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Введение 
 

 

 

Актуальность темы исследования. Феномен взаимоотношений врача и 

пациента не может быть ограничен только этическим аспектом. Медицинская 

деонтология (биоэтика) занимается исследованием частных случаев из врачебной 

практики, в которой возникают вопросы об ответственности врача за принятое им 

решение. Также актуальной является философско-антропологическая составляю-

щая этих взаимоотношений. С точки зрения философской антропологии врач и 

пациент оказываются участниками коммуникации в поле единого медико-

исторического и социокультурного дискурса. Интерсубъективный характер ком-

муникации врача и пациента дает возможность осмыслить границы традиционной 

субъект-объектной парадигмы и предложить субъект-субъектную модель их вза-

имоотношений.  

В диссертационном исследовании предпринимается попытка преодоления 

субъект-объектного подхода к таким феноменам, как врач, болезнь и пациент по-

средством введения в исследование онтологической и экзистенциальной констан-

ты ценности жизни человека, в равной степени соотносимой как с образом врача, 

так и с образом пациента. Врач и пациент, не теряя присущей им универсальной 

спецификации, становятся не только субъектами медицинско-этических взаимо-

отношений, но и людьми, которые находятся в едином социокультурном про-

странстве.  

Антропологически ориентированное изучение феномена взаимного обще-

ния пациента и врача, рассмотренное сквозь призму феномена болезни, переводит 

вопрос о человеке в особую медицинскую и культурантропологическую плос-

кость болезни, нормы и исцеления. В качестве аксиоматического мы можем при-
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нять как утверждение о том, что быть человеком — значит болеть, так и утвер-

ждение о том, что быть человеком — значит тяготеть к исцелению. И в том, и в 

другом случае речь идет о перемене в сущности человека. Болезнь предполагает 

расщепление нашего сознания на «до» и «после», что является причиной имма-

нентного конфликта, ведущего к утрате целостности человеческой природы. Ис-

целение предполагает возвращение такой целостности, возвращение к себе, к то-

му, кем человек был или кем он должен быть.  

Болезнь как конфликт обладает не только внутренней природой. При раз-

личных обстоятельствах возможно столкновение больного с неприятием его 

«здоровым» обществом. Выздоровление как избавление от болезни не всегда 

тождественно исцелению, так как травма, нанесенная болезнью, нередко оставля-

ет след в сознании человека и после того, как он выздоровел. Ценность антропо-

логического подхода к исследованию феномена коммуникации врача и пациента 

состоит в том, что такого рода подход рассматривает врача не просто в качестве 

помощника и посредника пациента в деле исцеления, но личности, человека, ко-

торый также способен болеть и ошибаться. Применение антропологического под-

хода в свою очередь дает врачу возможность увидеть в пациенте, прежде всего, 

личность и только потом — сложный случай из практики.  

Отношения пациента и врача — это всегда отношения власть имущего и 

подчиненного. Врач обладает властью. В этом источник «страха и трепета» (гово-

ря языком С. Кьеркегора), которые испытывает пациент. Одной из начальных по-

зиций исследования является экзистенциальный корень такой власти. Бог говорит 

Моисею: «Число дней твоих сделаю полным» (Исх. 23:26). Пациент в свою оче-

редь склонен воспринимать врача как человека, которому известно число его 

дней. Врач в силах, с точки зрения пациента, это число продлить или сократить. 
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Один из столпов, на котором основывается наш «страх и трепет», по мнению 

Кьеркегора — «беспамятство в час нашего рождения и незнание часа смерти».
1
 

Существует вопрос, который остается центральным и почти не затронутым 

в жизни врача. В условиях военного времени среди множества раненых помощь 

оказывается тем, кто способен продолжить нести службу. Как этот отбор осу-

ществляется в мирное время? Из нескончаемого потока больных, поделенного на 

время и количество коек, врач порой должен выбирать лишь одного. Он встает 

перед проблемой этического выбора, который можно было бы сопоставить с ис-

кусственным отбором. Кроме того, врач не всегда способен предсказать послед-

ствия даже обычной повседневной манипуляции. Вот почему возлагая на себя от-

ветственность за чужую жизнь, врач становится ответственным также и за смерть 

больного. 

Вопрос взаимоотношений между врачом и пациентом выходит за рамки 

только медицины. Опираясь на антропологические, онтологические, этические и 

религиозно-этические категории, взаимоотношения врача и пациента следует вы-

страивать с учетом «ценности жизни». Это последнее понятие рассматривается 

нами сквозь призму опыта со-субъективной коммуникации врача и пациента. 

Удивительно, но успехи современной медицины как науки не сделали отношения 

врача и больного мягче и гуманнее. Напротив, судя по количеству обращений в 

суд, уровень конфликтности возрастает. Конфликтология, профессиональная эти-

ка, юриспруденция безусловно вносят свой вклад в пацификацию. Этот вклад 

следует дополнить и философско-антропологической концептуализацией опыта 

традиционной медицины, а также исследованием взаимосвязей между философи-

ей и медициной в истории европейской культуры.  

Медицинская антропология является междисциплинарной областью знаний 

о социокультурных аспектах здоровья и болезни. Философским основанием кли-

нической медицины оказывается так называемая «философия врачевания», иначе 
                                                            
1 Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 16. 
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говоря, теория постановки диагноза, лечения, реабилитации и так далее, которую 

специалисты выстраивают в соответствии с пониманием сущности человека как 

существа, объединяющего в своей природе психический, биологический и соци-

альный аспекты. Философская теория ценностей (аксиология) представляет собой 

философский фундамент медицинской этики, деонтологии, клинической практи-

ки. Вооруженный системным методом, современный врач всегда должен пом-

нить, что на больничной койке лежит не организм, а человек: врач в данном слу-

чае обязан учитывать не только состояние его тела, но и психические, личностные 

и индивидуальные характеристики. То же самое можно сказать и о проблеме по-

становки диагноза, включающего анализ гносеологических проблем диагностики, 

исследование субъективных и объективных причин диагностических ошибок, 

учет социальной и культурной причин, которые могли спровоцировать болезнь. 

Без постоянной опоры на философскую доктрину, которая есть общая мето-

дология науки (исследования по философской антропологии, философии созна-

ния, проблемам когнитивных практик и тому подобного), практически невозмож-

но создать единую стройную теоретическую базу современной медицины из мно-

гообразия разрозненных эмпирических фактов. 

Границы философско-антропологических исследований постоянно расши-

ряются. Ученые говорят о неоантропологии как современной философской дис-

циплине научного знания. Так, американский антрополог Клайд Клакхон предла-

гает многоуровневую модель человека, включающую в себя комплекс биологиче-

ских, психологических, социологических и лингвистических знаний. Антрополо-

гия, с его точки зрения — это зеркало, смотрясь в которое человек способен уви-

деть самого себя.
2
 Современными исследователями принято рассматривать дис-

циплину философской антропологии в двух ракурсах. С наиболее общей точки 

зрения философская антропология представляется комплексом, который включает 

в себя все аспекты учения о человеке: его происхождение, природу и сущность, 

                                                            
2 См. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. - СПб: Евразия, 1998.  
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познавательную и практическую деятельность в системе бытия, пространственно-

временное существование. В более узком смысле философская антропология рас-

сматривается как интегративное учение. Интегративная антропология
3
 рассмат-

ривает самые разнообразные связи человека с географической, природной, биоло-

гической и социальной средой, весь комплекс психобиологических наук, в том 

числе биомедицинскую антропологию на стыке с профилактической медициной, 

клиническую, педагогическую, спортивную и другие отраслевые антропологии, 

включая комплекс социокультурных наук. Следовательно, осью внимания антро-

пологического философствования является человек в конкретной ситуации — ис-

торической, социальной, экзистенциальной, психологической. 

На медицинский дискурс идеи философской антропологии оказывают непо-

средственное влияние в исследованиях различных фаз онтогенеза человека и, сле-

довательно, анализе его физического и психического состояния. Философская ан-

тропология способствует переходу медицины от традиционной патерналистской 

модели к новой модели «информированного партнерства» врача и пациента.
4
 

Врачи, психологи, физиологи все чаще обращаются к теоретическим положениям 

и методам исследований как интегративной философской, так и медицинской ан-

тропологии.  

Степень разработанности проблемы. В современной европейской тради-

ции проблема коммуникации врача и пациента описывается двумя уже признан-

ными классическими концепциями. Одна из них восходит к психоаналитическому 

учению, которое считает, что коммуникация врача и пациента складывается в со-

ответствии с моделью отношений родителя и ребенка. Пациент, который испыты-

вает нужду, воспринимает врача как ответственную личность родителя, свое аль-

тер-эго, которому больной, выздоровев, обязан соответствовать. Вот откуда, с 

                                                            
3 См., напр.: Резник Ю.М. Предметные ракурсы современной антропологии: на пути к интеграции наук о человеке. 
// Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Философия, социология, культурология, 
социальная работа. - № 4 / 2010. – с. 93 – 102.  
4 Силуянова И. В. Биоэтика в России: ценности и законы. URL: 
http://www.orthomed.ru/archive/KBE/Textbook/sil1/chap23.htm  

http://www.orthomed.ru/archive/KBE/Textbook/sil1/chap23.htm
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точки зрения, например, Ж. Лакана, берет свой исток не столько проблема Друго-

го, сколько проблема «отданности» и вместе с тем недоверия врачу со стороны 

больного.  Последний склонен перекладывать на обладающего знаниями врача 

заботу о своем здоровье, но он же испытывает страх перед медицинским знанием 

и той властью, которой обладает врач, но не столько над болезнью, сколько над 

личностью беззащитного пациента.  

Противоположная концепция, связанная с именем М. Фуко, провозглашает 

«смерть психоанализа» как метода и научной дисциплины. Безграничная власть 

врача превращает его заботу о пациенте в модель взаимоотношений «надзирате-

ля-заключенного». Пациент оказывается заложником как своего недуга, так и си-

стемы здравоохранения, которая воспринимает его не как личность с индивиду-

альными потребностями и уникальным жизненным опытом, а как «случай из 

практики», пригодный для изучения как лабораторного объекта и совершенство-

вания собственных навыков врача. Такое положение дел, в частности, имеет ме-

сто при обращении к технологически и экономически обусловленным средствам 

диагностики, фармакологии и терапии.
5
  

Также оригинальный взгляд на проблему взаимоотношений врача и пациен-

та предложил Клаус Дернер.
6
 Согласно его подходу, деятельность врача может 

быть оценена с точки зрения самого врача, профессионального сообщества, к ко-

торому он принадлежит, пациента и коммерциализированного общества, от кото-

рого зависит как врач, так и пациент. По мнению Дернера, главнейшая задача 

врача заключается в том, чтобы выйти из-под влияния каких бы то ни было оце-

нок и исполнять свой долг вне зависимости от них. Необходимо отметить, что для 

этого не в последнюю очередь врач и пациент должны пройти так называемую 

«стадию зеркала» — каждый из них должен уметь видеть себя глазами Другого. 

Необходимой составляющей излечения и его основой должна стать готовность 

                                                            
5 См.: Фуко М. Рождение клиники. М., 2010. 
6 Дернер К. Хороший врач. Учебник основной позиции врача. СПб., 2006.  
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выйти за пределы собственного «Я», воспринять проблемы Другого не на уровне 

сентиментального сочувствия, а с глубоким осознанием факта совместного сосу-

ществования, со-бытия собственного «Я» и Другого в едином социально-

природном континууме.  

На основании сказанного очевидно, что для преодоления этой бинарной оп-

позиции необходимо применить к феномену врача и пациента философско-

антропологический подход, проанализировав их коммуникацию с точки зрения 

ценности человеческой жизни. Необходимо прежде всего иметь в виду, что врач и 

больной не являются натуральными целостностями, которые возникают в ходе 

лечения. Сама болезнь, ее участники и институты представляются отчасти объек-

тивными, отчасти субъективными. В многоплановом дискурсе отношений врача и 

пациента переплетены теоретические, технологические, социокультурные пара-

метры. Их философско-антропологическая аналитика и концептуализация и пред-

ставляют собой основную задачу диссертационного исследования. 

Традиционно проблема коммуникации врача и пациента принято рассмат-

ривать на примере следующих коммуникативных моделей: патерналисткой, парт-

нерской и механистической. Первая предполагает «отданность» пациента в руки 

врача и безусловное доверие к его знаниям и навыкам; вторая оставляет за паци-

ентом право личного выбора при исполнении рекомендаций врача и подразумева-

ет сотрудничество между врачом и пациентом в их общем деле — борьбе с болез-

нью. В механистической коммуникативной модели пациент рассматривается в ка-

честве биомеханизма, а врач — в качестве механика, который устраняет поломку. 

При этом ясно, что ни одна из описанных моделей не является универсальной.  

Затрагивая историко-культурный аспект исследуемой проблемы, нелишним 

будет напомнить несколько примеров реконструкции специфики античной и 

средневековой медицины. Прежде всего, мы имеем в виду клятву Гиппократа, ко-

торую по-прежнему приносят современные врачи. Даже формально воспринимая 
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ее слова,
7
 нельзя не отметить, что в ней врач характеризуется не как обладатель 

особого умения, и тем более не как человек, владеющий своим ремеслом, но как 

жрец науки и искусства врачевания, объединяющий и подчиняющий идее спасе-

ния человека все известные искусства и науки. Кодекс древнего врачевателя, да и 

современного врача, понятый буквально, призывает стремиться не просто к высо-

там знания и нравственному подвигу, но к осознанию собственного дела в каче-

стве миссии и служения, а не просто работы или образа жизни.  

Период средневековья в историко-культурном контексте взаимоотношений 

врача и пациента отмечен превращением гостеприимных домов паломников в Па-

лестине в места оказания медицинской помощи с особыми пространствами для 

раненых и инфекционных больных, иначе говоря, созданием первых госпиталей. 

Считается, что истоком больничных пространств Западной Европы являются 

римские валетудинарии, организованные для лечения больных и раненых рим-

ских легионеров, а также византийские ксенодохии, то есть приюты для путеше-

ственников, бедных и больных.
8
 Вместе с тем период крестовых походов обогатил 

средневековую медицину знаниями арабских медиков в области анатомии, хирур-

гии (в частности, военно-полевой хирургии), а также анестезии и антисептики.  

Восприятие религиозного опыта обращения с болезнью и смертью включает 

в себя не только идею греха, исповеди и покаяния. Ответственность за жизнь тя-

желобольного, возложенная на врача, заставляет последнего ощущать амбива-

лентную природу собственной свободной воли. Ясно, что сражаясь за исцеление и 

жизнь больного, религиозный и верующий врач может оказаться как разумным, 

искусным проводником Воли Божьей, так и человеком, противопоставляющим 

собственную волю Божьему Промыслу.
9
 

                                                            
7 Текст клятвы см.: URL: http://www.mma.ru/education/student/oath/.  
8 См.: История медицины и хирургии. М., 2010. URL: 
http://vmede.org/sait/?id=Istorija_mediciny_mirskii_2010&menu=Istorija_mediciny_mirskii_2010&page=3 – Гл. 2.  
9 Подробнее об этом см.: Хубулава Г. Г. Взаимоотношения врача и пациента: культорологический подход. СПб., 
2016. 

http://www.mma.ru/education/student/oath/
http://vmede.org/sait/?id=Istorija_mediciny_mirskii_2010&menu=Istorija_mediciny_mirskii_2010&page=3
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Коммуникация врача и пациента может быть значительно отягощена разли-

чиями в религиозных убеждениях как одного, так и другого. Впрочем, каждый из 

них должен иметь мужество и мудрость не ставить букву выше духа. Идеи рож-

дения, болезни, смерти и посмертного бытия занимают особое место в религиоз-

ном сознании каждого верующего. Возможно, поэтому первые госпитали, ро-

дильные дома и хосписы создавались и курировались верующими врачами и чле-

нами монашеских орденов. 

Уже в XVIII—XIX веках медицина из узкоспециальной науки о болезнях и 

их излечении трансформируется в гуманитарную дисциплину. Помимо механи-

стических идеи Ламетри, картезианской «материализации» души (то есть отож-

дествления души и разума), а также идей витализма, подобной трансформации 

весьма способствовали учения представителей классической немецкой филосо-

фии. Так, вопросы медицины венчают натурфилософию Гегеля. Он рассматривает 

эти проблемы в конце последнего раздела «Философии природы», названного Ге-

гелем «Органической физикой». В частности, он говорит: «Здоровье есть пропор-

циональность между самостью организма и его наличным бытием, есть такое со-

стояние, когда все органы являются текучими во всеобщем <…> в понятие бо-

лезни входит диспропорция между его бытием и его самостью, а не диспропорция 

между факторами, которые распались бы внутри организма».
10

 Следует отметить, 

что попытки определения понятий «здоровье», «болезнь», «исцеление», которые 

были предприняты Гегелем, несмотря на свою специфическую форму, а порой и 

очевидную несогласованность с общепринятыми положениями медицины, не 

утратили своего значения и в наше время в силу важного обстоятельства: дело в 

том, что ясных и отчетливых определений этих понятий не существует и по сей 

день. Они остаются спорными, как с точки зрения теоретической медицины, так и 

с точки зрения философии. Вот почему они не могут быть отброшены, а должны 

                                                            
10 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1975. Т.2, с. 558.  
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быть преодолены дальнейшими усилиями по выработке сущностных определений 

данных понятий.  

