувствие, 
что отражено в «золотом правиле» христианства и других религий.

Такое понимание биоэтики инициировало развитие биоэстетики. 
Ее ощущаю как восприятие жизни, живого целостно, посредством 
чувств, т.е. не аналитически. Можно определить биоэстетику как 
учение о прекрасном (красоте), его законах и нормах в живой при-
роде, в том числе в восприятии человека как части биоса. Пред-
ставляю биоэстетику тремя принципами — гармонии, симметрии и 
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фрактальности, составляющими как бы «матрешки», вложенные одна 
в другую, и визуализирующими золотую, или божественную пропор-
цию двух взаимодополняющих начал в структурно-функциональной 
упорядоченности живого ощущением красоты. Подражание природе, 
или мимесис, со времен античности является основным принципом 
творческой деятельности человека. Важно, что эстетическое пове-
дение является коммуникативным процессом, создающим основу 
для утверждения вида в целом и каждого индивидуума в рамках его 
социальной организации и культуры. Таким образом, осознание 
человечеством красоты биоса является внутренним механизмом эсте-
тического становления и восстановления цивилизации, каждого че-
ловека. Целостный, биоэстетический метод научного познания мира 
может успешно применяться наряду со сравнительно-аналитическим.

Важным акцентом лекций является культура как феномен челове-
ческой цивилизации — результат и в то же время живой процесс со-
творчества людей на едином пути познания макро- и микрокосмоса. 
Самым ценным «биотехнологическим продуктом» при таком подходе 
становится студент. Ведь именно в нем, как в фокусе, «гуманита-
ризуется» фундаментальное и прикладное знание о биологических 
процессах в природе. Именно он способен определить пределы до-
пустимости творчества человека в отношении живого, в том числе 
себя самого. Развитие наук о природе нельзя спланировать заранее. 
Эстетические ценности живого могут быть лоцией человечества на 
этом рискованном пути. Став эстетичной, биотехнология может стать 
этичной в отношении природы и человека. Только то, что красиво, 
мы назовем этичным.

Верно и обратное: только то, что этично, мы назовем красивым. 
Этому способствует вторая, симметричная дисциплина, читаемая 
на втором курсе магистратуры — «Природная биоэтика». По опыту 
первого выпуска магистрантов-биотехнологов могу утверждать, что 
только после освоения этого «зеркально-симметричного» предме-
та студент в полной мере овладевает биоэстетическим методом. В 
философском отношении она опирается на универсальную этику 
благоговения перед жизнью и русский космизм, возникший как аль-
тернатива варварскому использованию Земли. «Восторгаясь успехами 
науки и практики, мы пришли к ошибочной концепции культуры. 
Мы переоцениваем ее материальные достижения и не принимаем 
во внимание значения духовного начала» (А.Швейцер).

Магистерские работы несут отпечаток двух взаимодополняющих, 
комплементарных курсов, глубоко гуманитарных и в то же время 
насыщенных естественнонаучной информацией. Трудность восприя-
тия инженерами и технологами сложного биологического материала 
преодолевается благодаря инициации биоэстетической матрицы в 
их сознании. Разрабатываемые природные и лабораторные модели 



276

приобретают полновесность и целостность, фактически обретая 
похожий на природный образ. Выдвигаемые концепции, поэтому 
убедительны и плодотворны в своей стратегии и тактике. Ведь они 
подсмотрены у природы, для которой создаются. Успешный выбор 
темы исследования по интересу (призванию) студента фактически 
определяет и успех выполнения работы. На биоэстетическом языке 
это означает, что студенты вполне ощущают самоподобие изучае-
мому и преобразуемому ими миру, т.е. чувствуют его фрактальность 
и умело применяют полученное таким образом чувственное знание 
для качественной работы. Т.е. они действительно ощущают себя 
микрокосмосом, подобным макрокосмосу. И этому способствует курс 
биоэстетики. Наши предки свято верили, что все в мире построено на 
скрытых соответствиях, а традиционная русская культура построена 
на идее соответствия человека и природы. И не только русская.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
НЕСТАНДАРТНЫХ ЛЮДЕЙ

Е.С.Гаврюшина 

Настоящая работа посвящена проблеме обучения и самореали-
зации людей с нестандартным мышлением и связанными с ним 
проблемами социализации, коммуникации и воображения. Цель 
работы — составить образовательный курс для школьников и сту-
дентов с высокофункциональным аутизмом, синдромом Аспергера 
и другими расстройствами аутистического спектра (далее мы будем 
называть их нестандартными людьми). Цель нового курса — помочь 
нестандартным людям эффективно взаимодействовать с окружаю-
щими и добиться наибольших успехов в выбранной профессии, по 
максимуму используя свои сильные стороны и компенсируя слабые. 
Также планируется составить методический курс для родителей, пре-
подавателей и руководителей, поскольку далеко не каждый учитель 
способен найти индивидуальный подход к нестандартным учащимся.

Особенности мышления и поведения нестандартных людей много-
образны и затрагивают практически все сферы их жизни. В данной 
работе рассмотрены базовые особенности нестандартных людей, 
имеющие прямое или косвенное отношение к их обучению и само-
реализации. Важным следствием этих особенностей является недо-
статочная приспособляемость таких людей к условиям окружающего 
мира — в частности, к человеческому сообществу. Итак, каковы же 
эти особенности?

1. Низкий уровень объема, концентрации, устойчивости и пере-
ключаемости внимания.
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Объем информации, воспринимаемой нестандартным человеком 
в единицу времени, ограничен, поэтому существенная часть инфор-
мации ускользает от его внимания и не воспринимается. Такие люди в 
каждый отрезок времени могут использовать только один канал вос-
приятия — либо визуальный, либо аудиальный — и не могут быстро 
переключаться с одного источника информации на другой, поэтому 
они плохо воспринимают информацию, поступающую одновременно из 
разных источников. Вследствие этого им бывает трудно одновременно 
слушать собеседника и следить за его мимикой и жестами, им также 
трудно одновременно выполнять задание и слушать объяснение пре-
подавателя. Еще труднее им воспринимать на слух речь говорящего, 
если она содержит много непонятных слов или насыщена эмоциями 
(повышенный тон и/или быстрый темп с редукцией фонем). Все эти 
проблемы осложняются тем, что существенную часть времени нестан-
дартный человек «витает в облаках» — его внимание направлено внутрь 
себя либо на вещи, не имеющие отношения к текущей деятельности.

Из-за неспособности быстро переключаться с одного источника 
информации на другой у нестандартных людей ограничена способ-
ность учиться через наблюдение. Чтобы освоить какой-либо навык, 
им непременно нужно попытаться сделать это самим.

Следует отметить, что если нестандартный человек занимается 
деятельностью, связанной с его специальными интересами, концен-
трация внимания может быть выше нормы — вплоть до того, что 
он не замечает внешних стимулов. При других видах деятельности 
его внимание рассеивается.

2. Малый объем оперативной памяти.
Нестандартные люди могут держать в голове очень ограниченный 

объем информации. Им чрезвычайно трудно запоминать большие 
объемы информации на слух, поэтому они вынуждены вести под-
робные записи, иначе большая часть материала забывается. Ведение 
записей помогает нестандартным людям и в планировании време-
ни. Малый объем оперативной памяти не позволяет таким людям 
эффективно выполнять одновременно два и более дел, требующих 
когнитивной активности. Они быстро теряются в сложных, насыщен-
ных информацией ситуациях, в том числе в социальных ситуациях. 
Малый объем оперативной памяти также приводит к тому, что не-
стандартные люди часто перебивают других людей, желая вставить 
свое слово, а когда перебивают их самих, то они сбиваются с мысли 
и им приходится начинать сначала.

3. Недостаточная способность к осмыслению информации и к 
рефлексии.

У нестандартных людей бывает превосходная механическая память, 
и они могут достигать успехов по предметам, где требуется запоми-
нание фактического материала. Они усваивают каждый доступный 
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факт, относящийся к избранной ими области, и подолгу говорят о 
ней, независимо от того, заинтересован слушатель или нет, но мало 
понимают значение изученных ими фактов, поскольку у них недо-
статочно развита способность осмысливать полученную информацию.

4. Слабая центральная когерентность — неспособность объединять 
поступающие сигналы в целостную картину, отличая существенные 
сигналы от несущественных, вследствие чего нестандартные люди 
имеют очень фрагментарную картину мира. Их внимание часто при-
ковано к деталям вместо целого, поэтому они имеют трудности с 
анализом и часто не могут автоматически определить, на чем следует 
сосредоточиться. Вследствие этого нестандартные люди не могут 
правильно ранжировать текущие дела по степени их важности (рас-
ставлять приоритеты).

5. Низкая скорость и недостаточная гибкость мышления, которые 
на самом деле обусловлены тем, что нестандартный человек пере-
бирает в уме множество вариантов и ему трудно выбрать правиль-
ный вариант. Следствием этого является неспособность к быстрому 
реагированию и естественной импровизации. В сочетании с бедным 
активным словарным запасом низкая скорость мышления приводит 
к медленной речи с паузами между фразами (а иногда и между от-
дельными словами), медленному формулированию ответа на вопрос и 
проблемам с монологической речью.

6. Буквальное понимание словесной информации и конкретное 
мышление. Следствием этого является непонимание переносного смыс-
ла и образных выражений, а также непонимание юмора и ролевых игр.

7. Сенсорная гиперчувствительность. 
Слишком длительное или слишком интенсивное воздействие какого-

либо стимула (зрительного, слухового, обонятельного и т.д.) или 
слишком большое количество различных стимулов за определенный 
промежуток времени могут вызвать у нестандартного человека 
сенсорную перегрузку, в результате которой в той или иной степени 
блокируются его мыслительные процессы и самоконтроль. Сенсорная 
гиперчувствительность является причиной низкой толерантности к 
различного рода изменениям, дискомфорту.

8. Нарушение исполнительной функции (низкий уровень разви-
тия произвольности и волевой сферы) обусловлено малым объемом 
рабочей памяти, слабым контролем над реакциями и желаниями, 
недостаточной способностью к рефлексии и наблюдению за собой. 
В результате нестандартные люди не умеют эффективно планировать 
свою деятельность и рационально использовать время.

9. Повышенная чувствительность к критике (ранимость) является 
результатом болезненного осознания своей непохожести на других лю-
дей в подростковом и юношеском возрасте и приводит к развитию 
тревожности, боязни проявить инициативу и совершить ошибку (за 
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ней последует критика или наказание), боязни обратиться к другому 
человеку с вопросом или просьбой (боязнь получить отрицательный, 
неприятный или агрессивный ответ), боязнь сообщать другим людям 
о неполадках (за этим тоже последует критика), неумение говорить 
«нет» (боязнь причинить дискомфорт другому человеку и получить 
его негативную реакцию). В результате у нестандартных людей от-
сутствует базовое доверие к миру (они во всем видят угрозу для 
своего «я», мир представляется им враждебным).

В дальнейшем планируется провести анализ более сложных про-
блем, связанных с расстройствами аутистического спектра (в частно-
сти, будет рассмотрено недостаточное развитие «модели психического» 
и социально-когнитивной функции), и предложить методы их решения.

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ

Е.Р.Карташова

Если существует наука, действительно нуж-
ная человеку, то это та, которой я учу — а 
именно подобающим образом занять указан-
ное человеку место в мире — и из которой 
можно научиться тому, каким надо быть, 
чтобы быть человеком1.

Иммануил Кант

Биополитика XXI века претендует на роль новой идеологии и 
важной части культуры человечества. Важным разделом практиче-
ской биополитики является разработка и внедрение новых моделей 
системы образования, уделяющих существенное внимание как био-
логическим знаниям на философско-мировоззренческом уровне, так 
и нравственным аспектам образования.

Современная высшая и средняя школа основную свою цель видят 
в формировании знаний, умений, навыков, что соответствует зна-
ниевой парадигме образования, созидание образа личности отошло 
на второстепенный план. В наши дни, когда все более настойчиво 
встает вопрос о духовности общества, где важным является позиция 
по отношению к жизни биоса, выстроенная на этической основе, 
знания в чистом виде не должны являться единственной целью в 
учебно-воспитательном процессе.

Рыночные отношения зачастую порождают в обществе меркан-
тильность и безнравственность, приводят к утрате общечеловеческих 

1 Кант И. 1764. Соч. Т.2. С. 206. Цит. по: Соловьев Э.Ю. Категорический императив 
нравственности и права. М. : Прогресс – Традиция, 2005. С. 383.
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ценностей. Молодое поколение все более отходит от представлений о 
благоговении перед жизнью. В связи с этим в учебно-воспитательном 
процессе первостепенную значимость следует уделять гуманизации 
образования, формированию духовности и ценностных ориентаций 
у учащихся, поскольку от их деятельности, реализуемой в будущем, 
будет зависеть состояние окружающего мира. Важнейшей новой 
моделью биологического образования следует считать гуманитарную 
биологию, соединяющую фундаментальные биологические знания, 
осмысленные с философских позиций с рядом социальных и гума-
нитарных наук. В настоящее время гуманитарная биология включает 
в себя междисциплинарные биолого-гуманитарные научные на-
правления в том числе: биософию — мудрость биоса, обладающего 
свойствами самоорганизации, самоуправления и саморазвития, но 
существующего только до тех пор, пока среда обитания соответству-
ет его генетическим возможностям приспособления (адаптации) к 
колебаниям и изменениям этой среды; всеобщую экологию, инте-
грирующую частнонаучные, общенаучные и философские знания в 
экологической области; биополитику, социогуманитарная миссия 
которой придает широкое распространение онтологии натурализ-
ма, акцентирующей связь человека с природой, породившей его 
и вложившей в него свои законы, проявляющиеся в человеческом 
поведении, психике, потребностях, социальной и политической 
организации; биоэтике; биоэстетике и биосемиотике.

Универсальная роль в каждом из разделов гуманитарной биологии 
отводится основной парадигме XXI века — коэволюционной стра-
тегии, разработанной в институте философии РАН, связывающей 
эволюцию биосферы с историческим развитием человечества. На 
формирование гуманитарной биологии значительное влияние ока-
зала и оказывает современная биофилософия — раздел философии, 
занимающийся анализом и объяснением закономерностей развития 
основных направлений наук о живом.

Процесс гуманизации образования становится более целостным, 
когда формирование личности осуществляется в эмоциональном, 
интеллектуальном, информационном и деятельностном направлении. 
При этом основное внимание в образовательном процессе следует 
уделить созиданию обобщающего образа бытия в сознании личности.

Уважение к жизни, сохранение щедрости и красоты Земли со-
ставляет основные «принципы устойчивого образа жизни», сформу-
лированные в Хартии Земли (2000), от которых во многом зависит 
физическое и моральное здоровье человечества.

Чтобы уважать жизнь, нужно проникнуться осознанием ее уни-
кальности, и в этом помогает интеграция биологического знания 
с философским и интуитивным восприятием жизни, характерным 
для искусства: живописи, музыки. Понятие жизнь имеет глубокий 
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и многогранный смысл. Мы говорим: «Жизнь Вселенной, жизнь 
человека, общественная жизнь, духовная жизнь» и каждое из этих 
словосочетаний имеет специфическую, не столько естественнона-
учную сколько общекультурную значимость. Так, к духовной жизни 
относят способность человека к смыслополаганию, личностному 
самоопределению, способность открывающую «возможность допол-
нить природную основу индивидуального и общественного бытия 
миром моральных, культурных и религиозных ценностей…». Со-
гласно И.Канту «совесть не есть нечто приобретаемое, и не может 
быть долгом приобретение ее, каждый человек как нравственное 
существо имеет ее в себе самом… Долг здесь лишь следующее: 
культивировать совесть, все больше прислушиваться к голосу вну-
треннего судьи…»1.

При этом мы мало представляем себе, что внутренний голос 
совести, духовность человека взаимозависимы и неразрывно связа-
ны коэволюционно, генетически множеством «незримых нитей» с 
жизнью всего живого — биоса, с космичностью феномена жизни. В 
России целому ряду ученых: В.И.Вернадскому, К.Э.Циолковскому, 
А.Л.Чижевскому и другим был свойственен космопланетарный под-
ход к феномену жизни. Так В.И.Вернадский неоднократно подчер-
кивал, что жизнь есть результат взаимодействия сопряженной эво-
люции целого ряда космических и земных факторов. В современном 
естествознании и мировоззрении на живую материю значительного 
внимания заслуживает взгляд Тульской научной школы биофизики 
полей и излучений и биоинформатики под руководством доктора 
биологических и технических наук, академика ряда российских, 
зарубежных и международных академий, профессора А.А.Яшина. 
Согласно работам А.А.Яшина и ученых его школы можно говорить 
об информационно-полевой самоорганизации живой материи с 
электромагнитным базисом в космопланетарном ареале2.

Многие произведения искусства помогают нам осмыслить кос-
мичность феномена жизни. Достаточно прослушать величественные 
произведения И.С.Баха или взглянуть на полотна Н.К.Рериха. Во 
многих его картинах отражается монументальность природы, величие 
гор, которые миллионами лет возвышаются над просторами Индии. 
Вместе с тем, для российской природы характерна трепетность, вы-
ражающаяся в хрупкой одухотворенной красоте русского пейзажа, в 
ряде случаев способной отразить духовную суть человека, события, 
настроения. Таковыми являются пейзажи М.Нестерова, И.Левитана, 
Б.А.Смирнова-Русецкого.

1 И.Кант «Метафизика нравов». 1797. Соч.: Т.4, ч.2. С. 335–336. Цит. по: Э.Ю.Соловьеву.
2 Яшин А.А. Живая материя. Онтогенез жизни и эволюционная биология. М. : ЛКИ, 

2007. 238 с.; Яшин А.А. Живая материя. Физика живого и эволюционных процессов. 
М. : ЛКИ, 2007. 262 с.
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Основные чувства, которые возникают при обсуждении пейзажной 
живописи на занятиях по гуманитарной биологии, связанных с темой 
«Биос и жизнь как целостность» — воздействие ее на мироощущение 
и понимание того, что живая природа — «неразрешимая тайна». 
Вся ее красота не создана человеком и до конца им не объяснена, 
иногда мы ее называем «биоокружением», представляющим собой 
необходимую часть среды обитания человека, тесно связанную с его 
духовным миром.

Познание природы биоса это не только научные исследования. 
Природа также вдохновляющий мир, наполняющий человека жела-
нием жить духовной жизнью. Познание природы — познание фун-
даментальной категории биокультуры, дополняющей существующую 
ныне культуру.

Многие мыслители прошлого обращались к феномену жизни, 
размышляя о человеке, о характере его познания, о судьбах куль-
туры. Достаточно вспомнить философов: Платона, Аристотеля, 
Эпикура, Лукреция, Сенеку и других. Мозаичная фреска Рафаэля 
Санти «Афинская школа» на стене Станцев Рафаэля в Ватиканском 
дворце — триумф философии, «блестящая, подлинная панорама мыс-
ли — панорама жизни, в которой Рафаэль великолепно показывает 
весь замкнутый и одновременно волшебный круг, по которому она 
движется, — неустанно, завораживающе»1.

Нам и будущим поколениям людей надо сохранить жизнь, ко-
торую французский философ, математик, физик и физиолог Рене 
Декарт сравнил с часовым механизмом, а Леонардо да Винчи с 
пламенем свечи. Оба правы, ибо жизнь, с одной стороны, как бы 
вечна и несет в себе четкую упорядоченность, а с другой — дис-
кретна и зыбка.

Многие медицинские работники ответственны за продление «зыб-
кой» человеческой жизни, что зачастую зависит от их личностной 
позиции по отношению к «дисгармонии человеческой природы», 
заключающейся в несоответствии краткости жизни с потребностью 
жить гораздо дольше, о чем много размышлял талантливый русский 
ученый, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и ме-
дицины И.И.Мечников.

В завершении приведу замечательное наставление великого 
моралиста И.Канта «…мы должны стремиться к тому, чтобы наши 
добрые намерения не оказались пустыми, бесплодными, чтобы они 
были действительными практическими желаниями… Когда другой 
находится в бедственном положении, я должен не только желать, 
чтобы пришло избавление, но и сам искать путей к избавлению 
его от беды… В этом смысле и сердце можно лишь тогда считать 

1 Логинова Н. Неразгаданные тайны Рафаэля Санти // Российская философская 
газета. № 4 (18), апрель 2008. С. 6.



283

добрым, когда другому не просто желают счастья, но и что-либо 
делают для этого»1.

ИНТЕРФЕЙС БИОПОЛИТИКИ И ДИЕТОЛОГИИ: 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Н.Н.Мокроусова 

«…Многочисленные и разнообразные ас-
социации микроорганизмов, населяющих 
пищеварительный тракт человека, в значи-
тельной степени определяют физическое и 
духовное здоровье человека» 

И.И.Мечников, 1908 г.

Биополитика в настоящее время все более «поворачивается лицом» 
к педагогической и просветительской проблематике. В материалах 
секции «Биополитика» настоящей конференции в стенах МГМСУ 
представлены в образовательном ракурсе различные аспекты биопо-
литики как пересечения биологии и социально-политической сферы, 
а также более широкой междисциплинарной области — гуманитарной 
биологии, частью которой и является биополитика.

Одно из биополитических направлений, которое пока получило 
незаслуженно мало внимания в просветительском аспекте — влия-
ние симбиотической микрофлоры человека и выделяемых ею про-
дуктов (в частности, нейромедиаторов) на социальное поведение и 
политическую деятельность человека. Данное краткое сообщение 
призвано в какой-то мере заполнить этот пробел. Я попытаюсь об-
судить вопрос о том, какие сведения в рамках данного направления 
можно популяризировать как в программах учебных заведений, так 
и в разного рода просветительских мероприятиях. Реальным при-
мером был проведенный Клубом «Биополитика» весной этого года 
лекторий по важным для населения аспектам микробной биополи-
тики, где автор предлагаемого сообщения провела одну из лекций 
о пробиотиках — полезных для здоровья, психики и адекватного 
поведения людей микробных культурах, которые при приеме внутрь 
колонизируют слизистую кишечника, вытесняя оттуда патогенные 
микроорганизмы. Настоящее сообщение посвящено общему обзо-
ру связи человеческой микрофлоры со здоровьем и поведением, 
а завершается упоминанием конкретного пробиотика — культуры 
молочнокислых бацилл.
1 Из лекции И. Канта 1780 г. «Eine Vorlesung Kants uber Ethik. Hrsg. Von P.Menzer». B., 

1924. S. 252–253. Цит. по: Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравствен-
ности и права. М.: «Прогресс – Традиция, 2005. С. 386.
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Сегодня, как и во все века истории человеческого общества, раз-
говор о питании стоит на первом месте. Какой же аспект сегодня 
наиболее моден, что чаще притягивает взгляд специалистов в пита-
нии? Это вопрос: «Что и как мы едим?».

XXI век. Человек получил все блага цивилизации. Научился «ис-
правлять» Природу удобрениями, ядохимикатами, стимуляторами 
роста. Все эти вещества мы находим в воде, в молоке коров, мясе 
животных и овощах. Это базовая составляющая нашего питания. 
К ней прибавляются: консерванты, улучшители вкуса и прочие 
«изобретения», разработанные и внедренные для того, чтобы слово 
«голод» звучало как можно реже, чтобы максимально разнообразить 
ассортимент продуктовых магазинов и чтобы как можно богаче стали 
производители продуктов питания.

К сожалению, в конечном счете, именно последняя цель является 
главной в цепочке нововведений. Поэтому мы все чаще должны с 
полной серьезностью и ответственностью вчитываться в этикетки, 
изучать состав и способы изготовления тех или иных продуктов.

Однако, удалось ли перехитрить биотехнологам Природу? На 
этот вопрос можете ответить сами. Число заболеваний желудочно-
кишечного тракта населения возросло до 100%! Многие страдают 
запорами, болями в области желудка и печени, халитозом. Дети ал-
лергичны, анемичны, с повышенной моторикой поведения. Налицо 
все признаки дисбактериоза. Можно спросить худощавую девушку 
с тщательно запудренными провалами под глазами или солидную 
даму с гипертонией; людей с пышными формами и отросшими жи-
вотиками можно не спрашивать. У всех легко обнаружить проблемы 
с печенью, системой выделения, органами дыхания, сердечно — со-
судистой системой. Начало этих заболеваний лежит в желудочно-
кишечном тракте, на стенках которого находятся главные элементы 
иммунной защиты — бляшки, островки иммунитета. Мы просто 
теряем важную защиту, находящуюся в ведении кишечной стенки.

Людям в рамках просветительских мероприятий, лекториев, следует 
рассказать о том, что готовые консервы и обработанные продукты лучше 
всяких антибиотиков убивают нашу микрофлору! Так дорого мы платим 
за экономию времени на приготовление пищи. Мы теряем защитный 
индивидуальный микробный барьер. Он просто гибнет от той иннова-
ции, которая внесена биотехнологами в продукт без спроса у природы. 
Здесь конкретно имеется в виду природа внутри нас — обязательные 
бактерии человека. Они стеной стоят на пути заболеваний. Без барьера 
потенциально болезнетворная (транзиторная) флора проникает в глубь 
органов и находит себе местечко, удобное для своей жизни. Начинаются 
воспалительные процессы, следующие один за другим.

Система образования и просвещения населения, кроме прочих 
задач, должна уделять внимание «экстракорпоральному органу» 
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человеческого организма, о котором мы часто забываем — индиви-
дуальной микрофлоре человека. Миллиарды бактерий колониями 
заселяют слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, половой 
сферы, носа, глаз и всей кожи. Каждый род бактерий имеет свои 
функции. Одни защищают нас от патогенных бактерий, другие вы-
деляют, например, витамины или структурируют микроэлементы и 
воду. Еще раз подчеркнем, что даже мышление и поведение человека 
находится под влиянием выделенных нормальной микрофлорой 
нейропептидов и биогенных аминов.

Имеются важные данные о связи повышенного уровня агрес-
сивности и других поведенческих расстройств с нарушениями нор-
мальной микрофлоры (дисбактериозом). Замечено, например, что 
многие агрессивные индивиды требуют много мяса. А патогенная 
микрофлора как раз и произрастает на мясо-пептонном агаре. По 
количественному перевесу нормальной микрофлоры, важной для 
физиологического состояния индивида или наоборот, условно па-
тогенных микробов можно судить о здоровье человека.

Бактерии — важные помощники желудочно-кишечного тракта в 
переработке поступившей в него пищи. Знакомая природная пища 
легко распознается микроорганизмами, расщепляется на нужные 
составляющие, которые затем доставляются в нуждающиеся в них 
клетки. Полезная микрофлора обладает отличной «природной па-
мятью», и ошибок быть не может. Любой продукт питания будет 
правильно и своевременно расщеплен бактериями и доставлен по 
адресу. Другое дело — новые вещества, с которыми наша микро-
флора еще не встречалась. Вот здесь возможны не только ошибки, 
но вмешательство патогенных микроорганизмов. А если есть почва 
для питания патогенной микрофлоры, недалеко и до ее развития в 
больших объемах.

Впервые о роли бактерий в здоровье человека серьезно и до-
казательно сообщил Нобелевский лауреат в области физиологии и 
медицины Илья Ильич Мечников. В этом году отмечается 100 лет 
со дня получения им Нобелевской премии. Многочисленные работы 
Мечникова — настоящая ода молочной палочке — бактерии, первой 
заселяющей организм человека, с первыми капельками материнско-
го молока. Сегодняшние микробиологи, продолжают исследования 
знаменитого ученого в этой области.

Я подробнее рассмотрю эту тему в устном докладе. А здесь хоте-
лось бы завершить текст наведением моста между микробной био-
политикой и биоэстетикой — компонентой гуманитарной биологии, 
рассмотренной И.В.Ботвинко в материалах секции «Биополитика».

Веками вырабатывались правила культуры и эстетики питания, 
и все они были направлены на то, чтобы трапеза была приятной 
и доброй. Любая хозяйка должна помнить об этом, научить этому 
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детей. Вся наша любовь к родным и близким ярко проявляется и 
на кухне. Чем больше любви и радости на этом маленьком бытовом 
пространстве, тем крепче здоровье наших любимых. Тем больше в 
нас природных пробиотиков — полезных бактериальных видов, и в 
том числе бактерии под скромным названием молочно-кислая палочка 
(Lactobacillus acidophila и другие виды того же рода). Она активно 
участвует, наряду с другой микробиотой, в защите человеческого 
организма от патогенной флоры.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БИОПОЛИТИКИ: 
САНИПЭБ И КЛУБ «БИОПОЛИТИКА» ПРИ МОИП

А.В.Олескин

Предметом сообщения служит биополитика как совокупность 
различных аспектов взаимодействия биологии и политики на теоре-
тическом и практическом уровнях. В биополитику входят: 1) влияние 
Биология → Политика, в частности, воздействие эволюционно-
биологических факторов на социальное поведение человека и по-
литическую деятельность; эта грань биополитики традиционно в 
центре внимания международной организации Association for Politics 
and the Life Sciences (APLS) и 2) влияние Политика → Биология: 
воздействие политической элиты общества (и оппозиции к ней) на 
рождаемость, заболеваемость, трудоспособность, смертность и другие 
биолого-демографические стороны жизни граждан соответствующих 
государств; этой грани биополитики уделяли большое внимание 
Мишель Фуко и его последователи.

Биополитика обсуждалась нами неоднократно в материалах еже-
годных конференций «Философия биологии и медицины» под эгидой 
кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук 
МГМСУ. Мы рассматривали концептуальные аспекты биополитики 
как теоретической области исследования. До известной степени, 
напоминая логику марксистов, видевших задачу своей философии 
в том, чтобы не только объяснить мир, но и переделать его, мы бы 
хотели здесь кратко остановиться на попытке организационной, 
практически-ориентированной реализации биополитики. В междуна-
родном масштабе такая реализация биополитики — основная задача 
нескольких влиятельных организаций, например, Биополитической 
интернациональной организации (БИО) с центром в г. Афины.

В данном сообщении представлен опыт реально созданной в 2007 
г. на базе нескольких факультетов МГУ с включением представителей 
других организаций Сетевой ассоциации независимых исследователей, 
педагогов и экспертов по биополитике (САНИПЭБ), которая в даль-
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нейшем (в 2010 г.) дополнилась Клубом «Биополитика», служащим 
своего рода интерфейсом между ядром САНИПЭБ и Московским 
обществом испытателей природы (МОИП). Необходимо особо ого-
ворить два важных момента.

– В содержательном плане мы видим реализацию биополитики 
в единстве трех аспектов: 1) научно-исследовательской работы; 
2) педагогически-просветительской деятельности; 3) социально-
политической активности. Все три аспекта должны, по замыслу, 
стремиться к гармоничному балансу в рамках любого из конкретных 
проектов, осуществляемых САИНПЭБ и Клубом (в настоящее вре-
мя активно развиваются четыре проекта, о чем поговорим в конце 
этого сообщения).

– В организационном плане САНИПЭБ воплощает сетевые ор-
ганизационные принципы, которые сами имеют биополитическое 
обоснование, ибо приближены к таковым первобытной общины или 
группы антропоидов. Сеть децентрализована: по каждому проекту 
есть творческий лидер, которому в помощь дан лидер-эксперт. Весь 
остальной пул членов САНИПЭБ волен работать по нескольким 
проектам сразу, но есть психологический лидер (модератор), орга-
низационный лидер, лидер по внешним связям и др.

Представляем проекты и наши предварительные результаты:
1. Проект с задачей «Создание материалов для обучения гумани-

тарной биологии и экологии». Проект отвечает насущной проблеме 
биологизации и экологизации системы образования, причем гу-
манитарная биология понимается как совокупность приложений 
биологии к проблематике человеческого общества, находящейся в 
компетенции социологии, политологии, психологии, истории, юри-
спруденции, эстетики, этики и других социальных и гуманитарных 
наук. Гуманитарная биология мыслится как единство более част-
ных направлений, таких как биоэтика, биоэстетика, биополитика, 
био(фило)софия, биосемиотика и др. В рамках данного проекта пре-
обладает педагогический аспект биополитики, но он опирается на 
проведенную концептуальную работу по гуманитарно-биологическим 
направлениям, включая и саму биополитику. Как важный результат 
деятельности САНИПЭБ и Клуба «Биополитика» отметим тот факт, 
что создано и опубликовано в июне Издательством МГУ учебно-
методическое пособие «Гуманитарная биология и экология» для 
школьников 10–11 классов средней школы. Педагогика в связи с 
биологическим образованием широко представлена и в сборнике 
материалов семинара «Биополитика» под эгидой биологического 
факультета МГУ (выпуск № 4), вышедшем в свет в декабре 2010 г. 
Планируется пропагандирование созданных материалов в социуме 
(т.е. дополнение нашей деятельности некоторым вкладом социально-
политической деятельности).
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2. Проект с задачей «Получение и распространение в социуме знаний 
о системе микробиота-хозяин (человек) ради улучшения телесного и 
душевного здоровья россиян и их политической активности». В случае 
данного проекта социально-политический аспект заложен в самой 
сути проекта, ибо речь идет о конструктивном использовании сим-
биотических микробов — обитателей человеческого организма и 
выделяемых ими продуктов (в первую очередь нейромедиаторов) 
с целью получения на выходе здорового и политически активного 
гражданина (даже политического лидера). Однако, социально-
политическое значение проект приобретает лишь по мере реализации 
его концептуального аспекта, который связан с экспериментальными 
исследованиями способности кишечной палочки и других симби-
онтов человека выделять воздействующие на мозг и весь организм 
вещества. На эту тему недавно защищена кандидатская диссертация 
под руководством члена САНИПЭБ и Клуба А.В.Олескина и написан 
обзорно-экспериментальный текст (опубликован в американском 
сборнике статей Biofilms: Formation, Development, and Properties). 
Ныне проект активно реализуется в педагогическом аспекте: успеш-
но проведен лекторий для широких масс по общей теме «Человек 
и его микробиота в поисках консенсуса» в здании Зоологического 
музея в Москве.

3. Проект с задачей «Разработка и пропагандирование в социуме 
принципов сетевой децентрализованной неиерархической организации». 
Помимо того, что сетевая организация заложена в саму САНИПЭБ, 
как уже было указано, данный проект активно реализуется в концеп-
туальном аспекте. Планируется написание авторской и коллективных 
монографий по общей теме «Сетевые структуры в биосистемах и 
человеческом обществе». Проект осуществляется и в педагогическом 
аспекте, на нескольких образовательных «площадках». Так, в рамках 
курса лекций «Биополитика», читаемого в весеннем семестре для 
факультета политологии МГУ проведен студенческий диспут об от-
носительных преимуществах сетевых и иерархических социальных 
структур.

4. Проект с задачей «Развитие моделей коллективных субъектов в 
биополитических онтологиях» — наиболее «философски нагружен-
ный» из всех проектов САНИПЭБ и Клуба «Биополитика», реали-
зуется ныне в комбинированном концептуальном и в то же время 
педагогическом аспекте. В частности, для этой цели в настоящее 
время создается учебное пособие для международной аудитории на 
английском Biopolitics: The Political Potential of the Life Sciences для 
издательства Novascience (США).

Предварительные результаты работы биополитической организа-
ции на московской почве, пусть весьма скромные, все же отражают 
основную суперзадачу биополитики — стремиться к гармонии между 
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биологическими гранями природы человека и современным обще-
ством с его культурными традициями, социальными институтами и 
политической системой. Вся активность САНИПЭБ и Клуба «Био-
политика» находит отражение на специальном сайте http://biopolitika.
ru, а Клуба — также на сайте МОИП http://moipros.ru. 

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ БИОСФЕРЫ: 
КОНЦЕПЦИЯ ТРЕТЬЕГО ТИПА ВЕЩЕСТВА

С.А.Остроумов

Проведенные автором эксперименты позволяют по-новому рас-
смотреть проблемы, связанные с современной типологией видов 
вещества в биосфере.

Традиционная типология видов вещества основана на концепции 
двух основных видов вещества: живое вещество (термин, который 
был среди основных в публикациях В.И.Вернадского о биосфере) 
и неживое вещество. Для внесения вклада в обсуждение и решение 
этих проблем, на основе проведенных им в РФ и США эксперимен-
тов по изучению связывания токсичных тяжелых металлов и других 
элементов с биогенным материалом, в порядке дискуссии автор 
выдвинул концепцию третьего вида вещества, которое он предло-
жил называть «ex-living matter» (ELM)1. Возможны также и другие 
варианты названия вещества этого вида. Автор обсуждает свои экс-
перименты (проведенные и опубликованные вместе с соавторами) и 
данные научной литературы, которые создают эмпирическую основу 
для новой концепции третьего типа вещества, для которого харак-
терна существенная роль в формировании геохимической среды, 
необходимой и благоприятной для организмов биосферы. Автором 
сформулированы и рассмотрены основные функции ELM в биосфере, 
а также варианты названий нового типа вещества. Предлагаемая кон-
цепция отражена в публикациях автора (цитируемых выше в данной 
работе), а также апробирована в научном докладе автора в Институте 
геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН на Био-
геохимических чтениях имени В.В.Ковальского (28.6.2011).

К обсуждаемому типу вещества мы относим то вещество, которое 
прошло через статус живого и находится в окружающей среде, в том 
числе в водной, как уже особое вещество, которое можно назвать 
биогенным веществом или «ex-living matter» (ELM).
1 Остроумов С.А. Новая типология вещества и роль ex-living matter (ELM) в биосфере 

[New typology of matter and the role of ex-living matter (ELM)] // Ecol. Studies, Hazards, 
Solutions, 2010. V. 16. Р. 62–65; Остроумов С.А. Некоторые вопросы химико-
биотических взаимодействий и новое в учении о биосфере // серия: Ecological 
Studies, Hazards, Solutions. Volume 17. М.: МАКС Пресс, 2011. С. 20.
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Примерами природных объектов, относящихся к этому типу ве-
щества, может служить следующее (см. ниже):

а) пеллеты, выделенные водными беспозвоночными, в том числе 
бентосными (например, моллюсками) и зоопланктоном; 

б) вещество погибших организмов; 
в) листовой опад, растительная мортмасса;
г) биогенный детрит на дне водных экосистем;
д) растворенное органическое вещество в воде пресноводных и 

морских экосистем;
е) гумус;
ж) различные биополимеры, выделяемые организмами во внеш-

нюю среду и др., а также продукты биохимических и химических 
трансформаций этого вещества (продукты микробиологической 
переработки, окисления кислородом, продукты фотореакций, в том 
числе продукты фотодеструкции).

Пример образования заметных количеств вещества третьего 
типа — накопление биогенного детрита на дне водных систем с 
организмами.

Представляет интерес вопрос о функциональных особенностях 
этого типа вещества. К таковым относятся следующие восемь осо-
бенностей, важных для формирования среды, благоприятной для 
обитания организмов: 

1) связывание и секвестр токсичных веществ, токсичных эле-
ментов;

2) депонирование микроэлементов, эссенциальных элементов;
3) связывание элементов, создающих тепличные газы;
4) создание субстратов для прикрепления организмов (substrate, 

habitats);
5) консервирование кормовых ресурсов; 
6) запасание влаги (влагоудержание, влагоемкость);
7) создание компонентов для катализа и/или протекания полезных 

химических реакций;
8) удержание биогенных элементов в системе.
Поскольку все эти функциональные особенности таковы, что 

улучшается среда обитания живых организмов, то обсуждаемый тип 
вещества, как представляется, выступает как очень важный компо-
нент биосферы.

Дальнейшая разработка этого вопроса может внести вклад в анализ 
обширного фактического материала, накопленного в области эко-
логии, биогеохимии, охраны окружающей среды, наук о биосфере.
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СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С СЕМЬЯМИ В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

А.М.Белоглазова

Известно, что любые попытки понимания социальной жизни 
людей тем или иным образом всегда связаны с анализом семейно-
ролевой организации общества1. Семья всегда являлась объектом 
изучения многих естественных, гуманитарных, общественных наук. 
Социальная ситуация на данный момент такова, что институт се-
мьи переживает серьезнейший кризис, возрастание актуальности 
семейных проблем вызвано, в частности, остротой демографиче-
ской ситуации. С одной стороны, нам хотелось бы сделать особый 
акцент именно на психологической стороне этого феномена, так 
как в настоящее время вопросы семьи, психологических аспектов 
формирования семьи и семейных взаимоотношений являются край-
не актуальными. С другой стороны, говоря об изучении семьи, о 
социально-медицинской и психологической помощи семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, более интересно было бы 
обсудить системный подход.

Системное изучение семьи требует не только понимания семьи 
как открытой действующей системы, но и определенного междис-
циплинарного подхода. Знания, накопленные по проблемам семьи 
только медициной, только психологией или только социологией, 
не позволяют составить системное, или целостное, представление о 
семье. Необходимо объединение знаний из самых разных сфер на-
учной деятельности для того, чтобы терапевтическая работа с семьей 
была полноценной.

Семья сама по себе является системой. В любой из школ се-
мейной психологии, работающих в рамках системного подхода, 

1 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М. : Изд-во МГУ; Изд-во Междуна-
родного университета бизнеса и управления («Братья Карич»). С. 21.
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утверждается, что семья — это социальная система, закономерности 
функционирования которой лежат в основе ее нормы и патологии, 
и, соответственно, нормы или патологии людей, входящих в эту 
семейную систему1.

Среди множества определений семьи, учитывающих критерии 
социально-психологической целостности, более конструктивно опреде-
ление семьи как открытой социальной системы, которая имеет ряд 
следующих признаков:

1) система как целое больше, чем сумма ее частей;
2) нечто, затрагивающее систему в целом, влияет на каждый от-

дельный элемент внутри этой системы;
3) расстройство или изменение в одной части системы отражается 

в изменении других частей и системы в целом2.
Таким образом, мы видим, что любое воздействие, оказываемое 

на кого-либо из членов семьи, оказывает воздействие и на семью в 
целом3. Эта ситуация двояка: с одной стороны, таким воздействием 
может являться травмирующий фактор (болезнь одного из членов 
семьи, его асоциальное поведение, смерть). С другой стороны, таким 
воздействием может являться и терапевтическое вмешательство в 
функционирование семьи, и в данной ситуации мы также можем 
говорить о двух основных векторах развития событий. В первом 
случае, работа семейного терапевта с семьей в целом является до-
статочно сильным стимулом для изменения всей семейной струк-
туры и для ее продвижения в сторону функциональности. Говоря 
о втором векторе, можно привести слова М.А.Бебчук: «Отсутствие 
семейных психотерапевтов в большинстве психиатрических боль-
ниц практически исключает реализацию лечебного цикла с при-
влечением семьи. Однако включение родителей в терапевтический 
процесс имеет ряд очевидных достоинств. Отметим еще раз, что 
с точки зрения системного подхода симптом — это проявление 
болезни не одного пациента, а дисфункции всей семьи. Госпита-
лизация ребенка, напротив, подкрепляет уверенность родителей в 
наличии отклонений только у ребенка, закрепляет патологические 
роли и стереотипы поведения, перекладывает всю ответственность 
за выздоровление с родителей на врачей. И, наконец, отсутствие 
сети реабилитационных учреждений делает обязательным выписку 
ребенка из стационара домой, в семью, где прежние правила функ-

1 Варга А.Я., Хамитова И.Ю. Теория семейных систем Мюррея Боуэна // Московский 
психологический журнал. 2005. № 2. С. 7–15.

2 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М. : Изд-во МГУ; Изд-во Междуна-
родного университета бизнеса и управления («Братья Карич»). С. 25–28.

3 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб. : 
Питер, 2010. С. 39–57.
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ционирования часто обесценивают достигнутые успехи, вызывают 
рецидив и новую госпитализацию»1.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы можем 
говорить о безусловной ценности системного подхода к социально-
медицинской и психологической работе с семьями, что, однако, 
требует серьезных организационных решений. 

РОЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, В РАМКАХ 
НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И.В.Борисов, А.Э.Антипенко

Семейная стоматологическая медицина — это направление меди-
цины, в которой приоритетным становится оказание качественной 
и доступной стоматологической помощи семье в целом.

Приказом Минздрава России от 26 августа 1992 г. № 237 «О 
поэтапном переходе к организации первичной медицинской по-
мощи по принципу врача общей практики (семейного врача)» в 
номенклатуру врачебных специальностей и должностей включена 
специальность «общая врачебная практика (семейная медицина)» и 
должность «врач общей практики».

В муниципальных районах, врач-стоматолог и прикрепленная 
семейная стоматологическая медсестра назначают прием членам 
семей для профилактического осмотра или лечения, тем самым, для 
населения обеспечивается минимальное ожидание у кабинета врача 
и оптимальные затраты времени на непосредственное оказание услуг.

Оказание медицинской стоматологической помощи осущест-
влялось на постоянной основе и, с течением времени, врач хорошо 
знает членов прикрепленных семей, и конкретные факторы оказания 
стоматологической помощи всех ее членов. Тем самым, оказывается 
более внимательный и дружественный подход. Используя электрон-
ные базы данных пациентов, семейные стоматологи смогли бы от-
слеживать расписание следующего профилактического осмотра и 
оказание своевременных стоматологических услуг (рис. 3).

Цель исследования: выяснение с позиции пациента значения 
факторов риска, профилактики и своевременного лечения в стома-
тологической практике.

1 Бебчук М.А. «Симптом» с точки зрения системного подхода и семейной психоте-
рапии // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология : 
Материалы 2-й Всероссийской общественной медицинской психотерапевтической 
конференции. М., 2004.
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Материалы и методы: пробный социологический опрос, вклю-
чал анонимное анкетирование, в которой были затронуты вопросы 
личного выделения причин возникновения стоматологических про-
блем, а также семейного состояния стоматологического здоровья. 
Исследуемые были разделены на группы по половому, возрастному, 
социальному статусу, а также по уровню образования.

Результаты: по числу мнений, по всем изучаемым опрашивае-
мым социальным группам, первое место занял такой фактор как 
несвоевременное обращение к врачу-стоматологу (35,96%). Соот-
ветственно, по группе мужчин (27,77%), женщин (35,71%), группе 
до 50 лет (35%), лиц с высшим образованием (35,18%), иным об-
разованием (29,16%).

Только в возрастной группе от 51 года и старше, на первом ме-
сте основным фактором риска опрашиваемые считали особенности 
питания (33,33%), такой фактор как несвоевременное обращение 
стоял на втором месте (29,16%) (рис. 4).

Методом ранговой корреляции определялась связь между числа-
ми факторов риска стоматологической патологии у пациента и его 
семьи в целом. Результаты вычислений свидетельствуют о наличии 
прямой сильной (близкой к +1.0) достоверной зависимости, что 
подтверждает общность факторов риска для членов семьи.

Использовали также и критерий соответствия χ2 (Хи-квадрат), 
который был равен 4,843 при оценке вероятности нулевой гипотезы 
(определялось по специальной таблице), она была менее 0,05.

Сравнение мнений отдельного члена семьи и отнесенных к семье в 
целом свидетельствуют о различии в группах мнений. Достоверность 
различий можно рассматривать в пользу потребности и внутрисе-
мейного подхода при стоматологическом обслуживании.

Рис. 3. Структура обслуживания по типу семейной медицины



295

Выводы: по нашему мнению, обязательным компонентом семей-
ного стоматологического обслуживания должен стать внутрисемей-
ный скрининг (опрос по специальным анкетам, самостоятельное 
определение простейших гигиенических индексов). Это даст воз-
можность профилактически предотвращать воздействие факторов 
риска и корректировать своевременность посещения стоматолога. 
Основным, конечно, является систематические посещения, назна-
ченные врачом-стоматологом. 

Анализ данных нашего исследования свидетельствует о том, что 
одним из основных факторов риска, влияющим на стоматологиче-
ское здоровье, по мнению опрошенных, является несвоевременное 
обращение к врачу-стоматологу. Это может подтвердить, что целе-
сообразно развитие доступной стоматологической помощи по типу 
семейной медицины, которая будет обеспечивать своевременную 
первичную профилактику, диагностику и необходимое лечение 
не только отдельному члену семьи, а семьи в целом. Философ 
И.А.Ильин писал в своем отрывке сочинений «Мой врач» такие 
проникновенные слова: «Был у меня когда-то врач, у которого ле-
чились я и моя семья. Любили мы его как лучшего друга, питали к 
нему безграничное доверие…». По-видимому, следует стремиться к 
тому, чтобы старые, проверенные годами, традиции возродились и 
отношения «врач-пациент» стали более дружественными, а качество 
оказываемой помощи соответствовало оптимальному уровню. Для 
этого необходимо уделить должное внимание такому направлению, 
как семейная медицина.

Рис. 4. Факторы риска, влияющие на стоматологическое здоровье семьи 
в целом
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ОТСУТСТВИЕ НАДЕЖДЫ КАК ПРИЧИНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

А.В.Быков

Распространенность в детско-подростковой среде злоупотребле-
ния психоактивными веществами остается сегодня одной из наиболее 
актуальных медицинских проблем1, при этом алкоголь — наиболее 
доступный используемый подростками «наркотик». Исследования 
факторов риска ранней инициации употребления алкоголя наиболее 
актуальны в связи со стремительным ростом пивного алкоголизма 
среди несовершеннолетних, а также указаниями на то, что российская 
молодежь получает значительно меньше профилактических сообще-
ний от своих родителей, а алкогольный опыт приобретает раньше (в 
раннем подростковом возрасте) при этом практически независимо 
от страны проживания2.

Алкогольное поведение, наряду с биологическими факторами, 
детерминируется и социальными, определяющими нормативно-
ценностную сторону такого поведения3. Родительская семья является 
полем первичной социализации, где личность подростка формируется 
под действием семейных факторов, способствующих или препят-
ствующих инициации и последующему злоупотреблению алкоголем4.

В основе патологического влечения к алкоголю могут лежать 
мотивы повышения самооценки, компенсации удовлетворения 
потребностей, «общения-коммуникации», межличностной защиты-
манипуляции, которые формируются в основном в результате не-
правильного семейного воспитания5.

В комплексной профилактике раннего употребления алкоголя ро-
дительская семья — один из главных участников профилактического 
процесса, поскольку семья играет роль «защитника психического 
развития ребенка»6. Родители являются важными ролевыми моде-
лями для детей, носителями стандартов поведения и источниками 

1 Дмитриева Т.Б. Клиническая психиатрия. М. : Медкнига, 2008; Иванец Н.Н. Нарко-
логия. Национальное руководство. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2 Bouthoorn SH, van Hoof JJ, van der Lely N. Adolescent alcohol intoxication in Dutch 
hospital centers of pediatrics: characteristics and gender differences // Eur J Pediatr. 
2011 Apr 5.; Mounteney J, Haugland S, Skutle A. Truancy, alcohol use and alcohol-related 
problems in secondary school pupils in Norway // Health Educ Res. 2010 Dec;25(6):945-
54. Epub 2010 Sep 9.; Kuntsche E, Kuntsche S, Knibbe R, Simons-Morton B, Farhat T, 
Hublet A, Bendtsen P, Godeau E, Demetrovics Z. Cultural and gender convergence in 
adolescent drunkenness: evidence from 23 European and North American countries //
Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Feb;165(2):152-8. Epub 2010 Oct 4.

3 Эйдемиллер Э., Юстицкий В. Психология и психотерапия семьи. СПб. : Питер, 2008.
4 Москаленко В.Д. Зависимость: семейная болезнь. М. : ПЕР СЭ, 2004.
5 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. Л. : Медицина, 1990.
6 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб. : Питер, 2008.
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воздействия. При этом тип родительского воспитания и качество се-
мейной поддержки, особенно эмоциональной, рассматриваются как 
факторы уязвимости или как протективные факторы при развитии 
психических и поведенческих расстройств, в особенности самораз-
рушающих способов поведения у детей и подростков.

Потребление алкогольных напитков в дореволюционной России 
было сравнительно большим и составляло в 1913 г. 4,7 л абсолютно-
го алкоголя на душу населения1, при этом увеличение потребления 
алкоголя на душу населения к 1913 г. по сравнению с 1906-1910 гг. 
происходило в основном за счет водки (с 6 до 8,6 л).

При этом вопрос об алкогольной зависимости среди молодого 
поколения в царской России даже не ставился. Алкогольные напитки 
употребляли люди среднего и старшего возрастов. После прихода 
к власти большевиков фундаментальные семейные ценности стали 
исчезать, поскольку стали исчезать (расстрелы, ссылки, тюремные 
заточения) сами родители как их носители. Дети оказались брошены 
и быстро перенимали с улицы все негативное. С другой стороны 
изменился характер экономических отношений между человеком и 
государством (рис. 5).

В.К.Дмитриев2 считал, что рост алкоголизма (рис. 5), то есть числа 
«регулярных потребителей спиртного», есть результат происходив-
шей ломки вековых привычек, традиций, образа жизни русского 
крестьянина, лишившегося связи с землей, вовлекаемого процессом 
индустриализации в непривычную городскую среду, оглушенного 
грохотом фабричных машин, изнуренного многочасовым трудом на 
российских фабриках, не ведающих о технике безопасности.

1 Гуревич З.А., Залевский А.З. Алкоголизм: социально-гигиеническое исследование. 
Харьков, 1930.

2 Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России. М. : 
В.П. Рябушинский, 1911.

Рис. 5. Потребление алкоголя в Российской Империи, СССР и России 
(график составлен по данным В.К.Дмитриева (1911), Госкомстата СССР, 

Росстата, ВОЗ)
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За внешними и, казалось бы, очевидными фактами Дмитриев 
увидел в «питейной проблеме» явление народной жизни России 
конца XIX — начала XX в., ставшее результатом тех многообразных 
процессов, которые сопровождали развитие в стране капитализма, 
индустриализацию экономики, и которые он охарактеризовал как 
«раскрестьянивание» патриархальной России.

В начале ХХI века ситуация нисколько не изменилась. Если в на-
чале ХХ века «господин капитал», проникая в деревню, содействовал 
дифференциации крестьянства, ломал старые привычки, превра-
щая в постоянных потребителей спиртного и многих остающихся 
в деревне, ведущих уже не натуральное, а товарное хозяйство, то в 
первое десятилетие ХХI века, из-за отсутствия четко очерченного 
правительством вектора развития государства, приводит лишь к рас-
слоению общества и потере надежды на будущее. Отсутствие работы 
на селе способствует миграции в крупные города и усиливает «рост 
городского и вообще индустриального населения за счет разлагаю-
щейся деревни (точнее, за счет земледельческого класса)».

Тем самым экономически активное население страны «сры-
вается с земли», а в городе быстро привыкает к меркантильному 
образу жизни классического древнегреческого полиса. При этом 
из-за легкой доступности алкоголя и многочисленных соблазнов 
большого города, доля расходов на «удовольствия для себя» не-
изменно будет увеличиваться. Именно эту задачу и преследовал 
«господин капитал» — заставить человека развивать в себе эгоизм 
и меркантилизм.

В таких социально-экономических условиях, в условиях отсут-
ствия надежды на будущее, отсутствие вектора развития, «отдельные 
попытки насадить трезвость (путем образования обществ трезвости 
и пр.)» в России большого успеха не имели, равно как и различные 
ограничительные мероприятия правительства, «сухие законы», с не-
избежностью приводящие «к нулевым результатам».

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И МАССОВАЯ АГИТАЦИЯ

Е.А.Зенкова, А.С.Мерзлова

В настоящее время реклама является двигателем товаров и идео-
логий. По данным ВЦИОМа на 22.10.2010 рекламе доверяют и со-
вершают покупки под ее влиянием почти каждый десятый россиянин 
(это в основном молодежь и высокообеспеченные респонденты), 
62% — не доверяют рекламе. В свою очередь, 46% опрошенных ни-
когда не свершали покупки под влиянием рекламы — это в первую 
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очередь малообеспеченные люди и мужчины1. На основе этого можно 
сделать вывод, что реклама воздействует на сознание человека, а, 
следовательно, может быть использована как пропаганда здорового 
образа жизни человека, т.к. на сегодняшний день это наиболее акту-
альная проблема в связи с изменением жизни в результате прихода 
ценностей и установок, господствующих на Западе. С падением 
«железного занавеса» в России появилась пропаганда и активное 
использование подгузников, вредных продуктов питания, свободное 
пеленание, расширился ассортимент вино-водочной продукции.

В СССР реклама была, хотя и не так много, как в настоящее 
время. Она была действительно качественной, может и наивной с 
позиции сегодняшнего взгляда. В статье «Агитация и реклама» В. 
Маяковский писал: «Ни одно, даже самое верное дело, не двигается 
без рекламы <…>. Обычно думают, что надо рекламировать только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. 
Реклама — это имя вещи. Реклама должна напоминать бесконечно 
о каждой, даже чудесной вещи <…>. Думайте о рекламе»2. На наш 
взгляд, фразу Маяковского можно рассмотреть и с другой стороны: 
ЗОЖ можно и нужно пропагандировать, т.к. все, что может при-
нести пользу человеку, необходимо рекламировать. В связи с этим 
большое внимание уделялось агитации физкультуры и спорта и не 
только. Особое место занимало здесь плакатное искусство. Приме-
ром пропаганды занятий физкультурой является плакат, гласящий: 
«Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте»3; «Совет-
ские физкультурники — гордость нашей страны»4. Были и плакаты, 
связанные с заботой о детях. Плакат «Наши дети не должны болеть 
поносами»5 рассказывает о пользе кормления грудью, правильном 
прикорме, а также о том, как правильно одевать малыша. Также 
на пользу грудного молока указывает плакат с лозунгом: «Матери, 
кормите детей грудным молоком! Рахит — английская болезнь!»6. В 
это же время должному уходу и воспитанию учит журнал «Здоровье». 

1 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 октября 2010.Опро-
шено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 
России.

2 Ромат Е.В. Реклама. 6-е изд. М., 2003.
3 Голованов Л. «Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте». 1955 г. 

// Сайт издательства «Плакаты СССР». URL: http://gallerix.ru/storeroom/19739775
28/N/552159296/ 7.05.2011.

4 Корецкий В. «Советские физкультурники — гордость нашей страны». 1935 г. // 
Сайт издательства «Плакаты СССР». URL: http://gallerix.ru/storeroom/1973977528
/N/565554054/ 7.05.2011.

5 Шубина Г. «Наши дети не должны болеть поносами». 1940 г. // Сайт издательства 
«Плакаты СССР». URL: http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/N/1624162385/ 
7.05.2011.

6 Автор не указан // Сайт издательства «Плакаты СССР» URL: http://plakat.ru/Info/p_
r16.htm 14.05.2011.
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Карикатуры, представленные в нем, наглядно, в шутливой форме, 
показывают, какие ошибки допускают родители, заботясь о детях: 
«Растят самостоятельную личность», всей семьей одевая, кормя и 
развлекая мальчика.

Еще одна карикатура изображает как старшие выясняют отноше-
ния, скандалят при детях, а видя их ругань и ссоры, удивляются: «И 
откуда же они этого набрались?!»1. Плакат А.Лаптева призывает «Не 
бей ребенка — это задерживает его развитие…». В журнале «Здоровье» 
есть и карикатуры, направленные на формирование отрицательного 
отношения к алкоголю. Они высмеивают привязанность людей к 
водке, показывают их нравственное падение! Мы видим, как любое 
спиртное, употребляемое чрезмерно, может привести к больничной 
койке2. Авторы этих карикатур будто кричат со страниц журнала: 
«Откажитесь от алкоголя! Не губите здоровье!».

Плакаты, направленные на сохранение здоровье женщины, 
призывают правильно питаться («Плотно завтракаю» / «Плотно 
ужинаю»3, где изображены две женщины, стройная и «пышечка»); 
предупреждают: «Аборт вреден для здоровья: лучше предупредить 
беременность, чем искусственно ее прервать»4, советуют: «Не забы-
вайте о родильной помощи и консультациях в колхозах и совхозах»5. 
Была реклама и противозачаточных средств6. Как ни странно, такая 
реклама тоже имела место в советское время, но не была выставлена 
на широкое обозрение публики, воздействие ее было направлено на 
определенный контингент, и размещалась она в женских консуль-
тациях и поликлиниках.

В современные дни реклама большим потоком хлынула в народные 
массы. В газете «Утро Петербурга» в статье «Скромное очарование 
советской рекламы»7 говорится: «От рекламы нынче не спрятаться 
и не скрыться <...>. Она — кривое зеркало общества потребления 
на современном этапе его развития в России <...>. В современное 
время люди с детства привыкают быть объектами манипулирования 
сознанием, «зачарованными» масс-медиа: сначала мультики, потом 

1 Щеглов Е. Порой так воспитывают // Здоровье. 1976. № 9. С. 24–25.
2 Самойлов Л. Печальная повесть в трёх частях с эпилогом // Здоровье. 1976. № 9. 

С. 24–25.
3 Андриасян А. «Плотно завтракаю / плотно ужинаю». 1969 г. Изд-во «Контакт-

Культура», 2007.
4 Рошенбург Г.«Аборт вреден для здоровья: лучше предупредить беременность, чем 

искусственно ее прервать».1957 г. Изд-во «Контакт-Культура», 2007.
5 Автор не указан. «Не забывайте о родильной помощи и консультациях в колхозах 

и совхозах» // Сайт издательства «Плакаты СССР». URL: http://plakat.ru/Info/p_r16.
htm 14.05.2011.

6 Неизвестный художник. «Противозачаточные средства продаются в аптеках». 1938 
г. Изд-во «Контакт-Культура», 2005.

7 Багров Д. Скромное очарование советской рекламы // Утро Петербурга. № 723. 
28.05.2009. URL: http://www.utrospb.ru/articles/22845/ 23.04.2011.
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реклама и многое другое, что изо дня в день делает из человека 
приверженца «культа потребления». Безусловно, нельзя утверждать, 
что в настоящее время реклама стала хуже, чем была ранее. Просто 
всякого рода пропаганда является отражением современного стиля 
и ритма жизни. К примеру, пиво воспринимается неизменным атри-
бутом большой компании — таким и рисует его реклама: «Tuborg», 
«Клинское». Распитие женщинами легкого алкоголя, курение пере-
стало быть постыдным: теперь реклама активно агитирует молодых 
девушек к употреблению «дамского» пива «ESSA», «Redd's», покупке 
сигарет «Kiss», «Vogue», привлекающих своей тонкостью, изящной 
упаковкой, недорогой ценой. В советское время реклама сигарет 
и пива также была, но не являлась такой массовой. Сейчас же ее 
обилие приводит к тому, что женщины теперь распивают алкоголь 
и курят при детях, на здоровье которых с малолетства отражается 
негативное воздействие табачного дыма. На развитии малышей от-
рицательным образом сказывается и реклама подгузников. В журнале 
«Наши малыши» приводятся различные мнения о влиянии подгуз-
ников, говорится, что их применение негативно влияет на будущую 
репродуктивную функцию мальчиков, а также на интеллектуальное 
развитие ребенка. Проанализировав статьи, пропагандирующие ис-
пользование подгузников и свободного пеленания, разновидностью 
которого они являются, мы пришли к выводу: авторы всеми силами 
пытаются свести отрицательные эффекты подгузников (дисплазия, 
недоразвитие суставов и т.д.) к недостатку витаминов, питательных 
веществ и другим отвлеченным факторам. Свободное пеленание 
приводит к расшатыванию нервной системы ребенка (ему труднее 
заснуть, он плачет, «пугаясь» своих ручек и ножек, которыми машет 
ночью), а также к искривлению ножек и даже вывиху суставов, так 
считает врач-педиатр ГУЗ ДП г. Рязани Е.В.Шингелия.

В то же время нельзя не отметить положительные изменения в со-
временной рекламе. Вследствие увеличения ассортимента товаров она 
стала более информативной. Так, реклама, пропагандирующая сред-
ства женской гигиены, ярко отражает разнообразие товаров интимной 
гигиены (реклама прокладок «Always», «Натали», тампонов «Kotex», 
«Ob» и др.). Уделяется внимание агитации грудного вскармливания: 
плакаты на эту тему в женских консультациях содержат развернутую 
информацию о том, что у детей, вскормленных материнским молоком, 
лучше работает иммунная система, защищая малыша от различных 
инфекций. Грудное вскармливание способствует правильному ста-
новлению кишечной микрофлоры, более здоровому психическому 
развитию. Но нельзя не отметить тот факт, что имеет место и реклама 
заменителей грудного молока, вопреки запрету во всем мире (смеси 
«Nutrilon», «Nestle»). Проблема вреда смесей кроется в отсутствии 
ферментов, присущих натуральному молоку женщины.
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Изучив данную тему, мы сделали вывод, что реклама была, есть 
и будет. Но ее роль в разные периоды развития общества не одина-
кова. В советское время она была более жесткой, прямолинейной, 
социально направленной и пропагандировала в большинстве случаев 
действительно жизненно важные и необходимые для человека вещи. 
Современная реклама большей частью направлена на продвижение 
товаров и продуктов, многие из которых не являются полезными для 
здоровья. Но все же в последние годы появилась реклама полезная 
для человека, призывающая вести здоровый образ жизни и следить 
за своим здоровьем! И это радует!

CТЕРЕОТИПЫ В МЕДИЦИНЕ: ИСТОЧНИКИ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Л.М.Злотникова

Обращение к обозначенной проблеме вызвано многими причи-
нами. В рамках предложенного формата мы хотели остановить свое 
внимание только на некоторых группах формирования, реализации 
и последствий стереотипов в сфере функционирования медицины. 
Реформирование социально-экономических отношений, которое до 
настоящего времени проходит под девизом «сокращения затрат на 
организацию не только производства, но и научных исследований» 
вольно или невольно привело к тому, что базовые научные знания 
такие как философия, социология, да и экономическая теория ока-
зались на грани простого выживания. В настоящее время только 
одержимые наукой люди могут заниматься философскими про-
блемами жизнедеятельности человека и общества в целом. А такая 
проблема как место и роль стереотипов в осуществлении любого 
политического действия, принятия экономического или социального 
решения многими может быть оценена «как блажь» в лучшем случае.