В конце XIX — начале XX века с появлением психоанализа и категории 

психосоматических заболеваний в медицину (в основном благодаря таким поня-

тиям как «сверх-Я», «архетип» и «бессознательное») впервые со времен раннего 

эллинизма возвращается непосредственная связь с мифологией. Теории, повест-

вующие о том, что понятия болезни, здоровья и исцеления являются не просто 

следствием эволюции медицины, но и производным цивилизации и культуры 

находят продолжение в трудах Ж. Лакана,
11

 П. Рикера,
12

 Ж. Делеза,
13

 М. Фуко,
14

 

Ю. Хабермаса
15

 и других философов. Несмотря на это, современная философская 

антропология уделяет слишком малое внимание таким факторам формирования 

представлений о взаимоотношениях врача и пациента, как, например, классиче-

ская литература. Следовало бы также отметить часть Писаний и приданий авра-

амической традиции, в которых аллегорически отражена идея трансплантации 

сердца (например, в библейской книге пророка Исайи, Сунне, Хадисе, житиях Св. 

Катерины Сиенской и Св. Маргариты). Также вниманием обделяется анализ вли-

яния этих источников на этическую и антропологическую составляющую транс-

плантологии и феномена донорства.  

В современной философской антропологии и философии культуры имеется 

ряд работ, на которые мы вправе опереться в исследовании вопроса взаимоотно-

шений врача и пациента. Среди отечественных исследователей, занимавшихся 

интересующей нас проблемой, необходимо выделить следующих: Курашова В. 

И.,
16

 Маркова Б. В.,
17

 Силуянову И. В.,
18

 Зильбера А. П.,
19

 Семину Т. В.,
20

 Юдина 

                                                            
11 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я». URL: http://lacan.narod.ru/ind_lak/lac_r6.htm. 
12 Рикер П. Справедливое. М., 2005.  
13 Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002; Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатерин-
бург, 2007.  
14 Фуко М. Рождение клиники. М., 2011.; Фуко М. Психическая болезнь и личность. СПб., 2009. 
15 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.,2002.  
16 Курашов В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии. М., 2012.  
17 Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. СПб., 1997.  
18 Силуянова И.В. Антропология болезни. М., 2011. 

http://lacan.narod.ru/ind_lak/lac_r6.htm
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Б. Г.,
21

 архиепископа Луку,
22

 Власову О. А.,
 23

 Погоняйло А. Г.,
24

 Подорогу В. А.,
25

 

Голик Н. В., Шора Ю. М.,
26

 Дорофеева Д. Ю,
27

 Кругловой Л. К.,
28

 Грякалова А. А., 

Грякалова Н. А,
29

 а также работы акад. Софронова Г. А и Микиртичан Г.Л.    

Наряду с ними следует отметить зарубежных исследователей, как: Дж. Ро-

ум,
30

 Э. Юнгер,
31

 Ж.-К. Ларше,
32

 Л. Бито,
33

 М. Перло-Понти,
34

 Н. Хомский,
35

 П. 

Ватсон,
36

 а также некоторых других авторов. 

В обозначенных работах исследуются исторический, этический, экономиче-

ский и социально-правовой аспекты коммуникации врача и пациента, впрочем, 

проблема коммуникации в их изложении лишь косвенно касается важных для нас 

понятий «ценности человеческой жизни» и тройственного союза врача — болезни 

— пациента.  

Методологическую основу исследования составляет философская аналити-

ка трансформации фигур врача и пациента в истории культуры. В качестве вспо-

могательных использованы методы теории коммуникации, конфликтологии, фи-

                                                                                                                                                                                                           
19 Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. Петрозаводск, 1998; Этюды критической медицины. Петрозаводск, 2006; 
Этюды медицинского права и этики. Петрозаводск, 2008. 
20 Семина Т.В. Социально-юридический конфликт врача и пациента в обществе. М., 2015.  
21 Юдин Б.Г. Введение в биоэтику. М., 1998. 
22 Войно-Ясенецкий В.Ф. Исповедую хирургию. Проповеди врачу. (1933-1937). М., 2000. 
23 Власова О. А. Рональд Лэйнг: между философией и психиатрией. М., 2012.  
24 Погоняйло А. Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб., 1998.  
25 Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995.  
26 Голик Н. В., Шор Ю. М. К дискуссиям о феномене «культура»: культура как переживание. // Вестник Ленинград-
ского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015.Т. 2. №1. С. 205—214; Шор Ю. М. Некоторые пробле-
мы специфики российской гуманитарной культурологии // Труды Санкт-Петербургского государственного институ-
та культуры. 2008. Т. 181. С. 258—262 
27 Дорофеев Д. Ю. Личность и коммуникация. Антропология устного и письменного слова в античной культуре. 
СПб. 2015; Дорофеев Д. Ю. Суверенный герой в русской литературе XIX века: философско-антропологический ана-
лиз // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2008. №4 (17). С. 127—135. 
28 Круглова Л. К. Человек как проблема философии, философии культуры и культурологии // Человек, культура, 
образование. 2015. №2. С.33—52.  
29 Грякалов А. А., Грякалов Н. А. Образование в глобальном мире: ценностные константы и транспедагогика // Фи-
лософия образования. 2013. №2(47). С.63—72. 
30 Роум Джеффри. Клиника Мэйо о хронической боли. М., 2007. 
31 Юнгер Э. О боли. URL: http://pustoshit.com/08/junger.html.  
32 Ларше Ж.-К. Бог не хочет страдания людей. М., 2014.  
33 Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! Счастливая жизнь — благая смерть. М., 1006.  
34 Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992; Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.  
35 Chomsky N. Deterring Democracy. London, 2006.  
36 Watson P. The German Genius. London, 2010.  

http://pustoshit.com/08/junger.html
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лософской антропологии, культурологии. Параграфы, посвященные материалу из 

истории медицины, дополнены реконструкцией философских, антропологических 

и культурных предпосылок, которые определяют трансформацию образов врача и 

пациента, а также понятий здоровья и болезни, нормы и патологии.  

 В качестве источников привлечена как специальная, так и художественная 

литература. Художественный опыт позволяет взглянуть на проблему взаимоот-

ношений врача и пациента как на литературное и общекультурное явление с по-

зиции третьего лица (автора), который может быть как пациентом (Н. Гоголь «За-

писки сумасшедшего», М. Гаршин «Красный цветок») так и врачом (А. Чехов 

«Черный монах»). Кроме того, опыт художественного осмысления существования 

врача, болезни и пациента позволяет читателю осознать, пережить и переосмыс-

лить отношение к собственной профессии, недугу, к страдающим этим недугом, 

пересмотреть личное отношение к здоровью и болезни и к данным явлениям во-

обще.  

Объект исследования: природа и структурное содержание коммуникации 

врача и пациента в рамках парадигмы: врач — болезнь — пациент. 

Предмет исследования: философско-антропологические и социокультур-

ные предпосылки формирования образов врача и больного в европейской культу-

ре. 

Цель исследования заключается в раскрытии философско-

антропологических и культурно-исторических предпосылок отношений врача и 

больного, в обосновании концепта ценности человеческой жизни как основного 

понятия, определяющего природу взаимоотношений врача и пациента. 

Философско-антропологический аспект исследуемой проблемы состоит в 

том, что, являясь межличностной, коммуникация врача и пациента зависит не 

только от компетентности врача, уровня развития медицины, характера заболева-

ния и обстоятельств болезни, но и от уровня личной культуры врача и пациента, 
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их собственных убеждений, от социального контекста взаимоотношений и даже 

от социально-политической ситуации.  

Для ответа на вопрос о том, как определяется концепт ценности человече-

ской жизни в его физическом, социальном и личностном аспекте, мы ставим пе-

ред собой следующие задачи:  

1.  раскрыть концепт ценности человеческой жизни и его влияние 

на образ и работу врача в связи с феноменами болезни и здоровья, ответ-

ственности, долга, религиозного чувства, врачебной ошибки, эйтаназии, 

конфликта между врачом и пациентом;  

2. описать феномен боли в связи с процессом коммуникации и ав-

токоммуникации врача и пациента; 

3.  проанализировать этический и экзистенциальный аспекты эро-

тических желаний больных и инвалидов; 

4.  проанализировать образы безумия на примере произведений 

классической русской литературы и сравнить их с медицинскими характе-

ристиками; 

5. раскрыть медицинский, философско-антропологический, куль-

турологический, этический и теологический аспекты трансплантации и эв-

таназии.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- осуществлена интеграция философско-антропологического, этического и 

культурологического подходов к анализу взаимоотношений врача и пациента;  

- предложена новая концептуализация феноменов здоровья и болезни, жиз-

ни и смерти, опирающаяся на осмысление современной медицинской практики, 

достижений фармакологии и трансплантации;  
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- уточнены такие понятия современной медицинской этики, как врачебная 

ошибка, трансплантация, эйтаназия; 

- скорректирована дискуссия гуманизма и трансгуманизма, затрагивающая 

вопрос о возможности искусственного создания идеального человека, не знакомо-

го с генетическими и иными патологиями; 

- установлены границы субъектно-объектного анализа и предложена трех-

членная модель коммуникации. Взаимоотношения между врачом и пациентом 

впервые представлены в качестве триады врач — болезнь — пациент; 

- показана недостаточность позитивного понимания медицины, то есть, осо-

знания ее только как формальной науки, а также осуществлена реконструкция ис-

кусства врачевания и предложена программа его использования в современной 

медицинской практике;  

 - раскрыты риски и опасность коммерциализации медицины и отмечена 

необходимость ограничения товарно-денежных отношений в сфере медицины, на 

исторических и литературных примерах реконструированы формы «человече-

ской» коммуникации и т. д.; 

- отмечены границы требования «просвещенного согласия» пациента на ле-

чебные процедуры. Предпринята попытка анализа желания, признания и других 

форм близкой, межличностной (лицом к лицу) коммуникации с учетом таких ме-

диумов как тело и лицо; 

- изучен феномен сексуального желания как одной из важных экзистенци-

альных констант в жизни «вечного пациента» — инвалида;  

- предложена модель гуманистического патронажа, соответствующая прин-

ципам субъект-субъектной коммуникации врача и пациента;  

- сформулирован этический принцип предоставления пациенту всех воз-

можностей и гарантий, доступных медицине, способов защиты и отстаивания 
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своих прав, причем право использования или неиспользования этих гарантий, 

прав и возможностей, остается за пациентом.  

Методология. Эмпирическую базу исследования составили результаты ис-

следований проблемы коммуникации врача и пациента в медицинской деонтоло-

гии, этике, истории медицины. Для реконструкции образов врача и пациента были 

использованы литературоведческие и культурологические методы. В ходе иссле-

дования применялись аналитические и диалектические методы философской кон-

цептуализации, а также герменевтика и феноменология для реконструкции пере-

живаний боли и болезни, философская антропология для понимания природы че-

ловека, системный и структурный подходы для описания общественных отноше-

ний, которые складываются в учреждениях здравоохранения. В список источни-

ков вошли монографии, сборники статей, статьи, исследования общефилософско-

го теоретико-методологического уровня и работы с доминирующим конкретно-

научным и прикладным содержанием. Эмпирическую базу исследования состав-

ляет также опыт современной медицины в трансплантологии (в том числе и 

трансплантации лица) и в других новых технологиях реабилитации больных с де-

фектами опорно-двигательного аппарата. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предприня-

тый философско-антропологический анализ интерсубъективного феномена взаи-

моотношений врача и пациента позволяет взглянуть на эти взаимоотношения не 

только с точки зрения медицинской этики, но и с культурологических, социаль-

ных, антропологических, теологических, телеологических позиций. Такой подход 

дает возможность вывести насущную проблему ценности жизни, пациента, здоро-

вья, болезни и врача из плоскости «медицинских проблем» в сферу философского 

осмысления.  

Степень научной достоверности. Достоверность полученных автором ре-

зультатов подтверждается предметностью и аргументированностью основных по-

ложений, логичностью и непротиворечивостью изложения концепции, использо-
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ванием общенаучных и компаративных методов исследования, а также специаль-

ной методологии системно-структурного анализа, философских техник герменев-

тики, феноменологии, диалектики, теории коммуникации и профессиональной 

этики, а также методов литературоведения, культурной и философской антропо-

логии.  

Апробация результатов исследования. По итогам исследования в свет 

вышла монография Хубулавы Г. Г. «Взаимоотношения врача и пациента: культу-

рологический подход».
37

 

 Материалы и отдельные результаты исследования использовались при чте-

нии спецкурсов и были представлены в ряде сессий и научных конференций: 

1. Вопросы этики и деонтологии в практике пластического хирур-

га. Лицо с точки зрения современной философии. (12.01. 2011г. – 08.09.15). 

В рамках цикла профессиональной переподготовки по специальности «Пла-

стическая хирургия» №2004. (Санкт-Петербург. Медицинская академия по-

стдипломного образования). 

2. Внешность и ее социальный аспект. Доклад 14.03.14. В рамках 

конференции: «Актуальные вопросы пластической хирургии». (Санкт-

Петербург. Медицинская академия постдипломного образования). 

3. Дисморфофобия. Этико-эстетический аспект. Доклад 15.03.13. В 

рамках конференции: «Актуальные проблемы эстетической хирургии ли-

ца». ( Санкт-Петербург. Медицинская академия постдипломного образова-

ния). 

4. Анатомия и медицина в изобразительном искусстве. Доклад. 

29.10.13. В рамках конференции «Кардиостим» (Санкт-Петербург). 

                                                            
37 Хубулава Г. Г. Взаимоотношения врача и пациента: культурологический подход. СПб., 2016.  
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5. «Отношение к ребенку в европейской культуре» Доклад 

08.11.15. Кафедра и клиника детских болезней им. М.С. Маслова (Санкт-

Петербург). 

6. «Сердце как центр микрокосма» Доклад. 20.02.16. В рамках 

конференции «Кардиостим» (Санкт-Петербург). 

 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из Введения, 4 

глав, 22 параграфов, Заключения, Списка использованной литературы, включаю-

щего 247 позиций, в том числе 28 на иностранных языках, Приложения. Общий 

объем работы составляет 309 страниц. 
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Глава 1. Ценность жизни как вопрос антигуманизма. Состояние 
проблемы 

 

 

 

Проблема ценности человеческой жизни оказывается причиной противосто-

яния двух противостоящих друг другу парадигм: так называемого «светского гу-

манизма» и традиционалистского теистического антигуманизма (Свт. Игнатий 

Брянчанинов, В.Ф. Войно-Ясенецкий, Д. Бонхеффер).
38

 Последний, вопреки 

сформировавшемуся в рамках гуманизма представлению о человеке как о 

наивысшей ценности, по мнению многих философов и врачей (например, Л. Вал-

ла, И.П. Павлов, Н.Н. Бурденко), стремится вернуть моральные и нравственные 

нормы человеческого существования в русло традиции, которая ограничивает нас 

строгими этико-догматическими рамками, не предполагающими переоценки. Та-

кой подход к личности хотя и говорит о ценности человеческой жизни как части 

общества, о ее достоинстве, но, с нашей точки зрения, лишает человека важней-

шего дара Божьего: свободы воли и свободы выбора. Исследователи этой оппози-

ции отмечают: «Гуманизм и антигуманизм фактически вобрали в себя основные 

оппозиции культуры: человек — Бог, разум — вера, рационализм — иррациона-

лизм, секуляризация — сакрализация, прогрессизм — консерватизм, творчество 

— аскеза, новация — традиция. Так, в частности, противостояние культурно-

исторических антитез “сакрализация — секуляризация”, по-видимому, является 

характерным явлением в человеческой культуре последних пяти-шести веков, 

свидетельством ее непростого, нередко драматического и противоречивого разви-

тия. Таким образом, дилемма гуманизма и антигуманизма представляет собой ин-

терпретацию вышеперечисленных оппозиций на уровне общекультурного диало-

                                                            
38 См.: Брянчанинов Игн. (Свт. Игн. Брячанинов) Аскетические опыты. Т. 3: Слово о человеке. М., 1995; Войно-
Ясенецкий В.Ф. (арх-п Лука). Дух, душа и тело. М., 1997; Бонхеффер Д. Этика. М., 2013.  
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га. Гуманизм и антигуманизм каждый по-своему отражают надежды и тревоги че-

ловечества, которые связаны с поступательным развитием науки, технологии, но-

вых стилей жизни, а также с проникновением науки и новых форм научного 

мышления в религию, мораль, политику и т. д.».
39

  

В качестве «третьего пути», который пытается преодолеть противостояние 

идей секулярного гуманизма и теистического антигуманизма, возникает движение 

трансгуманизма. В его рамках предлагается использовать плоды научного про-

гресса в борьбе с «нежелательными явлениями», примерами которых являются 

боль и страдание. В привычное нам словоупотребление термин «трансгуманизм» 

был введен биологом-эволюционистом Джулианом Хаксли в книге «Религия без 

Апокалипсиса».
40

 В соответствии с веяниями своего времени, которому были, в 

частности, присущи внедрение естественно-научных методов в биологию, а также 

формирование генетики в качестве независимого, автономного направления 

научного исследования и секуляризация повседневности, Хаксли мыслил транс-

гуманизм как особую идеологическую модель, в рамках которой все человечество 

обретает особое самосознание и на пороге грядущей научно-технической револю-

ции. Сопоставимые с этим взгляды в тот же период времени развивал знаменитый 

генетик Дж. Б. С. Холдейн и русские космисты (например, Н. Ф. Федоров с его 

призывом к достижению физического бессмертия «научным путем»).
41

 Разочаро-

вание в прежней убежденности в том, что биологическая природа человека спо-

собна будет радикальным образом измениться под влиянием конкретных, пред-

ложенных представителями научного сообщества способов воздействий на нее, с 

неизбежность повлек за собой к тому, что общество утратило интерес подобного 

рода идеям. 