Однако, мы обращаемся к данной проблеме, потому что глубоко 
убеждены, изучение истоков формирования стереотипов и разработка 
механизмов их преодоления поможет сокращать «затраты» на орга-
низацию любого вида деятельности. Бесспорно, что человек — это 
социальное существо. Поведение человека всегда связано с тем, что 
делают окружающие его люди. Подавляющее большинство поступ-
ков человек совершает с учетом мнения окружающих, тех оценок, 
которые он может получить. Проблемы стереотипного поведения 
связаны с тем, что они носят неформальный характер, т.е. не имеют 
форму предписаний, норм, правил, законов. Но на практике часто 
оказывают решающее воздействие. Решение принимаются людьми, 
придерживающимися тех или иных стереотипов поведения.
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Наше понимание стереотипов в медицине мы хотели бы струк-
турировать по следующим основным группам: экономические, со-
циальные, поведенческие, психологические (ранжирование носит 
условный характер). Длительное время в обществе господствует 
устойчивый стереотип первичности материального, того, что можно 
измерить, получить доход, прибыль и т.д. Поклонение его величеству 
материальному фактору привело к тому, что медицина давно отнесена 
к сфере услуг, т.е. к тому, где ничто не создается, не производится. 
В советской системе экономистами было придумано понятие «оста-
точный принцип финансирования». Медицина находилась среди 
тех видов человеческой деятельности, которая финансировалась и 
продолжает финансироваться по остаточному принципу. Вербально 
признана значимость здоровья вообще и трудоспособного в част-
ности. Но стоит взять в руки нормативные документы, которыми 
руководствуется любой производитель, и мы увидим, что затраты на 
поддержание оборудования в рабочем состоянии, полноценное его 
функционирование — это важнейшая задача. Формирование амор-
тизационных фондов, механизмы их использования будут контро-
лироваться различными организациями, на крупных предприятиях 
действуют подразделения, отвечающие за состояние оборудования.

В последние годы активно обсуждается проблема модернизации 
производства. Однако приходится констатировать, что медицина в 
разряд тех отраслей, которые должны быть на первом месте в списке 
модернизируемых отсутствует. Давно не является секретом факт, 
что подавляющее большинство медицинских учреждений не имеют 
элементарного оборудования. Важность медицинской информации 
может и обсуждается, но только в узком кругу специалистов. Сегодня 
вряд ли кто возьмется ответить на вопрос: «Сколько неточностей 
было допущено при постановке диагноза по причине плохого про-
чтения информации в карточках пациентов, сколько времени тратит 
любой медицинский специалист на оформление различного рода 
документов?». Количество компьютеров и программ, которые по-
зволяли бы медицинским работникам получать полноценную инфор-
мацию, образно говоря, можно пересчитать по пальцам. Кем и когда 
предписано, что врачу достаточно знаний, что он может свободно 
обходиться без оборудования, сказать сложно. Но, на наш взгляд, 
именно этот устойчивый стереотип во многом мешает проводить 
подлинную модернизацию медицинской отрасли. Мы не беремся 
судить, насколько модернизация медицинской отрасли может стать 
стратегической задачей развития общественного производства (не 
владеем полноценной информацией). Но гипотетически утверждаем, 
что производство необходимой техники для проведения профилакти-
ческих осмотров, своевременного лечения и предупреждения тяже-
лых заболеваний не только сократит смертность, инвалидность, но 
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создаст благоприятные условия для повышения производительности 
труда, увеличения продолжительности жизни, рождению большего 
количества здоровых детей.

До настоящего времени при оценке производительности труда 
состояние работающего человека, его самочувствие не принимается 
во внимание. По гипотетическому утверждению в состоянии предбо-
лезни на производстве ежедневно может находиться до 30% занятых. 
Стремление государства уменьшить затраты на социальные выплаты 
выражается в нормативных показателях, которые позволяют врачу 
освободить человека от работы только при определенных показателях. 
Нормативный подход в организации медицинской помощи — это 
еще один экономический стереотип, который серьезно тормозит 
развитие медицинской помощи. Общепринято, что болезнь человека 
можно определить по изменению физических параметров. Поведе-
ние, трудоспособность человека зависят не только от физического, 
но и психического состояния. В силу разных причин, и стереотипное 
восприятие роли психического состояния человека привели к тому, 
что количество психотерапевтов не выдерживает никакой критики. 
А психотерапевты в большинстве случаев оцениваются «как модное 
увлечение богатых». Врачи знают о том, что процесс лечения, адап-
тации в условиях той или иной болезни зависит от психического 
состояния не только самого пациента, но и его окружения. Не секрет, 
что многие пациенты, которые получили информацию о том, что у 
них онкологическое заболевание, называют себя «смертниками» и 
отказываются от лечения.

Стереотипы можно назвать информацией, которая базируется на 
прошлом опыте человека, причем не всегда личных переживаниях. В 
силу ограниченного формата обратим внимание на стереотип в сфере 
формирования репродуктивного здоровья. Подавляющее большин-
ство медицинских публикаций отражают результаты исследований, 
связанных с состоянием и заболеваниями половых органов. Но из-
вестно и то, что многие вирусные заболевания могут провоцировать 
отдаленные последствия в виде нарушения репродуктивной функции 
не только у женщин, но и мужчин. Вопрос мужского здоровья — это 
отдельная и очень серьезная тема в медицине и обществе в целом. 
Общество «очень удачно» разграничило ответственность за состоя-
ние здоровья человека. Медицинские учреждения, объединенные 
министерством здравоохранения, должны нести практически полную 
ответственность за состояние здоровья человека. А вопрос наш за-
ключается в следующем: Здоровье человека — это личная ценность 
или общественная? В настоящее время здоровье относится к группе 
личных ценностей. Данный социальный стереотип позволяет ухо-
дить от ответственности тем, кто прямо или косвенно влияет на 
состояние здоровья окружающих. Курение, алкоголь, наркотики, 
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дорожно-транспортные происшествия, вредные условия производ-
ства и многие другие асоциальные явления оказывают очень часто 
пагубное воздействие на тех, кто находится даже на отдаленном 
расстоянии. Если общество откажется от стереотипа, что состояние 
здоровья человека зависит от самого человека на 70–80%, тогда мо-
жет и законы, нормативные документы государства будут проходить 
экспертизу на отдаленные последствия для здоровья человека. Пере-
несение ответственности за состояние здоровья на человека — это 
«ложный угол отражения», как говорят физики.

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ

Т.И.Коваль

Современная наука обозначила множество проблем, потребо-
вавших философского осмысления. Начало ХХI века было озна-
меновано переходом от информационного общества к обществу 
знаний. В 2005 г. ЮНЕСКО распространило доклад «К обществам 
знания», содержащий прогноз планетарного будущего человече-
ства. Документ констатирует, что производство, распространение 
и использование знаний начинает определять все экономические 
и социальные процессы. Современные стратегические ориентиры 
таковы, что знания должны конвертироваться в новые техноло-
гии, вызывать к жизни новые производства и материалы. Так 
называемые конвергирующие технологии BNIC: био-, нано-, 
информационные и когнитивные — создают иную жизненную 
среду человека, конструируют новые образования, касающиеся в 
том числе, как бы ни фантастично это звучало, психосоматической 
природы самого человека.

В последние годы сформировалось новое направление — транс-
гуманизм, сторонники которого убеждены в том, что современный 
человек не вершина эволюции, а лишь ступенька в становлении 
нового вида, формирование которого будет происходить не в силу 
биологических законов, а благодаря достижениям науки. Пред-
ставители этого движения, являющиеся специалистами различных 
областей знания, полагают, что с помощью достижений генной 
инженерии, компьютерных, информационных и нанотехнологий, 
воздействуя на генную и нервную систему человека и заменяя ряд 
органов на искусственные, можно сначала значительно увеличить 
продолжительность человеческой жизни, а в будущем — сделать ее 
бессмертной. Понятно, что подобные перспективы активизировали 
обсуждение проблемы смысла человеческой жизни.
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Рэй Курцвайль – один из восемнадцати выдающихся мыс-
лителей современности, избранных Национальной инженерной 
академией США для того, чтобы составить перечень главных 
научно-технических задач ХХI в., считает, что человечество стоит 
на пороге невероятных открытий. К 2029 году, по оценкам ученого, 
будет создан искусственный интеллект, равный человеческому, в 
том числе, способный испытывать эмоции. Уже сейчас в медицине 
используются нанороботы, «путешествующие» по кровеносной и 
лимфатической системам, чистящие сосуды и доставляющие лекар-
ства по месту назначения. В дальнейшем Р.Курцвайль предсказывает 
появление «умных» нанороботов, которые будут проникать в голов-
ной мозг через капилляры и непосредственно взаимодействовать 
с нейронами человека. Это откроет перед людьми фантастические 
возможности: просчитывать варианты со скоростью компьютера, 
запоминать неограниченное количество информации и контактиро-
вать с виртуальным миром без каких-либо приспособлений, через 
собственную нервную систему. Очень скоро реальностью станет 
создание методами биоинженерии новых человеческих органов 
(пока успешно «выращиваются» печень и ткани митрального кла-
пана сердца). Наступит момент, когда будет сложно определить, где 
заканчивается человек и начинается компьютер. Уже высказываются 
предложения именовать такого постчеловека «хомо-техникус» или 
e-Homo — электронный человек.

Перспектива ближайших 10–20 лет — вживление в мозг микро-
чипов с огромным количеством информации. Мозговой чип будет 
способен пересылать нервные импульсы компьютеру, а тот, в свою 
очередь, расшифровывает их и отдает команды всевозможным 
устройствам — от тостера до телевизора, производя мысленное 
управление ими. Мобильный телефон, объединившись с ПК, дорас-
тет до статуса нашего помощника, секретаря. Благодаря ему станут 
доступны все знания, накопленные человечеством. С другой стороны, 
возрастут возможности манипулирования человечеством вообще и 
каждой конкретной личностью, вплоть до тотального контроля: ведь 
e-Homo будет подключен к глобальной Сети.

Величайшей инженерной задачей ХХI в. объявлена разгадка 
принципа работы мозга. Объяснение работы мозга, природы разума 
и самой личности приведет к тому, что человек сможет вмешиваться 
в собственные мыслительные и психические процессы, корректируя 
их по своему желанию: к примеру, усилить или ослабить агрессию, 
активизировать творческие способности. Таким образом, сознание 
может стать полностью подконтрольным, нежелательные и непри-
ятные переживания можно будет «отключать». Многие философы 
определяют сознание как великий благостный дар человеку, как 
одно из чудес мироздания, но при этом отмечают, что сознание 
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одновременно и крест, тяжесть, ибо в нем дана вся боль мира. Не 
случайно, чтобы унять боль (душевную или физическую) отключа-
ют на время сознание с помощью алкоголя, наркотиков и т.д. Без 
сознания человек был бы счастливее, ибо не ведал бы душевных 
страданий. Но обрекая человека на страдание, сознание делает 
человека человеком.

По мнению Р. Курцвайля, цивилизация пойдет по пути слияния 
человеческого и искусственного интеллекта путем вживления в ор-
ганизм приспособлений, повышающих умственные способности и 
оберегающих здоровье (только кто может гарантировать последнее, 
ведь известно, что вмешательство в генные и нервные структуры 
человека исключительно опасно). Мысль о появлении киборгов не 
должна приводить в ужас, уверен он. «В сущности, наша цивилизация 
и сегодня является машинно-человеческой. Машины осуществляют 
сотни видов деятельности на уровне человека или даже лучше. Мы 
используем их, чтобы приумножить наши физические и умственные 
возможности. Следующим шагом станет непосредственное слияние 
человека с машиной»1.

Подобные прогнозы многими воспринимаются как фрагменты 
из фантастических романов. Однако история свидетельствует, что 
путь между идеей и ее реализацией постоянно сокращается. Жюль 
Верн предсказал полет на Луну более чем за 100 лет до этого со-
бытия. Артур Кларк описал геостационарный спутник за 20 лет 
до его появления. Поэтому имеет смысл задуматься о возможных 
социо-культурных перспективах человечества в условиях растуще-
го присутствия науки и технологий в мире. На фоне позитивных 
прогнозов Р.Курцвайля вспоминается процесс антропогенеза, в 
ходе которого, как известно, более совершенные кроманьонцы 
вытеснили менее приспособленных неандертальцев, дав начало 
современной цивилизации. Не зарождение ли новой мы наблю-
даем сегодня? Хотя, по мнению большинства трансгуманистов, 
развитие технологий способно предоставить избыток ресурсов и 
жизненного пространства, достаточных для всех — людей, транс-
людей и постлюдей.

Таким образом, формирующееся общество знаний — зона не 
только удивительных возможностей, но и повышенной опасности, 
таящая множество рисков не только на социо-культурном, но и 
цивилизационном уровне, поэтому условием «интеграции науки в 
культуру развития является возрастание этической составляющей 
компетентности ученых»2.

1 До киборгов рукой подать // В мире науки. 2008. № 3. С. 3.
2 К обществам знаний. Всемирный доклад ЮНЕСКО. М., 2005. С. 139.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
АДАПТАЦИИ

Я.А.Корнеева, Н.Н.Симонова

Возрастающие темпы и масштабы преобразования окружающей 
среды, принимающие в условиях современной научно-технической 
революции глобальный характер, выдвигают на одно из первых мест 
в мировой науке проблему адаптации всего живого, и прежде всего 
человека, к изменяющейся среде. Особое значение приобретает 
исследование проблемы нейрофизиологической и психоэмоцио-
нальной адаптации человека к новой микро- и макросреде, к ее 
усложняющейся структуре, к ускоряющимся темпам жизни, возрас-
тающему объему информации, разнообразным психоэмоциональ-
ным нагрузкам (не только с положительным, но и с отрицательным 
знаком). Научно-технический прогресс систематически повышает 
требования к «адаптационным» (соматическим и психическим) 
ресурсам человека.

Проблема адаптации живых организмов в окружающей среде 
является по существу эволюционной проблемой. Не случаен тот 
факт, что она была впервые выдвинута и обоснована Ж.-Б.Ламар-
ком, Э.Жоффруа Сент-Илером, Ч.Дарвином. В ходе развития науки 
проблема адаптации вышла за рамки эволюционной теории и общей 
биологии и стала проникать в медицину, социальную психологию, 
социологию, а в последнее время — в кибернетику и другие науки.

Анализ естественнонаучной и философской литературы свидетель-
ствует, однако, о недостаточной изученности проблемы адаптации. В 
связи с этим остро встает вопрос о разработке понятийного аппарата 
медико-биологических наук.

Цель работы: изучить социально-философские аспекты проблемы 
адаптации в биологии и медицине.

Методологической основой данной работы послужили исследо-
вания Г.Селье об адаптационном синдроме1, Царегородцева Г.И. 
о философских проблемах теории адаптации2, Маркаряна Э.С. о 
социальных системах3, Бирюкова Д.А. о философских проблемах 
физиологии4.

Сложность задачи определения понятия «адаптация» состоит в 
том, что в процессе расчленения и рассмотрения каждой из сторон 
самого явления адаптации бывает трудно провести синтез и сфор-

1 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М., 1960.
2 Философские проблемы теории адаптации / под ред. Г.И. Царегородцева. М., 1975.
3 Маркарян Э.С. Метод анализа социальной системы. М., 1969.
4 Бирюков Д.А., Михайлов В.П. Эволюционно-морфологические и физиологические 

основы развития советской медицины. М., 1967.
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мулировать такое определение понятия, из которого можно было бы 
вывести все богатство его форм.

Анализ литературы привел к выводу, что понятие адаптации 
употребляется в нескольких значениях. Однако в целом понятие 
адаптации отражает основные закономерности, обеспечивающие 
существование и развитие различных систем при определенном 
взаимодействии внутренних и внешних условий их существования.

Определения понятия адаптации, имеющиеся в биологической и 
медицинской литературе, можно разделить на определения в широ-
ком и узком смысле1. Понятие адаптации в широком смысле осно-
вывается на историческом (эволюционном) принципе, учитывающем 
сам генезис явления адаптации, а в узком смысле оно отражает лишь 
онтогенетический аспект.

Все сказанное позволяет нам выделить несколько аспектов в 
определении различных сторон адаптации:

а) адаптация используется для обозначения процесса, при котором 
организм приспосабливается к новой среде;

б) адаптация используется для обозначения отношения равно-
весия (относительной гармонии), которое устанавливается между 
организмом и средой;

в) под адаптацией понимается результат приспособительного про-
цесса (например, крылья есть адаптация к полету, легкие — адаптация 
к дыханию атмосферным кислородом);

г) адаптация связывается с какой-то определенной «целью», 
к которой «стремится» организм (телеологичность адаптации). 
Мысль о телеологичности адаптации несколько иначе формулиру-
ет М.Т.Гизелин: «адаптация часто отождествляется с полезностью 
для некоей целесообразности»2. Дж.Симпсон также утверждает, что 
М.Т.Гизелин связывает адаптацию с очевидной целеустремленностью 
органической структуры.

Адаптацию можно определить как целостную систему реакций 
живых систем (индивид, вид, биоценоз), имеющих активный, на-
правленный (телеономический) характер, способствующих не только 
поддержанию динамического равновесия в данных условиях среды 
(гомеостазис), но и обеспечивающих возможность эволюции при их 
изменении (гомеорезис).

При изучении данного явления необходимо придерживаться ряда 
принципов, одним их которых является принцип системности изуче-
ния адаптации, заключающийся в понятии организации. Целостность 
является критерием любой системы. Организация адаптации включает 

1 Маркарян Э.С. Человеческое общество как особый тип организации // Вопросы 
философии. 1971. № 10.

2 Философский энциклопедический словарь / Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, 
В.А.Лутченко. М. : Инфра-М, 1997. С. 132.
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два ее основных типа: индивидуальную и видовую. Другим важными 
критерием является использование эволюционного принципа, так 
как это позволяет раскрыть качество самой организации адаптации. 
Другим важным принципом является информационный, особенно 
при изучении социальной адаптации, т.е. ассимиляции общественно-
исторического опыта, зафиксированного в таких средствах хранения 
информации, как орудия труда, книги, памятники, а также в освое-
нии той информации, которая циркулирует в каждой общественно-
экономической формации. Характерной особенностью социальной 
адаптации является то, что процессы самообучения, широко распро-
страненные в животном мире, у человека вытесняются процессами 
научения, т.е. прямым восприятием опыта предшествующих поколе-
ний. В силу этого адаптация человека, как к природным, так и к соци-
альным факторам, качественно отлична от адаптации в животном мире.

Одной из концепций, раскрывающих понятие стресса и общего 
адаптационного синдрома, является теория Г.Селье. Общий адапта-
ционный синдром включает в себя следующие три стадии: стадию 
тревоги, или мобилизации, стадию адаптации, или резистентности, и 
стадию истощения. Наиболее ценным в работах Г.Селье является до-
казательство высокой терапевтической эффективности «адаптивных» 
гормонов (например, АКТГ, кортизон, соматотропный гормон) при 
лечении ряда заболеваний. Методологическим принципом, который 
выдвигает Г.Селье, является подход к изучению болезней не с по-
зиции нозологии, а с позиции выделения особой группы болезней, 
названной им «болезнями адаптации», т.е. не с позиций выявления 
специфического в учении о болезни, а с позиции выделения не-
специфического, общего, присущего большинству болезней.

Таким образом, понятие «адаптация» — междисциплинарное, 
которое рассматривается в трех аспектах: адаптация как свойство 
системы приспосабливаться к возможным изменениям функциони-
рования — система адаптации; адаптация как сам процесс приспо-
собления адаптивной системы — собственно, адаптация; адаптация 
как метод, основанный на обработке поступающей информации и 
приспособленный для достижения некоторого критерия оптимиза-
ции — адаптационные алгоритмы.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

М.А.Крештапова 

Опухоли кроветворной ткани — наиболее часто встречающиеся 
онкологические заболевания у детей, среди которых ведущее место 
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занимают лейкозы, составляющие около 32% всех опухолей1. Когда 
заболевает ребенок, резко меняется не только стиль его жизни, но 
и стиль, и смысл жизни всей семьи. Родители являются неотъем-
лемыми участниками процесса лечения. Они находятся в тяжелом 
стрессовом состоянии с первых дней постановления диагноза и даже 
после успешного окончания лечения, семейная система сохраняет 
следы пережитой кризисной ситуации. В связи с этим рядом авторов 
данное заболевание рассматривается как хроническое.

На то, как семья адаптируется к стрессу в связи с заболеванием 
ребенка и сколько помощи в последствии ей может понадобиться 
влияет ряд факторов: финансовые трудности, наличие более трех 
детей, история эмоциональных трудностей в семье до заболевания, 
сложности при постановке диагноза, а также ситуация, где у ребенка 
присутствует только один родитель2. Первые и последующие реакции 
на болезнь ребенка во многом зависят от личностных особенностей 
родителей, их эмоционального состояния, уровня интеллектуального 
развития, уровня культуры и образования, а также от ситуации, в 
которой родители узнают о диагнозе3.

Коммуникация по поводу заболевания — важный аспект про-
цесса совладания с болезнью. Она включает в себя не только обмен 
информацией по поводу болезни, но и обмен эмоциями, вызван-
ными тяжестью сложившийся ситуации. Считается, что открытое 
обсуждение с ребенком его болезни и того, что с ним происходит, 
положительно влияет на его психологическую адаптацию. Даже если 
родители не говорят с ребенком о болезни, он все равно чувствует 
и подозревает тяжесть происходящего, при этом оставаясь один со 
своими страхами и переживаниями по этому поводу. Избегание 
родителями общения на тему тяжести заболевания, переживаемых 
ими эмоций является защитным механизмом личности как реакция 
на травматическую ситуацию.

Выделяются различные паттерны отношения к больному ребенку. 
У некоторых матерей складывается особый стереотип отношения: 
неосознаваемое эмоциональное отвержение ребенка сочетается с 
авторитарным контролем психической и телесной жизни ребенка. 
В результате ребенок становиться патогенно зависимым от матери, 
у него формируется чувство вины, беспомощности и раздражения.

Также описана противоположная реакция «эмоциональной вовле-
ченности», которая проявляется в очень теплых чувствах к больному 

1 Заридзе Д.Г. Эпидемиология детских лейкозов. М., 1997. С 22.
2 Kazak A.E., Cant C.M., Jensen M.M., McSherry M., Rourke M.T., Hwang W-T. Identifying 

psychosocial risk of subsequent resource use in families of nearly diagnosted pediatric 
oncology patients, Journal of Clinical Oncology, Vol. 21, Issue 17, 2003. C. 3220–3225.

3 Моисеенко Е.И. Медико-социальные аспекты помощи детям с онкологическими 
заболеваниями : дис. д-ра мед. наук. М., 1997. С. 56.
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ребенку, отсутствии критики враждебности по отношению к нему. В 
этом случае ребенок часто лишается самостоятельности и доступных 
для него ранее видов деятельности. Родитель часто занимает позицию 
самоотречения, что способно привести к физическому истощению 
и эмоциональному выгоранию.

Характерным стилем родительского воспитания в семьях, наряду 
с гармоничным (56,6%), является потворствующая (40%) или доми-
нирующая (8,5%) гиперпротекция, а одной из основных причин, вы-
зывающих нарушения в стиле воспитания — фобия утраты ребенка1. 
Это в свою очередь часто приводит к повышенной инфантилизации 
таких детей, формированию пассивной приспособительной позиции 
к окружающим, невысокому уровню общительности, невысокой 
способности к волевым усилиям.

Таким образом, говоря о реабилитационной программе для он-
кологических больных детей, психологическая поддержка и психо-
терапевтическая помощь нужна не только ребенку, но и всей семье, 
включая родителей и сиблингов. Психологическая работа должна 
начинаться во время постановки диагноза и продолжаться после 
окончания лечения. Психологические проблемы ребенка со временем 
отступают на второй план, в то время как внутренняя нестабильность 
поведения родителей зачастую усиливается.

СПОРТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА
В.Д.Кудрявцев, Т.В.Федорова, Н.В.Терехова

В современной научной литературе определено весьма важное 
положение: материальная основа жизни общества, создаваемая 
деятельностью людей, объективные закономерности развития этой 
основы определяют развитие общества, его прогресс.

Социальный прогресс имеет прямое отношение к развитию лич-
ности, к его социальной активности.

Различают социальную активность, связанную с трудом, общест-
венно-политической деятельностью, познавательной деятельностью. 
Кроме того, активность связана с социальной адаптацией. Физическая 
культура является важным средством адаптации к переменам в двига-
тельной деятельности. Будучи одной из сфер социальной деятельности, 
спорт является фактором, влияющим на процесс социализации людей.

В спорте осуществляется потребность в деятельности, в возмож-
ности проявить себя. Элементы творчества в спортивной деятель-
ности дают простор для саморазвития личности. Особенно это ярко 
1 Равищ-Щербо И.В., Румянцев А.Г., Киян И.Г., Махаддинова Г.Н., Гавриш С.В., Пси-

хологические особенности детей, страдающих острым лимфобластным лейкозом 
// Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 44–56.
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проявляется в спортивных соревнованиях. Спорт удовлетворяет 
потребности людей в общении и превращается в общественно не-
обходимую сферу жизнедеятельности индивидуума.

Кроме того, физическая культура и спорт дают возможность приме-
нять особую форму двигательной деятельности, которая обеспечивала 
бы высокий уровень развития необходимых физических качеств, а так-
же своим содержанием осуществляют физическое воспитание людей.

Физическое воспитание, например, в школе направлено на форми-
рование двигательной активности учащихся. Тем самым решается одна 
из основных задач физического воспитания — оздоровление молодежи.

Воспитание, как указывал выдающийся педагог В.А.Сухомлин-
ский, — это направленное формирование системы потребностей 
молодого поколения.

Снижение двигательной активности школьников в быту требует 
скорейшего развития всех форм физического воспитания. Для воспи-
тания познавательной активности на уроках физического воспитания 
существенное значение имеет повышение уровня знаний о физической 
культуре, выработка у школьников сознательного отношения к фор-
мированию двигательных действий, повышения интереса к занятиям, 
организация познавательной деятельности учащихся путем предо-
ставления им большей самостоятельности и творческой инициативы.

Определенное место на сегодняшний день отводится вопросам 
оздоровительного влияния физической культуры и спорта, а также 
профилактики тех или иных заболеваний.

Кроме того, оздоровительное влияние физической культуры не-
обходимо рассматривать в единстве физического, психического и 
социального развития личности.

Несомненно, что физическая культура и спорт имеют самое 
непосредственное отношение к физическому совершенствованию 
человека, однако кроме них на процесс физического совершенство-
вания оказывают влияние и другие социальные факторы. Например, 
развитие современной науки, особенно медико-биологической.

В физической культуре и спорте можно выделить две стороны 
деятельности: первую — направленную на передачу знаний и навыков, 
принципов формирования личности и физического совершенствования 
ее; вторую — по восприятию, усвоению и совершенствованию двигатель-
ных навыков, самовоспитанию, которое регулируется самой личностью.

Спорт обладает многими общими функциями физической культуры: 
воспитательной, оздоровительной, профилактической, эстетической, 
пропагандистской. Однако имеются и специфические функции, среди 
которых главное значение имеют физическая подготовка, физическое 
развитие. Эти функции направлены на формирование личности, ее 
физических качеств, воли, характера, поскольку личность является 
одновременно субъектом и объектом спортивной деятельности.
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БОЛЕЗНЬ — ПРИГОВОР 
ИЛИ ПУТЬ К САМОРАЗВИТИЮ?

А.А.Михеенков, В.М.Цыплаков

С тех пор как существует человечество, его сопровождают бо-
лезни, травмы и сопутствующая им инвалидизация. Проблемы 
физической неполноценности на разных этапах развития общества 
решались по-разному: детей с уродствами со скалы сбрасывали, ра-
неных добивали или бросали на поле боя. А если социальная среда 
и не отторгала калек, то перспектив им никаких не предоставляла. 
В современном «рыночном» обществе включение индивида в соци-
альную среду превращается в буквально биологическое выживание 
вместо полноценной жизни с реализацией своих интеллектуальных 
и профессиональных возможностей, а ведь человечество уже полвека 
летает в космос. За тысячи лет существования цивилизаций вопрос 
приспособления и выживания в обществе людей с ограниченными 
возможностями не потерял своей актуальности!

Представляется необходимым проанализировать способы повы-
шения качества жизни людей с ограниченными возможностями путем 
самореализации и социальной активности человека.

В последнее время «качество жизни» как показатель состояния 
человека привлекает все больше и больше внимания со стороны 
исследователей. Так что же такое это «качество жизни»? «Качество 
жизни» — это совокупное понятие, определяемое единством компо-
нентов: самого человека, как биологического и духовного существа, 
его жизнедеятельности и условий, в которых она протекает.

В настоящее время данное понятие рассматривается как инте-
гральная характеристика жизнедеятельности человека. В это по-
нятие входит физическая, творческая, социальная, эмоциональная, 
сексуальная и политическая активность личности1.

Социальная активность личности — это совокупность форм че-
ловеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение 
задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в 

1 Бобков В.Н. О программе повышения уровня и качества жизни населения // Про-
блемы теории и практики. 1999. № 6; Воронин Ю.А. Оценка качества населения 
как основа новой социальной политики. Новосибирск., 1998; Тодоров Ангел. Ст. 
Качество жизни. Критический анализ буржуазных концепций. М., 2003; Моисеев 
В.И. Философские проблемы биологии и медицины. М., 2009. С. 181; Павлова 
Л.Е. Обзор зарубежной литературы по проблемам качества жизни и качества на-
селения // Демография и социология. Вып. 6. Качество населения. М. : Российская 
Академия наук. Институт социально экономических проблем народонаселения, 
1993. С. 185; Качество жизни // Философский словарь. URL: http://dic.academic.
ru/contents.nsf/enc_philosophy/ дата доступа: 14.05. 2011; Кричевский А.Е. 101 
маленькая история про жизнь, любовь и диабет. М., 2004. С. 56.
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данный исторический период. В качестве субъектов активности мо-
жет выступать личность, коллектив, социальная группа, слой, класс, 
общество в целом. Активность проявляется не только в трудовой 
сфере, но и в общественно-политической, культурной и бытовой 
сферах. Таким образом человек может быть социально активным 
и без затраты физических сил, что очень важно для людей с раз-
личными заболеваниями. Каждый здоровый человек стремится к 
повышению собственного качества жизни. Важно, чтобы люди, 
которые узнали о своем заболевании, продолжали нормально жить, 
вести социально-активную жизнь и стремиться к достижению раз-
личных благ жизни.

Каким же образом человеку, лишенному прежних возможностей 
или не имевшему их изначально, сохранить социальную среду для 
себя и себя для социальной среды?

Одно из основных решений этой проблемы — это реабилитация 
пациентов. Термин «реабилитация» буквально означает «восстанов-
ление утраченных возможностей».

Один из основных вариантов реабилитации — это медицинская 
реабилитация, позволяющая в той или иной степени вернуть утра-
ченные возможности, используя любые методы медицинского воз-
действия. Фармакотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, 
диетотерапия и т.д. Своевременное и надлежащее воздействие на 
проблему имеет шансы на успех, поэтому перспективы сохране-
ния социальной активности инвалидов зависят от медицинской 
реабилитации в высочайшей степени. Также важна психологиче-
ская реабилитация. Люди, лишенные в результате инвалидизации 
привычных условий жизни, часто оказываются наедине со своей 
болезнью, страхами и переживаниями. В основе психологической 
реабилитации лежит паллиативное общение. Для людей, не имею-
щих возможности выйти из квартиры, общение становится особенно 
необходимым. «Самая большая роскошь — это роскошь человече-
ского общения» (А. де Сент-Экзюпери)1. Развитие общественных 
организаций таких как «школа диабета», ассоциация больных с 
рассеянным склерозом — помогает пациентам почувствовать себя 
самодостаточными.

Социальная реабилитация играет огромную роль для людей с 
ограниченными возможностями. В ведение социальной защиты 
входят вопросы финансового обеспечения (пенсии по инвалид-
ности, система льгот), организации помощи по дому (социальные 
работники), создание специализированных учреждений для лиц с 
ограниченными возможностями (тифлопедагогика, сурдопедагогика 
и т.д.).

1 Цит. по: Моисеев В.И. Философские проблемы биологии и медицины. М., 2009. С. 
180.
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Огромное значение играет и самореализация данной категории 
лиц. Стремление к достижению поставленных целей и достойной 
жизни — залог успешного существования в обществе. Для развития 
спортивных достижений проводятся параолимпийские игры. По-
лучение высшего образования — интеллектуальный путь самораз-
вития, который помогает людям вести успешную жизнедеятельность, 
обрести достойное положение в обществе, уважение окружающих. 
Высшее образование для людей с физическими недостатками дает 
возможность заниматься своим здоровьем и параллельно вести 
полноценную жизнь в «здоровом» обществе. Немало в современном 
мире известно людей, для которых болезнь никогда не было пробле-
мой! Яркий тому пример — Хелли Берри — американская женщина, 
награжденная премией «Оскар» и признанная лучшей актрисой. С 
20 лет болеющая сахарным диабетом 1 типа, Хелли Берри нашла 
в себе силы побороть болезнь и взошла на пьедестал первенства в 
мировом кинематографе. 

Несравненная, эксцентричная и величественная Фаина Ра-
невская, сыгравшая не малое количество ролей в отечественном 
кино. Фаина Георгиевна была одиноким и не очень здоровым 
человеком, но относилась к своим болячкам с великим юмором! 
Также немало людей с физическими недостатками среди полити-
ков, музыкантов, певцов, спортсменов, однако все они известны 
нам как самодостаточные, стремительные, добивающиеся постав-
ленных целей люди!

На современном этапе развития общества медицина бурно 
развивается, появляются возможности для лечения многих забо-
леваний. Против тех болезней, о которых еще 10 лет назад никто 
не знал, сейчас испытывают новое лечение. Если раньше люди 
умирали, то сейчас есть возможность сохранить этим больным 
жизнь. Люди, лишаясь своих прежних возможностей, живут в на-
шем обществе. Именно поэтому вопрос качества жизни не только 
не потерял своей актуальности, но и приобретает глобальные 
масштабы.

Ограничение возможностей человека, инвалидизация, социальная 
активность данной группы людей в обществе — это проблема не 
только самих индивидов, но и общества. Ведь инвалиды становятся 
заключенными поневоле.

Пока мы и наши дети не будем воспринимать появление инвали-
дов на улице как естественное, не научимся сопереживать и оказывать 
помощь нуждающимся, трудно говорить о воспитании гуманности 
как ведущей общечеловеческой ценности. Таким образом, изменив 
общественное сознание и грамотно объединив усилия различных 
структур можно легко решить проблему сохранения индивида в со-
циальной среде.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ

В.А.Мохов 

Тяжелое заболевание ребенка — одно из событий, с очевидно-
стью требующее всесторонней медицинской, социальной и пси-
хологической помощи семье, оказавшейся в кризисной ситуации. 
Достижения современной медицины по лечению многих тяжелых 
заболеваний позволяют ставить неуместные еще 10–20 лет назад в 
связи с высокой смертностью вопросы о разворачивании программ 
по социальной реабилитации, психолого-педагогической поддержке 
детей, психологической помощи семье. Так, по различным оценкам 
пятилетняя выживаемость детей с диагнозом острый лимфобласт-
ный лейкоз составляет 60–80%. Это означает, что существенное 
количество детей с этим диагнозом нуждаются в нормальной со-
циализации, дошкольном воспитании, среднем, дополнительном и 
профессиональном образовании.

Не обладая достаточной компетентностью в обсуждении со-
циальных вопросов организации нормальной социализации детей, 
имеющих тяжелые диагнозы (в стадии ремиссии), обратим внимание 
на психологические проблемы семьи, препятствующие нормальному 
ходу их психического развития.

Проводимые под нашим руководством исследования были направ-
лены на изучение особенностей детско-родительских отношений, 
и продемонстрировали их специфические искажения и, по нашим 
предположениям, вторичные по отношению к ним неблагоприятные 
психологические особенности детей младшего школьного возраста 
(острый лимфобластный лейкоз в стадии ремиссии) и подростков 
(муковисцидоз). Главными эмоциональными и стилевыми особен-
ностями воспитания матерей являются тревожность, гиперопека 
и гиперпротекция по потворствующему типу. Являясь защитной 
реакцией на тяжелое заболевание ребенка, такой стиль воспитания 
выполняет важные адаптивные функции (включая обеспечение не-
обходимого режима лечения ребенка). Вместе с тем, закрепление 
сформированных в острый кризисный период и (относительно) 
адекватных на тот момент отношения и стиля воспитания, и их про-
лонгация на относительно более стабильные периоды жизни семьи, 
приводит к вторичным искажениям хода психического развития 
ребенка (подростка), может нарушать его социальную адаптацию и 
затруднять возможную социализацию.

Анализ реальных потребностей и нужд конкретного ребенка в дан-
ный момент его жизни и выстраивание соответствующих отношения, 
стилей и способов воспитания и конкретных действий родителей 
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в соответствии с ними оказывается в таком случае специфической 
задачей психологической помощи семье, воспитывающей больного 
ребенка. Очевидно, что эта задача должна решаться, во-первых, с 
учетом медицинской оценки состояния здоровья конкретного ре-
бенка, и, во-вторых, с учетом его психологических особенностей.

В вопросах стратегии и тактики оказания психологической по-
мощи таким семьям существует целый ряд профессиональных про-
блем, требующих своего разрешения. Не проясненными оказываются 
как содержательные вопросы целей и мишеней консультативной и 
психотерапевтической помощи семьям с тяжелобольными детьми, 
поиска ресурсов, определения нормативных ориентиров социальной 
адаптации детей и их родителей, так и целый ряд организационных 
вопросов: наличия и формулировок запросов со стороны самих 
семей, возможности и времени подключения психолога к работе с 
семьями при различных формах и на разных стадиях течения забо-
левания ребенка, на различных этапах осуществления его лечения. 
Более широкими вопросами оказываются вопросы готовности со-
циальных и психологических служб медицинских и образовательных 
учреждений к поддержке детей, имеющих тяжелые диагнозы. Ис-
следования, направленные на прояснение всех указанных вопросов, 
с очевидностью являются крайне актуальными.

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В.Д.Кудрявцев, О.И.Самусенков, Е.И.Самусенкова

Проблема здорового образа жизни имеет древние философские 
корни, связанные с рассмотрением таких вопросов, как отношение 
человека к бытию, смыслу жизни, связь с миром и окружающей 
природой. Нет ни одного философа, который бы в той или иной 
степени не касался фактора здоровья человека и особенно душев-
ного здоровья.

Этот термин использовался многими греческими философами 
для обозначения нормального и идеального состояния человеческой 
психики. Аристотель утверждал, что человеческая душа — самая 
сложная. Она обладает специфически человеческой функцией — 
умом, а значит, способностью мыслить, рассуждать.

Великий математик и философ Пифагор, философы Сократ и 
Платон в своих произведениях в определенной степени касались 
проблемы здорового образа жизни, гармонии духовного и телесного 
в человеке. Известно, что физическое состояние тела действует на 
психофизическое здоровье человека, накопленный в течение ве-
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ков опыт говорит о том, что человечество всегда ценило здоровье, 
поощряло крепость духа. В сказках, мифах, легендах многих народов 
прославляются сильные, смелые, выносливые, трудолюбивые люди.

Проблема здорового образа жизни в истории российской культу-
ры просматривается на протяжении многих веков. Она отражается 
в таких документах, как «Поучение» Владимира Мономаха (ХI в.), 
«Домострой» (XV–XVI BB), «Устав духовной коллегии» (1721 г.), в 
котором рекомендовано в школах два часа в день уделять прогулкам, 
играм и различным физическим упражнениям.

М.В. Ломоносов в 1761 году впервые ставит вопрос о здоровье на-
рода как о наиболее значимом государственном проекте. В середине 
XIX века пропаганда знаний о здоровье и практических мерах по 
организации здорового образа жизни учащихся становится одним из 
приоритетных направлении в педагогике. Во второй половине XIX века 
работы известных ученых СП.Боткина, И.И.Быстрова, И.М.Сеченова, 
Н.И.Пирогова способствовали возникновению идеи многогранного 
здоровья и здорового образа жизни в плане влияния на организм че-
ловека окружающей среды. На рубеже XX века выпускается довольно 
большое количество литературы, посвященной пропаганде здорового 
образа жизни и гармонии человека с самим собой. Исследователи 
А.А.Соловьева (1910), В.И.Бывальневич (1912), в частности, связывали 
основные вопросы семейного воспитания с влиянием на формиро-
вание потребности в здоровом образе жизни. В 1914 году издается 
учебник С.Успенского «Школа трезвости». В.Бехтерев в работе «Лич-
ность и условия ее развития и здоровья» подчеркиваете» зависимость 
здоровья детей от условий работы в школе. П.Ф.Лесгафт, один из 
основателей первых в России курсов по подготовке специалистов в 
области физической культуры, в книге «Руководство по физическому 
образованию детей в школе» предложил систему физического воспи-
тания, основанную на комплексном включении в работу на занятиях 
всех групп мышц. Он постоянно подчеркивал положительное влия-
ние физических упражнений на растущий организм, физическую и 
интеллектуальную работоспособность человека. Во второй половине 
XX века появились научные труды, в которых рассматривается зави-
симость процесса формирования здорового образа жизни школьников 
от уровня развития их сознания и воли (И.Т.Назаров, Н.Е.Андрианов). 
Проблема духовного здоровья, нравственности человека, социаль-
ной адаптации интересовала таких философов как С.Н.Булгаков, 
Н.А.Бердяев. Делая выбор между разумным и неразумным, дурными 
привычками и здоровьем, человек практически постоянно испытывает 
душевное противоречие. Это наводит на мысль что, с одной стороны, 
человек как явление природы доступен для понимания и изучения и 
его поступки вполне объяснимы, а с другой стороны, стороны, оче-
видно, что на этом пути стоят трудно решаемые проблемы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОСТОЯНИЕ БЫТИЯ У СПОРТСМЕНОВ 

А.М.Перхуров

Рекордные выступления в спорте отражают не только совер-
шенство всех сторон подготовки, хорошее состояние здоровья, но 
утверждают победу индивидуального мира и личности спортсмена. 
В остязании реально существуют сам рекорд и индивидуально-
эмоциональное переживание спортсменом момента его установления.

Соревновательность — абсолютно обязательная характеристика 
спорта. В основу спортивного состязания, проходящего в рамках офи-
циального мероприятия, положен принцип честного соперничества. 
Спортивное состязание для его участников имеет самодостаточный 
характер. Спорт выделяет, индивидуализирует человека в большей 
степени, чем многие иные виды социальной деятельности. Спорт 
и выделяет (не отчуждая), и уравнивает (не обезличивая) — такова 
его изначальная формула (Н.Н.Визитей).

В наше время, вопросы метафизического развития личности, 
формирования самости индивида, характеристика состояния Бытия 
человека, являются весьма актуальными, особенно это относится к 
спорту. Метафизическое состояние — норма человеческого суще-
ствования. Для человека нео6ходимо сохранять и укреплять свою 
метафизическую ориентацию (М.Мамардашвили). «Человек существо 
метафизическое, которое должно жить из глубинной своей середи-
ны» (К.Ясперс).

«Раненность в бытии» (М.Мамардашвили) — вот сегодня наш 
основной недуг. Человек европейской культуры поражен «мета-
физической недостаточностью» своей личности, и это оказывает 
патогенетическое воздействие на все стороны жизни и организма 
человека. В среде спортсменов это может проявляться неспособ-
ностью реализовать свои возможности на фоне полного здоровья, 
«звездной болезнью» чемпионов, недостатком общей культуры и 
системны «обратной связи», вредными привычками, наконец, тяже-
лой депрессией по завершению карьеры в спорте. К сожалению, о 
внедрении онтологических принципов мировоззрения в воспитание 
спортсменов говорить не приходится. К тому же они еще недоста-
точно разработаны.

Качество здоровья у физически развитого, с хорошей функцио-
нальной подготовленностью спортсмена, в значительной степени 
манифестирует функциональное состояние организма.

Функциональная подготовка, созидающая вегетативную состав-
ляющую понятия «телесности», служит целям защиты внутренней 
сферы субъекта, усилению в нем интроверсии и самости. В данной 
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ситуации известное изречение «в здоровом теле — здоровый дух» 
несет однозначное смысловое значение. Сила бытия индивидуаль-
ного «Я» частично тождественна силе бытия его мира, и наоборот 
(П.Тиллих). Утвердить себя перед лицом бытия как такового — 
максимально возможный масштаб самоутверждения. Состояние 
Бытия — это способность сохранять энграмму индивидуальных 
физических и психических качеств человеком в условиях мак-
симального напряжения специализированной деятельности. Со-
стояние сопровождает высшая интеграция (цельность) всех сторон 
психофизической готовности, высокая мотивация деятельности и 
выражается свободным проявлением волевых качеств личности.

Разделу донозологических состояний у спортсменов посвящены 
наши работы последних лет (А.М.Перхуров, Б.А.Поляев, 2006–2011 гг.). 
Наибольшее внимание было уделено проблеме совершенствования 
функциональной подготовленности спортсменов в рамках саногене-
тического развития в ходе тренировочного процесса. Удалось опре-
делить фазы адаптогенеза, выделить структурно-функциональные 
особенности интеграций, разработать методики оценки.

Мы пришли к заключению, что признаками, сопутствующими 
формированию феномена Бытия, служат: состояние физического 
развития и функциональной подготовленности, психического состоя-
ния (уровень сознания) и психологическая направленность личности 
спортсмена. Феномен Бытия, на разных этапах подготовки, прояв-
ляется в разной степени и по-разному переживается спортсменами. 
Несовершенный, предпатологический уровень функционирования 
может его практически исключить. Возможность его проявления 
повышается с ростом тренированности, достигая максимальной 
стабильности в состоянии «спортивной формы» атлета. Одним из 
важнейших условий хорошего функционального состояния орга-
низма является оптимальность состояния и расходования функций: 
отсутствие признаков снижения, либо избыточного повышения, адек-
ватная реакция на нагрузки, быстрое восстановление к исходному 
уровню. Состояние Бытия спортсмена отражает фазу постадаптации, 
которая совпадает с достижением совершенного в своем развитии 
функционирования; оно выделяет результат адаптации организма в 
состоянии «спортивной формы».

В прикладном (прагматическом) плане Бытие у спортсменов 
определимо как феномен психофизического состояния, предпосылки 
которого связаны с достижением совершенного функционирования 
целостного организма:

— физической (телесно-органной) организации, представленной 
структурно-функциональной интеграцией;

— автоматизмом механизмов регулирования, обеспечиваюих до-
стижение автономного и «отставленного» уровней;
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— высвобожденностью организованного сознания от внутреннего 
несовершенства и от излишней реализованности (претворения) в 
деятельность;

— оперативной психологической готовности к восприятию мира, 
преобразованию себя (своей самости) и созданию в творческом акте 
новой реальности (спортивного рекорда).

Духовные качества, порождаемые в человеке состоянием Бытия: 
устойчивость, спокойствие, невозмутимость, «осмысленное разду-
мье» (М. Хайдеггер), острота «Я»-принадлежности, невосприятие 
(отторжение) чужеродного, переработка внутри себя негативной 
информации в позитивную, всепрощение к людям, постоянное при-
сутствие всеобъемлющего чувства красоты. Спортивная деятельность 
воспитывает и поддерживает в индивиде настроения подобного рода.

Выше отмечалось, что Бытие в наибольшей степени соотносится с 
телесностью и его вегетативным обеспечением. Основным условием 
возникновения и расширения самобытия является освобожденность 
сознания спортсмена. Между тем, у детей в ходе тренировочного 
процесса сознание подключено к практике освоения движений; у 
подростков — к овладению психоэмоциональной сферой в период 
пубертата; у юношей — к адаптации в соревновательной деятель-
ности. Высвобождение сознания от функционирования организма 
происходит в возрасте 18–20 лет у спортсменов с высоким функцио-
нальным состоянием, техническим совершенством и полноценным 
развитием личностных качеств.

Развертыванию в спортсмене метафизического пути развития 
личности мешают глобализация процессов в спорте, гиперсоциали-
зация, отсутствие надлежащей внешней поддержки как индивида, 
особенности тренировочного процесса (монотонность нагрузок), 
излишне частые выступления в соревнованиях, состояния эмоцио-
нальной перегрузки, недостаточно яркая одаренность в избранном 
виде спорта.

Способствуют укреплению в спортсмене состояния самобытия:
— гармоничность физического развития;
— высокий уровень здоровья и функционального состояния 

организма;
— гармонизация соотношений внутренних сфер и внешней дея-

тельности;
— свойство интровертированности;
— идеальнологическая установка на рекорд и высокая мотивация 

к ее выполнению;
— самовоспитание волевых качеств в ходе тренировочного про-

цесса;
— эстетизация занятий спортом и образа жизни;
— досуг, личная жизнь (семья);
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— оптимизированные межличностные связи в спортивном кол-
лективе и с тренерским составом;

— постоянное общение с природой;
— культурное развитие личности.
Спортивная деятельность (тренировки, соревнования) оказыва-

ют интенсивное воздействие на развитие психических процессов и 
уровень сознания. «Действие “потребляет” сознание на этапе его 
разучивания, а также в начальной фазе выполнения уже разученно-
го действия, и действие “производит” сознание в процессе своего 
свободного осуществления» (Н.Н.Визитей).

КОНСТРУКТИВИЗМ КАК СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП 
ЭТИЧЕСКОГО, НАУЧНОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

М.Т.Рюмина

Парадигма конструктивизма становится культурообразующей 
для постпостмодернистской современности. Для конструктивизма 
характерно культивирование искусственного, утверждение приори-
тета искусственного над естественным. Основание для современного 
конструктивизма заключается в росте меры могущества человека 
над природой и обществом. Во власти человека теперь не только 
громадное «расширение» своих функций в господстве над ними, 
но и изменение самих свойств материи. Речь идет о «программи-
руемой материи» в области нанотехнологий. «Искусственный атом» 
или «квантовая точка» — это электронное облако, способное «за-
хватывать» электроны и удерживать их в малом пространстве. Из 
такого рода «искусственных атомов» можно создавать материалы с 
заданными свойствами. Если необходимо изменить материал, то его 
такие свойства как цвет, прозрачность, теплопроводность, магнитные 
свойства могут изменяться в реальном времени. Можно и создавать 
материалы, которые не существуют в природе. Такие перспективы 
развития науки и техники пока даже трудно поддаются осмыслению.

Конструктивизм всегда был основополагающим для техники и 
создания ее артефактов. В основе конструктивизма лежит принцип 
слияния искусства и техники, стремление преобразовать мир и че-
ловека на новых революционных и научно-технических основаниях. 
Конструктивизм имеет самые различные основания и проявления 
в современной культуре (скажем, от виртуальных образов компью-
терных игр или создания своего второго «Я» в Сети до конструи-
рования «оранжевых революций» и клонирования человека). Вся 
общественная и частная жизнь людей может рассматриваться как 
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результат изощренных технологий конструирования социальных и 
антропологических процессов, в сущности, как одно большое «про-
изведение искусства». Ценностной интенцией для техногенного 
преобразования действительности служат эстетизация действитель-
ности, а также эффективность, этический утилитаризм и прагма-
тизм. Процесс эстетизации действительности можно рассмотреть 
на примере таких значимых явлений современной культуры, как 
конструирование-программирование общественных процессов, 
роли медико-биологических технологий в формировании человека 
и воздействия виртуальной реальности на сознание, массовое и 
индивидуальное. Общее между ними заключается в парадигме кон-
структивизма, который является мировоззренческой основой для 
этих технологий. Общим является и то, что многие исследователи 
именно с этими процессами связывают формирование постчеловека 
и постчеловечества. Время социальных утопий вроде бы отошло, но 
их место занимают утопии индивидуальные. Объектом индивиду-
альных утопий является судьба самого человека. Речь идет о «при-
ватной», «домашней», «семейной» евгенике. «Спроектированный 
ребенок» (designer baby) является символом генной инженерии. С 
расшифровкой генома человека и усвоением наукой этой инфор-
мации стало возможным создавать «младенцев на заказ», то есть 
предсказывать многие параметры и черты характера ребенка и за-
ранее воздействовать на них (пол, интеллект, цвет волос и глаз, рост 
и др.). В условиях почти безграничного расширения возможностей 
все упования человек возлагает не на социальные преобразования, 
а на достижения науки и техники. Источником, питающим уто-
пическое сознание наших дней, являются биологические науки, и 
в частности, генетика. Замысел конструирования человека можно 
считать некоей сверхидеей, которой вдохновляются многие из тех 
ученых, кто вовлечен в биотехнологическую революцию. Этот за-
мысел действительно выступает как новое, современное выражение 
воззрений, акцентирующих ведущую роль биологических начал в 
определении природы человека. Человеческое существо воспринима-
ется как искусственно сконструированное. Речь идет действительно 
об изменении сущности человека. Сущность человека прежде рас-
сматривалась как определенная естественная данность, социально-
природная целостность, которая обладает закономерностями своего 
существования и развития, и поэтому задает определенные рамки 
для воздействия на нее и ее трансформации. В современной культуре 
распространяется представление о человеке как о некоей текучей 
пластической структуре, которая поддается любым трансформациям 
и воздействиям, социальным, психологическим и биологическим. 
Дело заключается только в уровне технологий. Нет в человеке ничего 
неизменного, субстанциального, сущность прозрачна и изменяема 
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соответственно заданным параметрам. Цель современных биотехно-
логий — манипуляция и реконструкция сущности человека. В том 
числе и этических и эстетических его качеств. Ф.Фукуяма в книге 
«Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической 
революции» (2002) описывает четыре биотехнологических пути, 
ведущих в постчеловеческое будущее. Это — расширение знаний о 
мозге и биологических основах человеческого поведения; нейрофар-
макология и манипулирование эмоциями и поведением; продление 
жизни; генетическая инженерия. Ф.Фукуяма отмечает, что большие 
этические противоречия, вызванные появлением биотехнологий, будут 
угрожать, прежде всего, самым уязвимым категориям людей — нерож-
денным и маленьким детям, смертельно больным людям, старикам и 
инвалидам. Развитие технологий клонирования, искусственной ре-
продукции, лечения стволовыми клетками ставит нас перед вопросом 
о том, когда эмбрион становится человеком, и какие манипуляции 
с ним позволительны, а какие — нет. Если эмбрион — человек, то 
и терапевтическое клонирование, которое разрешено производить 
в России с 2010 года, является недопустимым манипулированием с 
эмбрионами, так как приводит к их запланированной гибели. Само 
бурное развитие биотехнологий ставит перед человечеством фило-
софские вопросы о природе человека. Технологическое увеличение 
степеней свободы по отношению к самому человеку, его рождению, 
жизни и смерти, приводит человечество к его постчеловеческому со-
стоянию. Биотехническое конструирование постчеловека основано 
на редукции человека к телу в постмодерне и на искусственном 
реконструировании его телесности в постпостмодерне. О постчело-
веческом состоянии человека говорится потому, что под вопросом 
оказывается сама его идентичность, которая традиционно связыва-
лась с его разумностью. Однако ныне мы видим, как идет «пере-
смотр» и самой разумности как именно человеческого качества и 
ценности. Разумность утверждается не только как свойство человека, 
но и как свойство машины. Носителем разумности может быть не 
только человек и его мозг, но и технические системы. И в своих 
функциональных проявлениях искусственный интеллект гораздо 
эффективнее человеческого, столь обремененного этикой, ценно-
стями и критикой. «Слабое звено» — это «человеческий фактор». 
Сдвиг в сторону приоритета искусственного перед естественным в 
культуре несет в себе еще не столь ясно различаемые угрозы приори-
тета машины перед человеком, формирования человека по образу 
машины, человека-машины, киборга и т.д. как более совершенного 
существа, чем просто человек. Проект ницшеанского сверхчелове-
ка и последнего человека приобретает новые черты. Современный 
конструктивизм имеет дегуманистическое направление. Особое 
значение в формировании современного общества, его ценностей 
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имеют массовая культура, транслируемая СМИ. Именно тут эстети-
зация действительности становится технологией. В потребительском 
обществе эстетическое сознание превалирует над этическим. Кон-
струирование сознания человека является целью воздействий техно-
логий массмедиа, виртуальной реальности, продуцируемой СМИ. В 
«обществе театра» статусом подлинной реальности обладает то, что 
представлено виртуально в средствах массовой информации. Это 
обстоятельство придает публичную значимость событию, удостове-
ряет его подлинность. Подлинно существует только то, что показано 
по телевидению, а то, что не показано, вроде бы и не существует. 
Виртуальная реальность влияет на онтологический статус людей, 
вещей и событий. Она лежит в основе технологий конструирования 
этического и ценностного порядка в обществе потребления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
В СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В.О.Самусенков, О.И.Самусенков, Е.И.Самусенкова

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. 
Полнота и интенсивность многообразных жизнепроявлений челове-
ка непосредственно зависит от уровня здоровья, его «качественных» 
характеристик, которые в значительной мере определяют образ 
и стиль жизни человека: уровень социальной, экономической и 
трудовой активности, степень миграционной подвижности людей, 
приобщение их к современным достижениям культуры, медици-
ны, науки, искусства, техники и технологии, характер и способы 
проведения досуга и отдыха. В то же время здесь проявляется и 
обратная зависимость: стиль жизни человека, степень и характер 
его активности в быту, особенно трудовой деятельности во многом 
определяют состояние его здоровья. Такая взаимозависимость от-
крывает большие возможности для профилактики и укрепления 
здоровья.

Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производитель-
ность общественного труда и тем самым на динамику экономиче-
ского развития общества. В условиях перехода к преимущественно 
интенсивному типу развития производства здоровье наряду с дру-
гими качественными характеристиками приобретает роль ведущего 
фактора экономического роста развитых стран. Не случайно доля 
лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 
максимального значения в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. 
С 50 лет наблюдается снижение физической активности, в котором 
ведущую роль играет фактор здоровья.
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Уровень здоровья и физического развития — одно из важнейших 
условий качества рабочей производственной силы. В зависимости от 
их показателей оценивается возможность участия человека в опреде-
ленных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе выбора 
специальности и вида профессионального обучения объективно 
возникает, становится и решается проблема психофизиологического 
соответствия личности конкретным видам профессиональной дея-
тельности, в том числе в области здравоохранения.

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства 
с высоким уровнем его механизации и автоматизации определяет 
значительные нагрузки на организм, повышается значение таких ка-
честв личности, как быстрота реакции, скорость принятия решения, 
собранность, сосредоточенность, внимательность, которые в большей 
мере определяются всем комплексом показателей здоровья людей.

Потребность людей в здоровье носит всеобщий характер, она при-
суща как отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание 
к собственному здоровью, способность обеспечить индивидуальную 
профилактику его нарушения, сознательная ориентация на здоровье 
различных форм жизнедеятельности — все это показатели общей 
культуры человека.

Критерием социально-этической зрелости общества, уровня его 
гуманизации служит масштаб заботы государства о «фонде» здоровья 
своих граждан, реальные достижения в этой области. Гуманистиче-
ское направление охраны и укрепления здоровья общества всегда 
возлагает на личность ответственность не только за свое валеологи-
ческое поведение перед обществом, коллективом, близкими людьми, 
но и за отношение к своему собственному здоровью как социальной 
ценности.

Для успешной реализации своей профессии в народном хозяйстве 
выпускникам медицинского вуза вместе с целым рядом личностных 
и профессиональных качеств необходимо обладать крепким здоро-
вьем и достаточной физической подготовленностью. Главную роль 
в решении этой задачи играет формирование у студентов здорового 
образа и стиля жизни.

Важным слагаемым в формировании здорового образа и стиля 
жизни является приобщение студенческой молодежи к активным 
занятиям спортом и физической культуре. Среди наиболее до-
ступных форм спортивных занятий наибольшее распространение 
имеют самостоятельные занятия различными системами физических 
упражнений и видами спорта.

Действительно, так как оптимальный объем двигательной актив-
ности, установленный физиологами для студенческого возраста, со-
ставляет 10–14 часов в неделю, без дополнения к учебной программе 
по физической культуре в вузах (6–8 часов в неделю) в виде своей, 
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индивидуальной системы занятий физическими упражнениями или 
видами спорта — не обойтись!

Здоровье и обучение студентов взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе 
конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. 
Поэтому успешность адаптации студентов к условиям обучения в 
вузе, сохранение и укрепление здоровья за время обучения настоя-
тельно требуют организации здорового образа жизни и регулярной 
оптимальной двигательной активности.

Систематическое, соответствующее своему полу, возрасту и со-
стоянию здоровья использование индивидуумом физических нагрузок 
является одним из обязательных факторов здорового режима жизни. 
Они представляют собой в повседневной жизни систему организован-
ных или самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
которые объединяются термином «двигательная активность».

У большого числа людей, вовлеченных в сферу умственной 
деятельности, наблюдается ограничение двигательной активности. 
Предполагается, что молодой человек, завершивший обучение по 
дисциплине «Физическая культура», должен сформировать в себе 
мотивационно-ценностное отношение к физической культуре и 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом в оптимальном объеме двигательной активности.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИХ ЗДОРОВЬЯ

О.И.Самусенков, Т.В.Федорова, А.М.Снытко

Современная экономическая ситуация в нашей стране поставила 
благополучие человека, перспективы его духовного и профессио-
нального роста в прямую зависимость от состояния его психофизи-
ческого здоровья. Можно констатировать новый психофизический 
феномен: в системе рыночных отношений психоматическое здоровье 
становится базовым свойством человека-индивидуума. В условиях 
существующей государственной политики в области охраны здоровья 
населения, резкого ухудшения экологической обстановки и сни-
жения уровня жизни основного большинства населения, важность 
индивидуальной оптимизации условий и образа жизни выходит на 
первое место. Человек сам учится.

В отличие от большого количества факторов, ослабляющих здо-
ровье, число факторов, укрепляющих его, очень невелико. Наиболее 
эффективны регулярные занятия физкультурой. Наряду с физической 
тренировкой оздоровительное влияние оказывает закаливание — си-
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стематическое воздействие холода, высокой и низкой температур по 
принципу контраста (сауна и купание в проруби), климата среднегорья 
и, в некоторой степени, ультрафиолетового излучения.

Сама природа дает в руки человека, несомненно, ни с чем не-
сравнимое и незаменимое по своей физиологичности средство 
укрепления здоровья — физические упражнения. Только от нашего 
желания и воли зависит, будем ли мы их использовать, сознатель-
но совершенствовать потенциал своих возможностей и тем самым 
творить свое здоровье.

Какие содержательные характеристики используются при рас-
смотрении здоровья? Наиболее широкое распространение в на-
стоящее время получил функциональный подход. Его особенность 
заключается в способности индивида осуществлять присущие ему 
биологические и социальные функции, в частности, выполнять обще-
ственно полезную трудовую, производственную деятельность. Их 
утрата является наиболее распространенным и наиболее значимым 
для человека, семьи, общества социальным последствием болезни 
человека.

В связи с функциональным подходом к здоровью возникло по-
нятие «практически здоровый человек», поскольку возможны па-
тологические изменения, которые существенно не сказываются на 
самочувствии и работоспособности человека. Однако при этом чаще 
всего не учитывается, какую цену организм платит за сохранение 
работоспособности. В ряде случаев цена может быть настолько высо-
кой, что грозит серьезными последствиями здоровью и работоспособ-
ности в будущем, поскольку изменения в организме до определенного 
уровня могут не сказываться на субъективных ощущениях и даже не 
отражаться на функции того или иного органа и системы. Поэтому 
качественные и количественные характеристики, как здоровья, так 
и болезни имеют довольно широкий диапазон толкования. В его 
пределах различия в степени выраженности определяются по мно-
гим критериям – признакам: уровню жизнеустойчивости организма, 
широте его адаптационных возможностей, биологической активности 
органов и систем, их способности к регенерации и др.

Происхождение болезни имеет два источника: состояние чело-
веческого организма, т.е. «внутреннее основание» и внешние при-
чины, на него воздействующие. Следовательно, для предупреждения 
болезней — повышения жизнеустойчивости организма — есть два 
способа: удаление внешних причин или оздоровление, укрепление 
организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать эти 
внешние причины. Первый способ малонадежен, поскольку чело-
веку, живущему в обществе, практически невозможно устранить все 
внешние факторы болезни. Второй способ более результативен. Он 
заключается в том, чтобы по мере возможности избегать поводов, 
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провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой организм, 
приучать его приспосабливаться к внешним влияниям, чтобы снизить 
чувствительность к действию неблагоприятных факторов. Поэтому 
способность к адаптации — один из важнейших критериев здоровья.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНЕННОГО 
ОПЫТА ЛИЧНОСТИ

И.С.Соколова

Продолжающаяся на протяжении длительного времени болезнь 
чаще всего воспринимается в рамках модели ограничений и ассо-
циируется соответственно с потерей, утратой, т.к. человек не может 
вести прежний, ставший привычным для него образ жизни, или в 
ситуации возникновения медицинской проблемы с рождения (самого 
раннего детства) изначально живет в других, «нестандартных» для 
подавляющего большинства людей условиях. Ведь на первый план 
выходит видимое окружающим сужение жизненного пространства 
(в материальном ли, в идеальном ли смысле). Причем помимо объ-
ективно существующих параметров ограничения появляются, как 
правило, и аспекты ограничения субъективного характера, которые 
в плане психологическом ощущает сам человек. Т.Д.Василенко, в 
частности, подчеркивает, что «в ситуации заболевания значимо сни-
жается восприятие себя как человека компетентного, способного к 
успешному осуществлению важной деятельности. Люди в ситуации 
заболевания склонны к заниженной самооценке своих способно-
стей, чувствуют себя малоуспешными и способными к решению как 
сложных жизненных, так и житейских задач. В целом, снижается 
ощущение самоэффективности личности»1. Состояния фрустрации 
здесь оказываются типичными, почти обыденными. Заболевание 
как критическая ситуация обычно оценивается с позиций лими-
тирования личностной свободы и образования пределов распоря-
жения, можно сказать, управления собой. Личность, как отмечает 
В.М.Розин, «действует самостоятельно и сама выстраивает свою 
жизнь», личность — это «человек, обладающий необходимыми для 
этого психическими способностями и телесными структурами (курсив 
наш. – И.С.)»2. Вполне понятно, что психические способности и/
или телесные структуры в состоянии болезни проблематизируются.