                                                            
39 Кудишина А.А. Гуманизм и антигуманизм в современной культуре // Философия и общество. 2007, № 1 (45). С. 
133. 

40 См.: Хаксли Дж. Религия без откровения. М., 1992. 
41 См. Холдейн Дж. Б. С. Неравенство людей. М., 2005; Федоров Н.Ф. Бессмертие, как привилегия сверхчеловеков. 
URL: http://az.lib.ru/f/fedorow_n_f/text_0060.shtml 

http://az.lib.ru/f/fedorow_n_f/text_0060.shtml
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В практическом же отношении впервые о возможности усилить потенции 

человеческого разума при помощи особых научно-технических средств и произ-

веденных для этой цели устройств заговорил российский исследователь и изобре-

татель девятнадцатого столетия С. Н. Корсаков.
42

 К началу XX столетия такие 

мыслители, как, например, Фрэнсис Виллард и Фридрих Ницше сформулировали 

в своих произведениях представления о возможной и ожидаемой эволюционной 

перспективе для человечества посредством преодоления объективных ограниче-

ний, присущих человеческому телу. Интерес к идеям трансгуманизма переживает 

свое второе рождение в связи с современным этапом научно-технической рево-

люции. Дж. Хаксли возвращается к этой проблеме в 1957 году. В 1962 году были 

опубликованы труды Р. Эттингера и Э. Купера, которые заложили фундамент 

крионики как особой практической области человеческой деятельности. В 1972 

году Эттингер ввел эти идеи в более широкий трансгуманистический контекст.
43

  

С 1966 года трансгуманистические идеи активно пропогандирует ирано-

американский футуролог Ферейдун М. Эсфендиари (также известный под псев-

донимом FM-2030).
44

 Трансгуманистов он определяет как людей, которым при-

суще особое мировоззрение и образ жизни, направленные на самосовершенство-

вание. Кроме того, для приверженцев трансгуманистического учения характерно 

активное применение актуальных достижений науки и технических разработок, 

которые обеспечили бы им переход к постгуманистическому способу существо-

вания. В работах этого автора мы находим оригинальные размышления о различ-

ных аспектах жизни в будущем, и на основании своих предположений и прогно-

зов он пытается построить собственную концепцию трансгуманизма. Эта концеп-

ция была представлена им в работе, опубликованной в 1989 году.
45

 Мы, однако, 

                                                            
42 См. подробнее: Михайлов А. С. Теоретико-множественная интерпретация работы интеллектуальных машин С.Н. 
Корсакова // Нейрокомпьютеры: разработка, применение, №8, 2015. URL: 
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=16838 
43 Эттингер Р. Перспективы бессмертия. М., 2003.  
44 См., например: URL: http://fm-2030.narod.ru  
45 См..: FM-2030. Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing 
World: URL: http://fm-2030.narod.ru/olderfiles/1/ARE_YOU_A_TRANSHUMAN.htm.  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=16838
http://fm-2030.narod.ru/
http://fm-2030.narod.ru/olderfiles/1/ARE_YOU_A_TRANSHUMAN.htm
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должны заметить, что хотя идеи Р. Эттингера и Ферейдуна М. Эсфендиари имели 

безусловную практическую ориентацию, им не удалось заручиться серьезной 

поддержкой своих проектов со стороны научной и околонаучной общественно-

сти. 

На последующий этап в истории трансгуманизма существенным образом 

повлияли концепции, созданные в 50—80е годы двадцатого столетия. Так, А. 

Тоффлер обосновал представление о футурошоке (1970), А. Тьюринг и Дж. фон 

Нейманом в своих трудах определили перспективы создания «мыслящих машин» 

(1950), составившие затем самое основание учения о технологической сингуляр-

ности. Р. Фейманом и Э. Дрекслер развивали идеи о молекулярном производстве 

(1960 и 1985 гг. соответственно).
46

  

Такие обстоятельства, как развитие трансплантологии, расшифровка генома 

человека и последующая (пусть и теоретическая) возможность извлечения «вред-

ных» генов, а также практика выращивания органов из стволовых клеток вполне 

можно квалифицировать как плоды идей трангуманизма, целью которого является 

создание современного чудовища Франкенштейна — физически совершенного, а 

впоследствии и бессмертного (пост)человеческого существа. 

Большое количество вопросов, касающихся биоэтики, также поднимает 

Юрген Хабермас в своей работе «The Future of Human Nature». Философ рассмат-

ривает нравственный аспект так называемых «негативной» и «позитивной» евге-

ники. Под первой он понимает такой вид биологической и медицинской техноло-

гии, которая направлена на борьбу с заболеваниями, передающимися по наслед-

ству, под второй – направленную на улучшение человеческой природы
47

. Либе-

ральная евгеника противопоставляется авторитарной; причем, если последняя 

направленна на централизованное проектирование и контроль, то первая «хотя и 

                                                            

46 Feynman, R. There is Plenty of Room at the Bottom. // Caltech Engineering and Science, Vol. 23:5, February 1960, pp. 

22-36; Drexler, Eric K. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Anchor Books, 1986.  
47 Habermas J. The Future of Human Nature. Polity Press, 2003. P. 19.  
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отказывается принять различия между терапевтическими вмешательствами и 

вмешательствами, направленными на улучшение, оставляет выбор целей генно-

модифицированных вмешательств индивидуальным предпочтениям участникам 

рыночных отношений»
48

. 

Следуя законам рынка, либерализация евгеники трансформирует человека в 

«человеческое существо», товар, имеющий определенную точку сборки. Такой 

подход, на наш взгляд, проблематизирует не только саму идею аксиологического 

подхода к вопросу человеческой жизни. Дискуссионной в этом случае оказывает-

ся сама возможность того, что человеку удастся сохранить присущую ему уни-

кальную совокупность природных и индивидуальных качеств, которые формиру-

ют личность. Другими словами, если мы способны собрать человека с уже из-

вестными нам необходимыми параметрами и свойствами, будет ли это существо 

человеком? 

Исследуя проблему «морализации человеческой природы», иначе говоря — 

необходимости морального контроля над использованием генетических техноло-

гий, Хабермас отмечает, что вмешательство в генетическую структуру и ее искус-

ственная модификация влияет на структуру нашего этического опыта и изменяет 

ее, поскольку изменяет привычную демаркация того, чем мы являемся от приро-

ды и что находится в поле нашей свободы действия и выбора. С точки зрения 

немецкого философа, необходимо отличать моральные вопросы о достоинстве 

человека от вопросов, касающихся достоинства человеческой жизни. Он пишет: 

«Известные из дебатов об искусственном прерывании беременности аргументы 

задают, по моему мнению, неверное направление рассуждениям. Право обладать 

неподвластным чужому вмешательству генетическим наследием — это иная тема, 

нежели регламентация прерывания беременности».
49

 Поставленная проблема ка-

сается не только достоинства человека и его права на жизнь, но также видовой 

                                                            
48 Ibid. См. также русскоязычное издание: Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной 
евгенике. М., 2002.  
49 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. С. 33. 
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самоидентификации человека. Иными словами, возникает ситуация переосмысле-

ния антропологического статута самого человека. Поскольку, далее, «изменятся 

критерии всего возникающего „естественным образом“, в соответствии с которы-

ми мы осознаем и понимаем себя как единственных авторов собственной жизни и 

равноправных членов морального сообщества»
50

, то и моральное сознание с неиз-

бежностью окажется под влиянием внедряемых и применяемых генетических 

технологий. Поскольку люди будут знать о том, что их геном заранее запрограм-

мирован, вполне ожидаема ситуация, при которой они уже не буду способны «по-

нимать себя в качестве этически свободных и морально равных, ориентирующих-

ся на нормы и основные принципы существ».
51

 

Это обстоятельство делает «постлюдей» будущего не просто существами, 

которые находятся по ту сторону добра и зла. люди, трансформированные подоб-

ным образом, только своим возникновением непременно создадут полосу отчуж-

дения между собой и людьми, появившихся на свет вне генетического контроля. 

Так, например, созданный в 1997 году фильм-антиутопия Эндрю Никкола «Гатта-

ка» рассказывает историю о человеке, который был рожден людьми и стремился к 

успеху в обществе генетически модифицированных существ. В тоже время нельзя 

не вспомнить и благоговейное отношение к телу, затрагивающее также и нрав-

ственный аспект. Томас Карлейль в одной из своих работ вспоминает о таком от-

ношении к телу, выраженному в творчестве немецких романтиков: «”Существует 

один только храм во вселенной, — с благоговением говорит Новалис, — и этот 

храм есть тело человека. Нет святыни больше этой возвышенной формы. Накло-

нять голову перед людьми — значит отдавать должное почтение этому открове-

нию во плоти. Мы касаемся неба, когда возлагаем руку свою на тело человека!”»
52

 

Свое настороженное отношение к евгенике как способу продуцирования 

элиты посредством социально-биологической выборки и создания и воспитания 

                                                            
50 Там же, с. 54.  
51 Там же, с. 52.  
52 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. / Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 13.  
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отдельных личностей, формирующий специфический культурный слой, выражает 

и Петер Слотердайк в послании к Хайдеггеру, озаглавленному «Правила для че-

ловеческого зоопарка». По мнению Слотердайка, первоочередной задачей евро-

пейского гуманизма, в традиции которой человека интерпретируется как «живот-

ное, находящееся под контролем сдерживающих и раскрепощающих механиз-

мов»,
53

 является создание касты пастырей и поводырей. Он отмечает, что фено-

мен гуманизма именно сегодня актуален, поскольку напоминает о том, что при 

нынешней невероятно развитой культуре люди постоянно испытывают влияние 

двух упорядочивающих их сил. Эти влияния Слотердайк называет «сдерживаю-

щим» и «раскрепощающим»: «Кредо гуманизма составляет убеждение, что люди 

— это “животные под влиянием”, а значит и что вследствие этого необходимо 

найти для них правильный способ влияния. Этикет гуманизма, только на первый 

взгляд представляющийся безобидным, напоминает о непрерывной битве за чело-

века, которая осуществляется как борьба между бестиализирующими и обузды-

вающими тенденциями»
54

. Далее Слотердайк уточняет, что в эпоху античности 

(он говорит об «эпохе Цицерона») каждая из этих сил влияния оказывается 

вполне узнаваемой, так как у каждой имеется своя собственная отличительная 

особенность, характерная чарта. Так, для бестиализирующей тенденции характер-

ны римские амфитеатры, внутри которых проводились человеческие и животные 

состязания, «спектакли смертной казни»; это и составляло, по мысли немецкого 

исследователя, впечатляющую систему средств массовой информации и комму-

никации того периода истории: «На неистовствующих стадионах вокруг Среди-

земноморья раскрепощенный homo inhumanus оставался удовлетворенным как 

никогда прежде и редко впоследствии».
55

 

 В дальнейшем, однако, Слотердайк прослеживает возникновение оппози-

ции этой ревущей толпе в амфитеатре или цирке со стороны того, что он называет 

                                                            
53 Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка. Ответ на письмо Хайдеггера о гуманизме. URL: 
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/sloterdijk/.  
54 Там же.  
55 Там же.  

http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/sloterdijk/
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«античным гуманизмом». Он предлагает, по существу, ницшеанский ход: проти-

вопоставление аполлонической («сдерживающей») культуры книги, философии, 

самоуглубления культуре дионисийской («расчеловечивающей») — стадиону, 

массовому скоплению жаждущих крови, беснующихся людей. Этот принципи-

альный конфликт «гуманистической» и «антигуманистической» тенденций в ан-

тичности очень показателен, поскольку речь здесь идет о готовности человека к 

выбору одного или другого. Разумеется, ни один из тех людей, которые посещают 

места публичных игр или казней, не может устыдиться или испытать сочувствие к 

тому, кто оказался для него лишь предметом зрелища — если, конечно, он не по-

лучил прежде прививку «гуманизма». Следовательно, несвободный от этого зна-

ния человек уже может (и должен) сделать выбор в пользу одной или другой эк-

зистенциальной стратегии («сдерживающей» или «расчеловечивающей»), тем са-

мым определив себя, определив свою собственную природу. Вывод, который 

Слотердайк делает из этой оппозиции, касается и средств осуществления такого 

выбора: «Эти намеки ясно показывают: под вопросом о гуманизме подразумева-

ется больше, чем буколическое предположение, что чтение делает образованным. 

Речь в нем идет не менее чем о Antropodizee — то есть определении человека 

ввиду его биологической открытости и моральной амбивалентности. Но, прежде 

всего вопрос о том, как человек может стать истинным или настоящим человеком, 

с этих пор неизбежно ставится как вопрос о средствах, если под средствами 

(Medien) мы понимаем объединяющие и коммуникативные средства (Mittel), ис-

пользуя которые, люди создают из себя то, чем они могут быть и чем будут».
56

  

Хайдеггер, к которому обращается в этой работе Слотердайк, рассматривает 

сферу европейской истории как «театр воинствующих гуманистов»: «Это поле, на 

котором человеческая субъективность с неумолимой последовательностью де-

монстрирует свой захват власти над всем сущим».
57

 С этой точки зрения гуманизм 

оказывается как соучастником того, о чем Слотердайк говорит как о «всех воз-

                                                            
56 Там же.  
57 Там же.  
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можных ужасах, которым может быть положено начало под именем человеческо-

го благополучия»,
58

 так и средством для его и оправдания. Поставленные высокие 

цели нередко трактовали или в мистическом ключе. Например, члены оккультных 

обществ в нацистской Германии сопоставляли их интерпретацию гуманизма к 

«высшей древнейшей форме евгеники — возрастания человеческой природы че-

рез возрождение традиций предков».
59

 Хайдеггер считает, что в напряженном по-

иске истины между большевизмом, фашизмом и американизмом взаимное проти-

востояние осуществляли только лишь три варианта все той же антропоцентриче-

ской власти. Однако, фашизм выпадал из этой обоймы, поскольку он гораздо бо-

лее открыто, чем соперничающие с ним идеологии, презирал сдерживающие цен-

ности мира и образования. По существу, немецкий национал-социализм как фи-

лософия (по мнению Хайдеггера) представляет собой «метафизику раскрепоще-

ния», даже «образ раскрепощения метафизики» (в понятиях Слотердайка): «С 

точки зрения Хайдеггера, фашизм был синтезом гуманизма и бестиализма — то 

есть парадоксальным совпадением сдерживания порока и раскрепощения».
60

 Яс-

но, что как о пороке, так и о добродетели здесь речь идет, исходя из их гумани-

стического понимания. 

Из сказанного ясно, что направленность трансгуманизма на постепенное, но 

вместе с тем и радикальное изменение нашей природы представляется гораздо 

более устрашающим. Наряду с прогрессом в области генетических технологий 

различия между тем, что произведено и что возникло естественным путем (дру-

гими словами — между объективным и субъективным, между природой и культу-

рой) нивелируются, а значит, нивелируются различия и между подходами к ним 

— технической переработкой материала и «культивирующим, терапевтическим» 

способом взаимодействия с живым. Следовательно, это нивелирует значение и 

ценность человека как того, кто творит культуру, так как гения становится воз-

                                                            
58 Там же.  
59 Лист Г. Первооснова. Тамбов, 2009. С. 80. 
60 Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка. Ответ на письмо Хайдеггера о гуманизме. URL: 
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/sloterdijk/.  
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можным «сфабриковать», но если это окажется принципиально осуществимым, то 

это будет равносильно смерти культуры и искусства, ибо, произведение искусства 

в качестве побочного продукта евгеники утратит присущую ему подлинность и 

уникальность как часть культуры. Отечественный исследователь Ю. М. Шор оце-

нивает сложившуюся в этой области ситуацию следующим образом: «В самом 

общем смысле суть гуманитарного знания в том, что оно носит “человекораз- 

мерный характер”, соизмеримо с конкретным человеческим бытием. Гуманитар-

ный мир соотнесен с человеком, с его разумом и эмоциями, с рациональным и ир-

рациональным в нем, с его душой и духом, с его экзистенцией, со всей целостно-

стью его природы. Гуманитарность есть мера присутствия человеческого начала в 

человеке и мире <…>».
61

 

Возвращаясь к книге Ю. Хабермаса, следует сказать, что размывание гра-

ницы между тем, что выросло, и тем, что было сделано, может оказать влияние на 

то, каким образом сама личность себя осознает. Тем самым человеческая лич-

ность оказывается приведенной к собственному самоотчуждению, или переходу 

«от перформативной установки, воспринимающей себя в первом лице личности 

по отношению к проживаемой жизни к перспективе стороннего наблюдателя, в 

рамках которой собственное тело человека с самого рождения воспринимается им 

как объект вмешательства со стороны»
62

. Эта проблема обсуждается в связи с ос-

новополагающим нравственным положением Канта о категорическом императи-

ве, а именно, в связи с его практическим аспектом, согласно которому, во-первых, 

«разумное естество существует как цель сама по себе», а, во-вторых, необходимо 

поступать так, «чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в ли-

це всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как 

к средству».
63

  

                                                            
61 Шор Ю. М. Некоторые проблемы специфики российской гуманитарной культурологии // Труды Санкт-
Петербургского государственного института культуры. 2008.Т. 181. С. 260.   
62 Habermas J. The Future of Human Nature. P. 53.  
63 Кант И. Основоположения метафизики нравов. / Кант И. Сочинения. М., 1994. Т.4, с. 205.  
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Обозначенная проблема изменчивости и стремления к изменению человече-

ской природы вновь требует нашей сосредоточенности на идее человека и вопро-

се о ценности его жизни. Ведь человек может трактоваться и как один из объектов 

окружающего мира, и как субъект общественного, культурного и биоэтического 

влияния.  