1 Василенко Т.Д. Структура жизненных стремлений и базовых потребностей лично-
сти в ситуации хронического соматического заболевания // Известия Уральского 
государственного университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 
2010. Т. 84. № 5. С. 300.

2 Розин В.М. Как можно помыслить развитие личности? // Философские науки. 2007. 
№ 6. С. 150.
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Особо значимо влияние описанной модели болезни как ограни-
чения в современном обществе с его культом здоровья. Заметим, 
что в этих условиях декларируется абсолютная ценность здоровья, 
но пока каждый конкретный человек здоров, он практически не 
осознает здоровье как ценность. Болезнь также нередко трактуется 
как страдание, как одна из разновидностей возможных страданий 
человека1, и в этом измерении ей обыкновенно придаются негатив-
ные, сугубо отрицательные характеристики. 

Однако нам представляется, что на хроническую болезнь можно 
взглянуть и по-иному, увидев в ней не только потерю, но и об-
ретение. Подобное утверждение рискует показаться абсурдным, 
если не учитывать того, что в ситуации болезни человек способен 
открывать прежде всего для себя, а затем, возможно, и для других 
новые смыслы. Под воздействием ограничений это и новое вос-
приятие чувственной стороны жизни, и порождение новых, ранее 
буквально невозможных для данной личности идей. Тут правомерно 
говорить даже о более полном ощущении жизни, погружении в нее, 
ощущении ее полноты, ранее не замечаемой. Например, Ф.Ницше 
утверждал: «Так фактически представляется мне теперь этот долгий 
период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, 
я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда 
как другие не легко могут находить в них вкус…»2.

Болезнь в качестве страдания также не столь однозначна, поскольку 
страдание может изменять, формировать человека, делая его более 
совершенным подчас неожиданно для него самого. Так, В.Франкл 
писал: «…человек в состоянии даже безвыходную ситуацию превра-
тить в победу, если рассматривать ее под человеческим углом зрения. 
Поэтому даже страдание заключает в себе возможность смысла. Само 
собой разумеется, что речь здесь идет только о ситуациях, которые 
нельзя устранить, нельзя избежать и нельзя изменить, о страдании, 
которое не может быть устранено. Как врач, я, конечно, имею в виду 
прежде всего неизлечимые болезни, не оперируемые раковые опухоли.

Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же 
смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое человеческое 
в человеке. Мы обретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих 
себя. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи 
не в состоянии изменить ситуацию, — именно там мы призваны, 
ощущаем необходимость измениться самим»3.

1 Антонян Ю.М. Страдание и его роль в культуре // Высшее образование сегодня. 
2010. № 4. С. 26.

2 Ницше Ф. Ecce Homo // Ницше Ф. Сумерки идолов; Ecce Homo : пер. с нем. М. : 
АСТ: Хранитель, 2007. С. 137. (Философия. Психология).

3 Франкл В. Человек перед вопросом о смысле // Франкл В. Человек в поисках смыла 
: пер. с англ. и нем. М. : Прогресс, 1990. С. 43.
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Болезнь может интерпретироваться как одна из смыслофор-
мирующих составляющих постоянно накапливаемого жизненного 
опыта человека, а не как ненужный «пробел» в его жизни, разрыв 
жизненного пути. Человек в ситуации болезни — это не только че-
ловек, столкнувшийся с потерей, но и личность, способная обрести 
себя, преобразующая себя в ситуации страдания.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА: 
«ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
В «РЕАЛЬНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ»

В.И.Харитонова

Тревога по поводу того, что современные дети/подростки чем 
дальше, тем больше превращают свою жизнь в пребывание в ки-
берпространстве1, легко постигая Virtual Reality Modeling Language 
(VRML) — язык моделирования виртуальной реальности, которую 
его создатель Марк Песке охарактеризовал, используя научный 
тезаурус, как киберпространство или мифологическое пространство, 
«время сновидений», а также как пространство магической реальности, 
все более нарастает в нашем обществе. Специалисты разных научных 
направлений говорят об угрозе перемещения подрастающего поко-
ления в «виртуальную жизнь», при которой реальность становится 
«существованием», порой даже обременительным: свидетельство 
тому — специализированные отделения психиатрических лечебниц.

Комментируя создавшуюся ситуацию, мы часто виним компью-
терные игры и детей, устремившихся к легкому удовольствию: об-
виняем их, например, в том, что они ленятся читать, ходить в театр. 
Новое поколение, действительно, выбирает киберудовольствие — это 
доступнее и преподносится на современном языке социокультурного 
общения, выработанном в результате информационной революции. 
Получить наслаждение от пребывания в киберпространстве для со-
временного подростка столь же просто, как для древнего человека 
шагнуть в пространство магической реальности или переместиться 
во «время сновидений». Одно и другое предоставляет человеку воз-
можность выйти из обыденного состояния —  

 (ОСС), довольно скучного в восприятии многих детей и 
подростков, и погрузиться в измененное состояние сознания (ИСС), 
доставляющее удовольствие не только на психоэмоциональном, но 
и на физиологическом, даже биохимическом уровне.

1 См. например: Петрова Е.В. Виртуальная реальность и психическое здоровье под-
растающего поколения // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4. 
М., 2010. С. 160–162.
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В защиту киберпространства можно сказать, что и чтение, от 
которого новое поколение оторвали компьютерные игры и интернет-
общение, давало возможность многим погружаться очень глубоко в 
своеобразное книгопространство, пространство виртуальных грез и 
фантазий, доводя особо впечатлительных людей до галлюцинатор-
ных проявлений. Что уж говорить о театре и кино, заставлявших 
рыдать и хохотать, сопереживая героям, а подражая им, настолько 
отождествляться с их образами, что грезы наяву порой приводили 
к конфликтам с учителями на уроках. И неслучайно современные 
режиссеры расширяют театральное пространство, выводя действие 
в зрительный зал, а создатели фильмов, стремясь включить зрителя 
в кинопространство, используют 3D-формат.

Чрезмерно реалистичный подход к жизни, свойственный ХХ веку, 
превратил ее во многом в существование, лишенное необходимых 
человеку «виртуальных» удовольствий. И это, конечно же, способ-
ствовало в конце XX — начале ХХI в. резкому всплеску интереса к 
традиционным религиям и неорелигиозности, различным магико-
мистическим практикам, в том числе (нео)шаманизму, духовному 
целительству, а также галлюциногенам, наркотикам и, одновременно, 
к новым психотренингам. На то же время пришлась информационная 
революция, открывшая возможности киберпространства. Вовлечен-
ность в «виртуальную жизнь» нужна человеку, как необходима ему 
творческая деятельность — это не новость для психологии и психиа-
трии. Однако, кому и насколько стоит погружаться в ИСС, покидая 
пределы «реального существования» — это вопрос, требующий в 
своем решении индивидуального подхода.

Обратимся к практикам погружения в ИСС в традиционных обще-
ствах и современных культурах, где этим пользовались/пользуются 
и массово (в коллективных ритуалах достижения «транса»), и инди-
видуально — например, для решения целительских задач в магико-
мистических ритуалах1. Сейчас уже можно констатировать, что психо-
физиологические состояния адептов практик духовного целительства 
в значительной степени изучены разными учеными. Использую здесь 
только одну из разработок. Интердисциплинарные исследования2 с 
фиксацией ЭЭГ-показателей у лиц, обращающихся к «виртуальной 
жизни» с разными целями (в первую очередь «рабочими»), позволяют 
достаточно объективно и объективировано понять и прокомментиро-
вать состояния людей, находящихся в различных фазах погружения в 
1 Ср.: Сафтуф А.А., Харитонова В.И. Визионерский опыт в экспериментальном ша-

манизме и личный опыт колдуна // Шаманизм и иные традиционные верования и 
практики ; Материалы международного конгресса. М.: ИЭА РАН, 1999. (Этнологи-
ческие исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам 
(далее: ЭИ). Т. 5. Ч. 1). С. 215–221.

2 Например, проект РГНФ, 2002-2004 (02-06-00042а) «Шаманы и шаманизм: интердис-
циплинарное исследование личности и явления», рук. В.И. Харитонова, и др. проекты.
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ИСС. В прослеживаемых процессах погружения можно выделить три 
наиболее интересные фазы. Первая связана с процессом направленного 
фантазирования — техникой, хорошо известной психотерапевтам; она 
позволяет активизировать работу передних отделов правого полушария 
при снижении активности затылочных отделов правого полушария и 
передних — левого. Кстати, у известных специалистов духовного це-
лительства, в том числе (нео)шаманов, практически такова исходная 
норма1. Это состояние вызываемых грез при осознавании их источника. 
Вторая, более глубокая, фаза характеризуется уже в�дением, позволяю-
щим адепту «материализовать» образы в виртуальном пространстве и 
управлять ими в пределах им же «материализуемого» пространства. 
Этап в�дения связан с активацией затылочных отделов левого полу-
шария при постепенном угасании активности передних отделов левого 
полушария и неактивности затылочных отделов правого полушария. 
Более значимая фаза в этом процессе — выстраивание «оси сверх-
сознания» — характеризуется сильной активацией передних отделов 
правого полушария и затылочных левого2. Это этап включенной дея-
тельности адепта в виртуальной реальности3, когда он сам становится 
не просто соучастником процесса, но даже зависимым персонажем в 
нем. Данное состояние настолько ярко проявляется и запечатлевается 
в психофизиологии человека, что ему сложно бывает устоять от по-
вторных возвращений в виртуальность.

Максимально схожие состояния испытывают посетители киберпро-
странства. Неслучайно знатоки и исследователи магико-мистических 
практик разного рода активно используют мифологические и шаман-
ские основы в игровом пространстве. Речь идет не только о персона-
жах, но и о принципах организации игры, иногда просто воспроизво-
дящей особым образом шаманские ритуалы. Это позволяет человеку 
поэтапно пройти разные фазы погружения в ИСС4. Поэтапное соеди-
нение и отождествление себя с аватаром приводит к мистическому 
уровню восприятия реальности, на котором наблюдатель может, меняя 

1 Харитонова В.И. Украинцева Ю.В. Зов Безмолвия или почему они — шаманы? // 
Расы и народы. Вып.33. М.: Наука, 2007. С. 218–245.

2 Харитонова В.И., Свидерская Н.Е., Мещерякова Е.А. Шаманы и шаманизм в свете 
интердисциплинарных исследований // Полевые исследования института этноло-
гии и антропологии РАН — 2004. М. : Наука, 2006. С. 128–149; Спец. см.: Свидер-
ская Н.Е. Пространственная организация электроэнцефалограммы. М. ; Воронеж, 
2008.

3 См. подробно: Слободова А.Л. Искусство шамана как мастера ИСС // Материалы… 
(ЭИ. Т. 5. Ч. 1). С. 212–215; Харитонова В.И. Не в воле человека стать шаманом? // 
Шаманский дар. К 80-летию доктора исторических наук Анны Васильевны Смоляк. 
М.: ИЭА РАН, 2000. (ЭИ. Т. 6 .). С. 312–337.

4 См.: Tedlock B. On self-control and psychodynamic processes in shamanic states of 
consciousness // Материалы международного интердисциплинарного научного 
симпозиума «Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом 
и настоящем». М.: ИЭА РАН. (ЭИ. Т. 14. Ч. 1). С. 23–27.
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собственный облик, стать аватаром (и не только им), постигая его 
суть. В виртуальных шаманских ритуалах реальность оказывается на-
столько трансформируемой, что заставляет игрока отождествляться 
с виртуальным шаманом (куклой). Изначально управляемая кукла 
становится кукольником, а потом — роли меняются — кукольник 
превращается в куклу, т.е. «публика совершает скачок в воображении 
от абстракции к реальной жизни1», а пребывание в виртуальности по 
ощущениям становится более реалистичным, чем сама реальность.

Таким образом «виртуальная жизнь» заменяет «реальное существо-
вание». Насколько это опасно и надо ли с этим бороться, а если надо, 
то — как? В бесконтрольных погружениях в ИСС есть определенная 
опасность, причем не только опасность возникновения зависимости, 
но и, как показывает практика современных «обращений в шаманы» 
и в целители, опасность «задержаться в виртуальной жизни», потеряв 
возможность возвращения в «реальное существование». Особенно 
опасно это, судя по всему, для лиц, не склонных к правополушарной 
активности. Именно поэтому выше акцентировалась идея индивиду-
ального подхода. Как показывает практика традиционных обществ, 
всегда есть возможность разграничить кандидатов в шаманы и в их 
пациентов, которых необходимо возвращать в скучную «реальность 
существования». Помочь в этом даже в наши дни могут не только тех-
ники западной психотерапии, но и традиционные магико-мистические 
техники, актуализированные2 ныне, в том числе, в бывших шаман-
ских регионах и воссозданные в нео-вариантах практически по всему 
миру3. Практика показывает, что человека можно и нужно научить 
жить «в двух мирах»; он может использовать возможности ИСС, не 
теряя связи с реальностью. Для этого необходимо разработать целевые 
программы, интегрируя в них возможности современных техник и 
используя наработанные древними традициями знания.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

М.Г.Хасянова

Здоровье — это сложный многомерный феномен, который на 
протяжении многих веков, однако, был прерогативой исключительно 
медицинской сферы. Современная же медицина в настоящее время 

1 Там же. С. 29.
2 См., например: Кемпбелл С. Призванные исцелять. Африканские шаманы-

целители. М., 2001.
3 Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. 

М.: Наука, 2006.
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все меньше стала заниматься разработкой проблемы здоровья, а все 
больше болезнью. И это в корне неверный подход. Категория обще-
ственного здоровья должна стоять в верхней иерархической строке 
всех прочих социальных ценностей, так как именно оно отражает 
степень зрелости общества и качественный уровень его развития. 

Здоровье — это не только синтез физико-химических и физио-
логических процессов, это также и социальный феномен. Поэтому 
встает необходимость философского осмысления данной проблемы. 
Здоровье одного человека невозможно без здоровья окружающих его 
систем. Поэтому в изучении данного вопроса так важно учитывать 
социальные, культурные, экономические и прочие аспекты. Мы 
остановимся на социокультурных факторах, которые, как показы-
вают исследования, могут играть порой даже определяющую роль в 
развитии и лечении той или иной болезни, в понимании того, что 
есть здоровье, а что нездоровье.

В условиях конкретной социокультурной среды на протяжении 
всего человеческого существования действовали определенные сте-
реотипные представления о том, что есть здоровье. Все их можно 
условно объединить в несколько категорий:

1) Здоровье как баланс в человеческом организме неких сил. 
Такой взгляд был очень популярен в эпоху античности. Например, 
Алкмеон в качестве таких сил рассматривал следующие первоэлемен-
ты: влажное – сухое, теплое – холодное, активное – неподвижное 
и так далее. Алкмеон полагал, что «если один из элементов возь-
мет власть над остальными, то это будет губительно для здоровья 
человека»1. Эту же мысль поддерживал и Платон, утверждавший в 
своих диалогах, что здоровье — это «соразмерность душевного и 
телесного» – «калокагатия»2. Гиппократ говорил о здоровье как о 
«правильном смешении соков»3, имея в виду кровь, флегму, желтую 
и черную желчь. Слишком большое или слишком малое количество 
каждого из них приводит к дисбалансу человеческого организма, то 
есть нездоровью. Такое понимание здоровья было характерно и для 
восточной культуры. В китайской медицине есть учение о гармонии 
противоположностей Инь и Ян, в результате которой рождается 
жизненная энергия – «ци». Нарушение же равновесия между Инь и 
Ян приводит к блокировке циркуляции «ци», что вызывает болезнь.

2) Здоровье как позитивное состояние человеческой души, как 
моральное благополучие. Данная категория очень близка к первой. 
Здесь также уместно вспомнить Платона, который в своем диалоге 

1 Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от древ-
ности до наших дней. М., 1995. С. 150.

2 Платон. Тимей // Собрание сочинений. В 4 т. М., 1994, С. 68.
3 Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от древ-

ности до наших дней. М., 1995. С. 163.
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«Законы» сказал, что «здоровье — это состояние души»1, наряду с 
разумением, справедливостью и мужественностью, а также манифест 
античной культуры — «В здоровом теле – здоровый дух». В Древней 
Руси до XVI века здоровье относилось именно к моральному благопо-
лучию, а не к физическому. «Быть здоровым» значило, скорее всего, 
«быть добрым человеком»2. Из такого взгляда на мир рождалось и 
понятия «нездоровья», как некое моральное неблагополучие, вызван-
ное, например, греховными деяниями или неверием в высшие силы. 
Так, в христианскую эпоху нездоровье (болезнь) считалось божьим 
наказанием, а для архаического человека — вторжением злого духа.

3) Здоровье как приспособленность человека к окружающей среде. 
Данный подход тесно связан с биологической концепцией Г.Селье, 
который говорил о том, что здоровье — это «сохранение постоян-
ства внутренней среды организма, которое не должно нарушаться в 
процессе взаимодействия с внешней средой»3. Биологическая теория 
Ч.Дарвина, гласившая о том, что в результате естественного отбора 
возникает все большая приспособленность человека к окружающей 
среде. Сюда же можно отнести и социологические теории О.Конта и 
Э.Дюркгейма, которые предполагали рассмотрение проблем здоровья 
в свете проблем социализации и социального взаимодействия. Здесь 
речь шла в большей степени о душевном здоровье, которое зависело 
от успешной адаптации в сфере межличностных отношений4.

Таким образом, в массовом сознании действуют множество 
устойчивых стереотипных представлений о том, что есть здоровье. У 
каждой культурно-исторической эпохи они свои. Выявление таких 
стереотипов имеет несомненную пользу, поскольку позволяет придти 
к более целостному пониманию проблематики здоровья. Критиче-
ски осмысляя ограниченность некоторых моделей, и находя в иных 
рациональное зерно, мы можем создать современную концепцию 
здоровья, свой современный идеал здорового человека. 

ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Г.С.Щепеткова, И.С.Николаев

Здоровье человека является предметом изучения многих есте-
ственных и общественных наук: биологии, медицины, социологии, 
психологии, философии и многих других. При этом, несмотря на то, 

1 Платон. Законы // Собрание сочинений. В 4 т. М., 1994. С. 48.
2 Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 21.
3 Вутулкас Д. Новая модель здоровья и болезни. М., 1997. С. 78.
4 Разин В.М. Здоровье как философская категория и социально-психологическая 

проблема // Мир психологии. 2000. № 1(21). С. 12.
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что все медицинские доктрины в своей основе имели две взаимосвя-
занные цели — сохранение здоровья и лечение болезней, фактически 
медицина является наукой о болезнях.

Напротив, социальную медицину интересует система «человек-
общество-среда», общественное здоровье. Субъектом социальной 
медицины являются конкретные живые люди со всеми социальными 
атрибутами: положением в обществе, профессиональной занято-
стью, семейным положением, жизненной ценностно-смысловой 
ориентацией.

Безусловно, в интересах государства развитие медицины как 
инструмента борьбы с заболеваниями, смертностью и различными 
патологиями, но еще более в интересах государства, представляется, 
здоровье его граждан. Не преодоление негативных тенденций в со-
циальной, экологической, психологической сферах, а максимальное 
снижение их воздействий на человека. Необходимо помнить, что 
человек на протяжении всей своей жизни тесно связан с отноше-
ниями в обществе и его социальной структурой. Поэтому решать 
проблемы здоровья человека или группы людей без учета широкого 
спектра социальных факторов невозможно.

Согласно заключению экспертов ВОЗ состояние здоровья насе-
ления лишь на 10% определяется уровнем развития медицины как 
науки и состояния медицинской помощи, на 20% — наследствен-
ными факторами, на 20% — состоянием окружающей среды, и на 
50% — образом жизни. То есть государству, которое стремится к 
максимальной отдаче от вкладываемых в развитие человека средств, 
необходима программа, направленная на оздоровление нации и, в 
дальнейшем, закрепление здорового образа жизни, как непременного 
атрибута успешности человека. В современной России эта проблема 
возникла достаточно давно и стоит очень остро. Алкоголизм, пас-
сивность, психологические и инфекционные заболевания, нарко-
мания, отдаление медицинских услуг от населения, недостаточное 
финансирование медицинской сферы, поддельные лекарства — все 
это угрожает самому существованию государства. Все эти проблемы 
необходимо решать в ближайшем будущем и при их решении необ-
ходимо учитывать социальные, природные и биологические факторы.

Требуется целый комплекс мер. Необходимо создать такое по-
ложение, чтобы вести здоровый образ жизни и быть здоровым было 
выгодно, а вести нездоровый образ жизни — затратно, разорительно. 
При этом одно лишь повышение цен, например, на алкоголь, про-
блему алкоголизма не решает. По статистике Россия — не самая 
пьющая в мире страна, но при этом смертность от алкоголя ката-
строфична. То есть качественный алкоголь для потребителя должен 
быть доступен, должен быть предпочтительнее суррогатов, но при 
этом потребление его должно быть чем-то недостойным.
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За основу разумно взять 10 главных целей (глобальных задач) 
программы ВОЗ «Здоровье для всех в XXI столетии»:

1. Усиление справедливости в отношении здоровья.
2. Улучшение возможностей для выживания и повышения каче-

ства жизни.
3. Обращение вспять глобальных тенденций в отношении пяти 

основных пандемий (инфекционных болезней, неинфекционных 
заболеваний, травматизма и насилия, алкоголизма и наркоманий, 
табакокурения).

4. Полная или частичная ликвидация определенных болезней 
(полиомиелит и др.).

5. Улучшение доступа к водоснабжению, санитарии, пищевым 
продуктам и жилью.

6. Содействие здоровому и противодействие нездоровому образу 
жизни.

7. Улучшение доступа к комплексной, качественной медико-
санитарной помощи.

8. Поддержка научных исследований в области здравоохранения.
9. Внедрение глобальных и национальных систем медицинской 

информации и эпидемиологического надзора.
10. Разработка, осуществление и мониторинг политики достиже-

ния «Здоровье для всех» в странах.
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

ПАТОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ: ФИЛОСОФСКИЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Г.А.Алешкина

В глубокой древности возникло представление о душе как о 
таинственной силе, руководящей человеком. Всем явлениям при-
писывались человеческие качества. Согласно этим представлениям 
душа могла покидать тело, наделялась независимым от тела существо-
ванием. Представление о самостоятельном существовании бессмерт-
ного и всемогущего духа явилось предпосылкой для формирования 
понятия «Бога» в различных религиозных учениях. Расстройства 
сознания в эти периоды развития человечества рассматривались 
через призму теологических воззрений. Психотические состояния, 
сопровождающиеся помрачнением сознания, объяснялись воздей-
ствием потусторонней силы — «одержимость дьяволом», «божествен-
ный дар». С развитием философского мировоззрения понятие душа 
трансформируется в «разум», «сознание», «психику». В зависимости 
от направления философского учения сущность сознания тракто-
валось по-разному. С позиций идеализма сознание — безличный 
универсальный дух. Представители материалистического направле-
ния наделяли сознанием любое материальное тело. В психиатрии 
противостояние идеалистической и материалистической концепций 
в полной мере проявилось в споре психической и соматической 
школ. Мировоззрение представителей психического направления 
определялось мистическими теориями, все психопатологические 
феномены трактовались с позиций свободы воли, совести, морали. 
Психозы рассматривались как непомерно разросшиеся страсти. 
Возможность психического расстройства у ребенка отрицалась до 
середины XIX века, считалось, что у детей не бывает помешательства 
в силу их душевной чистоты. Диалектической противоположностью 
психического направления являлась школа врачей-соматиков, по-
следователи которой главной причиной развития душевных болезней 
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считали изменения в организме. Постепенно изучение психической 
патологии все более сосредотачивалось в руках врачей. С развитием 
естественных наук становилось очевидным, что сознание не имеет 
сверхъестественной природы, а также не присуще всей материи. Не-
мецкий философ К.Фохт (1863) рассматривал сознание как секрецию 
мозга: «Мысли находятся почти в таком же отношении к головно-
му мозгу как желчь к печени». Учение И.П.Павлова (1913, 1918) 
о высшей нервной деятельности подтвердило материалистическое 
положение о сознании как функции мозга. Единство психического 
и физиологического получило экспериментальное подтверждение. 
В клинической психиатрии для определения помрачнения созна-
ния используются критерии К.Ясперса (1913): дезориентировка, 
отсутствие отчетливого восприятия окружающего, бессвязность 
мышления, амнезия болезненных переживаний. Для квалификации 
помрачненного сознания необходимо выявление совокупности всех 
вышеперечисленных критериев. В настоящее время считается, что 
шизофренические психозы протекают на фоне формально ясного 
сознания (при отсутствии совокупности всех 4 критериев К.Ясперса), 
бред рассматривается как нарушение мышления. В тоже время, в 
гносеологическом аспекте, сознание — это высшая форма активного 
отражения действительности, включающая чувственное познание 
(восприятие), рациональное познание (абстрактно-мыслительная 
деятельность), эмоциональная и мотивоционно-волевая сферы. 
Многие авторы (А.В.Снежневский, 1970; М.И.Моисеева, 1993) не 
ограничивались только степенью клинической ясности сознания и 
указывали на расстройство сознания как функции восприятия и от-
ражения окружающего при бредовых психозах, особенно при острых 
формах. Концепция, предложенная этими учеными, рассматривает 
развитие острого чувственного бреда как последовательные стадии 
нарушения сознания, бредовая идея зарождается как «метафизиче-
ский сдвиг в мировосприятии» и, проходя ряд стадий, трансформи-
руется в онейроидное помрачнение сознания в клиническом смысле 
слова. Первая стадия развития бредового психоза характеризуется 
трансформацией мировосприятия и заключается в переключении 
внимания с событий внешнего мира на внутренние переживания, 
сопровождающееся усилением рефлексии, борьбой внутренних мо-
тивов, эмоциональным разобщением с миром. В дальнейшем в мыш-
лении начинают преобладать символические ассоциативные связи. 
Происходит «метафизический сдвиг» — нарушение сознания, выра-
жающееся в искаженном восприятии окружающего, изменении чув-
ственного и рационального познания. При стабилизации состояния 
на этой стадии формируется аутистическое мышление. Следующий 
этап — этап бредоподобных фантазий. Ассоциации становятся более 
стереотипными, приобретают монотематическую направленность, 
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происходит бредовая трансформация сознания. При постепенном 
развитии заболевания наблюдается формирование монотематическо-
го паранойяльного бреда. При острых состояниях и быстром темпе 
развития бреда, бредовые фабулы отличаются изменчивостью, неза-
вершенностью логической разработки. Восприятие внешнего мира 
утрачивает единство, внимание фиксирует отдельные фрагменты 
окружающего, приобретающие символический, скрытый смысл. Дан-
ное состояние квалифицируется как бред значения. При дальнейшей 
диссоциации сознания окружающий мир воспринимается больными 
не целостно, а отдельными фрагментами, формируется феномен 
ложных узнаваний, положительных и отрицательных двойников. 
Дальнейшее углубление деструктурации сознания сопровождается 
присоединением психических автоматизмов и ведет к формированию 
бреда воздействия. Видоизменяется сам характер патологического 
восприятия, отчуждение собственных психических актов расценива-
ется больным как вторжение посторонней силы во внутренний мир. 
Последующее усложнение структуры психоза происходит на этапе 
бреда интерметаморфоза, внешний мир воспринимается как чуждый, 
искусственный. Происходит бредовая трансформация самосознания, 
нарушается ориентировка. Бред интерметаморфоза является пред-
вестником последней стадии бредообразования — онейроидного 
помрачнения сознания. На любом этапе клиническая картина может 
стабилизироваться или подвергнуться редукции.

Таким образом, при острых бредовых психозах шизофреническо-
го спектра, протекающих при клинически ясном сознании, тем не 
менее, отмечается расстройство сознания, как функции активного 
отражения действительности.

СВЯЗЬ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И СУДЕБНОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ С КРИМИНАЛИСТИКОЙ 
И СУДЕБНОЙ АРХЕОЛОГИЕЙ

Е.Х.Баринов, О.И.Косухина, П.О.Ромодановский

Судебная стоматология является одним из новых разделов судеб-
ной медицины, имеет свои специфические особенности и требует 
познаний, выходящих за рамки судебно-медицинского образования. 
Объектами судебной стоматологии являются части лицевого скелета, 
зубы, зубные протезы, органы и ткани полости рта, медицинская до-
кументация, отражающая состояние зубочелюстного аппарата и т.д.

Среди судебно-стоматологических вопросов, подлежащих раз-
решению, наиболее частыми являются те, которые связаны с про-
ведением идентификационных исследований с целью установления 
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личности. При идентификации личности, когда объектами исследо-
вания являются костные останки, расчлененные и обугленные части 
трупов, а также при обнаружении гнилостно-трансформированных 
и мумифицированных трупов стоматологические методы отождест-
вления личности нередко являются ведущими, поэтому продолжают 
интенсивно совершенствоваться. В указанных условиях особую цен-
ность приобретают зубы, в связи с их значительной стойкостью к 
различным неблагоприятным физико-химическим факторам, темпе-
ратуре, гнилостной трансформации и т.д. Указанное обстоятельство 
важно для судебно-медицинской экспертизы и криминалистики, так 
как зубы человека имеют большое значение неповторимых в своей 
совокупности признаков, индивидуализирующих личность.

Доказательная значимость судебно-стоматологических исследова-
ний при идентификации личности в значительной мере зависит от 
правильности выбора методов их последовательного и рационального 
сочетания и знаний основ криминалистической идентификации, от 
учета степени изменчивости свойств объектов и их признаков. При 
этом следует помнить, что при отождествлении играют определяю-
щую роль специфические детали идентифицируемого объекта, кото-
рые могут оказаться решающими. Для идентификации личности по 
стоматологическому статусу могут быть использованы методы фото-
совмещения, сравнительное исследование передних зубов по прижиз-
ненной фотографии лица и черепа, методы сравнения прижизненной 
и посмертной рентгенограмм челюстно-лицевой области, изучения 
следов и отпечатков зубов, анатомо-морфологические особенности 
зубочелюстной системы, рельефа спинки языка, твердого неба и др. 

При изучении объекта выделяют идентифицируемые признаки, 
которые фиксируют различными способами (в виде слепка, оптиче-
ских или фотографических изображений, одонтограмм, графиков и 
др.) с применением таких методов, как сопоставление, скольжение, 
наложение и репераж.

При исследовании анатомо-морфологических особенностей 
зубов и зубного ряда идентификационные признаки разделяются 
на: анатомо-морфологические параметры зубов, аномалии зубов 
и челюстей и приобретенные при жизни признаки (кариес и его 
осложнения, удаленные зубы, ортопедические и ортодонтические 
конструкции и их следы). Данные методы исследования нашли 
широкое применение при проведении медико-криминалистических 
и криминалистических экспертиз, а также широко применяются в 
новой области науки — судебной археологии. Обнаруженные в ходе 
археологических экспедиций костные останки, в особенности черепа 
и фрагменты лицевого скелета, позволяют установить многие под-
робности жизни людей прошлого, а также в ряде случаев установить 
подробности наступления смерти.
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Примером могут служить экспертизы останков членов импера-
торской семьи из дома Романовых, мумий Слуцкого монастыря, 
поэта Шандора Петефи, композитора В.Моцарта, путешественников-
супругов Прончищевых, В.Беринга и др. Ряд подобных исследований 
проводился по заданию Русской Православной Церкви: останков 
адмирала Ф.Ф.Ушакова, Никиты Столпника, игумена Иосифа Во-
лоцкого. Помимо того были проведены судебно-стоматологические 
исследования различных преступников, проходивших по громким 
преступлениям, необходимые для идентификации личности, также 
были исследованы останки нацистских преступников и др.

В 1999 году клубом «Приключение» была организована экспеди-
ция с целью исследования захоронения останков Василия и Татьяны 
Прончищевых, определения причины их смерти, физических особен-
ностей и создания их портретных изображений. В этой экспедиции 
принимали участие судебные медики Российского центра судебно-
медицинской экспертизы и Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения Москвы.

Исследования останков осуществлялось в два этапа. В связи с 
необходимостью повторного захоронения останков по окончании 
работы экспедиции, в поселке Усть-Оленек были проведены все 
возможные измерения костей скелетов, исследование швов чере-
па, состояние костей и их изменений. Проведена рентгенография 
основных отделов скелетов, изготовлены гипсовые копии черепов и 
слепки зубов. Судебным медиком С.А.Никитиным из Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы по 
методу профессора Герасимова воссозданы облики Прончищевых.

В Москве, в отделе судебно-медицинской идентификации лич-
ности Российского центра судебно-медицинской экспертизы, про-
фессором В.Н.Звягиным проведены диагностика индивидуальных 
особенностей строения Прончищевых, компьютерная реконструкция 
портретов и пластическое восстановление лица по черепу.

При исследовании скелета Василия Прончищева на костях левой 
голени были обнаружены фрагменты хлопчатобумажной ткани, типа 
бинта с остатками маслянистого вещества, содержащего окислы 
меди (вероятно, мази, использовавшейся для лечения) и выявлен 
поперечный перелом большеберцовой кости на границе средней и 
нижней трети.

Проведенное исследование позволило ученым исключить цингу, 
как причину смерти Прончищевых, так как зубы у обоих были со-
хранены. Наиболее вероятно, что В.В.Прончищев погиб вследствие 
осложнений открытого перелома левой большеберцовой кости. При-
чина смерти Т.Ф.Прончищевой, по данным исследования ее скелета 
так и осталась не выясненной. Можно предположить, что смерть ее 
была связана с перенесенными в ходе плавания лишениями, про-
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студой, воспалением легких. При исследовании скелетов супругов 
были выявлены и зажившие переломы костей скелета, которые были 
получены ими в ходе участия в экспедиции. Подобные исследования 
обогащают отечественную науку новыми данными.

ВРАЧЕБНЫЙ БЫТ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
И В ХХI ВЕКЕ — СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПРОБЛЕМ

Е.Х.Баринов, О.И.Косухина, Н.Е.Добровольская

Случаи публичных разборов заболеваний уходят своими корнями 
во времена Гиппократа. В России крупные научные конференции, 
на которых обсуждалось состояние больных стали проводиться еще 
при жизни Н.И.Пирогова. В дальнейшем они обсуждались на сек-
циях «врачебного быта», проводимых в рамках Пироговских съездов.

Следует отметить тот факт, что обсуждаемые на протяжении по-
следнего столетия вопросы остаются актуальными и до настоящего 
времени.

В чем же сходство и различие современных «вопросов врачеб-
ного быта» и быта начала XX века? Сравним ряд поставленных и 
обсуждаемых проблем:

1. Какое место врач занимает в обществе?
2. Этика и деонтология, взаимоотношения врача и пациента.
3. Ответственность врача перед социумом.
4. Материальное обеспечение и льготы.
5. Основная ответственность врачей в сравнении.
6. Отношение к врачебной тайне.
7. Информированность пациентов при проведении различного 

вида вмешательств.
Так на IX Пироговском съезде, проходившим в 1905 г., на повест-

ке дня рассматривались вопросы, которые довольно актуальны и по 
сей день: «…вопросы в высшей степени важные, они касаются лич-
ности врача как общественного деятеля, его отношения к вопросам 
этическим, его прав, обязанностей и материального быта…вопросы 
разделены на две категории: вопросы общественно-нравственного 
порядка и вопросы материальной обеспеченности врачей».

В современности все актуальные медицинские темы выносят на 
тематические конференции, ранее же Пироговские съезды являлись 
наилучшим местом для обсуждения подобных проблем. В наше время 
довольно часто говорят об ошибках, виновности, незащищенности 
врачей, несовершенстве законодательства. Данные вопросы были 
обсуждены также и в 1905 г., и по своей остроте не отличаются от 
современных проблем, стоящих перед здравоохранением. Как и сей-
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час, так и в начале XX века стоял вопрос взаимоотношений, этики 
и деонтологии врача — пациента и его родственников.

Роль врача в обществе, как и сейчас, была достаточно велика, 
и этому вопросу было посвящено много выступлений. Следует от-
метить, что материальное обеспечение врачей начала ХХ столетия 
выгодно отличалось от материального обеспечения врачей совре-
менности.

Обращает на себя внимание тот факт, что в законодательстве 
России начала ХХ века было выделено «три рода проступков», за 
которые законом устанавливается для врачей особого рода ответ-
ственность. К данным проступкам врачей относились:

а) отказ во врачебной помощи;
б) необъявление о встречающихся в практике случаях заразных 

заболеваний;
в) ответственность за профессиональные ошибки.
Следует отметить, что в современной интерпретации эти «три 

рода проступков» звучат следующим образом:
а) неоказание врачебной помощи; 
б) сокрытие сведений о случаях инфекционных заболеваний;
в) ответственность за профессиональные ошибки.
Проведенная параллель делает очевидным, что основные виды 

ответственности врачей по сей день остаются теми же, как и более 
ста лет назад. Как и в настоящее время, особая роль была отведена 
врачебной тайне, хотя разглашение ее и не влекло тогда уголовной 
ответственности. Данная проблема носила исключительно нрав-
ственный характер.

Врачебная тайна — одно из фундаментальных выражений про-
фессионального долга любого медицинского работника и являет 
собой эквивалентную морально-этическую основу взаимоотношения 
с пациентом. В настоящее время в связи с формированием здравоох-
ранения в самостоятельный и многообразный социальный институт 
наибольшую актуальность приобретают, наряду с этическими, также 
и правовые аспекты «врачебной тайны», как неотъемлемые компо-
ненты информационного поля в диаде врач-пациент. Институт вра-
чебной тайны был известен еще со времен Гиппократа. За прошедшие 
2000 лет он не только не утратил свою важность и значимость, а 
наоборот, приобрел силу. Об этом может свидетельствовать внима-
ние, уделяемое со стороны государства защите врачебной тайны и 
ответственность, предусмотренная субъектам за ее нарушение.

Следует отметить, что в настоящие дни, отношение к врачебной 
тайне изменилось и требует защиты, призывая при ее разглашении 
к гражданской ответственности. Прежде всего, «врачебная тайна» 
соотносится с таким понятием как «информация». В соответствие 
с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и инфор-
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мационной защите» (ФЗ от 27.07.06 № 149-ФЗ) под информацией 
понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления. При этом информация, полученная гражданами 
(физическими лицами) при исполнении ими профессиональных 
обязанностей или организациями при осуществлении ими опреде-
ленных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит 
защите в случаях, если на эти лица Федеральными законами воз-
ложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 
информации. Таким образом, врачебная тайна является одним из 
видов сведений, обладающих свойством конфиденциальности (Указ 
Президента от 06.03.97 № 188).

В настоящее время значительно возросла юридическая ответствен-
ность врачей. Любая медицинская манипуляция, которая может 
повлечь изменение в состоянии больного, требует письменного 
информированного согласия, не говоря уже об оперативных вме-
шательствах, исключения составляют лишь экстренные ситуации. 
В начале ХХ столетия проведение хирургических манипуляций без 
согласия пациента считалось насилием над личностью.

Рассмотрев и сравнив ряд вопросов, которые ставились на Пиро-
говских съездах в начале XX века и на конференциях врачей начала 
XXI века, можно сделать вывод о том, что данные положения сходны 
и актуальны. Различаются только два ответа на поставленные вопро-
сы — это положение о врачебной тайне, которое ныне охраняется 
законом. Второе, к сожалению, — уменьшение количества льгот и 
материального обеспечения врачей в настоящем.

АТОМЫ УРАНА И ПЛУТОНИЯ КАК РАЗРУШИТЕЛИ. 
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

В.С.Балакшин

В статье делается попытка осмысления с философских позиций 
работ ученых по созданию атомного оружия и их реакции на его 
применение в Японии в 1945 г.

Роберту Оппенгеймеру директору Лос-Аламосской лаборатории, 
созданной для монтажа и испытания атомной бомбы, принадлежит 
такое высказывание: «Мое суждение сводится к тому, что если перед 
Вами возникает технически интересная проблема, то вы стремитесь 
к ее решению, не раздумывая о том, что будет с этим потом. Так 
было и с атомной бомбой».

Говоря так, он то ли умышленно, то ли нет, обнаруживает опасную 
тенденцию современного ученого-исследователя. Его замечательное 
признание, возможно, объясняет, почему Фауст двадцатого столетия 
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в своем стремлении к познанию, невзирая на преходящие угрызения 
совести, соглашается подписать договор с Мефистофелем: то, что 
«технически интересно», то для ученого положительно неотразимо.

В связи с этим имеет смысл привести мнение С.В.Колычевой: 
«Рождается как бы антимир культуры, которая оторвана от трансцен-
денталий абсолютного мирового порядка: Истины, Добра, Красоты 
и Блага. Итогом этого фаустовского прогресса является вырождение, 
где творчество подменяется калькуляцией, а технократизм пода-
вляет гуманизм. Следствием этого является тотальная деградация 
гуманистического принципа в культуре, где ценности обратились в 
инстинкты выживания, а человек стал приложением к техногенно-
технократической цивилизации, орудием в руках нового цивилизо-
ванного варварства, который теряет смысл жизни и перспективы 
своего ценностного развития в социуме»1.

Проникновение человека в тайны природы — процесс посте-
пенный и требующий накопления определенного уровня знаний. 
Именно так обстояло дело с развитием атомной физики. Ее совре-
менное состояние есть результат многолетнего труда целой армии 
ученых разных стран. В представлении людей разных профессий и 
социального положения ученый уподобляется какому-то бездушному 
автомату. Но ученые ничем не отличаются от других людей. Они 
наделены всеми человеческими качествами, хотя замкнутый, особый 
мир, в котором они живут, и почти не понятный для других язык 
как бы противопоставляют их остальному обществу. Однако это не 
делает исследователей атома чуждыми красоте2.

Почти в каждом столетии какая-нибудь область человеческого 
мышления и созидательной деятельности приобретает неотразимую 
привлекательность для одаренных умов. В одни годы неутомимые 
искатели нового испытывают особый интерес к архитектуре. В другие 
они посвящают себя живописи или музыке, теологии или философии. 
Внезапно (никто не знает, как это случается) наиболее чуткие души 
улавливают, где только что поднята новая целина, и нетерпеливо 
устремляются туда, чтобы не только принять это новое, но и при-
общиться к числу его основоположников и властителей.

Сто лет назад в 1911 году Э.Резерфорд (1871–1937) (Англия) от-
крыл атомное ядро и тем самым основал новую науку — ядерную 
физику. В 1919 г. им был открыт протон, а в 1932 г. Дж.Чедвик 
(Англия) открывает нейтрон — ключ к расщеплению атома. В этом 
же году было высказано предположение Д.Д.Иваненко (СССР) и 
Э.Майорана (Италия), что ядро состоит из протонов и нейтронов. 

1 Колычева С.В. (Омск) Антропологическое измерение социокультурного кризиса. 
V Российский философский конгресс. Наука. Философия. Общество. Материалы. 
Том II. Новосибирск, 2009. С. 291.

2 Лэпп Р. Атомы и люди. Москва : Изд-во Иностранной литературы., 1959. С. 18.
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О.Ган и Ф.Штрассман в Германии 18 декабря 1938 г. открыли яв-
ление деления ядра урана. Л.Мейтнер в Швеции интерпретировала 
эксперименты О.Гана и Ф.Штрассмана в 1939 г. как распад ядра 
урана на два осколка почти одинаковой массы. Отто Фриш (Дания), 
Фредерик Жолио-Кюри (Франция), Герберт Андерсон и Джон Дан-
нинг (США) экспериментально доказали деление ядра урана на два 
осколка и непосредственно измерили энергию деления1.

В конце 1941 г. в США был организован Манхэттенский инже-
нерный округ — организация по созданию атомной бомбы. В рамках 
проекта 2 декабря 1942 г. была впервые осуществлена цепная ядерная 
реакция, благодаря работам Э.Ферми, Г.Андерсона, В.Зинна и др. 16 
июля 1945 г. в штате Нью-Мексико в США было проведено первое в 
мире испытание атомной бомбы. Утром 6 августа 1945 г. американ-
ский бомбардировщик Б-29 сбросил на японский город Хиросима 
урановую бомбу, мощность взрыва составила 13–18 килотонн в 
тротиловом эквиваленте. 9 августа три дня спустя плутониевая бомба 
мощностью 15–22 кт была сброшена на г. Нагасаки. Так атомы ура-
на и плутония по воле человека стали гигантскими разрушителями. 
Оценки человеческих потерь от атак сильно затруднены. Считается, 
что 140000 человек умерло в Хиросиме от взрыва и его последствий; 
аналогичная оценка для Нагасаки составляет 74000 человек. Эти циф-
ры, опубликованные штабом американской оккупационной армии в 
Японии в феврале 1946 г., не учитывают умерших после февраля 1946 
от лучевой болезни и других последствий облучения при взрывах. 
Радиоактивное излучение несло верную смерть в радиусе 1 км от 
эпицентра взрыва. Те, кто не умер сразу, получили тяжелые ожоги. 
Жителей этих городов ждали мучительные последствия облучения. 
Действие радиоактивного излучения в районе взрыва сохраняется 
на долгие годы и до сих пор вызывает болезни и рождение детей с 
неизлечимыми пороками.

В настоящее время накоплен довольно большой объем знаний о 
биологическом действии всех ионизирующих излучений, особенно 
при больших дозах облучения. Один из возможных механизмов их 
действия связывают с образованием свободных радикалов, разру-
шающих мембраны клеток. В результате клетка теряет цитоплазму 
и гибнет. Гибель живой клетки может произойти также в результате 
ее прямого поражения ионизирующим излучением. Повреждение 
молекулы ДНК может привести либо к утрате способности клетки де-
литься, после чего клетка погибает, либо к изменению генетической 
информации, которую несет данная молекула. В последнем случае 
после деления клетки возникает мутация. Эта мутация может, как и 
происходит в большинстве случаев, оказаться гибельной для клетки, 

1 Храмов Ю.А. Физики : Биографический справочник. 2-е изд. М. : Наука, 1983. С. 
368, 371, 375, 377, 378.
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может быть устойчивой и передаваться из поколения в поколение 
и, наконец, может оказаться канцерогенной. Тогда пораженные 
клетки начинают размножаться со значительно большей скоростью, 
чем их нормальные сородичи. Стало известно, что облучение людей 
возможно также в результате попадания минимального количества 
радиоактивных веществ внутрь организма1.

Первоначальные сведения о биологическом действии всех иони-
зирующих излучений носили дескриптивный характер, в настоящее 
время нормативные данные по всем видам излучений хорошо из-
вестны и их соблюдение строго контролируется.

Через четыре дня с момента первой атомной бомбардировки 
японцы начали переговоры о капитуляции. Когда наступил, на-
конец, день победы над Японией, для большинства ученых, долго 
и напряженно трудившихся во имя этого дня, он оказался поводом 
для серьезных и грустных размышлений. Читая в газетах все более 
подробные описания ужасных разрушений в Хиросиме и Нагасаки, 
ученые в Лос-Аламосе невольно задавали себе вопрос, могут ли они 
по совести сложить с себя всю моральную ответственность за эти 
бедствия и взвалить ее на правительство и военных?

«Эти атомные бомбы слишком разрушительны, — говорили люди 
в Лос-Аламосе после Хиросимы, — их больше не будут применять!..». 
И войн тоже больше не будет. Атомная эра должна стать и станет 
эрой международного сотрудничества, когда все будут пользоваться 
благами атомной энергии, которая будет служить мирным целям, а 
атомное оружие будет запрещено. Будет создан орган международного 
контроля и система надзора над атомными исследованиями и атомной 
промышленностью. Такая система уже сама по себе предполагает вза-
имное доверие между народами. И когда это будет достигнуто, войны 
уже нечего будет бояться. Люди нашей планеты должны объединиться 
или они погибнут, ужас и разрушения, посеянные второй мировой 
войной, диктуют нам эту мысль. Взрывы атомных бомб доказали ее 
со всей жестокостью, не оставляя человечеству другого выбора, кроме 
как объединенный мир, основанный на законности и гуманизме.

«Постмодернистская философия скептически смотрит на по-
добные умозаключения, рассматривая трагедию, как способ суще-
ствования человека, где символическое начало тесно переплетается 
с социальным, и выглядит одним целостным пластом современной 
культуры, одновременно выступая неотъемлемым компонентом 
бытия человека, наряду с созиданием»2.

1 Матвеев Л.В., Рудик А.П. Почти все о ядерном реакторе. М. : Энергоатомиздат, 
1990. С. 143–144.

2 Алоян Н.Л. (Ростов-на-Дону). Трагедия как концепт антропологии постмодернизма 
// V Российский философский конгресс. Наука. Философия. Общество. Материалы. 
Том II. Новосибирск, 2009. С. 354.
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Мнение В.Ю.Перова, что «бурное развитие современных науч-
ных исследований и внедрение их результатов в жизнь человека и 
общества делает актуальными вопросы о социальных и этических 
последствиях данных процессов и возможных процедурах их оценки 
и регулирования»1, весьма актуально.

Безудержная техническая гонка приводит к трагическим послед-
ствиям. Онаучивание и технизация человеческого разума подорвали 
духовные основы современной культуры, в которой все больше про-
слеживается цивилизаторская тенденция. А это значит, что в ней 
обнаруживается чисто утилитарный характер, что делает современную 
культуру не только прагматичной, но и техничной.

Необходимость и возможность гуманитарной экспертизы ста-
новится все более актуальной. В специальных, профессиональных 
экспертизах, субъект экспертизы, как правило, имеет дело с форма-
лизованными критериями и характеристиками, схемами и алгорит-
мами. Деятельность субъекта специальных экспертиз представляет 
собой, по сути, нормативный характер, деятельность же субъекта 
гуманитарной экспертизы имеет ценностный характер2.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОГО 
СОЗНАНИЯ В РОССИИ 

Н.Е.Добровольская, Е.Х.Баринов, П.О.Ромодановский

Правосознание — это одна из форм общественного сознания, 
представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 
представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 
выражается отношение индивидов, социальных групп, всего обще-
ства к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, 
к поведению людей в сфере права. Как специфическая форма со-
знания, правосознание имеет свой особый предмет отражения и 
объект воздействия. Предметом отражения правосознания являются 
общественные отношения, требующие правильного регулирования, 
само право, его функционирование, поступки людей в сфере пра-
ва, а также правовые явления, возникающие в связи с действием 
правовых норм. Причем спецификой восприятия является то, что 
оно происходит на фоне сложившихся в обществе правовых реалий, 

1 Перов В.Ю. (Санкт-Петербург) Этическая экспертиза: запрет и  или стимулирова-
ние? // Там же. С. 208.

2 Шишков И.З. Философские и методологические основания гуманитарной экспер-
тизы // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4: Фундаментальное 
и прикладное : Сборник материалов 4-й ежегодной научно-практической конфе-
ренции. М. : Принтберри, 2010. С. 234, 239.
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на основе действующих юридических понятий о правах и обязан-
ностях членов общества и т.п. Правосознание тесно взаимосвязано 
с другими видами и формами осознания реальности и действитель-
ности. Правосознание переплетается с моральными, политическими 
воззрениями и теснейшим образом сопряжено с философскими тео-
риями, идеологическими воззрениями, религиозными доктринами.

Права человека — ядро гуманистического, демократического 
правосознания, именно гарантированная и надежная их защита яв-
ляется важнейшим условием формирования гражданского общества 
и правового государства. Это либо мощный фактор правового раз-
вития, прогресса в демократических преобразованиях, либо тормоз, 
сопротивление преобразованиям, реформам. В настоящее время, по 
мнению многочисленных исследователей в данной области, одно из 
фундаментальных препятствий на пути демократизации российской 
государственности является кризисное состояние современного 
общественного правосознания. Исторически детерминированными 
типологическими чертами массового российского правосознания, 
которые демонстрировали высокую адаптивную способность к изме-
няющимся на протяжении первой четверти XX в. политико-правовым 
реалиям, по нашему мнению, являются правовой нигилизм, патер-
нализм, персонифицированное восприятие государственной власти, 
социоцентризм, эгалитаризм, синкретизм, инверсионализм (симбиоз 
противоположных интенций). Институционализация российской де-
мократии на современном этапе неотъемлемо связана с изменением 
ментальной сферы социума в ходе преодоления нигилистических 
правовых установок в массовом сознании и формировании соот-
ветствующих правовых представлений о законности. На протяжении 
всего развития нашей страны большая масса населения (долгое время 
это были крепостные крестьяне) ставилась как бы по иную сторону 
закона. Крепостные крестьяне были совершенно бесправны, недаром 
многие ученые приравнивают их положение к рабскому. Русскому 
народу присущ взгляд на право как на обязательные предписания 
стоящих на вершине власти людей, что свойственно для обществ 
патриархального типа, феодальных обществ, для неограниченных 
монархий, полицейских, тоталитарных государств.

Первый период постреволюционной историографии охватывает 
20–30-е годы ХХ столетия. В целом для данного периода были ха-
рактерны терминологическая неопределенность, чрезмерная идео-
логизация и политизация, обусловленные процессом становления 
однопартийной политической системы. В 40–70-е годы продолжал 
преобладать упрощенный партийно-классовый подход к правосо-
знанию. Вместе с тем в этот период ведущими теоретиками права 
была предпринята попытка сформулировать ряд новых направлений 
исследования, которые и сегодня не утратили своей научной значи-
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мости. Правовой сфере духовной жизни общества и правосознанию 
как его составляющей стало уделяться повышенное внимание в 80-е 
годы XX в. Это время можно охарактеризовать как транзитивный 
период перехода от материалистического монизма к методологиче-
скому плюрализму, основанному на признании многофакторности 
государственно-правового развития. 

Несмотря на проведение широких демократических преобразо-
ваний, сегодняшнее состояние российского общества находится в 
условиях дефицита правопонимания и правосознания населения. 
Это обуславливает необходимость разработки общенациональной 
государственно-правовой идеологии, ориентированной на позитив-
ные, исторически детерминированные направленности националь-
ного правосознания, что невозможно без анализа данного явления 
историко-правовом аспекте.

ДУАЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕДИЦИНУ
Е.О.Дьячкова

Дуализм — это философское учение, которое признает, что в 
основе всего — равноправные, не сводимые друг к другу начала — 
идеальное и материальное. Автором дуалистического учения является 
Рене Декарт, выделивший антропологический дуализм. Он полагал, 
что высшие психические процессы не могут быть прямо выведены из 
физиологических процессов или тем более сведены к ним, поэтому 
начал искать объяснение тому, как существуют эти две субстанции 
в человеке. По версии Рене Декарта, тело влияет на душу, пробуж-
дая в ней страсти в виде чувственных восприятий, а душа, обладая 
мышлением и волей, воздействует на тело, заставляя его работать и 
изменять свой ход.

Благодаря Рене Декарту в ХVII веке появилось понятие «психо-
физиологическая проблема» — вопрос об активном системном взаи-
модействии тела и психики. Различные решения данной проблемы 
выдвигали Томас Гоббс, Готфрид Лейбниц, Бенедикт Спиноза и 
другие философы. Однако спор до сих пор не решен окончательно.

Разделение человека на тело и душу привело к тому, что врач 
целиком и полностью доверяет диагностике и аппаратным проце-
дурам, при этом не уделяя должного внимания душевному и эмо-
циональному состоянию больного. Именно поэтому Клаус Дернер, 
выдающийся немецкий психиатр и философ, дает определение со-
временному здравоохранению как «бездушной инструментальной 
медицине» и призывает врачей воспринимать пациента в его единстве 
тела и души. Основной позицией медика должно быть воодушевле-
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ние обратившегося к нему человека, а для этого ему нужно владеть 
искусством вчувствования.

В настоящее время разрабатывается концепция «интегративной 
медицины», которая поставила перед собой задачу преодолеть го-
сподствующий в терапии биомеханико-психологический дуализм. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЫ 
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

Е.В.Коробко

Со времен античности и до эмансипации отдельных наук фило-
софия включала в себя все опытное знание. По сути дела истоки 
всех наук были раньше философией.

По мнению историка науки А.Койре, история научной мысли 
учит нас что:

а) научная мысль никогда не была полностью отдалена от фило-
софской мысли;

б) великие научные революции всегда определялись катастрофой 
или изменением философских концепций;

в) научная мысль всегда развивалась в рамках определенных идей, 
фундаментальных принципов, которые, как правило, считались при-
надлежащими собственно философии. 

Он говорит также, что «философская структура» сыграла чрез-
вычайно существенную роль, и влияние философской концепции 
на развитие науки было столь же существенным, сколь и влияние 
научной концепции на развитие философии.

Философия науки пытается ответить на следующие основные во-
просы: что такое научное знание и как оно устроено, каковы прин-
ципы его организации и функционирования. Что собой представляет 
наука как производство знаний, взятых в историческом развитии и 
рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном кон-
тексте, каковы закономерности формирования и развития научных 
дисциплин, чем они отличаются друг от друга и как взаимодействуют.

Современная наука характеризуется высочайшей динамичностью. 
Это проявляется в непрерывном обновлении массива знания, спосо-
бов его приобретения, в изменении социальных структур, обеспечи-
вающих продуктивную научную деятельность. Наука оказывает все 
более решительное воздействие на различные стороны общественной 
жизни, на судьбу человека, решает, по сути, его дальнейшее будущее.

В условиях современного углубления естественных наук в свои 
специфические области необходимо целостное философское осмыс-
ление, потому что:
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1. Науками накоплено множество эмпирических знаний, но 
каждая дисциплина по отдельности не в состоянии дать ответ на 
глубинные вопросы о смысле человеческого бытия.

2. Современный этап развития человеческой цивилизации про-
исходит под знаком компьютеризации и информатизации. В мире 
крупномасштабных перемен становится особенно необходимым 
осмысление человеческого бытия.

Философия — это методологическая интеграция, обеспечивающая 
целостность и эффективность процесса научного познания. Рассмотрим 
взаимодействие философской антропологии и медицины в современ-
ную эпоху. Объектом изучения медицины является человек, но каждая 
медицинская дисциплина имеет своим предметом не человека в целом, 
а отдельные части системы, структуры. Кроме того, медицина изучает 
человека только опытно-эмпирически, а западная традиция в медицине, 
в русле которой готовятся все наши врачи, ориентирована на операции 
с организмом, более того, с отдельными органами и системами. Все это 
приводит к тому, что целостной концепции человека в медицине нет.

Потребность медицины в целостной концепции человека вели-
ка, так как в современную эпоху больному нужен врач который не 
только вылечит конкретную болезнь, но поможет понять причину 
болезни и ее последствия, будет рассматривать телесное и духовное 
человека в неразрывном единстве. Медицинские науки не могут дать 
врачу целостного представления, иначе исчезнет их предмет. Это 
призвана сделать философская антропология как раздел философии, 
включающий в себя все знание о человеке.

Н.И.ПИРОГОВ И РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
О.И.Косухина

В научной и практической деятельности Н.И.Пирогова одно из 
ведущих мест занимала судебная медицина. Интерес к этой науке 
Н.И.Пирогов проявлял, когда руководил кафедрой в Дерптском 
университете. Там же он провел ряд исследований в области хи-
рургии и травматологии, которые затрагивали проблемы судебной 
медицины. В работе «Анналы хирургического отделения клиники 
Дерптского университета» (1837–1839 гг.) он критически анализирует 
собственные ошибки врачебной практики, что представляет интерес 
для судебно-медицинской экспертизы по врачебным делам.

Преподавая при Императорской Медико-Хирургической Акаде-
мии, Н.И.Пирогов, читал лекцию, в которой затрагивались вопросы 
судебно-медицинской травматологии, а также учения о скоропо-
стижной смерти — «Об ушибе и апоплектическом ударе мозга и его 
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оболочек». В 1846 году при академии был создан Анатомический 
институт, где производились и судебно-медицинские вскрытия.

В этот же период Н.И.Пирогов создает «Атлас анатомии для су-
дебных врачей». Атлас явился пособием для врачей, производящих 
судебно-медицинские вскрытия трупов. В заглавии атласа «Анатоми-
ческие изображения» автор говорит о трех главных полостях челове-
ческого тела, тем самым подчеркивая необходимость исследования 
при судебно-медицинском вскрытии органов «черепной, грудной и 
брюшной» полостей — положение, которое актуально и по сей день.

В своих трудах особое внимание профессор Н.И.Пирогов уделял 
исследованию повреждений.

Итоги его исследований мы можем наблюдать в трудах «Началах 
общей военно-полевой хирургии», которые он написал из вос-
поминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Одной из 
основ классификации ран является их разделение по виду ранящего 
оружия или предмета. Н.И.Пирогов отдавал приоритет изучению 
механизма огнестрельных ранений, из проведенных им наблюдений 
и описаний различных видов повреждений наибольший интерес с 
судебно-медицинской точки зрения представляет характеристика 
входного и выходного огнестрельных повреждений.

В 1848 г. профессор отметил признак дефекта ткани, который 
описал, как признак «дефекта существа», он является и в настоящее 
время важнейшим признаком входной огнестрельной раны. Так же 
он выделил еще два важных признака входного повреждения: «ободок 
осаднения (отставшая корочка — эпидермис)» и «ободок обтирания 
(отпечаток пули)».

При типичном огнестрельном ранении по Н.И.Пирогову «край 
раны у входа немного вдавлен, несколько истончен, ровный или 
слегка извилистый и линии на две в окружности окрашен темно-
багровым цветом, с отставшею кожицею». На крае входного повреж-
дения «можно заметить и узкую темноватую полоску источенной 
кожи». Описывая входные повреждения, Н.И.Пирогов, кроме того, 
указывает, что «всегда замечался темноватый кружок вокруг отвер-
стия, очевиден отпечаток ударившейся в этом месте об кожу пули». 
Следовательно, Н.И.Пироговым описаны и систематизированы 
характерные особенности входного огнестрельного повреждения, ко-
торые используются в современной судебно-медицинской практике.

Особое внимание уделено огнестрельным ранениям нервной 
системы — центральной и периферической, анатомической ха-
рактеристике повреждений черепа. В своих «протоколах вскрытий 
самоубийц, застрелившихся пулею в лоб», отметил наличие трещин 
на основании черепа.

В 1879 г. вышла работа Н.И.Пирогова «Военно-врачебное дело и 
частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей 
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армии 1877–1878 гг.». В ней он акцентировал внимание на новых 
образцах пуль. Раздел труда о свойствах огнестрельных снарядов 
представляет особого значения работу по раневой баллистике и очень 
важен для судебно-медицинской и криминалистической эксперти-
зы. Профессор сделал выводы о том, что свойства огнестрельной 
раны зависят от устройства, материала и формы снаряда, он писал: 
«…самые скверные раны наносятся теми коническими пулями, ко-
торые ударяют в тело не верхушкою, а всем боком, поворотившись 
при ударе около своей поперечной оси».

Одним из первых Н.И.Пирогов описал явление распадения 
пуль — их фрагментацию. «Распадение» этих пуль в тканях и орга-
нах раненых принимало «самые фантастические, иногда уродливые 
формы: лепестков, продолговатых свертков, косточек запястья и 
пр.», тем самым существенно затрудняя хирургическую обработку 
ран. Н.И.Пирогов осветил подробным образом вопросы, связанные 
с огнестрельными повреждениями, что заложило основание военно-
полевой хирургии, сформулированное в «Военно-врачебном деле»: 
«Свойство ран, смертность и успех лечения зависят, преимуществен-
но, от различных свойств оружия, и, в особенности, огнестрельных 
снарядов».

Свои знания и навыки в области судебной медицины Н.И.Пирогов 
с успехом применял на практике, участвуя в качестве эксперта в 
проведении повторных экспертиз.

 Так же впервые Н.И.Пирогов призывает придерживаться опреде-
ленной системы при проведении экспертиз. Он указывает на важ-
ность рисунков, сделанных судебным следователем. Ссылаясь на 
затруднительное в то время применение фотографии, Н.И.Пирогов 
считал применение рисунков при судебно-медицинских исследова-
ниях возможным и даже обязательным.

При вскрытиях Н.И.Пирогов производил микроскопические 
исследования тканей. Одним из самых важных являлось судебно-
химическое, его он рассматривал как неотъемлемую часть судебно-
медицинской экспертизы.

В трудах Н.И.Пирогова имеются сведения о случаях освидетель-
ствования живых лиц. Николай Иванович отследил подозрения на 
притворную или искусственную болезнь. Нельзя недооценивать его 
предложение о сортировке и очередности раненых для освидетель-
ствования.

Вещественным доказательствам, таким как одежда, боеприпасы 
и многие другие, Н.И.Пирогов придавал большое значение и тре-
бовал внимания к ним как со стороны следствия, так и со стороны 
врачей-экспертов.

Особая область изучения была посвящена вопросам врачебного 
быта, то есть, выражаясь современным языком, дефектам оказания 
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медицинской помощи. Николай Иванович организовывал целые 
съезды, на которых разбирались многие актуальные вопросы, такие 
как ответственность врача за профессиональные ошибки, отказ в 
оказании помощи, сокрытие информации об инфекционных забо-
леваниях. Много времени на съездах отводилось обсуждению про-
фессиональной ответственности врача, сохранению врачебной тайны, 
врачебным ошибкам, необходимости производить все хирургические 
вмешательства с согласия пациента или его родственников.

Особую значимость для судебной медицины приобрел труд 
«Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, про-
изведенных в трех измерениях через замороженное человеческое 
тело». Подводя черту, можно выделить несколько сфер деятельности 
Н.И.Пирогова в области судебной медицины. Первая связана с его 
работой в качестве судебно-медицинского эксперта, как танатолога, 
так и судебно-медицинского эксперта, проводящего освидетельство-
вание живых лиц, вторая — с огромным вкладом в теорию судебной 
медицины, третья — с изданием печатных работ, оказавших реальную 
помощь врачам, выполнявшим обязанности судебно-медицинских 
экспертов. 

МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ФИЛОСОФИЕЙ МЕДИЦИНЫ
Д.П.Кубриков, В.В.Гладышев

Философия и медицина одинаково древние по своему происхожде-
нию феномены культуры; их тесная связь проявляется в близости 
предметов исследования (изучение человека, его личности и влияния 
общества на личность), сходстве целей и задач, единстве методологии, 
ценностной ориентации. Несмотря на разные направления деятельно-
сти и разные пути поиска истины (медицина выбирает на заре своего 
существования путь практического действия, философия — путь тео-
ретического обобщения и рефлексии), обе они решают одну и ту же 
проблему — проблему выживания человечества на Земле, проблему 
самоопределения человека как природного и культурного существа. 
В этом вопросе философия и медицина не могут не объединить свои 
усилия, поскольку порознь они лишены целостности. 