Исходя из этого ясно, что первостепенной задачей нашего исследования 

оказывается попытка применить к такому явлению как взаимоотношения между 

«врачом» и «пациентом» культурологический подход, рассмотрев их аксиомати-

чески, то есть с точки зрения идеи ценности человеческой жизни. Это позволит 

нам избежать указанной, на первый взгляд непреодолимой бинарной оппозиции. 

Взаимоотношения врача и пациента нередко провоцируют нас на восприятие этих 

двух фигур в экзистенциальном аспекте: «Всякое приспособление возможно лишь 

и имеет смысл только на основе совместного бытия. При всяком желании помочь 

врач должен иметь в виду, что дело идет всегда об экзистенции, а не о восстанов-

лении тех или иных функций. Когда ставят целью только это последнее, никакой 

помощи бытию не оказывается. О нем, в конечном счете, идет дело. Человек по 

своему существу нуждается в помощи, потому что всегда подвержен опасности 

потерять себя, не сладить с собой. Эта опасность неотделима от свободы челове-

ка. Весь этот вопрос о возможности заболевания связан с несовершенством его 

существа. Всякая болезнь — это утрата свободы, усечение жизненных возможно-

стей»
64

. Впрочем, даже осмысленная в экзистенциальном ключе эта проблема 

единства и двойственности личностей врача и пациента не исключает важности 

культурологического подхода к ней. Подход, прежде использовавшийся при ис-

следовании таких феноменов, как искусство или история,
65

 в случае с врачом и 

пациентом предоставляет для нас новый инструментарий и тем самым способ-

ствует различению иных смысловых аспектов привычных понятий. 

                                                            
64 Из бесед М. Хайдеггера с М. Боссом. // «Логос» № 5. 1994. С.112.  
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Известная герметичность медицинского сообщества во все времена делала 

врача в глазах пациента своего рода всемогущим «небожителем», который обла-

дает большой властью над его здоровьем и жизнью. Отстраненное отношение 

врача к личности пациента, за которым кроется бесстрастное, неэмоциональное, 

профессиональное исполнение своих обязанностей, не означает, что сам медик 

лишен естественного страха из перед таким «вершителем судеб», превратившись 

в беззащитного пациента. Именно фигура пациента зачастую характеризуется 

нервозностью, повышенной требовательностью к врачу, подозрительностью и не-

благодарностью. Все эти качества оказываются обратной стороной сакрализации 

врача и, как следствие, страха перед ним. Собственную болезнь пациент считает в 

высшей степени несправедливым явлением (возникает чисто психологический 

вопрос, граничащий с неприятием «почему я?»), а потому, помимо прочего, он 

требует от лечащего врача и «восстановления справедливости». Эта «справедли-

вость» пациентом интуитивно понимается в полном соответствии с одним из по-

ложений, высказанных Полем Рикёром: справедливость есть воздаяние, возвра-

щение мне «должного статуса» (в данном случае: статуса здорового человека) и 

требование относиться ко мне как к равному (другими словами, как к одном из 

множества здоровых людей).
66

 Пациент обращается с просьбой, а иногда и требо-

ванием вернуть ему прежнее привычное состояние. При этом он имеет в виду, что 

сам готов претерпевать что угодно со стороны врача, если только этот Другой 

всегда будет иметь в виду его человеческое достоинство, его заслуги, занимаемое 

им общественное положение и тому подобное. Зачастую исполнение обоих этих 

пожеланий (просьб, требований) не представляется возможным: врач оказывается 

просто не состоянии обеспечить «особый подход» к лечению пациента «в соот-

ветствии» с его регалиями или заслугами. «Несправедливость» болезни заключа-

ется и в том, что для нее не существует заслуг, социальных и иных различий. 

Здесь имеет место парадокс, ведь многим людям такое свойство болезни, напро-

                                                            
66 См.: Рикер П. Справедливое. М., 2005.  
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тив, представляется удачным примером довода за возможность абсолютного ра-

венства и высшей справедливости. 

Полемика, развернувшаяся между гуманизмом и трансгуманизма, на деле 

является противостоянием идеи о человеке, который был рожден, и человеке, ко-

торый был создан искусственно и сохраняется при помощи специального отбора 

или новейших технологий. В свете этой дискуссии процесс коммуникации врача и 

пациента осложняется тем, что существует возможность непосредственного вме-

шательства медицины и высоких технологий не только в процесс естественного 

отбора, но и в саму человеческую природу.  

Одним из следствий того, что внутренние изменения с использованием био-

гентических технологий возможны, оказывается не только потеря человеком при-

ставки «сверх» (как антропологического концепта), но и грубое низведение его до 

уровня обезличенного и лишенного свободы воли генетического материала. Тако-

ва, с нашей сточки зрения, главная интенция работы «The Future of Human Nature» 

Ю. Хабермаса, который предостерегает ученых от контроля над естественными 

процессами. Это такого рода контроль, который «расчеловечивает» нашу приро-

ду. Если мы рассматриваем вмешательство в генотип как совершенно необрати-

мый, целиком предопределяющий всю последующую жизнь акт, то, значит, мы не 

оставляем ни единого шанса влиянию среды и личному выбору человека: «Вместе 

с вмешательством в геном человека господство над природой оборачивается ак-

том покорения человеком самого себя, способным изменить наше самопонимание 

с позиции этики вида и затронуть необходимые для автономной жизни и универ-

салистского понимания морали условия».
67

 Не происходит ли здесь с нашей сто-

роны редукции человека до механизма, который действует по созданному для не-

го предписанному генетическому алгоритму? Однако, вместе с тем и техника не 

является настолько предсказуемой как бы нам того хотелось. Следовательно, 

трансгуманизм в своих стремлениях не просто избавить человека от неизлечимых 

                                                            
67 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. С. 59. 
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генетически обусловленных заболеваний, но и усовершенствовать его природу, на 

самом деле лишает человека человеческого статуса, нивелируя ценность его жиз-

ни и природы. 

Трансгуманизм узурпирует право на постулировании ценности человече-

ской жизни как безусловной и абсолютной, формально ее провозглашая. Расши-

ряя и в итоге размывая границы понятия «человеческого», врач-трансгуманист 

становится ответственным не только за жизнь, здоровье и смерть пациента, но и 

за его человеческую сущность и сущность человеческого в целом. 

Возвращаясь, однако, к проблеме коммуникации пациента и врача, необхо-

димо сказать о том, что отношения врача и его пациента делают каждого из них 

«Другим» по отношению друг к другу. Кроме того, «Другим» по отношению к 

каждому из них оказывается и болезнь, которая изменяет саму структуру лично-

сти и отношение к переживанию человеком самого себя в новом для него каче-

стве. Все вышесказанное позволяет нам поставить следующие вопросы: 

1. каковы роли врача и пациента в их взаимоотношениях с культурологиче-

ской, этической и исторической точки зрения?  

2. как меняется дистанция между этими тремя взаимосвязанными «Другими» 

по мере того, как изменяется их статус в обществе и культуре?  

3. чем определяется личность пациента и врача для каждого из них и друг для 

друга?  

На эти вопросы мы постараемся дать ответы, изучив предпосылки их воз-

никновения, по мере продвижения нашего  исследования.  
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Глава 2. Врач 
 

 

2.1.Образ врача и больного 

 

 

2.1.1 Образ больного в истории культуры68 
 

 

 

В настоящее время общим местом является представление о том, что чело-

век, болезнь и врач образуют такое единство, внутри которого пациент утрачивает 

характеристики человеческого существа, и становится пускай сложным, любо-

пытным, специальным или штатный, однако «случаем», одним из эпизодов вра-

чебной практики. Герой романа Мариам Петросян приходит к подобному же вы-

воду, рассуждая о том, что стоит за понятием «пациент»: «Пациент не может быть 

человеком. Это два совершенно разных понятия. Делаясь пациентом, человек 

утрачивает свое “я”. Стирается личность, остается животная оболочка, смесь 

страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек где-то за пре-

делами пациента дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, 

чем стать просто телом».
69

 

Обращаясь к истории, мы видим, что древние лекари имели обыкновение 

персонифицировать болезнь — иначе говоря, относились к ней как к обладающе-

му особыми свойствами субъекту. Например, в трудах Гиппократа и, позже, Па-

рацельса и Авиценны мы упоминается о том, что в некоторых племенах к боль-

                                                            
68 См. также: Марков Б.В. Хубулава Г.Г. Трансформация образов врача и больного в истории культуры 
//Медицинская антропология и биоэтика. 2012. С. 6—24. 
69 Петросян М.С. Дом, в котором… М., 2009. С. 67 
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ному, претерпевающему тяжкий недуг, соплеменники относились как к одержи-

мому демоном. С этим «злокозненным божеством», возможно было справиться 

только в том случае, когда удавалось заставить его устами пациента, в страданиях 

которого оно было повинно, назвать себя по имени в присутствии лекаря.
70

 Такая 

процедура в точности повторяет средневековый обряд экзорцизма — изгнания бе-

са. После того, как демон представился, лекарь пробивал темя больного при по-

мощи особого инструмента, и через проделанное отверстие злой дух выходил из 

страдальца вон. Крики, издаваемые пациентом в процессе такой процедуры, слу-

жили для лекаря свидетельством удачного завершения всей операции и залогом 

исцеления. Интересно, что и современная врачебная практика обнаруживает 

определенное сходство с этими ритуальными манипуляциями: так, ставя диагноз, 

врач, метафорически говоря, как бы вызывает духа болезни на откровенный раз-

говор, после которого следует хирургическое вмешательство. Хотя уже античные 

авторы и медики периода раннего Средневековья зачастую признавали подобные 

манипуляции опасными и губительными для организма пациента, именно с этого, 

как нам представляется, следует начинать исследование истоков поднятого нами 

вопроса.  

С точки зрения медика, первая задача которого — исцеление или облегче-

ние страданий больного, носитель болезни в данном ритуале не присутствует в 

своем личностном аспекте, то есть не ручается за свои произносимые им слова и 

не может отвечать за совершаемое им. Любое стремление воспротивиться дей-

ствиям врача трактуются как козни того самого демона как «Другого», который 

заставляет одержимого им (пациента) страдать. Вот с этим-то «Другим» и сталки-

вается врач: именно против «Другого», а вовсе не пациента направляет он свою 

жестокость и насилие, которые, в свою очередь, должны помочь изгнать недуг из 

тела больного.  

                                                            
70 О духах у Парацельса и понимании мистического и естественного в болезни в эпоху Возрождения см.: Гундольф 
Ф. Парацельс. СПб., 2014.  
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Известно, что у инков, ацтеков, племен доколумбовой Америки, аборигенов 

Аляски и у эвенков именно шаман выполнял также функции врача, для чего он 

должен был пройти особый обряд посвящения землей или огнем. Будущего вра-

чевателя «живьем разрубали на части» (ритуально-символически) и закапывали, 

привязывали к дереву, оставляя без пищи и воды, или наносили раны и ожоги. 

Только тот шаман, у которого хватило искусства «исцелить себя от смерти» (ина-

че говоря, успешно пройти обряд, ритуально вернувшись с того света) обладал в 

племени статусом лекаря.
71

 Ни смерть, ни какой бы то ни было недуг не был ему 

более страшен, поскольку шаман-целитель безо всяких посредников находился в 

особых сношениях со смертью и болезнью и умел ими повелевать. Когда шаман 

проделывал «медицинские операции», осуществлял лечение, то считалось, что в 

этот момент кричал не человек, бывший его пациентом, а недуг, оставляющий его 

тело. Мы видим, что в этом ритуальном, действии человек, ставший пациентом 

(собственно, от латинского «patior» — «терпеть, претерпевать, переносить»),
72

 ма-

гическим образом лишается привычного доля него статуса человеческой лично-

сти.  

В своем докладе, сделанном в 2003 году министр здравоохранения РФ, ака-

демик Ю. Л. Шевченко в частности отмечает, что здоровье нации лишь на три 

процента зависит от уровня развития медицины. Остальные девяносто семь про-

центов составляют экология, уровень стресса, степень социальной защищенности 

населения, уровень развития экономики, здоровое питание. Основной задачей 

врача, таким образом, является не только лечение, но и профилактика заболева-

ний, вызванных этими факторами.
73

 Не будем забывать о том, что упомянутые 

факторы оказывают влияние на здоровье как пациента, так и его врача.  

Болезнь, доверяющая пациента заботе врача, во многих случаях не предпо-

лагает, что пациент будет проявлять свободу действий и выбора, то есть лтшает 

                                                            
71 См. Сорокина Т. С. История медицины: в 2 т. Т. 1, ч. 3, гл. 5. URL: http://www.bibliotekar.ru/423/19.htm.  
72 См. Дворецкий И. Х. Словарь латинского языка. М., 1976. С. 731.  
73 Шевченко Ю.Л. Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. N 
113. URL: http://www.webapteka.ru/phdocs/doc4175.html.  

http://www.bibliotekar.ru/423/19.htm
http://www.webapteka.ru/phdocs/doc4175.html
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его свободы как основного качества, присущего личности. Таким образом болезнь 

объективно способствует тому, что страдающий ею оказывается «случаем из 

практики», предметом врачебного исследования. Сегодня, с развитием медицин-

ской техники, врач на определенном этапе диагностики может дистанцироваться 

от личности своего пациента, тело и личность которого «заменяет» анамнез, исто-

рия болезни, а также такие результаты проведенных исследований, как кардио-

грамма, снимок томографа, рентгеновского аппарата, список результатов анали-

зов и т.д. Именно против этого подхода выступал в своих книгах Мишель Фуко. 

Исследуя историю феномена клиники, французский философ утверждает, что ав-

торитарные методы современной психиатрии отличаются от методов средневеко-

вого Бедлама только технической оснащенностью врачей. Согласно Фуко, слож-

ные коктейли из препаратов, обертывания, ледяные ванны и воздействие на ви-

сочные доли мозга электрошоком, не являются эволюцией цепей и дубинок. Эти 

методики так же обезличивают пациента, лишая его воли, делая послушным и 

удобным. Они не способствуют исцелению, а лишь подавляют симптомы заболе-

вания, уничтожая в пациенте даже то человеческое, что оставляет в нем болезнь. 

Эти умозаключения, основанные на проведенных им исследованиях по истории 

психиатрии и на личном опыте работы, позволили Фуко оценить природу и 

устройство современной клиники как психиатрический фашизм.
74

  

 Коммуникативный аспект взаимоотношений пациента и врача остается са-

мым несовершенным звеном врачебной практики. Во избежание утраты личност-

ной связи с пациентом, врач обращается к результатам исследования пациента, 

которые вполне заменяет ему носителя болезни и непосредственное общение с 

ним. И все же между людьми, страдающими недугами и свободным от них, про-

легает отчужденная сфера, в которой владычествует пресловутая «смесь страха и 

надежды, боли и сна».
75

 Как это можно объяснить? В самом деле, недуг и боль, 

как одна из форм проявлений болезни, зачастую заслоняют от человека многооб-

                                                            
74 См.: Фуко М. Рождение клиники. М.,, 2010.  
75 Петросян М.С. Дом, в котором… С. 67. 
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разие мира с его удовольствиями, повседневными заботами, печалями или радо-

стями. Тому, у кого в результате борьбы с заболевания отняли ноги хирурги, не-

редко снится, как он когда-то привычно катался на велосипеде. «Тот здоровый» 

человек, который мог себе некогда позволить подобную свободу действия, теперь 

отрезан от нынешнего своего состояния недавними событиями, связанными с бо-

лезнью. Личность здесь находится как бы в расщепленном состоянии на «до» и 

«после» врачебного вмешательства. При этом здесь не играет существенной роли 

природа свободы и степень ее ограничения. Человек в болезни оказывается «Дру-

гим». Прежде всего, для себя самого «здорового» или того, кем бы ему хотелось 

быть за пределами своего болезненного состояния. Здесь начинается внутренний 

конфликт, нередко перетекающий в отторжение пациента от общества других 

(«здоровых») людей или в его им самим инициированную изоляцию. Тут наблю-

дется, по-видимому, не просто конфликт между желаемым и действительным. 

Каждая болезнь имеет возможность перейти в незримое противостояние времен-

ного гармоничного симбиоза души и тела, другими словами — в состязание чело-

веческого «Я» с его болью. В нем человек рискует перейти ту грань отрицания и 

непринятия себя в качестве живого существа, за человек, личность полностью вы-

тесняется объективной фигурой пациента. Очевидно, что весь ужас неправильно-

го понимания этой проблемы заключается в том, что, исходя из сложившейся в 

современном мире медицинской традиции, мы в борьбе с недугом стремимся из-

лечить именно болезнь, а не пациента. 

 

 

2.1.1. Образ врача 
 

 

Большинство людей, сталкиваясь с врачом в качестве больного, испытыва-

ют дискомфорт и волнение, какую бы ничтожную процедуру им не предстояло 
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пройти. Эти чувства не чужды и самому врачу в том случае если сам доктор ста-

новится пациентом. Врач по-прежнему предстает почти мифологической фигу-

рой, окутанной тайной. Весь антураж врачебного кабинета, совершаемых докто-

ром манипуляций заставляют непричастного к медицинским тайнам больного ис-

пытывать страх, благоговеть, благодарить медика, сознавая при этом свое сопри-

косновение с некоей terra incognita.   

Согласно греческой традиции,
76

 Асклепий за время своей человеческой 

жизни стал настолько искусным врачом, что приобрел власть над смертью: он мог 

воскресить умершего, и поэтому ни один человек на Земле не умирал. Об этой ле-

гендарной фигуре мы знаем из многих источников. В частности, Диодор Сици-

лийский
77

 рассказывает о нем следующее. По преданию, Асклепий имел силу вос-

крешать тяжелобольных, поэтому сложилось представление и о его власти вос-

крешать умерших. Бог Аид, хозяин подземного царства мертвых, лишившись до-

бычи, обратился с жалобой к богу-громовержцу о том, что Асклепий вмешивается 

в установленный порядок мира. Зевс был согласен с тем, что, поскольку люди пе-

рестанут умирать, они будут равны богам, ни чем более не отличаясь от них. Ас-

клепий был поражен молнией; однако великий врач при помощи богинь судьбы 

мойр ухитрился освободиться из подземного царства Аида и стал богом врачеб-

ного искусства. Правда, мифом это предание считали уже сами древние – напри-

мер, Секст Эмпирик приводит свод некоторых источников, связанных с описани-

ем Асклепия уже в своих книгах как пример (наряду с историей) мифов и вымыс-

лов.
78

 Очевидно, что здесь мы сталкиваемся все с тем же привычным обрядом по-

священия во врачевателя через смерть. Асклепия не пугает ни смерть, ни болезни 

или недуги, ведь сам он спускался в царство мертвых. Только ли в этом, однако, 

дело? Известным символом, «тотемным животным» Асклепия была змея, и древ-

ние прекрасно знали, что яд ее может исцелять, но в то же самое время этот яд 

                                                            
76 См.: Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. Т.1. С.192—193.  
77 См. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга IV, глава LXXI (1-3): URL: http://www.e-
reading.club/bookreader.php/147189/Istoricheskaya_biblioteka.pdf  
78 Секст Эмпирик. Против грамматиков. М., 1976. Т.2, с .107—108.  

http://www.e-reading.club/bookreader.php/147189/Istoricheskaya_biblioteka.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/147189/Istoricheskaya_biblioteka.pdf
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может представлять собой смертельную опасность. В человеческом сознании врач 

испокон веков представляет собой неоднозначную фигуру. Люди считали, а мно-

гие и по сей день полагают, что тот, кто приобретает власть над недугом и смер-

тью оказывается способным не только к целительству, но и наводить порчу или 

болезнь на своего недруга. Другим примером такого восприятия врача как суще-

ства из другого мира служит фигура кентавра Хирона — искусного охотника, бо-

таника и врача, от которого Асклепий и получил, по преданию, свое искусство 

врачевания
79

. Одним из эпитетов, которым награждали Аполлона-стреловержца, 

(среди прочего, в его ведении было и врачевание), был «отвращающий», «изго-

няющий» (имелись в виду болезни и страдания). Однако в то же самое время в 

«Илиаде» Гомера мы читаем, что именно этот божественный целитель и покрови-

тель муз своей волей насылает на войско ахейцев чуму. А. Ф. Лосев указывал, что 

«Аполлон и Артемида являются у Гомера, прежде всего, богами смерти и веро-

ломного убийства»
80

. Несмотря на то, что выражение «у Гомера», то есть именно 

в гомеровской интерпретации, имеет здесь решающее значение, тем не менее, 

становится понятно, что врач для греческого сознания представлялся господином 

болезни, по своей только воле способный отвратить ее или наслать ее на врага.  

Кем же является врач: добрым человеком, в нравственном смысле состра-

дающим больному, или «всего лишь» хорошим специалистом, знающим свое де-

ло? Как бы то ни было, целитель всегда казался как будто бы «не от мира сего» и 

воспринимали его в качестве посредника между сверхъестественными силами —

добрыми духами или злыми демонами. Как к науке к медицине нельзя предъявить 

требований гуманности, иначе говоря, от медицины нельзя требовать, чтобы она 

допускала попущений слабостям человека. Так, скажем, понятие «Средневековье» 

невольно ассоциируется у многих людей с образами врачей масках, похожих на 

голову ворона. Один их устрашающий вид служил для горожан намеком на то, 

это место уже посетили «птицы погибели», и должен был отпугивать чуму. Таким 

                                                            
79 См.: Гомер. Илиада. IV, 218—219.  
80 Лосев А.Ф. Гомер. М., 2006. С. 53. 
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образом, врач пытался обмануть смерть, облачившись в ее одежды. Интересно, 

что маска Чумного Доктора стала уже культурным, даже карнавальным симво-

лом, хотя носили ее не повсеместно и повседневно, а надевали лишь врачи при 

посещении больных, в то время, пока эпидемия бушевала. Врачи той эпохи не 

могли немедленно установить диагноз, распознав заболевание: считалось, что бо-

лезнь передается при соприкосновении с пациентом через одежду и белье. Вот 

откуда берет свое начало самый, пожалуй, инфернальный традиционного карна-

вального действия.
81

 Люди верили в то, что маска с клювом, благодаря которым 

доктор становится похож на древнеегипетское божество (бога Тота, известного на 

изображениях по своей голове ибиса), отпугивает болезнь. Однако клюв этот вы-

полнял и определенную функцию, поскольку защищал доктора от запаха, кото-

рый, как считалось, распространял болезнь по воздуху. В клюв закладывали силь-

но пахнущие лекарственные травы, либо ароматические масла, с помощью кото-

рых дышать при постоянном чумном смраде становилось легче. Вместе с тем 

чумной доктор беспрестанно разжевывал зубчики чеснока в профилактических 

целях, и вытяжка клюва защищала уже окружающих от этого запаха. Кроме того, 

в ноздри и уши доктора закладывали ладан, использую для этого специальную 

губку. Для предотвращения асфексии от такого набора запахов в клюве создава-

лись два вентиляционных выхода небольшого размера. В маске также были 

вставлены стекляшки, которые служили для защиты глаз. Верхней одеждой врача 

был длинный темный плащ, сотканный из льняной или вощеной материи, а в руке 

доктор всегда держал специальную палку, которая помогала сохранять дистанцию 

с зачумленным, поскольку к нему нельзя было прикасаться руками. Поразитель-

но, в какой степени описанное близко подходит к прежнему отождествлению вра-

ча и болезни.  

С точки зрения Мишеля Фуко, подобная мистерия врачевателя чумы, вызы-

вавшая у больного страх и трепет, неявным образом присутствует в медицине и 

до сих пор. В самом деле, начиная с XVIII века онтологическая основа медицины 

                                                            
81 Подробнее о фигуре Чумного доктора см.: Byrne J. P. Daily life during the Black Death. London, 2006.  
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беспрестанно изменяется: болезнь перестает быть несвойственной здоровому телу 

формой жизни, а становится формой смерти. Больной, тем самым, превращается в 

историю болезни, один из многих пунктов в таблице. Истина, присущая больному 

телу оказывается заключенной в тело мертвое, доступной только хорошо воору-

женному инструментом и знанием патологоанатому. Врач, следовательно, олице-

творяет собой и своим искусством не только надежду на исцеление и облегчение 

мук, но являет в символическом виде саму смерть, которая имеет власть избавить 

человека от всех страданий. В этом отношении он подобен своим средневековым 

коллегам в вышеупомянутых черных балахонах и масках, что привносит опреде-

ленный карнавальный сюжет: «В XVIII веке клиника — уже фигура куда более 

сложная, чем чистое и простое знание случаев, и, между тем, она не играла спе-

цифической роли в самом движении научного познания. Она образует маргиналь-

ную структуру, артикулирующую больничное поле, не имея с ним общей конфи-

гурации; она нацеливает обучение на практику, которую скорее обобщает, чем 

анализирует; она перегруппировывает весь опыт игры языкового разоблачения, 

который суть лишь театральный, замедленный способ его передачи».
82

 

Исследуя двойственный характер личностной природы врача и пациента, 

мы должны обратить свое внимание и на религиозный аспект в отношении к бо-

лезни и исцелению от нее. При этом все три авраамистические религии — иуда-

изм, христианство и ислам — во многом соглашаются друг с другом в понимании 

природы болезни и личности пациента. Болезнь, как и сопоставимые с нею стра-

дание и нужда, все оказываются в этом случае следствием первородного греха, 

выраженного в том, что человек предпочитает следовать собственной воле, а не 

воле Божьей. Творец так же насылает недуги на людей (попуская, или, говоря 

другим словами, Божественной Волей допуская их) в качестве испытания в тер-

пении, кротости, любви и вере. 

Необходимо отметить, что в христианской традиции предлагается уважи-

тельное, однако, несколько отстраненное отношение пациента к лекарю. Так в 

                                                            
82 Фуко М. Рождение клиники. С. 85.  



44 

 

Книге Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, сказано: «Почитай врача честью по 

надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от царя 

получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет 

в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет 

пренебрегать ими. Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в 

чудных делах Его: ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготов-

ляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез не-

го бывает благо на лице земли. В иное время и в их (врачей. – Г.Х.) руках бывает 

успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегче-

ние и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает пред Сотворившим его, 

да впадет в руки врача!» (Сир. 38:1—15) 

Христос, исцеляя больных, изгоняя бесов и воскрешая мертвых, лечит, по 

существу, не болезнь, а «исправляет» саму испорченную первородным грехом че-

ловеческую природу. В качестве аргументу в пользу этого традиционно приво-

дится случай исцеления немого, который «стал говорить» (Мф. 9:33). В евангель-

ской истории рассказывается, что исцеленный немой тут же заговорил верно, так 

как Христос победил саму первопричину его болезни (как и любой болезни вооб-

ще). «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие; яду-

щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем», (Ин. 6:55-

56) — так сказал о себе Тот, кто для многих людей является победой над смертью.  

Очевидно, что мысля так, как характерно было бы мыслить для представи-

телей языческих племен, фарисеи подозревают способного исцелять Христа в та-

кой же связи с болезнью, какой обладал Аполлон, отвращавший и насылавший 

чуму: «Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, 

как силою веельзевула, князя бесовского» (Мф 12:24). Однако, Христова жертва и 

Христово воскресение, то, что апостолы именем Христа исцеляли множество 

страдающих от болезней, решительно меняет вектор отношения к врачу в христи-

анском мире от прежней мистической направленности. Теперь врач обладает си-

лой над болезнью и смертью не потому, что он с ними «одной крови» и «одного 
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духа», но чудесной жертвой и воскресением живого Бога. «Ранами его Вы исце-

лились», — свидетельствует об этом Апостол Петр (1Пет. 2:24). Так, прежний де-

виз Гиппократа «Noli nocere» («Не навреди»), заменили слова, записанные апо-

столом Лукой: «Врач, исцели Самого Себя!» (Лк 4:23) 

За двухтысячелетнюю историю христианства немало врачей были прослав-

лены в лике святых. Мы можем назвать в этом ряду и евангелиста Луку, и почита-

емого православными христианами покровителя врачебного искусства мученика 

Пантелеймона, и архиепископа Крымского и Симферопольского Луку (Войно-

Ясенецкого), а также множество других святых, о которых нам известно по биб-

лейским и народным преданиям. Каждый из них послужил благому делу: они 

привнесли в восприятие врача новое качество — «благое иго» апостола Христова, 

выступающего заодно с Богом в его борьбе за человека, в борьбе с болезнями и 

смертью. Христианское учение преобразило искусство лекаря из языческого по-

читания отдельных богов в истовое служение не только человеку, но и Живому 

Богу, следовательно, исцеление не только человеческой плоти, но и человеческой 

души, над которую отныне не распространяется власть слепой судьбы.  

 Более того, согласно новозаветному преданию, ценой своей жертвы и чу-

дом Воскресения Христос избавил род человеческий от главного его недуга — 

смерти. Потому и теперь дарованное Богом исцеление понимается христианами 

как дар «восстановления подлинной человеческой природы», или «аванс», полу-

ченный от небес, на жизнь последующую. Однако главное — это дар Божествен-

ной Личности, которую получает человеческая личность. Из сказанного следует, 

что врач и пациент оказываются личностями, равными и перед Богом, и перед бо-

лезнью. Они оба являются «равными в недуге рабами Божьими, однако давшими 

ему общий бой, возможный только их совместными стараниями. Муки больного 

тяжелы и его врачу, подобно тому, как тяжелы нашему Спасителю просящие Его 

об искуплении страдания каждого из нас».
83

 Однако при всем сказанном, доста-

точное количество сторонников оказывается и у той теории, которая утверждает, 

                                                            
83 Войно-Ясенецкий В. Ф. Исповедую хирургию. Проповеди врачу. (1933-1937). М., 2000. С. 129. 
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что отождествление врача и болезней и по сей день присутствует в христианском 

сознании. В доказательство справедливости своих суждений эти исследователи 

приводят примеры средневековых процессов над магами и ведьмами, которых не-

редко обвиняли в распространении хвори, побеждаемой ими же с помощью трав и 

отваров. В связи с этим нельзя не припомнить и английского лейб-медика эпохи 

Елизаветы I Лопеса (известного также под именем Ицхака Каца); он был по про-

исхождению португальским евреем, и казнили его за успешное исцеление инфек-

ционных заболеваний.
84

 

Известный французский философ Рене Жирар считает, что многие культы, 

посвященные христианским святым-целителям, сохранили в себе черты, которые 

были характерны для многих языческих обрядов: «Свои злые и благие деяния бог 

совершает одним и тем же способом — меча в толпу свои лучи. Эти лучи прино-

сят свет, тепло и плодородие, но они же приносят и чуму. В конце Средневековья 

мы снова встречаем все эти мотивы в культе святого Себастьяна. <…> Считается, 

что этот святой защищает от чумы, потому что он пронзен стрелами и потому что 

эти стрелы по-прежнему означают то же самое, что они значили у греков и, несо-

мненно, у ацтеков, — то есть солнечные лучи, чуму. А эпидемии часто изобра-

жаются в виде дождя стрел, которые сыпет на людей Всевышний и даже сам Хри-

стос».
85

 Мы полагаем, что согласиться с этим суждением невозможно. Во-первых, 

для носителя христианского миросозерцания Всевышний не поражает людей 

чумными стрелами, но по Своей Воле допускает вспышки эпидемии. Во-вторых, 

святой, в нашем случае, св. Себастьян вовсе не является страдающим от чумной 

болезни. Напротив, он оказывается защитником, покровителем, берущим болезнь 

на себя, подобно тому, как это делает Христос или врач, проводящий испытание 

вакцины на самом себе. Пусть даже «верующие надеются, что если святой будет с 

ними, будет изображен в их церквах, то он притянет к себе блуждающие стрелы 

чумы – и они поразят его, а не всех остальных». Не сами верующие предлагают 

                                                            
84 См. подробнее: Хурцилава О.Г., Хубулава Г.Г. Пациент, болезнь, врач — некоторые историко-философские аспек-
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«святого Себастьяна чуме как самую предпочтительную мишень»
86

. Это святой 

Волей Бога, и, подражая Христу, он предоставляет страданиям самого себя. Вот 

почему святого Себастьяна и почитают покровителем. В самом деле, никто не 

требует, чтобы врач ставил опыты на себе самом, а другой человек постоянно но-

сил при себе карточку донора. Далек, в-третьих, только такого элемента образа 

Себастьяна, как стрелы, его пронзающие, для сопоставления с Аполлоном явно 

недостаточно. Не следовало бы тогда, руководствуясь схожестью атрибутов, раз-

местить в одном ряду с тем, кто сгубивший войско ахейцев, и опытную в искус-

стве метания стрел Артемиду, сестру Аполлона? 