 На всем протяжении истории культуры идеи объединения фило-
софского и медицинского знания ради постижения тайны жизни и 
тайны человека претворялись в трудах самых известных философов, 
медиков, естествоиспытателей. В результате чего сложилась особая 
отрасль знания — философия медицины, которая призвана обобщить 
имеющиеся практические знания о человеке как биологическом и 
социальном, материальном и духовном существе и найти адекватные 
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пути адаптации человека к окружающим условиям жизни. Фило-
софия врачевания становится философской основой клинической 
медицины, как теория постановки диагноза, лечения, реабилитации 
и т.д., выстроенная в соответствии с пониманием сущности чело-
века как психо-био-социального существа. Философская теория 
ценностей составляет философский фундамент врачебной этики, 
деонтологии, клинической практики.

Современная философия выступает в качестве методологического 
фундамента медицинского знания, что призвано объединить разроз-
ненные частные исследования и системно применить их к изучению 
качественно своеобразной живой системы — человека.

Симбиоз философских и медицинских идей представляет собой 
древневосточная мудрость, заключенная в египетской книге мертвых, 
индийских ведах, в учении китайских даосов (учение о бессмертии), 
а так же в трудах врачей-философов Востока (например, Авиценна). 
В Древней Греции — колыбели философского знания — философия 
и медицина так же тесно сотрудничают и взаимообогащаются. Их 
объединяет стремление разобраться в человеческой психике, попытка 
ответить на вопрос, что есть человек, какова (личная и общественная) 
ценность человеческого здоровья, является ли человек существом 
биологическим или социальным (эти вопросы рассматриваются в 
работах таких знаменитых древнегреческих врачей и философов как 
Эмпедокл, Аристотель, Гиппократ и др.).

Европейские врачи-философы эпохи Средневековья (Ф.Рабле, 
Р.Бэкон, Парацельс, и др.) предвосхитили многие последующие 
медицинские открытия и разработки, приемы лечения болезней; они 
так же изучали воздействие общества (социального статуса личности) 
на развитие патологических процессов в организме.

Соотношение философии и медицины в эпоху Нового Времени 
диктуется интересом к человеку, его новыми интерпретациями. Так, 
в философии французского материализма (идеи врачей Локка, Ла-
метри) человек понимается как машина, действующая по аналогии с 
макрокосмом (по законам классической механики Ньютона). В фило-
софии XIX века осмысляются проблемы человека как социального 
существа, проблемы влияния психики на развитие патологических 
процессов в человеческом организме.

Философия медицины как особая отрасль научного знания осо-
бенно популярной становится в ХХ веке, когда появляется огромное 
количество исследовательских программ, находящихся на стыке 
философии и медицины: разрабатываются практики и техники лече-
ния, самооздоровления, самосовершенствования с учетом внутрен-
них возможностей организма, резервов человеческого духа, а также 
наследуемых структур психики (например, архетипы коллективного 
бессознательного К.Г.Юнга).
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Таким образом, философия и медицина на протяжении многих 
веков своего развития взаимообогащают друг друга, взаимопересе-
каются; как самостоятельная отрасль знания философия медицины 
особенно актуальной и разработанной становится в ХХ веке, анали-
зируя и перерабатывая лучшие идеи своих «прародителей» — великих 
философов и медиков древности.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ: 
ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

З.М.Мухамедова

Философский анализ и этические оценки роста медицинского 
знания довольно долго игнорировались, были не востребованы 
определенной частью представителей медицины. Однако, разработка 
методологии в области философии медицины и здравоохранения 
стала одной из главных в деятельности ESPMH и проводимых ею 
на протяжении 25 лет ежегодных конференций. Скепсис и пре-
небрежение к философскому анализу и этическим оценкам роста 
медицинского знания все еще продолжается, и сегодня выказы-
вается определенной частью представителей медицины. Он часто 
проявляется в прочной оппозиции, если не в преграде. Например, 
некоторые медики полагают, что курсы биоэтики должны читаться 
исключительно на медицинских кафедрах и только врачами. Явля-
ется ли философия медицины частью философии или медицинской 
специальностью? Эти и многие другие вопросы о статусе философии 
медицины, ее глобальных проблемах рассматривались и продолжают 
анализироваться участниками конференций ESPMH, специалистами 
из различных областей медицины, биологии, философии, юристов, 
представителей общественности, духовенства.

Из краткого экскурса в историю появления ESPMH. Известно, 
что основано оно было в августе 1987 г. Главной темой первой 
конференция ESPMH в Maastricht (1987 г.) стала проблема роста 
медицинского знания, критического отражения роли медицины и 
здравоохранения в современном обществе. Проблема была рассмо-
трена с различных точек зрения: культурных, антропологических и 
философских.

Центром обсуждения второй конференции «Ценности в медицине и 
принятие решений в здравоохранении» (Aarhus, Дания, 1988 г.) стали 
моральные вопросы. Третья конференция была проведена в Польше, 
в городе Czestochowa (1989 г.). В фокусе конференции оказались 
«Европейские традиции в философии медицины». Четвертая кон-
ференция была запланирована в Bochum (Германии), но проведена 
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в Maastricht (1990 г.). Темой этой конференции было «Образование, 
согласованность в этике здравоохранения». Пятая конференция 
(Оксфорд, 28–30 июня 1991 г.) была посвящена «Философии и 
психическому здоровью». Шестая конференция была проведена в 
Будапеште (12–14 августа 1992 г.) и на ней обсуждались вопросы 
«Общественного страхования и здоровья». В седьмой конференции 
(Осло, 20–21 августа 1993 г.) рассматривались проблемы «Экономики 
и здравоохранения».

Знаменательной была восьмая конференция ESPMH (Париж, 
30 мая – 4 июня, 1994 г.), потому что фактически это был первый 
всемирный конгресс философии медицины. Он прошел в сотруд-
ничестве со многими организациями и ассоциациями из Европы, 
Японии и Соединенных Штатов Америки, Парижской ассоциации 
Descartes и ESPMH. Объединились представители более 500 ученых 
со всего мира, чтобы обсудить различные вопросы в эпистемологии, 
антропологии, этике, социальной философии, медицине и здравоох-
ранении. Девятая конференция состоялась на острове Kos, Греция 
(1995 г.). Темой конференции была «Медицина и Культура».

Затем последовали конференции в Вене, в Padova, в Marburg, 
Linkuping на которых были рассмотрены различные вопросы и про-
блемы философии медицины.

В новом тысячелетии, в 2000 г. прошел второй Всемирный Кон-
гресс «Философии Медицины» в Cracow.

Проблемы биоэтики в «Европейской философии медицины», гума-
низма здравоохранения, науки и технологий стали важным предметом 
обсуждения на 16 конференции ESPMH (август 2002 г., Мальта).

Глобализация проблем философии медицины, особенно связан-
ных с развитием биоэтики, стали предметом дискуссий на 17 кон-
ференции ESPMH (Вильнюс), 18 конференции (2004 г., Рейкьявик), 
19 конференции (2005 г., Барселона).

20 конференция ESPMH в Хельсинки (23-26 августа, 2006 г.) — «Ме-
дицина, философия и человечество» обсудила европейские теории и 
методы в философии здравоохранения и биоэтике; феноменология, 
герменевтика и здравоохранение, теории здоровья и болезни в евро-
пейских традициях; роль истории и религии в европейских методах 
медицины; болезнь и страдание. На этой конференции рассматри-
вались вопросы образования, теории медицины и этические теории, 
культурные различия клинической практики в здравоохранении, 
мультикультурализм биоэтики.

На 21 конференции ESPMH (15–18 августа 2007 г., Cardiff Institute 
for Society, Health and Ethics), 22 конференции (20–23 августа 2008 г., 
Centre for Ethics, University of Tartu) были рассмотрены проблемы 
биоэтики: глобальные, философские, религиозные, принципы, ис-
точники и т.п.
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23 конференция была организованна ESPMH и Тюбингенским 
университетом в Германии (Institute for Ethics and History of Medicine 
and the Interdepartmental Centre for Ethics in the Sciences and Humanities 
(IZEW), University of Tübingen). В программу конференции вошли 
следующие вопросы: биоэтика и ренессанс нормативной этики; соци-
альные разработки в ХХ столетии и биоэтика; либерализм, развитие 
гражданского общества, права человека, экология; этические коми-
теты; идеология и биоэтика, статус-кво биоэтики; технологические 
новшества и парадигмальные проблемы биоэтики; современные про-
блемы биоэтики: интердисциплинарность, плюрализм, интеркульту-
рализм, будущее биоэтики как университетской дисциплины и т.д.

24 конференция прошла в Загребе (18–21августа 2010 г., the 
Andrija Štampar School of Public Health, School of Medicine, University 
of Zagreb, Croatia). Среди поставленных к обсуждению проблем: 
трансгуманизм и постгуманизм, гибриды, киборги, человеческое до-
стоинство; исторические перспективы природы человека в философ-
ских традициях экзистенциализма, феноменологии, герменевтики, 
деконструктивизма, прагматизма и утилитаризма. Рассматривались 
актуальные проблемы сознания, комы и vegetative состояния, статуса 
эмбриона и т.д.

25 конференцию ESPMH «Приоритеты в медицине и здраво-
охранении» намечено провести в Цюрихе (17–20 августа 2011 г., 
Швейцария). Планируется обсудить следующие проблемы: здоровье 
и болезнь; экономическая эффективность и качество в здравоохра-
нении; цели медицины и столкновение интересов здравоохранения 
и медицины; права пациентов и доступ к здравоохранению; доступ 
к здравоохранению как человеческое право; законность и право в 
здравоохранении и другие.

КАТЕГОРИЯ «ЛИЧНОСТЬ» В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ Л.С.ВЫГОТСКОГО

М.Е.Осипов

Роль и место категории «личность», ее проблемный статус для 
психологической концепции Л.С.Выготского остается предметом 
дискуссии среди исследователей его научного творчества. Прове-
денный нами анализ литературы, посвященной данному вопросу, 
показал, что интерес к проблеме личности в работах Л.С. Выгот-
ского в отечественной психологии появился в начале 80-х гг. XX 
века. За прошедшее время ряд авторов: К.А.Абульханова-Славская, 
А.В.Брушлинский, Г.Г.Кравцов, А.А.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, 
А.В.Петровский, В.А.Петровский, М.Г.Ярошевский и др., обраща-
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лись к анализу концепции Л.С. Выготского, как возможной основы 
для разрешения проблемы личности в психологии. В целом можно 
выделить 2 основных подхода к рассмотрению проблемы личности 
в работах Л.С.Выготского: 1) проблема личности рассматривалась 
Л.С.Выготским, как главная, из решавшихся им в ходе его творче-
ской деятельности или по крайней мере, как неотъемлемая часть 
культурно-исторической концепции (А.А.Леонтьев, М.Г.Ярошевский, 
Г.Г.Кравцов)1; 2) в работах Л.С.Выготского не обнаруживается сколь 
бы то ни было целостной теории личности, однако культурно-
историческая концепция содержит в себе идеи, предпосылки раз-
вития психологической теории личности (К.А.Абульханова-Славская, 
Д.А.Леонтьев, А.В.Петровский)2. Следует согласиться с тем, что 
проблема личности действительно занимает важное место в работах 
Л.С.Выготского, однако, ставить ее во главу культурно-исторической 
концепции представляется необоснованным. Проведенный нами 
анализ работ Л.С.Выготского позволяет заключить, что до 1928 
года понятие «личность» не имело для него проблемного статуса. 
Ни в одной из реализованных Л.С.Выготским исследовательских 
программ проблема личности не была специально разработана. Од-
нако, необоснованным нам представляется и мнение, что проблема 
личности представлена в работах автора культурно-исторической 
концепции лишь в виде идей или предпосылок. Основываясь на 
анализе работ Л.С.Выготского можно заключить, что наиболее тес-
но категория личности связана с понятиями «высшая психическая 
функция» (далее ВПФ), «сознание» и «психологическая система». 
Развитие структуры личности, по мнению Л.С.Выготского, протекает 
совместно с развитием ВПФ в ходе интериоризации общественных 
отношений. Личность на определенном этапе своего развития суще-
ствует как «совокупность общественных отношений, воплощенная в 
индивиде (психологические функции, построенные по социальной 

1 Абульханова-Славская К.А. и др. Психологическая наука в России в XX веке. М., 
1997; Выготский Л.С. Нарушение понятий при шизофрении // Выготский Л.С. Избр. 
психол. исслед. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956; Клочкова А.А. Проблема личности 
в теоретических концепциях XX века: социально-философский анализ. дисс. ... 
канд. филос. н. Ростов-на-Дону, 2006; Кравцов Г.Г. Психологические проблемы 
начального образования. Красноярск,1994; Кравцов Г.Г. Формирование личности в 
процессе обучения. М. 1995; Леонтьев А.А. Ключевые идеи Л.С.Выготского — вклад 
в мировую психологию XX столетия // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. 
С. 5-11; Леонтьев А.А. Деятельный ум. М., 2001; Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: 
поиск принципов построения общей психологии // Вопросы психологии. 1986. № 
6; Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии. М., 2007.

2 Абульханова-Славская К.А. и др. Психологическая наука в России в XX веке. М., 
1997; Наумова Д.В. Проблема личности и её развитие в отечественной психологии: 
вторая половина XIX — первая треть XX вв.: дисс. ... канд. психол. наук. М., 2001; 
Петровский А.В., Петровский В.А. Л.С.Выготский и проблема личности в совре-
менной психологии // Вестник МГУ. Серия 14. Психология.1982.№ 4. С.14–20.
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структуре)», называемой Л.С.Выготским «социальной личностью»1. 
Основное направление развития личности задается тем «личностным 
типом», который представлен в конкретной исторической ситуации2. 
Таким образом, следуя логике культурно-исторической концепции, 
личность является изначально внешним по отношению к индивиду 
образованием, системой приемов и приспособлений управления 
собственным поведением, заключенной в системе социальных от-
ношений3. Однако, интериоризированная система общественных 
отношений, есть, по мнению Л.С.Выготского, лишь система второго 
порядка (система вторичных связей), а между тем, в процессе осо-
знавания системы социальных отношений личности, проходящем 
в подростковом возрасте, выстраивается новая «единая система 
поведения», основанная на так называемых «третичных связях»4. 
Таким образом, Л.С.Выготский в процессе формирования личности 
ключевую роль отводит сознанию, которое существует для него в 
двух формах: сознании действительности и ее единства (собственно 
сознание или мировоззрение) и сознание личности как единства 
(собственно личность)5. Личность и мировоззрение, системы отно-
шений человека к себе и к миру, изначально слиты, и он использует 
одинаковые средства воздействия и на себя, и на мир. Но затем он 
берет из мира (системы социальных отношений) средства воздей-
ствия и вначале применяет их к миру (социальным отношениям), а 
затем овладевает и применяет к себе6. То есть, овладение человеком 
своими функциями является необходимым условием формирования 
личности и ее важнейшим свойством. Формирование личности и 
сознания — взаимосвязанные процессы, но следуя логике культурно-
исторической концепции, связь развития личности и развития со-
знания видится в следующем: развитие личности возможно только 
тогда когда происходит овладение собственным поведением, под-
чинение свободной воле человека его природных функций7. Однако 
для овладения необходимо отражение в сознании посредством слов 
структуры психических операций, т.е. основанные на понятийном 

1 Выготский Л.С. Основные проблемы современной педагогики // Собрание сочи-
нений: В 6 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 5.

2 Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 
1984. Т. 4.

3 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание со-
чинений: В 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 3.

4 Выготский Л.С. О психологических системах // Собрание сочинений: В 6 т. М. : 
Педагогика, 1982. Т. 1.

5 Выготский Л.С. Кризис семи лет // Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 
1984. Т. 4.

6 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание со-
чинений: В 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 3.

7 Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 
1984. Т. 4.
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мышлении сознание и самосознание являются необходимым услови-
ем развития и существования личности1. Исходя из вышесказанного, 
личность в концепции Л.С.Выготского может быть представлена как 
изначально внешняя по отношению к индивиду система культурных 
средств, представленная как интериоризированная система обще-
ственных отношений, выступающих средствами для управления 
собственным поведением (система вторичных связей), а затем пре-
образующаяся, благодаря основанному на понятийном мышлении 
сознанию, в систему средств для волевого преобразования мотивов, 
жизненных целей и установок.

«КАМЧЮГА В НОГАХ»: ЕЩЕ РАЗ О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА МОЛОДОГО В 1490 г.

Л.В.Столярова, П.В.Белоусов

В 1490 г. сын в. кн. Ивана III от брака с в. кнг. Марией Бори-
совной 32-летний Иван Иванович Молодой заболел «камчюгою в 
ногах». Несмотря на все усилия врача «мистеро» Леона Жидовина, 
выписанного не без участия второй жены Ивана III Софьи Фоми-
ничны Палеолог из Венеции, в ночь с 6 на 7 марта он скончался. По 
мнению исследователей, наследник московского престола мог быть 
отравлен по распоряжению своей мачехи, став жертвой династиче-
ской борьбы конца XV в.. После его кончины на великокняжеский 
престол претендовали малолетний Дмитрий-внук (сын Ивана Мо-
лодого от Елены Стефановны Волошанки) и сын Софьи Палеолог 
Василий. Предположение об отравлении наследника мачехой как 
будто подкрепляется прямым указанием Андрея Курбского на то, 
что Иван Молодой был погублен Иваном III и Софьей Палеолог. 
Однако небеспристрастное отношение Курбского к Софье позволяет 
усомниться в достоверности этого свидетельства и требует серьезно-
го обращения к содержащимся в летописях описаниям последней 
болезни Ивана Ивановича Молодого (Семионовская, Воскресенская 
летописи, Сокращенные летописные своды 1493 и 1495 годов и др.). 
Итак, мог ли наследник московского престола умереть от «камчюги»?

«Камчугом» («камчугой») в средневековой Руси называли подагру2. 
При этом «подагра или камчуг» нередко определялась как «болезнь 
ножная». Как известно, подагрический артрит и его симптомы (древ-

1 Выготский Л.С. Кризис семи лет // Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 
1984. Т. 4; Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений: В 6 т. М.: 
Педагогика, 1984. Т. 4; Выготский Л.С. Конкретная психология человека // Психо-
логия развития человека. М., 2005.

2 СлРЯ XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 50.
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негреч. ποδάγρα — ножной капкан, от πούς — нога и �γρα — захват) 
впервые были описаны во времена классической древности. Это 
заболевание было хорошо известно в эпоху средневековья и начала 
нового времени; им нередко страдали короли, герцоги и церковные 
иерархи. Именно поэтому подагра гордо именовалась «королевой 
болезней и болезнью королей». В частности, мучительные боли в 
суставах ног нередко укладывали в постель римского папу Урбана 
VIII, о чем даже сообщила в 1639 г. рукописная газета «Куранты» 
(«Папа римскои опять болен лежит на постеле от камчужнои бо-
лезни»). «Камчюгом» страдали как мужчины, так и женщины. По-
ражал «камчюг» не только нижние конечности, но и, например, 
абдоминальную область («камчюг в животе»). Так, например, в 
1602 г. именно «камчюг в животе» разыгрался у вдовы кн. Бориса 
Канбулатовича Черкасского: «…княжъ Борисова княгиня Черкаского 
розболелася…, а сказывает себе ту жъ болезнь, которою был болен 
князь Борис, камчюгом, а появился, сказывает, как князя Бориса не 
стало, у нее в ногах, да потаился был; а ныне… явился у нее камчюг 
в животе, живот пухнет»1. Содержащиеся в источниках описания 
приступов «камчюга» и его течения не оставляют сомнения в том, 
что так именовались заболевания разных нозологий, возможно, 
связанные с воспалительными процессами внутренних органов и 
суставов. Как заболевание, характеризующееся воспалительными 
процессами, рекомендовалось лечить «камчюгу» в средневековых 
травниках и лечебниках: согревающие компрессы, горячие примочки 
на основе травяных отваров и пр. (см., например, так называемый 
«Травник Любчанина», составленный в 1534 г. и сохранившийся в 
списке XVII в.2

Именно от подагрических болей, вызванных воспалительным 
процессом в суставах, лечил Ивана Молодого венецианец Леон: «…И 
начя его лекарь лечити: зелие пити дасть ему и жещи скляницами по 
телу, вливая горячею воду…»3. Посчитав, что он наблюдает у Ивана 
Молодого обычную картину подагрического артрита, «мистеро» Леон, 
не сомневаясь в поставленном диагнозе и, вероятно, имея опыт ле-
чения этого заболевания, взялся помочь великокняжескому сыну. 
Венецианец был настолько уверен в своем врачебном искусстве, что 
заявил о готовности расстаться с жизнью, если его целительство не 
избавит наследника от страданий: «…и видев лекарь жидовин мистръ 
Леон, похвалуяся, рече великому князю Ивану Васильевичю. отцу 
его: «Яз излечю сына твоего, великого князя, от тоя болезни; а не 
излечю его яз, и ты вели мене смертию казнити». И князь великии 
Иван Васильевич впоняв веру речем его, повеле ему лечити сына 

1 АИ. Т. II. С. 46.
2 ГИМ. Увар. № 387 (1°). Л. 112.
3 См., например: ПСРЛ. Т. 18. М., 2007. С. 273; Т. 27. М.; Л., 1962. С. 289.
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своего, великого князя». Однако лечение оказалось бесполезным. 
Более того, Ивану Ивановичу стало «тяжче», и в конце концов он 
умер. Цена врачебной ошибки была велика: Леона Жидовина обе-
зглавили на сороковой день после кончины пациента («…и того ле-
каря мистеръ Леона велел князь великии Иван Васильевич поимати, 
и после сорочин сына своего, великого князя, повеле его казнити, 
головы отсечи; и ссекоша ему головы на Болвановьи, апреля в 22»).

Почему ошибся «мистеро Леон» и не виднеется ли за смерт-
ным одром Ивана Ивановича Молодого страшная тень мачехи-
отравительницы, срежиссировавшей его кончину, чтобы расчистить 
путь к престолу своему сыну Василию III?

Как известно, подагра — это системное гетерогенное по про-
исхождению заболевание, которое характеризуется отложением в 
различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата 
натрия (мочевой кислоты). В основе патологического механизма 
лежит накопление солей мочевой кислоты в тканях и уменьшение 
ее выделения почками, что приводит к характерному поражению 
суставов, почек и других внутренних органов. К концу XX в. подагру 
стали рассматривать как болезнь накопления уратных кристаллов 
в структуре сустава, подкожной клетчатке, костях и почках в виде 
уролитиаза или тубулярной нефропатии, вторичного пиелонефрита, 
что в конечном итоге может вызвать уремию и гибель больного. 
Наиболее типичным клиническим признаком подагры являются 
периодически возникающие приступы острого подагрического ар-
трита. У большинства больных клинически определяемое начало 
болезни совпадает с первым острым приступом артрита, который 
может возникнуть внезапно, чаще ночью или ближе к утру. Больной 
просыпается от сильнейшей жгучей, давящей, пульсирующей или 
рвущей боли в одном или нескольких суставах. В начале болезни 
чаще поражаются суставы ног, причем типична асимметричность 
поражений. С убывающей частотой в подагрический процесс вовле-
каются суставы стоп, голеностопные, коленные, пальцев рук, локте-
вые и др. Реже болезнь начинается по типу полиартрита. При этом 
клиническая картина септического и подагрического артрита мало 
различается (лихорадка, гиперемия пораженного сустава, отек, боль, 
нарушение функций сустава вплоть до полного болевого ограничения 
подвижности, набухание местных вен и пр.), что не способствует 
их быстрой дифференциации. Болевой синдром столь силен, что 
не снимается даже наркотиками. Боль становится невыносимой от 
одного только легкого прикосновения к пораженной области. Отек 
и припухлость постепенно распространяются на околосуставные 
(периартикулярные) ткани.

Картина острого подагрического артрита внешне схожа с флегмо-
ной или с гнойным воспалением сустава. К утру интенсивность боли 
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заметно ослабевает, но вновь усиливается ночью. Болевой синдром 
нередко сопровождается раздражительностью и душевными страда-
ниями. Продолжительность первых приступов подагры составляет 
обычно 3–4 суток. Затем острые ночные боли стихают, покраснение 
пораженного сустава сменяется багрово-синюшной его окраской, 
сохраняются остаточные явления отека, при движении возникают 
умеренные боли в суставах. Через 1–2 недели движение в поражен-
ном суставе обычно восстанавливается. Несомненно, доктор Леон 
знал, что даже если предложенное им лечение не будет слишком 
эффективным, через 7–14 дней страдающий подагрическим артритом 
перестанет испытывать боль, вернется подвижность сустава, Иван 
Иванович Молодой будет здоров до новой подагрической атаки.

Однако артрит наследника, скорее всего, был не подагрическим, а 
септическим, ревматического происхождения. Доктор Леон Жидовин, 
таким образом, столкнулся с типичной проблемой дифференциации 
артритов разной этиологии, что затруднительно даже сейчас, на со-
временном уровне развития медицины (см. выше). Если в дальнейшем 
острые приступы подагрического артрита и отмечаются у больных 
рецидивами (спустя 5–6 месяцев, а иногда даже 1–2 года), все равно 
течение болезни достаточно долго имеет доброкачественный характер 
даже без лечения. Со временем частота приступов возрастает, однако 
они становятся менее болезненными, хотя и более продолжительными. 
Очевидно, такой сценарий развития «камчюги» у Ивана Ивановича 
Молодого в глазах венецианского лекаря никак не мог дискредитиро-
вать его врачебного искусства и уж тем более стоить ему жизни. Иными 
словами, подагрические боли должны были пройти у наследника в лю-
бом случае, вне зависимости от эффективности лечения. Кроме того, 
обычно подагрический артрит предшествует нефролитиазу, который 
формируется при условии стойкой гиперурикемии на протяжении 
20–30 лет (!). Таким образом, приняв «камчюгу» великокняжеского 
сына за обычную подагру, Леон Жидовин не сомневался в благопо-
лучном выздоровлении Ивана Молодого.

Согласно летописным данным, Леон Жидовин прибыл в Москву 
зимой 1489/90 г. вместе с братом Софьи Палеолог Андреем Фомичем 
и послами Дмитрием и Мануилом Ралевыми, сопровождавшими 
большую группу венецианских мастеров. Среди прибывших итальян-
цев наряду с «мастером Леоном» были будущий строитель Кремля 
Пьетро Антонио Соляри и его ученик Замантонио, пушечник Яков, 
серебряник Христофор с двумя учениками из Рима, любечанин 
Альберт Немчин, Карл с учениками из Милана, органист чернец 
Иван Спаситель и грек Петр Ранк: «Тоя же зимы прииде из Рима на 
Москву брат великие княгини Софии, именем Андреи, сын Фомин 
деспота Аморейскаго, а с ним вместе придоша послы великого князя 
Дмитреи да Мануило Ивановы дети Ралева, и приведоша с собою к 
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великому князю лекаря мистро Леона Жидовина из Венецеи, и иных 
мастеров Фряз, стенных, и полатных, и пушечных, и сребряных»1. 

Появление «зимой» специально вызванного для лечения Ивана 
Молодого венецианского лекаря свидетельствует о том, что наслед-
ник, умерший в начале марта, был болен не менее 3–4 месяцев. 
Скорее же всего, Иван Молодой страдал болями в суставах не меньше 
1–2 лет: посольство Дмитрия и Мануила Ралевых началось еще в 
1487/88 г. Если изначально предполагалось приглашение в Москву 
врача, преуспевшего в лечении «камчюги», следует думать, что Иван 
Молодой заболел около этой даты. Вместе с тем его недуг очень 
быстро приобрел злокачественный характер. Уже одно это говорит 
о том, что его «камчуга» не была обычным подагрическим артритом. 
Скорее всего, наследник страдал септическим поражением суставов.

Как известно, классическая ревматическая атака проявляется в 
виде острого мигрирующего полиартрита и сопровождается сим-
птомами острого лихорадочного состояния. Чаще всего поражению 
подвержены крупные суставы конечностей (в данном случае — ниж-
них, вероятнее всего — стоп), но ни один из них не вовлекается в 
воспалительный процесс. В ряде случаев ревматические артриты 
сопровождаются суставным выпотом. Боль и припухлость одного су-
става уменьшаются, однако тут же появляются признаки вовлечения 
в процесс другого сустава. В ряде случаев поражение одновременно 
охватывает несколько крупных суставов. Вероятно, распространен-
ность поражений на несколько суставов потребовала от «мастера 
Леона» такого лечения, которое предполагало «жещи скляницами 
по телу». Иными словами, пользуя Ивана Молодого, Леон Жидовин 
лечил не одни только «ноги», но и все «тело».

Известно, что дальнейшая клиническая картина определяется 
острым ревматическим кардитом как со стремительным фатальным 
течением (что, вероятно, и произошло), так и с вялым, незаметным 
воспалением. Однако у больных с кардитами симптомы со стороны 
сердца могут возникать лишь в тяжелых случаях при развитии сер-
дечной недостаточности или накоплении перикардиального выпота. 
Следует думать, что сердечная недостаточность, развившаяся в острой 
фазе болезни, и привела к смерти Ивана Ивановича Молодого.

Таким образом, мы полагаем, что причина ранней кончины 
старшего сына Ивана III кроется в неверно поставленном диагнозе. 
Однако мы не можем не признавать тот факт, что гибель Ивана 
Молодого не была не выгодна Софье Палеолог, расчищавшей путь 
к московскому престолу своим детям. Могла ли она со всем изувер-
ством, свойственным ее эпохе, быть отравительницей пасынка, при-
крываясь при этом неумелыми действиями приглашенного врача, 
остается одной из неразрешимых загадок отечественной истории.
1 ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. С. 219.
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«АЛФАВИТ ПРИРОДЫ» ФРАНЦИСКА МЕРКУРИУСА 
ВАН ГЕЛЬМОНТА: СВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫК 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО

Ю.Л.Халтурин

В своем докладе я бы хотел проанализировать малоизвестный 
у нас трактат «Краткий очерк истинного природного еврейского 
алфавита» Ф.М. ван Гельмонта1 в свете истории медицины и фило-
софии медицины. Прежде разговора о самом тексте, позволю себе 
кратко представить его автора. Франциск Меркуриус Ван Гельмонт 
(1614–1698) — сын известного химика, последователя Парацельса, 
Жана Баптиста Ван Гельмонта. Родившись католиком, Ф.М. ван 
Гельмонт увлекся изучением еврейской и христианской каббалы, был 
обвинен инквизицией в «жидовствовании» и арестован, затем стал 
квакером, но его каббалистическая версия христианства не была при-
нята и в квакерских кругах. Ван Гельмонт вместе с бароном Кнорром 
фон Розенротом принимал непосредственное участие в составлении 
антологии «Kabbala Denudata» — основного источника знаний о 
каббале в кругах европейских интеллектуалов. Он был хорошо зна-
ком и тесно сотрудничал с многими выдающимися мыслителями 
своего времени, в т.ч. с Лейбницем и кембриджским платоником 
Генри Мором. В своих христианско-каббалистических сочинениях 
ван Гельмонт разрабатывал теорию монад, что дает повод говорить 
о возможном влиянии с его стороны на монадологию Лейбница.

В 1667 году ван Гельмонт издал трактат, анализу которого посвя-
щен данный доклад. В этом произведении затрагивается несколько 
тем: 1) типы человеческих сообществ; 2) сакральный статус иврита 
как наиболее древнего, истинного, божественного и согласующегося 
с природой языка; 3) использование иврита для лечения глухонемых 
и обучения их речи и письму; 4) анатомическая теория (учении 
об устройстве языка и гортани, роли дыхания в организме, связи 
дыхания, голоса и жизненной силы); 5) роль иврита в изучении 
Священного Писания, история и текстология Священного Писания. 
Непосредственно к теме медицины на первый взгляд относятся толь-
ко 3 и 4 темы. Однако, я бы хотел взглянуть на медицинские темы 
«Алфавита природы» чуть шире и поставить следующий вопрос: а 
что же связывает все эти, столь разнородные на первый взгляд, темы 
воедино? Мне представляется, что ключом к пониманию этого текста 
как целостности, а не просто набора различных экскурсов, является 
идея иврита как универсального лекарства, своего рода панацеи. 
Постараюсь показать, что я имею в виду.

1 Helmont, Franciscus Mercurius van. The Alphabet of Nature. Leiden-Boston:Brill, 2007.
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Начнем с теории обучения языку людей, родившихся глухими. 
Рассуждения Ван Гельмонта очень просты. У людей с поврежденным 
слухом должны быть лучше развиты другие органы чувств, например, 
зрение, подобно тому как у слепых лучше развит слух. Следовательно, 
если глухих и можно научить речи, то только опираясь на их визуаль-
ные способности. Как же это сделать? Необходимо найти такой язык, 
алфавит которого будет построен на особом принципе: формы букв 
данного алфавита и соответствующие им звуки должны быть целиком 
и полностью аналогичны движениям языка, произносящего эти звуки. 
Глухой, следя за движениями языка другого человека и производя ана-
логичные движения, способен производить и соответствующие звуки, а 
далее связывать их в единую речь. Далее Ван Гельмонт приходит к вы-
воду, что таким языком является иврит. Формы букв древнееврейского 
алфавита в точности соответствуют положению языка при произнесении 
звуков, которые эти буквы обозначают. Но будет ли ему понятен смысл 
издаваемых им звуков? Да, потому что графические формы букв иврита 
заключают в себе не только схемы движения языка при разговоре, но 
и несут в себе некоторые идеи и мысли, подобно иероглифам. Соот-
ветственно, Ван Гельмонт приводит в своем трактате изображения букв 
иврита в виде положений языка в ротовой полости, а также списки 
семантических соответствий между формами букв и идеями. Таким 
образом, иврит становится средством излечения глухонемых.