Фридрих Ницше в своем творчестве иллюстрирует альтернативу христиан-

ской любви к ближнему и обосновываемой им любви к дальнему также обраща-

ясь к фигуре врача. Медик, который перевязывает рану или заставляет хромого 

силой опереться на не выздоровевшую ногу, зачастую безжалостен, но такая при-

чиняющая больному страдания жестокость свидетельствует о любви врача к тому 

новому, вылечившемуся, дальнему, которого врач уже представляет перед собою 

в своем сознании. Ницше, кстати говоря, поступает во многом именно как врач, 

когда утверждает, что человек всю свою жизнь болен несозревшим разумом. Так, 

из-за «незрелости разума» каждый человек «претерпевает лишения» (тем самым 

становится пациентом). Но излечиться от этой болезни, следуя логике Ницше, 

может только сам больной, который руководствуется презрением к мнению сла-

бых и собственной волей. Показательна в этом отношении его высказывание в ра-

боте «Антихристианин»: «Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой 

современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть 

неумолимым, здесь действовать ножом, — это надлежит нам, это наш род любви 

к человеку, с которой живем мы — философы, мы — гипербореи!..»
87

 Болезнь, 

неудобство и боль постепенно и неизбежно доминируют в его мыслях, идях, по-

ступках. Кажется, что они заместили собой все, что представляло для больного 

                                                            
86 Там же, с. 103.  
87 Ницше Ф. Антихристианин. / Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т. 2, с. 636.  
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привычное окружение, мир привычных ценностей. Двойственность природы бо-

лезни и природы человека, их трудноразрешимое противоречие рассматривается 

лишь в контексте идеи борьбы с болезнью, но вовсе не как непростая совместная 

борьба врача и больного за возвращение последнему самоуважения и ущемленно-

го чувства собственного достоинства.  

«Какими бы ни были изыски современной медицины, ее технические воз-

можности, человек всегда будет ждать, и верить врачу, который сумеет выслу-

шать, одобрить, проявить сострадание»
88

, — не уставал напоминать медикам еще 

А. де Сент-Экзюпери. А в современном медицинском учебнике мы встречаем 

слова сожаления его автора о том, что «неуклонно увеличивается отчуждение 

врача от больного; сокращаются психологический контакт между пациентом и 

медицинским работником; размышления врача у постели больного; теряется ин-

дивидуальный подход к лечению конкретного человека»
89

. Помощь пациенту — 

это взаимный и подчас болезненный процесс, который связан не только с преодо-

лением предрассудков как со стороны врача, так и со стороны пациента. Здесь 

речь идет о «освобождении» самого врача, терзаемого страданиями больного. 

Удивительно, но исцеление или облегчение страданий не означает, что пациент, 

предвзято оценивающего его работу или скованного страхом и недоверием, будет 

испытывать безусловную благодарность к своему лечащему врачу. 

Как бы мы не интерпретировали эту триаду: пациент, болезнь, врач, какой 

облик она бы не принимала — будет ли это шкура шаманского наряда, убогие 

одежды святого, языческий идол, маска чумного доктора или современный белый 

халат — в любом случае необходимо помнить, что когда мы обращаемся к врачу, 

мы вступаем в длительное сражение за самих себя. Победа в этой битве во многом 

зависит от нас лично, от нашего умения слушать, доверять, от желания излечиться 

и способности быть благодарными хотя бы за стремление оказать нам помощь. 

                                                            
88 Сент-Экзюпери А. Сочинения. М., 1997. С. 74.  
89 Курашов В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии. М., 2012. С. 9 
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Важно иметь в виду, что «пациент – не усредненная единица, а живой организм, 

личность со своими индивидуальными особенностями».
90

  

 

 

2.1.2. Болезнь как субъективная реальность 
 

 

 

Каждый живой организм способен «болеть», но только люди склонны ви-

деть в переносимых ими болезнях символическую составляющую. Причины и 

символический смысл заболеваний человек зачастую находит в личном простран-

стве, выражая свое состояние словами вроде: «У меня за тебя болит душа», «С то-

бой одна головная боль». Верующий (вне зависимости от конфессии) видит в бо-

лезни кару, урок или испытание веры. Такое состояние удачно, на наш взгляд, 

выражается следующими словами: «Дать точное эмпирическое определение по-

нятию “здоровье” невозможно, хотя бы потому, что нет полностью здоровых лю-

дей. Более-менее эмпирическое определение можно дать только самоощущению 

здоровья».
91

 

Профессор Б. В. Марков
92

 отмечает, что объективизация и тематизация 

культурологической проблематики с точки зрения понятий болезни и здоровья 

оказывается одной из основных проблем, в том числе и в творчестве Ницше. По 

мнению Маркова ницшеанская «воля к власти» есть, по сути, воля к здоровью. 

Ницше упоминает о прозрении от маниакального желания юности познать и об-

рести все и сразу, сравнивая это желание с неутолимым голодом и жаждой вме-

                                                            
90 Зильбер А.П. Этюды критической медицины. Петрозаводск, 2006. С. 43.  
91 Курашов В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии. С. 207. 
92Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб., 2005. 
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стить бытие: «Я понял однажды, какие яства я вкушал, и к чему соблазняли меня 

голод и жажда, буйствующие в моей душе. Это было летом 1876 г. Рассвирепев от 

ярости, оттолкнул я тогда от себя все столы».
93

 Увы, и опьянение жизнью и 

отрезвление от нее оказалось симптомами опасной душевной и духовной болезни 

— экзистенциального пессимизма. Недуга, от которого Ницше так и не смог 

найти способ исцелиться, опять и опять играя в здоровое существование, муже-

ственно и отчаянно симулируя здоровье: «По существу, некая птичья свобода и 

птичья перспектива, нечто вроде любопытства и презрения одновременно, как это 

известно каждому, кто безучастно осматривает какую-либо чудовищную всячину, 

— таковым было наконец достигнутое новое состояние, которое мне пришлось 

долго выносить»
94

. Отстраненность от болезни, от собственного нездоровья, из-

бранная философом в качестве тактики и стратегии повседневности, не ограничи-

вается одним терпением. Им подвергается сомнению сама оппозиция здоровья и 

болезни, поскольку Ницше полагал, что исцеление не есть возвращение к некоей 

«до-болезненной» отправной точке, но полное преображение исцелившегося. Ес-

ли и когда такой метаморфозы не происходит, это означает, по Ницше, что, при 

всем внешнем здоровье, выздоровления не произошло. Здоровый человек – не 

просто человек, расставшийся с болезнью, но и с прежним самим собой. 

Б. В. Марков справедливо отмечает, что то, что в истории или в жизни ока-

зывается необходимым, философии может даже навредить, а грезы о здоровье так 

и остаются грезами. Невозможно снова стать беззаботным ребенком, и подобно 

тому, как взрослый человек не способен вернуться в детство, так и больной не в 

силах снова обрести здоровье: «Этому мешает “злая мудрость”, которая тоже бо-

лезненна, и от мизантропии ее может удержать только сильная воля, воля к вы-

здоровлению».
 95

 Однако, если выздоровление невозможно, есть рецепт того, как 

же примириться с болезнью и одновременно не подвергнуться ресентименту?  

                                                            
93 Ницше Ф. Сочинения в 2-ч томах. Т. 1, с. 792.  
94 Там же, с. 793. 
95 Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. С. 200.  
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2.1.3. Медицина как наука о духе 
 

 

 

Медицина как наука, к сожалению, не осознает порой того, что она также 

верит в то, что возможно раз навсегда победить болезни. Такие дисциплины, как 

психология (механицизм, бихевиоризм), социология (интеракционизм) и культу-

рология едва ли способствуют ей в этом. Во всех подобных, на первый взгляд 

научных, а при более пристальном рассмотрении — редукционистских подходах 

к исследованию сознания очевидно не достает смелости признать, что процесс 

переживания болезни является чем-то самостоятельным. Таки образом, сознание 

подвергает двойной атаке: одни подменяют переживания действиями, другие — 

понятиями. Между тем обратиться к изучению ментальности важно и нужно по 

целому ряду причин.  

Психоанализ и рассматриваемое в его контексте понятие сублимации, кото-

рая обосновывается идеей о том, что в основе сущности большинства болезней 

лежит сугубая убежденность пациентов, нередко критиковались как философами-

структуралистами, так и постструктуралистами. В этом отношении обыденную 

точку зрению о том, что причиной всех болезней является раздражение нервной 

системы, можно сопоставить с тезисом о том, что «все есть текст» (так, например, 

Жак Деррида говорил о том, что «эпоха Руссо» была устроена как текст).
 96

 Одна-

ко, какого рода текст мы надеемся выявить в заболевании позвоночника? Психо-

аналитик был бы уверен в том, что необходимо признать и обозначить проблему, 

а эта процедура повлечет за собой и исцеление, и поэтому он кинулся бы на поис-

ки «душевной травмы» в прошлом пациента, которая, с его точки зрения, и по-

влекли за собой теперешнее болезненное состояние. Впрочем, обскурантизм тако-

                                                            
96 См. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 112.  
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го специалиста, который привык не лечить, а скорее наблюдать пациента, вовсе 

не сможет помочь решить проблему больному. Мы далеки от мысли о том, чтобы 

оспаривать существование психосоматических заболеваний, которые невротиче-

ски связывают больного с определенной ритуальностью, неотделимой от его за-

болевания (например, когда пациент не способен выйти на улицу, не надев кор-

сет, ортопедическую обувь или не захватив с собой трость). Более того, психоте-

рапия и психоанализ в качестве терапевтической практики подобной невротиче-

ской зависимости подчас не решают физиологической составляющей проблемы, 

но становятся игрой, в пространстве которой больной трансформируется из лич-

ности в объект отвлеченных рассуждений и реальной манипуляции, оказываясь 

зависимым уже от самих сеансов, или от реакции и поведения психотерапевта или 

психоаналитика.  

Научный интерес наблюдателя к тому или иному случаю, таким образом, 

присущ психоанализу гораздо в большей степени, чем сопереживание как спо-

собность признать ценность жизни человека. Мы вовсе не хотим сказать о забве-

нии древней практики заботы о себе, однако она стала уделом специалистов, а в 

отношении «лекарственных средств» для души ситуация серьезным образом из-

менилась. Дело в том, что цивилизационные факторы наряду с физическими 

недугами порождают и психические расстройства людей. Тела и души являются 

такими же продуктами культуры, как и все прочие артефакты, составляющие 

жизненный мир современного человека. Чаще всего, размышляя о прогрессиру-

ющих заболеваниях, исследователи обращают внимание на влияние, оказываемое 

на человека техническим прогрессом, вследствие которого ухудшается качество 

воздуха, воды, питания. В последнее время немало говорится и о недостатке фи-

зической нагрузки, об излишней психической перегруженности. Впрочем, суще-

ствует и еще один источник, оказывающий трансформирующее влияние на пси-

хические процессы в человеке. Души людей, как тела, разрушаются современной 

цивилизацией. Пестуемый индивидуализм, стремление к разобщенности порож-

дают нехватку межличностного общения. Сферы отдыха и труда сегментируются, 
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превращаясь в «рабочее место» или в «квартиру в спальном районе», то есть, 

трансформируясь в убежище для городского индивидуалиста.  

Выше мы обозначили проблему упадка необходимости дружеского обще-

ния между людьми, связав ее с условиями деградации коллективных пространств. 

Однако относительно феномена личной заботы о душе, напротив, следует, с 

нашей точки зрения, говорить о расцвете. Психоанализ трактуется как защитная 

реакция на появление разного рода невротиков и психотиков. Возник огромный 

рынок, в рамках которого лица с девиантным поведением оказываются обеспечи-

вающими спрос потребителями. При таких условиях, когда правоохранительные 

структуры заинтересованы в увеличении криминальных элементов, а медицина — 

в существовании платных больных, невозможно победить преступность и болез-

нями. Например, предположим, что ученым удалось открыть некое эффективное 

лекарство. Затем появляется информация об опасных последствиях его примене-

ния, разрабатывается новое лекарство, и так без конца. Можно предположить, что 

все граждане являются потенциальными преступниками или пациентами, все за-

несены в определенную базу данных и время от времени они подвергаются мерам 

по профилактике и контролю, и это представляет собой новую форму управления 

обществом, к которой люди пока не привыкли. Вместе с тем, допуская, что со-

временная медицина оказывается эффективным видом биовласти, невозможно 

смириться с отрицательными последствиями ее тотальной коммерциализации. 

Исследователи отмечают, что судьба человека, вовлеченного в такую коммерциа-

лизацию и тотальную коммуникативную сеть оказывается весьма пессимистич-

ной: «Битва за биологическое и социальное выживание — битва за информацию, 

но информационные потоки являются управляемыми и всегда включены в симво-

лические отношения власти. Сами же властные отношения далеко не всегда осо-

знаются субъектами — власть действует в неклассических форматах — микрофи-
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зики, стрытости или виртуальности, что даелает ее почти полностью независимой 

от сознания и поведения традиционного субъекта».
97

 

У человека есть такие чувства и переживания, которые в строгом смысле 

слова оказываются патогенными: одни деструктивно влияют на душу индивида, 

другие представляют опасность для окружающих. С одной стороны, мы наблюда-

ем отчаяние, отсутствие смысла жизни, с другой— ненависть и злобу к себе и 

другим; таковы ужасные вирусы, угрожающие современной цивилизации. Болез-

ни первого типа обесценивающим образом поражают главный капитал — сердца 

и души людей, не испытывающих уже воли к жизни. Другие приводят к самоуни-

чтожению и инициируют войну всех против всех. Если первые представляются 

последствиями разрушительного воздействия «новых микробов» индивидуализма 

и эгоизма, которые породила современная цивилизация, то вторые, наоборот, 

можно расценивать как наследие вселяющего ужас прошлого, вроде холерных 

вибрионов, возникающих в условиях антисанитарии. Можно поставить вопрос о 

том, не оказывается ли сам психоаналитический дискурс источником патогенного 

влияния? Не является ли виральной (вирусной) наша литература и философский 

экзистенциализм, которые описывают бесцельность и бессмысленность человече-

ского существования? 

Изменения в дискурсе о психических больных прошли несколько этапов. 

Во-первых, сначала исследователи ориентировались на выявление соматических 

симптомов самой болезни, которая никому не известна и протекает как бы все за-

висимости от самочувствия больного и наблюдения за ним врача. Во-вторых, в 

классическом психоанализе психическая болезнь понимается как регрессия к 

предшествующей стадии эмоционального развития.
98

 В-третьих, шизоанализ до-

бавляет аналитику общества, в котором во главу угла становится дисциплинарное 

воздействие. С точки зрения сторонников движения антипсихиатрии, больной яв-

ляется не объектом, а человеком, или субъектом болезни и носителем сознания, 

                                                            
97 Грякалов А. А., Грякалов Н. А. Образование в глобальном мире: ценностные константы и транспедагогика. // Фи-
лософия образования. 2013. №2(47). С. 66.  
98 См. Фуко М. Ранние работы. СПб., 2015. С. 211. 
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которое и оказывает влияние на болезнь. Вот почему медицина — это наука о ду-

хе, ибо она подразумевает понимание, иначе говоря, диалог больного с «Другим» 

— врачом, болезнью, природой и социумом.  

Наверное, впервые духовна природа психических отклонений была осозна-

на основоположниками психоанализа. Так, Зигмунд Фрейд, хотя и интерпретиро-

вал либидо как натурфилософскую субстанцию,
99

 тем не менее описывал меха-

низм ее сублимации в культуре. Здесь речь идет об изменении внешнего во внут-

реннее. Либидо используется как энергия, но «машина», которую она питает, со-

здается культурой. Кроме того, Фрейд считал, что психические болезни являются 

следствием неправильного эволюционного развития детской сексуальности. В со-

ответствии с теорией психоанализа, невроз представляет собой нарушение есте-

ственной археологии либидо. П. Жане объясняет это иначе.
100

 Психическая бо-

лезнь вызывается уменьшением энергии, что приводит к упрощению поведенче-

ских реакций. Человек еще до всякого действия обдумывает план, а когда совер-

шает нечто, одновременно придумывает сценарий, который впоследствии служит 

основой для рассказа. Таким образом, нормальный человек изначально связан с 

Другим, он не свободен от принятия его точки зрения на себя. Психостеник как 

раз и не способен к диалогу и, следовательно, к ориентации. Его мир — это мир 

бреда и галлюцинации, его речи и поступки монологичны. Все вокруг он воспри-

нимает в качестве источника опасности. Отсюда возникает тревога, которую вы-

зывает непонимание знаковой системы, которой пользуется Другой. 