Как с этой темой связана алхимическая анатомия, которую далее 
описывает Ван Гельмонт? Его теория такова. Силами, оживотворяю-
щими человеческое тело, являются дыхание (духовная составляющая) 
и семенная сила (животная, витальная составляющая). В процессе 
дыхания происходит несколько вещей: 1) внешнее соединяется с 
внутренним, микрокосм с макрокосмом; 2) левая часть тела соединя-
ется с правой (женское с мужским, лунное с солнечным, холодное с 
горячим); 3) верхнее соединяется с нижним (дыхание связывает мозг, 
легкие, сердце и источник семени); 4) различные органы вступают в 
коммуникацию между собой и действуют согласованно. Дыхание как 
бы омывает все тело, придавая ему целостность в отношении самого 
себя и окружающей среды. Далее дыхание выражается в голосе, кото-
рый порождает речь. Если в организме что-то нарушено (особенно, 
если в нем не хватает семени как источника жизненной силы) — го-
лос будет слабым, а речь неправильной. И наоборот — неправильная 
речь может вызывать нарушения в организме и его отношении со 
средой. Какая же речь является наиболее правильной? Разумеется, 
иврит как священный язык. Тем самым, его употребление в живой 
речи обеспечивает нормальное функционирование организма.

Как с этими темами связаны рассуждения автора об обществе? Ван 
Гельмонт выделяет три типа обществ — секулярные (государства), 
священные (церкви) и Republic of Letters — промежуточная форма 
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сообществ, связанных совместным интеллектуальным, научным, про-
светительским трудом. Третья форма сообществ — самая лучшая, т.к. 
исключает конфликты, войны, расколы, основываясь на совместном 
постижении единых для всех законов природы. Но как устроить такое 
общество? Для этого нужен единый язык. Что же это за язык? Иврит, 
ибо именно с помощью этого языка Бог сотворил мир, на этом языке 
Адам нарекал вещи, прозревая их внутреннюю природу. Кроме того, 
именно этот язык дает ключ к пониманию Ветхого и Нового Заветов, а 
также различных философских учений, которые, как считает Ван Гель-
монт, все исходят из учений библейских пророков (общеренессансная 
идея о том, что греческие философы учились у еврейских пророков). 
Иными словами, иврит — это всеобщий язык, который и должен 
объединить человечество в Republic of Letters, прекратив все разногла-
сия, войны и конфликты, все споры и борьбу, и тем самым исцелив 
общество, придав общественному организму целостность и единство.

Иврит нужен также для исцеления Священного Писания. С точки 
зрения Ван Гельмонта, не только переводы Священного Писания 
с иврита не отражают его подлинного смысла, но и сам ивритский 
текст Ветхого Завета поврежден, ибо тот иврит, на котором он на-
писан — не древний, а средневековый, даже письменность и алфавит 
этого языка отличаются от первоначального иврита, на котором Бог 
говорил с пророками. Для реконструкции оригинального текста не-
обходимо реконструировать оригинальную ивритскую письменность. 
Ван Гельмонт полагает, что этой письменностью является как раз 
та, которую открыл он, и буквы которой отражают положение языка 
при разговоре, ибо такая письменность наиболее проста, удобна и 
близка к природе, именно ее и должен был дать Бог человеку как 
наиболее адекватный способ выражать свои идеи и общаться друг с 
другом, а также познавать природу. Восстановленный Ван Гельмон-
том алфавит восстанавливает и целостность Священного Писания, 
как бы исправляя и исцеляя его.

Наконец, Ван Гельмонт утверждает, что подобно тому, как семя 
порождает детей, речь, в котором соединены сила семени и сила ды-
хания, порождает ангелов и духов. Следовательно, использование пра-
вильной речи приводит к поддержанию правильной иерархии ангелов 
и гармонии духов природы, а иврит становится лекарством для мира 
материального и духовного, устанавливая равновесие между ними. 

Идея священного языка как всеобщего лекарства является любо-
пытным казусом в истории философии медицины и, на мой взгляд, 
позволяет понять не только анализируемый трактат, но и некоторые 
особенности мировоззрения медиков и алхимиков XVII столетия, 
которые пытались объединить в своих учениях медицину с кабба-
лой, христианской теософией и алхимией (Философский камень = 
всеобщее лекарство = Христос = Логос = Священный язык). 
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БИОМЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

О.Е.Баксанский

В профессионально-техническом образовании и обучении до-
минирующее положение занимает компетентностный подход, осно-
ванный на ряде факторов1.

Во-первых, скорость технологических инноваций в продуктах и 
процессах наряду с демографическими изменениями, увеличивает 
важность адаптационного и производственного обучения. Эта по-
требность ведет ко второму глобальному фактору: обновление тра-
диционной образовательной системы. 

В-третьих, политика пожизненного образования (особенно в Ев-
ропе), придающая особое значение неофициальному и неформаль-
ному обучению, привела к появлению таких инициатив как Карта 
личностных навыков (Personal Skills Card) и Европейская система 
аккредитации навыков (European Skills Accreditation System), с целью 
идентифицировать и проверить приобретенные компетенции. Во 
многих странах ЕС образовательные и обучающие системы стали 
проверять «неформальные» навыки. 

Особенность такой политики связана с четвертым фактором, мо-
делью «Social Europe»: начинать с изучения результатов, независимо 
от способа их приобретения, и в меньшей степени ориентироваться 
на время, проведенное в образовательных учреждениях. Это является 
ключевым для обеспечения широкого доступа к обучению и построе-
нию «карьерных лестниц» для тех, кто имел меньше возможностей 
для систематического образования и обучения, но, тем не менее, 
развил компетенции, на основе собственного опыта.

1 Что такое компетенции? // F. Delamare le Deist & Jonathan Winterton, Human Resource 
Development International. Vol. 8. No. 1. Р. 27–46, March 2005; Равен Дж. Компетент-
ность в современном обществе : пер. с англ. М., 2002.
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Относительно «общего компетентностного подхода», развитие 
соответствующей типологии компетенций важно для того, чтобы 
объединить образование и обучение, выровнять их с потребностя-
ми трудового рынка и обеспечить мобильность трудовых ресурсов 
(вертикальное — в развитии карьеры, горизонтальное — ротация 
между секторами и пространственное — территориально). Если 
компетенция важна, то и ее значение также важно, и без «обще-
го» ее понимания невозможна ее интеграция с практикой. Однако, 
несмотря на центральную роль компетенций, существует большая 
неопределенность в определении понятия компетенция и его границ, 
отражающая сплав различных понятий, и непоследовательность их 
использования.

Существует некая неопределенность и споры относительно 
понятия «компетенция», считается, что невозможно разработать 
какой-либо последовательной теории или выработать некое общее 
определение способное объединить различные подходы, в которых 
этот термин используется. Эта неопределенность превращается в 
настоящую путаницу, когда речь идет о русскоязычных переводах 
соответствующей литературы1.

Функциональные и когнитивные компетенции все чаще до-
бавляются к поведенческим компетенциям в США, в то время как 
в Великобритании когнитивные и поведенческие компетентности 
включаются в модели профессиональных функциональных компетен-
ций. Франция, Германия, и Австрия, позже начавшие разрабатывать 
проблему компетенции, изначально приняли более целостный под-
ход, но со своими отличительными особенностями. После сравнения 
этих подходов, мы утверждаем, что целостная модель эффективна 
в идентификации комбинаций компетенций, которые являются не-
обходимыми для специфических работ и обеспечения мобильности 
трудовых ресурсов. Вообще стоит отметить, что одномерные модели 
компетенций неадекватны и уступают многомерным.

Для того чтобы составить собственное представление о компетент-
ностном подходе, который будет важен для нашего рассмотрения в 
дальнейшем, очертим три доминирующих подхода, которые появи-

1 В английском языке термины «competence» и «competency» синонимы, что создает 
определенную путаницу при переводе на русский язык в связи с непоследова-
тельным их использованием и языковой спецификой. Когда используется термин 
«competence», следует говорить либо о компетентности (компетентность — гаран-
тия того, что индивид обладает необходимой физической или интеллектуальной 
квалификацией, владеет требуемыми навыками и знаниями для решения задачи), 
либо о функциональных компетенциях (навыки или ноу-хау, то, что человек, который 
работает в данной профессиональной области, должен быть в состоянии сделать 
или способен продемонстрировать). Иными словами, понятие competence («компе-
тентность») относится к функциональным областям, а «компетенция» (competency) 
к поведенческим областям.
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лись относительно независимо друг от друга, сначала в США, затем 
в Соединенном королевстве и в последнюю очередь во Франции и 
Германии.

1. Поведенческий подход (американская традиция). Считается, что 
термин «Компетенция» был введен в обращение для того, чтобы 
описать те особенности индивидуальности, которые наиболее тесно 
связаны с «превосходным» выполнением работы и высокой мотива-
цией. Постулируя взаимосвязь между когнитивными компетенциями 
и мотивационными тенденциями, компетентность определяли как 
эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой. 
Следуя этому подходу, Д.МакКлелланд1 (McClelland) разрабаты-
вал тесты, позволяющие предсказывать эффективность в работе в 
противоположность тестам интеллекта. Впоследствии он (1976 г.) 
описал характеристики, свойственные превосходному выполнению 
работы как «компетенции», и опробовал этот подход в консалтин-
говой фирме Hay McBer.

В то время как поведенческий подход к компетенциям, наибо-
лее сильно развиваемый Д.МакКлелланд популярен США, более 
широкая концепция компетенций, которая подчеркивает важность 
связанных с работой функциональных навыков и знаний, делает 
значительные успехи.

2. Функциональный подход (британская традиция). В связи с не-
хваткой квалифицированной рабочей силы в Великобритании, 
правительство в 80-х годах ХХ в. сформировало новый подход в 
профессионально-техническом образовании и обучении на основе 
компетентности, чтобы создать общенациональную единую систему 
производственных квалификаций. Эта реформа задумывалась с целью 
создания модели квалификаций на основе компетентности, которая 
впоследствии оказала большое влияние на разработку подобных 
моделей в других странах и Европейском союзе.

Определение профессиональной компетентности можно сформу-
лировать следующим образом: способность выполнять действия на 
рабочих местах в рамках используемых стандартов для профессии.

Впоследствии оно было расширено: способность применять зна-
ния, понимание и навыки в соответствии с требуемыми стандарта-
ми. Это включает: решение проблем и соответствие изменяющимся 
требованиям.

В то время как главный подход в Великобритании основывается 
на функциональной компетентности, некоторые работодатели стали 
развивать собственные модели компетенций для менеджеров или 
приняли другие модели, базирующиеся на собственном понимании 
целостной модели профессиональной компетентности, включающей 
пять наборов связанных компетенций и компетентностей:
1 Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб., 2007.
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– Когнитивные компетенции, включающие не только официальные 
знания, но так же и неофициальные — основанные на опыте. Зна-
ния (знают — что), подкрепленные пониманием (знают — почему), 
отличаются от компетенций.

– Функциональная компетентность (навыки или ноу-хау), вклю-
чает, что «человек, который работает в данной профессиональной 
области, должен быть в состоянии сделать... [и] способен проде-
монстрировать».

– Личностные компетенции (поведенческие компетенции, «знают, 
как вести себя»), определяются как «относительно устойчивые ха-
рактеристики личности причинно связанные с эффективным или 
превосходным выполнением работы».

– Этическая компетентность, «личное мнение и профессиональ-
ные ценности, способность принимать основанные на них решения 
в рабочих ситуациях».

– Мета-компетенции, относятся к способности справляться с 
неуверенностью, также как и с поучениями и критикой.

Как показывают исследования, в Великобритании, понятие ком-
петенции расширяется, чтобы охватить базисные знания и характе-
ристики, а не просто функциональные компетенции, связанные со 
спецификой работы.

1. Многомерный и целостный подход (Франция, Германия и Австрия). 
Изучение и развитие компетентностного подхода во Франции нача-
лось в 80-х годах ХХ в., и стало особенно популярным с начала 90-х 
годов. Появление и развитие компетенций прошло через несколько 
стадий: после первого появления идеи внутри организаций, появился 
инструментарий для практиков и консультантов в области управления 
человеческими ресурсами, и затем формирование концептуального 
представления о компетенциях.

От академической перспективы, логика компетентностного под-
хода поляризуется в два отличных друг от друга направления: 

– индивидуальный подход, сосредоточенный на индивидуальном 
поведении, и 

– коллективный подход, сосредоточенный на построении модели 
необходимых в организации компетенций. 

Большинство определений компетенций располагаются между 
двумя полюсами: 

1) компетенции как универсальный признак, типа грамотности, и 
2) компетенции в терминах индивидуальных способностей, ко-

торые проявляются только в контексте работы. 
В 1996 г. немецкая система образования приняла подход «компе-

тенции действия», двигаясь от предмета к компетенциям и к учеб-
ным планам, в большей степени определяющим области изучения 
(Lernfelder) и в меньшей связанные с работой (знания и навыки). 



377

Стандартная типология компетенций теперь появляется в на-
чале каждого нового учебного плана профессионального обучения, 
тщательно разрабатываются профессионально-технические «компе-
тенции действия» (Handlungskompetenz) в терминах сферы деятель-
ности или предметных компетенций (Fachkompetenz), личностные 
компетенции (Personalkompetenz) и социальные компетенции 
(Soziaekompetenz). Компетенции, относящиеся к сфере деятель-
ности, описывают готовность и способность на основе предметных 
знаний и навыков выполнять задачи, решать проблемы и оценивать 
результаты последовательно и независимо в соответствии с целями. 

Общие когнитивные компетенции (Sachkompetenz), способность 
думать и действовать проницательным и решающим проблему спосо-
бом, является предпосылкой для того, чтобы развить Fachkompetenz, 
который включают как познавательные, так и функциональные 
компетенции.

Личностные компетенции описывают готовность и способность, 
понимать, анализировать и оценивать возможные пути развития, тре-
бования и ограничения в личной, трудовой и общественной жизни, 
развивать собственные навыки так же успешно, как и выбирать и 
реализовывать жизненные планы. Включает такие свойства личности 
как «независимость», «критические способности», «уверенность в 
себе», «надежность», «ответственность» и «чувство долга», наряду с 
профессиональными и этическими ценностями. Личностные компе-
тенции (Personalkompetenz), таким образом, включают когнитивные 
и социальные компетенции. В некоторых случаях, самокомпетенции 
(Selbkompetenz) определяют, как способность действовать нравствен-
но и независимо, что включает отстаивание положительного образа 
«Я» и развитие нравственности.

Социальные компетенции описывают готовность и способность 
создавать и поддерживать отношения, идентифицировать и понимать 
возможные выгоды и угрозу в отношениях, а также способность 
взаимодействовать с другими рациональным и честным способом, 
включающим развитие чувства социальной ответственности и со-
лидарности. Социальные компетенции (Sozialkompetenz), таким 
образом, включают функциональные и социальные компетенции.

В Австрии приняли схожий с Германским подход к понятию 
ключевых квалификаций (Schlüsselqualifikationen), определяя их как 
функциональные и профессиональные квалификации, включающие 
непредметные специфические способности и особенности структуры 
личности. Они сгруппированы по трем направлениям: когнитивные, 
социальные и личностные компетенции. Когнитивные компетенции 
(Sachkompetenz) — знания, навыки и способности, которые могут ис-
пользоваться как в определенной, специфической деятельности, так и 
трансвирсально, а также навыки и способности необходимые, для того 



378

чтобы справиться с задачами и вырабатывать стратегии ориентирован-
ные на решение проблем. Таким образом, теоретическое мышление, 
Methodenkompetenz (включающий обучающие методы) и профессио-
нализм — связаны с такими навыками, как IT, безопасность рабочего 
места и менеджмент которые относятся к Sachkompetenz. Социальные 
компетенции (Sozialkompetenz) в значительной степени связаны с 
другими компетенциями и могут быть определены как способность и 
готовность, ответственно сотрудничать, взаимодействовать с другими, 
с группой способом, ориентированным на отношения. Личностные 
компетенции (Selbstkompetenz) включают ключевые квалификации и 
могут быть определены в терминах способности и готовности разви-
ваться самому, так же как развивать навыки, мотивацию и отношения, 
чтобы не только эффективно работать.

Целостная типология значительно полезнее для понимания харак-
тера взаимодействия знаний, навыков и социальных компетенций, 
которые являются ключевыми для выполнения профессиональной 
деятельности. Компетенции, необходимые для эффективной ра-
боты, включают в себя концептуальные (когнитивные, знания и 
понимание) и операционные (функциональный, психомоторный 
и прикладной навык) компетенции. Компетенции, связанные с 
индивидуальной эффективностью, также включают концептуаль-
ные (мета-компетенции, включающие «learning to learn» — умение 
учиться) и операционные (социальные компетенции, включающие 
поведение и отношения). Отношения между этими четырьмя из-
мерениями компетенций показаны на рис. 6.

Первые три измерения: когнитивные, функциональные и соци-
альные компетенции, являются универсальными и совместимы как 
с французским подходом, так и с традиционным ЗУН’ом (знания, 
умения, навыки в отечественной образовательной традиции), с до-
бавлением еще и качеств личности, или с knowledge, skills and attitudes 

Рис. 6. Типология компетенций
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(KSA) (знания, навыки и отношения, как принято зарубежом1) в 
обучении профессии. Таким образом, знания (и понимание) отно-
сятся к когнитивным компетенциям, навыки к функциональным, 
и собственно «компетенции» (поведенческие и отношений) к со-
циальным компетенциям. Мета компетенции отличаются от первых 
трех измерений, так как служат для облегчения приобретения других 
компетенций.

Целостную модель компетенций лучше представить в виде тетраэ-
дра, отражающего единство компетенций и сложность разделения на 
практики когнитивных, функциональных и социальных измерений. 
На рис. 7 целостная модель компетенций представлена как тетраэдр 
(четырехгранник).

Мета компетенции представлены в виде системного входа, ко-
торый облегчает приобретение компетенций. Практические ком-
петенции расположены на сторонах четырехгранника, комбинируя 
элементы измерений компетенций в различных пропорциях.

Многомерный (целостный) подход к компетенциям становится все 
более распространенным и предлагает более широкие возможности 
для синхронизации образовательного процесса с требованиями, а 
так же для синергии между формальным образованием и производ-
ственным обучением и профессиональной компетентностью.

1 Для оценки степени достижения определенной профессиональной компетентности 
в процессе обучения используются European Credit Transfer System (ECTS) — си-
стема зачетных единиц трудоемкости дисциплин, что способствует академической 
мобильности студентов, свободному доступу ко всем образовательным услугам. 
«Кредит» — единицы измерения, с помощью которых оценивается сложность 
предмета и в приложении к диплому описывается все полученное образование, 
60 кредитов соответствуют одному году обучения. В связи с включением России в 
Болонский процесс в настоящее время данная система зачетных единиц внедря-
ется и в отечественную систему образования.

Рис. 7. Целостная модель компетенций
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КРИЗИС ДУХОВНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В.Банных, Н.Н.Ростова

В результате реформ последних двух десятилетий система выс-
шего образования России претерпевает значительные изменения, 
к сожалению, не в лучшую сторону. На протяжении более 300 лет 
складывалась отечественная система высшей школы с учетом харак-
тера, особенностей и менталитета русского человека.

Важнейшим качеством педагога с позиций этой системы считалась 
духовность, центральными категориями которой являются: добро и 
любовь; вера и надежда; мудрость и справедливость; красота и возвы-
шенность деяний и помыслов; совесть и стыд;, достоинство и честь; 
сострадание и милосердие; ответственность, забота о достижении 
счастья и благополучия не только для себя, но и для другого, для 
всего человечества. Духовность выражается в стремлении к познанию 
мира, себя, смысла и назначения своей жизни.

Современные тенденции преобразования мира, научно-
технический прогресс, инновации в экономической сфере оказывают 
существенное влияние на духовную составляющую человеческой 
жизни, приводят к потере духовности современного человека. 

Меняется отношение к человеку и, соответственно, требования 
к нему, на первый план выходят экономические критерии оценки 
деятельности человека: конкурентоспособность, рентабельность, ори-
ентация на количество вместо качества. Потеря конкурентоспособ-
ности, рентабельности означает катастрофу, завершение жизненного 
пути (выход на пенсию). Верхнюю позицию на шкале жизненных 
ценностей занимает ценность «индивидуальное благо» вместо блага 
общего. В прошлом доминировала мотивация на результат труда, 
критерием результата была ценность — общее благо. В настоящее 
время преобладает мотивация на деньги и удовлетворение собствен-
ных потребностей, но возможность реализации мотивации на деньги 
зачастую отсутствует, что порождает неудовлетворенность, психоло-
гический дискомфорт и отсутствие результата в работе и стремления 
к нему, отсюда следует изменение отношения к собственной деятель-
ности, происходит потеря смысла труда, деятельности и жизни. Бес-
смысленная деятельность порождает аналогичное отношение к ней: 
зачем это делать, если это никому не нужно. Что, по сути, является 
внутренним кризисом и кризисом всего современного общества и 
цивилизации. Стремление к материальному благополучию любой 
ценой в обход всех норм и правил приводит к потере духовности.

Система высшего образования, как составляющая общества, также 
испытывает кризис, что выражается в трансформации содержания и 
форм мышления, духовного мира, ценностных ориентаций педагогов, 
снижению «этической планки» и общекультурного уровня.
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Таким образом, кризис духовности в обществе приводит к кри-
зису образования, а это, в свою очередь, ведет к формированию 
некачественного специалиста. Другими словами, рушится система, 
разрушается внутренний мир человека, а вместе с этим человек 
разрушает мир, к которому прикасается и в котором живет. Чтобы 
избежать разрушения мира, необходимо соединить материальное и 
духовное, придать смыслообразующий характер деятельности, на-
чиная с преобразования системы образования.

БИОЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

А.В.Губенко

Социальная трансформация общества связана, прежде всего, с 
макросоциальными процессами. В Украине, например, существует 
такая модель поведения: изменить мир, изменяя внешние условия 
существования. Создается парадокс — мы ожидаем изменений от 
окружающих без готовности изменить себя. Такой парадокс и вообще 
социальный кризис может быть нейтрализован в случае появления 
новой концепции поведения, аксиологических установок, норм и 
целей человека. На наш взгляд такой концепцией является биоэтика.

В новых условиях развития демократизации общественных от-
ношений высшее образование в Украине утратило свои мировоз-
зренческие и философские основания, представленные марксизмом. 
Что может стать альтернативой этой, ушедшей вместе со своим 
временем, парадигме? Какие нравственные ценности и идеалы? 
Согласно биоэтическим принципам, социетальная система в усло-
виях социальной неопределенности, может быть выведена из нее на 
основе новых, биоэтических базисных структур, ценностей и норм 
поведения. Обстановка требует критически посмотреть на сложив-
шуюся ситуацию — с точки зрения биоэтики. Учитывая ее идеи об 
органическом взаимодействии естественного и социогуманитарного 
знаний; ценностной корректировке развития биоэтических знаний; 
коэволюции биоэтической личности и природы; консолидации 
академических сил.

Нам видится, что развитие биоэтики может способствовать 
в нынешних условиях быстро переквалифицироваться, а так же 
способствовать этическому самосознанию человека. Конечно, это 
содействие не может вывести из возникшего кризиса, но развитие 
биоэтики помогает найти новые этические регулятивы в содружестве 
педагогов, помогает решить дилеммы, с которыми сталкиваются 
философы, биологи, экологи, медики.
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Биоэтика должна пониматься и преподаваться как глобальная 
этика в ее трех основных содержательных смыслах: как знание о 
глобальных проблемах человечества и путях их решения, как на-
правление, включающее в себя региональные и всеобщие культурные 
традиции и как дисциплина, способствующая объединению целого 
ряда других академических дисциплин (психологии, права, биологии, 
медицины и др.) и соответственно интеллектуальных сообществ.

Методологическую основу нашего исследования составляют: 
конкретно-исторический метод, который задает хронологию биоэтики, 
позволяет показать ее как новое социальное явление. Аксиологический 
подход, в котором базой формирования ценностной ориентации в 
региональной политике признается приоритет общечеловеческих цен-
ностей. Объектом изучения является биоэтическая личность, которая 
обладает самодостаточностью, ответственностью, внутренней гармони-
ей. Системный подход позволяет представить нам систему прогнозов 
развития биоэтики, детального проектирования основных направлений 
биоэтики (медицинской, экологической, глобальной). Системный 
подход предполагает видение следующих составляющих: анализа и 
синтеза, аналогии, гипотез, моделирования взаимодействия объекта со 
средой, эмпирических методов разработки программы, инструментария 
и проведения прикладных исследований. Институциональный подход 
предполагает изучение биоэтики как социального института для выпол-
нения общественно значимых целей и функций. Также используются 
сравнительный, синергетический и междисциплинарный подходы.

Внедрение биоэтики как обязательной учебной дисциплины в уни-
верситетах, в медицинских, сельскохозяйственных, педагогических и 
других вузах будет способствовать дальнейшей алгоритмизации про-
фессионального мышления, гуманизации деятельности специалиста, 
междисциплинарной интеграции теоретического и практического 
знания, развитию синергетического мышления и чувства ответствен-
ности профессионала при принятии решений.

СООТНОШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЦЕННОСТНЫХ АСПЕКТОВ 
ЛИЧНОСТИ В СВЕТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ1

И.В.Ершова-Бабенко, Е.В.Медянова

Сегодняшние требования развития высшей медицинской школы 
предполагают необходимость формирования цельности и гармонич-
ности личности будущих медиков.

1 Работа выполнена в рамках НИР кафедры «Методологічні проблеми розробки нової 
теорії психіки та нооетики в контексті постнекласики». Гос. регистр. № 01080011002.
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В соответствии с этими требования на базе кафедры философии 
Одесского Национального медицинского университета (ОНМУ) 
применяются развивающие методики, в основу которых положен 
авторский метод проф. И.В.Ершовой-Бабенко «Creative Power».

Также с целью изучения влияния когнитивных факторов на струк-
туру ценностной сферы личности (ЦСЛ) будущих медиков, на ее 
сбалансированность было проведено диссертационное исследование 
(Медянова, 2009) в НИР кафедры философии ОНМУ. Исследование 
включало: тестирование студентов первого курса ОНМУ в количестве 
389 человек в возрасте 17–21 лет, сформированы экспериментальная 
и контрольная группы. В рамках курса «Основы общей психологии и 
педагогики» с экспериментальной группой проводились семинарские 
занятия по развитию когнитивной сферы личности (КСЛ) с ис-
пользованием метода «Creative Power». При этом целенаправленного 
воздействия на ЦСЛ не производилось. 

Как показали предыдущие исследования, особенностью исследуе-
мого контингента — студентов-медиков, является высокая скорость 
и большая агрессивность информационного потока, с которым 
приходится справляться студентам-медикам особенно на начальных 
курсах1, а также нормативный кризис реструктуризации ЦСЛ за счет 
вхождения в нее новых для личности ценностей профессиональной 
группы. При этом основное направление обучающего процесса на 
начальных курсах нацелено на точность запоминания и копирования 
существующих знаний и навыков. Это приводит к снижению навыка 
самостоятельности мышления и скорости адаптации к высокоско-
ростным изменениям внутренней/внешней среды.

ЦСЛ в психосинергетическом понимании, являясь параме-
тром порядка формирования и развития личности2, имеет более 
медленную скорость изменения, преобразования и разрешения 
ценностных конфликтов, чем КСЛ. А вызванное особенностями 
процесса образования снижение скорости адаптации и самостоя-
тельности мышления еще более замедляют разрешение подобных 
внутриличностных ценностных конфликтов. Это приводит к мак-
сималистической перегруженности ЦСЛ или к нигилистическому 

1 Ершова-Бабенко И.В. Исследование влияния агрессивности информационно-
эмоциональной среды (нервная анерексия) // Український вісник екврології. Т. 
10, вип.1 (30), 2002, додаток: матеріали ІІ Національного конгресу неврологів, 
психіатрів та наркологів України. С.81-82; Проблемы экологии психики в условиях 
агрессивности информационно-эмоциональной среды. Психосинергетическая 
концепция // Там же; Простаков М.Ю. Зміни емоційної стійкості майбутніх медиків у 
процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми психології. збірник наукових 
праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д. 
К. : Логос, 2008. Т. 7, вип.15. С. 255–259.

2 Ершова-Бабенко И. В. Ценностная сфера личности и личностная политравма в 
свете концепции осевой центрации // Наука і освіта. 2009. № 6. С. 12–16.
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уходу от перенапряжений, вызванных несбалансированностью 
разноуровневых ценностей.

Рассматривая личность с позиции концептуальной модели пси-
хосинергетики «целое в целом»1, где личность как целое, включает 
с себя два других целых — ЦСЛ и КСЛ, мы предположили, что из-
менение КСЛ, более доступное по способам воздействия и скорости 
преобразований, приведет к увеличению скорости адаптации и ЦСЛ, 
а соответственно, к менее травматичному и более сбалансированному 
выходу из внутриличностных ценностных конфликтов юношеско-
го возраста и периода вхождения профессиональных ценностей в 
структуру ЦСЛ студентов-медиков. 

Занятия в рамках курса «Creative Power» («СР») предполагают 
обучение студентов принципиально новым способам мышления, 
организации и запоминания получаемой информации, в том числе 
навыкам взаимодействия с информационными потоками, «свора-
чивания» информации и создания в памяти устойчивых смысловых 
единиц с увеличивающейся информационной емкостью — смысловых 
аттракторов, а также построение макро-, мезо-, и микромоделей текста 
(абзаца, параграфа, раздела, вплоть до целой учебной дисциплины)2.

Занятия по методу «CР» дают возможность построения в памяти 
студентов их субъективного знания как некоторой гибкой целостной 
модели через обучение смысловому синтезирующему моделированию 
информации, воспринимаемой/предъявляемой разрозненно, пред-
метно, т.е. дисциплинарно организованной информации. Построение 
осуществляется совместными действиями студентов и преподавателя. 
В ходе занятий применяется серия разнообразных методик, входящих 
в метод «Creative Power», выбор в применении которых определяется 
особенностями информации, которую необходимо студенту усвоить 
и уметь анализировать на данный момент, а также степенью готов-
ности студента к подобной работе.

По итогам проведенного исследования можно констатировать, что 
нами выявлена значимая обратная корреляционная зависимость меж-
ду уровнем развития абстрактно-символьного мышления (Методика 
диагностирования типа мышления в модификации Г.В.Резапкиной) 
студентов и рангом ценности «Признание и уважение людей и 

1 Ершова-Бабенко И.В. Концептуальные модели психосинергетики: концепция 
пространственно-временного осевого центрирования психики, головного мозга и 
личности (на примере высокоскоростной травмы с диффузным характером повреж-
дения) // Интегративная антропология : Международный медико-философский 
журнал. 2011. № 1. С. 16–33.

2 Ершова-Бабенко И.В. Метод «creative power» (создающая сила) в ходе специально-
го курса занятий со студентами медуниверситета (опыт разработки и апробации) 
// Актуальные проблемы международного сотрудничества и обучения иностранных 
граждан в высших учебных заведениях Украины: Поиски, находки, перспективы : 
Материалы открытого научно-методического семинара. Сумы, 2001. С. 103–113.



385

влияние на окружающих» (методика диагностирования реальной 
структуры ценностных ориентаций личности С.С.Бубновой) k = –36 
(p = 0, 001) и положительную корреляционную зависимость уровня 
развития словесно-логического мышления и ранговой значимости 
ценности «Помощь и милосердие к другим» k = 23 (p < 0,005)1.

По итогам развивающих занятий в экспериментальной группе 
снизился уровень ценностного конфликта между ценностями на 
уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приори-
тетов поведения, изучается поведенческий ценностный профиль 
личности (рис. 8), в контрольной группе изменений не произошло.

Таким образом, можно констатировать, что развивающие воз-
действия на КСЛ студентов в ходе плановых занятий с применением 
группы методик, входящих в структуру метода «Creative Power», по-
зволяют гармонизировать также структуру ЦСЛ: привести в соот-
ветствие ценностные идеалы и поведенческие приоритеты личности, 
уменьшить негативные последствия внутриличностного ценностного 
конфликта периода ранней профессионализации.
1 Медянова Е.В. К вопросу о структуре ценностной сферы личности студентов ме-

диков // Наука та освіта. 2009. № 6. С. 164–168.

Рис. 8. Гистограмма соотношения ценностных типов на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов поведения 

личности (методика Ш.Шварца) в экспериментальной группе 
до развивающих занятий (а) и после них (б).
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