Сведение феномена безумия к детству можно интерпретировать и тем, что 

мир детей в педагогике XIX столетия изолировался от мира взрослых. Окружаю-

щая действительность, школьные конфликты и тому подобные обстоятельства 

жизни детей описывались в основном в литературных произведениях, причем не-

редко в ней были сглажены самые острые углы. Фуко писал: «Неврозы регрессии 

не отражают невротической природы детства, но разоблачают архаичный харак-

                                                            
99 Там же.  
100 См.: Жане П. Неврозы и фиксированные идеи. СПб., 1903.  



56 

 

тер педагогических институций».
101

 Главным недостатком редукционизма, с 

нашей точки зрения, является неспособность его объяснить, почему конкретный 

человек в конкретный момент времени оказался болен конкретным заболеванием. 

Поэтому и необходим социально-исторический подход к феномену болезни. Со-

гласно Ж. Делезу и Ф. Гваттари, на детей и на первобытных предков психоанали-

тики зачастую переносят комплексы взрослых. Сведение больного к ребенку или 

первобытному предку — это миф, который создают здоровые для того, чтобы са-

мим чувствовать себя спокойно.
102

 Следует признать и специфику больной лично-

сти. Распад сознания утрата высших его функций имеют место, но пациент на 

любой стадии болезни определенным образом воссоздает присущи ему порядок, 

тем самым оставаясь личностью.
103

  

 

 

 

2.2. Норма и патология 

 

 

 

При описании психических больных очень удобно пользоваться понятием 

отчуждения. Традиционно люди называли их сумасшедшими, безумными, одер-

жимыми, бесноватыми, и всегда имелось в виду, что в тело и сознание этих боль-

ных внедрился кто-то другой. Душа их им самим более не принадлежит, и они 

имеют власть говорить от имени либо богов, с языческой точки зрения, либо бе-

сов, с точки зрения христиан. Однако подлинное отчуждение имеет место в бур-

жуазном обществе. Известно, что в искусстве романтиков и даже в философии 

помешательство воспринимали как признак гениальности. Сумасшедшие не яв-

                                                            
101 Фуко М. Психическая болезнь и личность. СПб., 2009. С. 183.  
102 См. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007. С. 467.  
103 Подробнее об этом см.: Марков Б.В. Хубулава Г.Г Трансформация образов врача и больного в истории культуры 
// Медицинская антропология и биоэтика. 2012. Стр. 6—24. 
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ляются больными в привычном смысле этого слова, они именно «не-

нормальные», те, кто перешагнул узкие общественные нормы. Впрочем, несмотря 

на романтический ореол безумцев, сумасшедших гениев, общество по-прежнему 

охотно изолирует их, помещая в лечебницы.  

Число шизофреников, согласно исследованиям психиатров, растет. Воз-

можно, они на самом деле вытеснили тонких невротиков, но нельзя игнорировать 

такую как причину увеличения их числа, как диагностика. Психиатры зачастую 

выявляли и устанавливали симптомы шизофрении у невротиков и психотиков: 

нарушение эмоционального контакта с реальностью, неспособность поддержи-

вать гармонию со средой, безразличие, аутизм. Все это указывает на ненормаль-

ность, а значит подлежит изоляции. Личность разрушается, и для общества это 

представляет большую угрозу; выражаясь в чужом, себя в нем оно не узнает. Вот 

почему невозможно осмыслить патологию без обращения к обществу. Схожим 

образом распространяются многочисленные религиозные учения со своими про-

роками и неофитами, и их успешная пропаганда объясняется секуляризацией, ко-

торая более не позволяет ассимилировать искреннюю веру.  

Действительный окружающий мир отчужден, человек ищет дружбы, но 

сталкивается только с враждебностью: даже в семье правит ненависть, окрашен-

ная любовью. Психологи видят причины войны в первичности инстинктов, но де-

ло обстоит с точностью до наоборот: именно войной развязываются инстинкты и 

люди превращаются во врагов. От живущих в экстремальных условиях людей 

трудно ждать нравственного и рационального поведения. Если мы хотим предот-

вратить превращение современной надстройки общества в идеологию шизофре-

нии, нам изо всех сил следует препятствовать появлению чрезвычайных обстоя-

тельств.  

Нерешенным оказывается вопрос, каким образом внешние противоречия в 

человеческом существовании переходят в сознание. Все люди живут в конфликт-

ных ситуациях, никто не может стать свободным от отчуждения, однако нельзя 

называть сумасшедшими решительно всех подряд. Возможно, безумцы «лишены 
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кожи», а потому и гораздо более беззащитны перед внешним миром? Согласно 

статистике, в военное время количество обычных и даже психических больных 

сокращается, а после войны, когда жизнь придет в норму, увеличивается. Вполне 

вероятно, что после войны имеет место депрессивная фаза, посттравматический 

синдром, а это в таком случае можно считать доказательством того, что именно 

внешние конфликты являются первичным источником психических болезней.  

 

 

 

2.3. Культура гуманистического патронажа 

 

 

 

В медицине гуманистический подход необходим не только потому, что че-

ловек — это телесно-духовное существо, а значит его болезни психосоматиче-

ские, но и потому, что пациент, борющийся с болезнью, может, а значит и должен 

жить так или иначе полноценно и комфортно. Ведь колоссальную часть времени 

собственной жизни мы перманентно оказываемся больными. Такое положение 

дел обусловливается увеличившейся продолжительностью жизни, неблагоприят-

ной экологической обстановкой, нервными нагрузками, неправильным образом 

жизни и питания и, как следствие всего этого, ухудшающейся генетикой.  

   

Среди прочих современных проблем медицины нужно назвать коммерциа-

лизацию, бюрократизацию и социализацию (страхование). Техника совершен-

ствуется, медицинские учреждения улучшаются не только с фасадов, но и во 

внутренних помещениях, лекарства и медикаменты становятся все более эффек-

тивными, но тем не менее пациенты все чаще подают жалобы на врачей. Разуме-

ется, мы привыкли считать себя жертвами технологий, но в чем заключается при-
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чина исков: обида на бессердечность врачей, относящихся к пациенту как объекту 

исследования? Но ведь здесь проблема обоюдного понимания: профессия меди-

цинского работника тяжела, а сопереживать страданиям больного — это самое 

дорогостоящее «лекарство». Впрочем, может быть и так, что благодаря страховой 

медицине и укрепившейся практике исков больных против медиков перед нами в 

чистом виде предстает природа медицины как общественного института.  

Очевидно, что нормы морали должны ставить рамки для медицины, поли-

тики и бизнеса, предотвращая злоупотребления в них. Сегодня специалисты за-

думываются об этом все чаще, результатом чего мы видим разработку не столько 

этической теории, всеобщие нормы которой, правда, принципиально не измени-

лись (как и логические законы на протяжении вот уже двух тысячелетий), сколько 

построение научных, политических, бизнес- и тому подобных дискурсов, в кото-

рые встроена положительная, а не запретительная — прескриптивная, а не норма-

тивная этика. Нравственные требования перестают выполнять запретительную и 

осуждающую функцию. Они трансформируются в конкретные предписания, ко-

торые встраиваются в практический дискурс и действуют внутри него. Тем самым 

они способствуют таким решениям, которые являются не только инструменталь-

ными, но и этическими, и, следовательно, связывают этику с жизненным миром 

человека. Пример того, как в медицине принимаются решения, может быть хоро-

шей иллюстрацией множественность инстанций ответственности в современном 

обществе.  

Предположим, больной подает в суд на врача, обещавшего, но не сумевшего 

его вылечить. Формально и этически он прав, поскольку, согласно кодексу Гип-

пократа, врач обязан уменьшать страдания больного. Однако по существу, врач — 

это продукт образования, он пользуется лекарствами, которые произвели фарма-

цевты, он представляет собой часть медицинского учреждения, где лечится боль-

ной, а это последнее, в свою очередь, определяется возможностями всей системы 

в целом. В итоге необходимо решить, кто же является виновником неудачного ле-

чения. К тому же, вполне возможно, что процессе дело будет повернуто так, что 
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сам врач займет сторону истца, а пациент — обвиняемого, который не выполнял 

предписаний врача или вел «антисанитарный» образ жизни. Этот пример демон-

стрирует, что односторонний моральный протест очевидно является несправедли-

вым. Не суд, а арбитраж, то есть попытка разобраться и взвесить многочисленные 

инстанции ответственности, оказывается в таком случае наиболее эффективной 

формой реализации этической ответственности. 

 

Вот каковы главные составляющие подобного этического решения:  

1. исходный пункт — договор о медицинском обслуживании: па-

циент, которому нужна помощь, и врач, который знает, как и чем помочь;  

2. наличие конфиденциальности, врачебной тайны; 

3. право больного на то, чтобы знать истинное положение дел. При 

реализация этого права необходимо учитывать, сможет ли пациент вынести 

это знание. Должно иметь место просвещенное согласие, то есть предупре-

ждение о риске;  

4. совокупность имеющихся знаний, и средств лечения; 

5. медицина представляет собой не только науку, но и терапию, 

иначе говоря, заботу о пациенте, умение лечить. Долг врача заключается в 

том, чтобы лечить, а не исследовать;  

6. институт здравоохранения. Врач служит не только пациенту, но 

и здравоохранению. Для отдельного человека здоровье бесценно, однако 

общество может выделять на лечение строго определенную сумму. Повсе-

дневная медицинская практика зависит от конкретных критериев и правил, 

установленных администрацией. Следовательно, необходимо достигнуть 

равновесия между потребностями и возможностями индивида и общества. 

Это тем более важно, если речь идет о заразных больных.
104

  

 

Отсюда следует закономерный вопрос о том, как, исходя из этих условий, 

                                                            
104 Подробнее см.: Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. М., 2008.  
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принимаются решения. При переходе от нормативного уровня к практическому 

решению мы сталкиваемся с аргументацией и интерпретацией: врач интерпрети-

рует то медицинское знание, которым он обладает, применительно к случаю 

больного, а для этого он обязан учитывать историю его болезни. При этом реше-

ние должно быть принято в определенный промежуток времени, зачастую очень 

быстро, и бывает, что не хватает времени для обсуждения и обжалования. Когда 

суд принимает жалобу пациента к рассмотрению, необходимо иметь в виду все 

вышеуказанные инстанции ответственности и на основании этого вынести спра-

ведливое решение. По мере развития современного общества возникает множе-

ство противоречий, которые при обострении могут привести к кризису. Все это 

предполагает обострение чувства ответственности на различных уровнях. Совре-

менные социумы представляют собой все более усложняющуюся систему, мно-

жественность структур которой требует все более тонких настроек и механизмов 

их согласования и подсоединения. Рыночная экономика предполагает автоном-

ность бизнеса, поскольку попытки его ограничения этическими или иными требо-

ваниями может привести к застою. Однако отсутствие у предпринимателей соци-

альной ориентированности также может стать источником серьезных проблем.  

Конечно, нельзя игнорировать простые призывы к этической 

оответственности, однако если предприниматели будут излишне чувствительны к 

страданиям других людей, вряд ли они окажутся конкурентоспособными. Прихо-

дится признать, что ни государство, ни бизнес не заботятся о счастье людей, и 

задачи развития человека перед ними не стоит. Впрочем, проблема заключается 

не в том, чтобы разрушить какие бы то ни было капиталистические институты, а в 

том, чтобы добиться их согласованное работы с другими подсистемами общества, 

тонкой настройки и подсоединения к этическим нормам, на соблюдении которых 

не без оснований настаивают простые люди. В связи с необходимостью попытки 

сочетать интересы личного и общественного, а также тяготения интереса свобод-

ного предпринимательства к отстаиванию личных интересов, Л. К. Круглова от-

мечает, что «для средних и низших слоев служащих поле конку- рентной борьбы 
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сужается, однако ожесточенность ее даже возрастает. Отсюда можно сделать вы-

вод, что перед западной культурой стоит насущная задача — синтез принципа ин-

дивидуализма и принципа коллективизма»
105

.  

При этом общественность также должна поступать ответственно. Сегодня 

люди зачастую ощущают себя жертвами политиков, бизнесменов и даже ученых. 

При каждом удобном случае они готовы предъявлять иски и взыскивать 

компенсации за нанесенный материальный и моральный ущерб. Инженеры, 

врачи, преподаватели — никто е застрахован от судебных процессов, которые 

затевают обманутые в своих ожиданиях клиенты. Парадокс в том, что последние 

стремятся достичь не столько морального, сколько материального 

удовлетворения. Мораль нельзя абсолютизировать, но и пренебрегать ею также 

было бы неправильно. Вот почему медицинская этика должна создаваться с 

учетом сложной взаимосвязи морали с прочими общественными институтами. 

Медицина — это гуманитарная наука, в которой коммуникация врача и па-

циента должна быть построена не только на принципе профессионального взаи-

модействия, но и на принципе гуманизма. Специалисты отмечают, что вопрос о 

взаимоотношениях врача, пациента и общества связан с проблемой социального 

доверия. Та степень доверия, которую общество оказывает врачам и институтам 

здравоохранения может позволить осуществиться успешной коммуникации врача 

и пациента, а может стать ей преградой: «Качественное медицинское обслужива-

ние подразумевает удовлетворение потребностей разного уровня субъектов – ин-

дивида, социальной группы, общества. Дифференциация потребностей и ролевая 

дифференциация ведут к разделению ожиданий и требований к качеству меди-

цинского обслуживания со стороны субъектов-носителей ролей. <…> На сего-

дняшнем этапе система “врач-пациент-общество” противоречива. В ней пересе-

каются множество проблем: дистрибутивной справедливости, социального дове-

рия, технологического детерминизма (в системе “врач – пациент”), милосердия, 

                                                            
105 Круглова Л. К. Человек как проблема философии, философии культуры и культурологии // Человек, культура, 
образование. 2015. №2. С.40.  
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соблюдения норм этики в коммуникации, основ гуманизма и принципах форми-

рования мировоззрения врача. <…> Как определить тот минимум здравоохране-

ния, который имеет право получить каждый человек без исключения? Должны ли 

медицинские показания служить единственно верным критерием распределения 

дефицитных лекарств и услуг? <…> Эти, и многие другие вопросы требуют по-

стоянного и пристального внимания со стороны общества».
106

 Как бы ни изменял-

ся образ врача в истории культуры: от небожителя и шамана до чумного доктора 

и профессора в белом халате, вопросы о доверии, милосердии, жертвенности и 

выборе остаются неизменны.  

 

 

 

 

 

2.4. Конфликт между пациентом и врачом107 

 

 

Прежде чем анализировать возникающий конфликт между врачом и паци-

ентом, обратимся к самому понятию конфликта. Буквально оно (от латинского 

conflictus — столкновение) представляет собой столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений, серьезное разногласие, острый спор, приводя-

щий к борьбе.
108

 

Поскольку подразумевается, что конфликтная ситуация охватывает как ми-

нимум двух субъектов, конфликт представляется феноменом интерсубъективным. 

                                                            
106 Социально-экономические и гуманитарные аспекты здравоохранения в современных условиях//под ред. Д.В. 
Селезнева – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 240 с. – С. 118 – 119. 
107 См. также: Хубулава Г. Г. Феномен конфликта между пациентом и врачом. // Научный и общественно-
политический журнал Этносоциум. 2015. № 12 (90). С. 51—58. 
108 См.: Большая советская энциклопедия: URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/98164/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/98164/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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Конфликт между врачом и пациентом во много раз сложнее и острее привычного 

нам бытового или конфликта интересов. 

Трудность, возникающая при столкновении интересов врача и пациента, за-

ключается прежде всего в том, что больного может высказывать претензии, нахо-

дящиеся за пределами компетенции врача: «Почему лечение не принесло резуль-

тата?» «Почему мне назначили “плохое” лекарство?» «Почему мне не уделяли 

должного внимания?» И хотя лечение могло и не подействовать, не дать резуль-

тата, потому что пациент проигнорировал назначения врача, «плохое» лекарство 

могло просто оказаться больному не по нраву, а «должное внимание» — лишь 

производным самомнения пациента, он зачастую стремится возложить ответ-

ственность за свои несчастья не на «абстрактное» медицинское учреждение, а на 

конкретного «плохого» врача. 

К числу социально-правовых причин возникновения конфликта между вра-

чом и пациентом кандидат социологических наук и руководитель юридического 

отдела научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Т.В. 

Семина относит: 

- кризис «социального здоровья», который выражается в том, что 

система медицинского страхования не совершенна, а общественный статус 

врача находится на низком уровне. В данном случае необходимо учитывать 

фактор зависимости подобного статуса от «экономических причин», напри-

мер, от условий труда и несоответствующего уровня оплаты труда; 

- «коррумпированность системы здравоохранения»: дача пациен-

том и принятие врачом взяток, возможность сговора между медицинским 

работником или учреждением и фармацевтическими компаниями; 

- несовершенство патерналистской модели взаимоотношений 

врача и пациента, в рамках которой врач обязан оказывать помощь, а паци-

ент не обязан непременно прислушиваться к его рекомендациям; 
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- отсутствие правовой базы, которая обеспечивала бы защиту 

прав врача, что особенно заметно в тех случаях столкновения врача с паци-

ентами, когда последние очевидно проявляют «асоциальное поведение».
109

  

Огромную часть судебных исков пациентов составляют иски, касающиеся 

экономических вопросов, которые связаны с финансовой составляющей медицин-

ских услуг. Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что в том случае, если гражданину 

был нанесен моральный вред, причинены физические или нравственные страда-

ния действиями, которые нарушили его личные права, не касающиеся имущества, 

либо посягнули на иные нематериальные блага, которые принадлежат граждани-

ну, или же в любых других случаях, которые предусмотрены законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность компенсировать нанесенный вреда деньга-

ми.
110

 Вредоносные для здоровья пациента действия сотрудника института здра-

воохранения могут привести к его личной ответственности (вплоть до уголовной), 

и имущественной (гражданской) в отношении этого института. В настоящее вре-

мя в качестве компенсации морального вреда пациенты требуют от ответчика 

(врача или же медицинской организации) по общим подсчетам до 10 миллионов 

рублей, а еще в недавнем прошлом истцы-пациенты называли в качестве суммы 

морального вреда 1 миллиона рублей (при этом истцы руководствовались такими 

статьями УК РФ, как 109 ч.2,
111

 118 ч.2,
112

 235
113

).  

В соответствии с п. 2 ст. 151 ГК РФ
114

 для определения суммы компенсации, 

выплачиваемой за причиненный моральный вред, суд должен принять во внима-

ние как вину самого нарушителя, так и прочие существенные для разбирательства 

обстоятельства. Важно помнить, что при установлении вины ответчика в связи с 

причинением истцу или потерпевшему физического вреда, сумму расходов по 

                                                            
109 Семина Т.В. Социально-юридический конфликт пациента и врача в обществе. М., 2015. С. 6. 
110 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. URL: http://www.gk-rf.ru/statia151.  
111 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. URL: http://www.ugolkod.ru/statya-109.  
112 Там же. URL: http://www.ugolkod.ru/statya-118.  
113 Там же. URL: http://www.ugolkod.ru/statya-235.  
114 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. URL: http://www.gk-rf.ru/statia151.  

http://www.gk-rf.ru/statia151
http://www.ugolkod.ru/statya-109
http://www.ugolkod.ru/statya-118
http://www.ugolkod.ru/statya-235
http://www.gk-rf.ru/statia151
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восстановлению здоровья необходимо подтвердить документально, руководству-

ясь при этом критериями разумности и справедливости. При определении соот-

ветствующих отношений с юридической точки зрения, важно помнить также и о 

фактической асимметрии положения пациента, которая выражается в отсутствии 

у него соответствующих знаний в области медицины. Риск последствий пассив-

ности или выигрыша гражданского дела, того, что суд признает исковые требова-

ния необоснованными в условиях состязательного процесса теперь полностью 

лежит на ответчике (медицинском учреждении).  

Для того, чтобы определить меру ответственности медицинских работников 

(или учреждения), требуется исследовать медицинскую документацию, а для 

установления характера того, что врачебная помощь была оказана некачественно, 

суд назначает судебно-медицинскую экспертизу. В самом деле, профессию врача, 

формально привилегированную, многие пациенты (а порою и сами врачи) вос-

принимают как относящуюся к сфере услуг, что зачастую провоцирует не только 

конфликт на личном, бытовом уровне между врачом и пациентом, но и конфликт 

общественный. Врача возмущает недостаточный уровень оплаты его труда, в то 

время как возмущение пациента вызывается высокими ценами на лекарства и ме-

дицинские процедуры, «круговой порукой» существующей в медицинском сооб-

ществе, а также заработной платой «коррумпированных» врачей. Они, с точки 

зрения пациента, «рискуют его жизнью», «проявляют высокомерие», а главное — 

обладают большей, чем он (пациент) материальной независимостью, проще гово-

ря, «делают деньги на его несчастье». Для пациента все это делает врача предста-

вителем недосягаемой для «простых смертных» социальной прослойки, якобы не-

сущей ответственность за все беды больного.
115

  

Впрочем, следует помнить и о том, что современная медицина находится на 

таком уровне, что не способна излечить огромное количество заболеваний. Даже 

в том случае, когда врач делает все, что от него зависит, летального исхода порой 

                                                            
115 Семина Т.В. Социально-юридический конфликт врача и пациента в обществе. С. 20—30. 
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не избежать. И тем не менее, сами пациенты, которые находятся в терминальной 

стадии заболевания, и их близкие и родственники чаще всего склонны в сложив-

шейся ситуации видеть вину врача.  

Когда взаимоотношения врача и пациента хорошо установлены, они не 

только сами по себе оказывают целительное воздействие, но и усиливают и об-

легчают эффект от применения какой бы то ни было медицинской процедуры. От 

таких основанных на взаимном уважении и доверии взаимоотношений подчас за-

висит, готов ли пациент бороться за свое выздоровление и следовать рекоменда-

циям лечащего врача.  

 Одно из необходимых условий успешного лечения заключается в со-

трудничестве врача и пациента. Подчас для врача не представляется сложным 

установить контакт с пациентом, ведь пациенты сами стремятся к плодотвор-

ному сотрудничеству с врачом. 

Исследователи предлагают разделение возникающих между врачом и па-

циентом конфликтов на две группы: 

1) предметных, или реалистических; 

2) беспредметных, или нереалистических.
116

 

Первый тип вызваны тем, что требования и ожидания участников не удо-

влетворяются, а также некоторые обязанности и преимущества несправедливо, 

с точки зрения одной из сторон, распределяются. Такой тип конфликта направ-

лен на достижение конкретных результатов. 

Целью второго типа является выразить все накопившиеся отрицательные 

эмоции, враждебность, а кроме того наказать «обидчика», оставить последнее 

слово за собой. В такой ситуации агрессивное поведение одной из сторон (в 

большем количестве случаев мы имеем в виду пациента или его родных) ока-

                                                            
116 Болучевская В.В., Павлюкова А.И., Сергеева Н.В. Общение врача: особенности профессионального взаимодей-
ствия. // Медицинская психология в России. 2011. № 3 (8). URL: 
http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php  

http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php
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зывается не методом, посредством которого стремятся к достижению опреде-

ленного результата, а самоцелью. 

Первый тип конфликта зачастую связан с тем, что ожидания пациента не 

находят отражения в реальности. Поводом к этому может оказаться неверное 

представление о том, как на самом деле должен вести себя медицинский персо-

нал, как должны проводиться процедуры, назначаться препараты и так далее. 

Второй тип конфликта порой обусловливается изначально предвзятым отноше-

нием пациента к медицинской практике в целом или к конкретному врачу в 

частности. 

Бывает, что настроенные на конфликтное поведение пациенты «воору-

жаются» информацией: например, самостоятельно исследуют природу и при-

чины своего заболевания, используя при этом недостоверные источники (такие 

как Интернет), а также агрессивно спорят с врачом на тему методик лечения. 

Также в России и других странах мира зачастую возникают конфликты, когда 

пациенты обвиняют врачей в принуждении к действиям, противоречащим ре-

лигиозным убеждениям отдельных больных. Прекрасной иллюстрацией этого 

являются нашумевшие иски «Свидетелей Иеговы», убежденных в недопусти-

мости переливания крови — процедуры, без которой немыслимо как проведе-

ние инвазивного хирургического вмешательства, так и экстренная помощь ра-

неным.
117

  

Очевидно, что вовсе не все больные, которые обратились к врачу, готовы 

к сотрудничеству с ним и убеждены в том, что врач и медицина готовы и могут 

помочь им. Большое количество пациентов обращаются за медицинской помо-

щью под давлением своих родных и друзей, которые обеспокоены их состояни-

ем. Зачастую такие пациенты традиционной медицине предпочитают самоле-

чение, медитацию, фитотерапию, йогу или иные практики, которые они ложно 

квалифицируют как «эзотерические и целительные». Причиной обращения па-

                                                            
117 Подробнее об этом см.: Зильбер А. П. Кровопотеря и гемотрансфузия. Принципы и методы бескровной хирур-
гии. Петрозаводск, 1999. С. 70—78, 91—92.  
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циентов к такого рода практикам нередко оказывается страх больного перед 

однозначностью диагноза и последующего серьезного лечения — в особенно-

сти этот страх касается оперативного вмешательства. Больной официально от-

казывается от предлагаемого лечения. Истовое самолечение усугубляет заболе-

вание и приводит к тому, что к врачу обращаются уже в стадии декомпенсации, 

когда состояние пациента требует реанимационных мероприятий. Большинство 

подобных историй заканчивается для пациента летальным исходом. Однако 

родные и близкие больного возлагают ответственность (в том числе и юриди-

ческую) за его смерть на лечащего врача. 

 «Эзотерики» как правило, не в состоянии установить контакт, обеспе-

чивший бы плодотворное взаимодействие врача и пациента в процессе лечения. 

Более того, уже пребывая в стационаре, некоторые активно стремятся навязать 

свою точку зрения на медицину и природу болезни другим пациентам.  

 Исходя из своей врачебной практики, врачи сообщают о том, что боль-

шое количество тех больных, кто считает себя «просветленными» и обладаю-

щими «тайным знанием», рассматривают стремления доктора завязать с ними 

доверительные отношения как возможность в лучшем случае заполучить ново-

го сторонника своего учения. В худшем случае подобного рода пациенты счи-

тают, что за поведением врача стоит желание «вытянуть из них побольше де-

нег» или стать обладателем объекта для лабораторных исследований в их лице.  

Проявление подобных сомнений ощущают на себе и те, кто оказывает 

первичную медицинскую помощь. В них некоторые пациенты склонны видеть 

«преграду», которая мешает им получить «квалифицированную» врачебную 

помощи. Порой недоверие и страх выражаются пациентами открыто таким вы-

сказываниями, как: «Не люблю я ходить по врачам», «От лекарств один вред», 

или даже: «Я врачам не верю». 

К особой категории необходимо отнести тех больных, у кого имеются це-

ли, отличные от терапевтических. Завязавшиеся в ходе лечения доверительные 

отношения с врачом пациент впоследствии может использовать для достиже-
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ния своих личных целей, которые принципиально далеки от лечения и выздо-

ровления. Пациенту, относящемуся к этой группе, ничего не стоит прямо по-

просить врача вмешаться в конфликт дома или на работе. Больной обращается 

к врачу для того, чтобы он объяснил родным, сотрудниками, супругу или су-

пруге всю «страшную суть» сложившегося положения. Такой пациент стремит-

ся снять с себя всякого рода ответственность за что бы то ни было, в любом 

споре апеллируя к авторитету врача. Порой родители, чьим детям необходима 

медицинская помощь, обращаются к врачу с просьбой убедить их ребенка луч-

ше учиться, слушаться старших и тому подобное. 

Не только пациенты, но даже их близкие иногда подсознательно и осо-

знанно склонные использовать болезнь в качестве щита или знамени, которые 

они с трепетом несут по жизни. Проявляя исключительную заботу о больном, 

его окружение нередко прививает ему иллюзию того, что болезнь дает пациен-

ту право на определенные льготы и привилегии. Больной становится убежден-

ным в том, что заболевание делает его особенным, тем самым позволяя ему то, 

что недопустимо для других.  

При попытке перенести подобный стиль общения в мир, который нахо-

дится за пределами его ближайшего окружения (обычный мотив этого обычно 

выражается такими фразами: «как вы не понимаете… я же болен… они долж-

ны…»), пациент тоже может злоупотреблять доверием врача, а в то случае, ес-

ли врач не желает принимать участия в решении его проблемы, вступить с ним 

в конфликт.  

Кроме того, если болезненное состояние на самом деле позволяет челове-

ку ощутить себя некоей исключительной фигурой, он будет стремиться к 

«дружбе» с болезнью, чтобы не потерять этого ощущения. Подобный пациент 

будет пользоваться установленными с доктором отношениями для того, чтобы 

его состояние получило официальное медицинское подтверждение. 

Наконец, существует еще одна довольно-таки редкая группа людей, ко-

торые не имеют склонности к установлению плодотворного сотрудничества с 
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лечащим врачом. Такую группу можно в общем назвать «сутяжной». Несмотря 

на то, что крайне редко можно встретить пациентов, у которых изначально бы-

ла бы установка на предъявление судебного иска, врач, тем не менее, должен 

уметь их распознать. Любые допущенные в диагностике и лечении ошибки 

чреваты судебным иском, даже в том случае, когда между врачом и пациентом, 

казалось, установлены вполне доверительные отношения. Впрочем, важно под-

черкнуть, что в большинстве случаев судебные иски вызваются именно кон-

фликтными отношениями. Т. В. Семина в связи с этим замечает: «Сутяжный 

пациент выступает в роли потенциального врага, который годами необоснован-

но жалуется в различные инстанции. Бесконечные жалобы не только снижают 

статус врача в коллективе и перед руководством, но и вводят врача в состояние 

хронического стресса. В то же время право на защиту своего доброго имени 

признается за каждым человеком и охраняется государством (статьи 2, 21, 23 

Конституции)».
118

 

Следует отметить, что то, насколько эффективно врач предупреждает по-

явление судебных исков из-за «неправильного» (с точки зрения пациента) ле-

чения, зависит от пристального внимания медицинского работника и является 

залогом установления плодотворного взаимодействия с пациентом. Пациенты, 

в процессе лечения не проявляющие стремления к взаимопониманию, могут 

быть очень разнообразными, но как правило они оказываются людьми, лично-

сти которых не вызывают у врача как у человека интереса. Однако врач не мо-

жет позволить себе настолько субъективного подхода. В связи с этим принято 

говорить о следующих типах пациентов, с которыми нередко возникают про-

блемы при попытке наладить плодотворные взаимоотношения: настырно-

требовательный, вязкий, хронически недовольный. 

Пациенты настырно-требовательного типа умеют обосновать свои самые 

бессмысленные требования. Вязкого — так часто прибегают к медицинской 

помощи, что вызывают негодование и раздражение. Хронически недовольного 

                                                            
118 Семина Т.В. Социально-юридический конфликт пациента и врача. М., 2015 С. 123. 
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— изводят и порой повергают врачей в отчаяние, без передышки говоря им о 

том, что по отношению к ним применяют неэффективное лечение. В общении с 

подобного рода пациентами полезными могут оказаться услуги психотерапев-

та, а в особенно тяжелых случаях — и психиатра. Решая психологические про-

блемы пациента, врач одновременно выполняет три задачи: оказывает непо-

средственную помощь пациенту, налаживает контакт с пациентом, облегчает 

себе самому работу.  

Выделяется несколько методов, с помощью которых можно облегчить 

работу с рассмотренными выше типами пациентов. Так, представителю 

настырно-требовательного типа пациентов следует разъяснить его право на до-

стойное и подобающее медицинское обслуживание, которое, однако, не пред-

полагает непременного выполнения любого его требования. С пациентами вяз-

кого типа представляется целесообразным проводить периодические кратко-

временные осмотры в строго установленное время; при этом нет необходимо-

сти приводить медицинское обоснование, чтобы назначить время очередного 

приема. При столкновении с типом хронически недовольных пациентов лучше 

всего признать, что результаты проведенного лечения действительно неутеши-

тельны, разделить их самоуглубленную печаль, а также обратить внимание на 

то, какие добрые отношения с ними были установлены.
119

 

Отдельного анализа в сфере конфликта врача и пациента достойна ситуа-

ция, в рамках которой пациентом оказывается сам врач или человек, выросший в 

медицинской среде. Подобный пациент относится к числу наиболее сложных 

случаев, поскольку он нередко отягощен знаниями в различных медицинских об-

ластях. Он скептически относится к диагностике и лечению, которое проводят его 

коллеги, часто комментирует и корректирует их действия, требуя к себе «особого 

отношения». Врач-пациент, как и любой другой пациент, стремится скрыть свою 

тревогу перед действиями коллег. Подобная тревога чаше всего вызвана тем, что 

                                                            
119 Подробнее об этом см.: Хубулава Г.Г. Феномен конфликта между пациентом и врачом. // Научный и обще-
ственно-политический журнал Международный издательский центр Этносоциум. С. 51—58.  
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оказавшийся в роли пациента врач лучше обыкновенного пациента понимает при-

роду и тонкости медицинских манипуляций. Он стремится отстаивать свое мне-

ние по поводу происхождения и методов лечения своего заболевания, игнорируя 

или оспаривая мнение своего профессионального окружения. Поведение такого 

пациента по определению конфликтно, его нельзя предсказать. 

Врачи, медицинские работники, а также их окружение чаше других пациен-

тов могут страдать так называемым синдромом Мюнхгаузена — симулятивным 

расстройством, при котором человек склонен к симуляции, гиперболизации или 

искусственному провоцированию у себя симптомов болезни, чтобы у него появи-

лась возможность медицинского обследования, лечения, госпитализации и хирур-

гического вмешательства.  

Термин «Синдром Мюнхгаузена» (Munchausen syndrome) был предложен 

Ричардом Ашером (Richard Asher), который впервые в 1951 году описал поведе-

ние пациентов, имеющих склонность выдумывать или вызывать у себя болезнен-

ные симптомы. Сам Р. Ашер связывал описанный им синдром с героем Э. Распе, 

поскольку «пациент, демонстрирующий такой синдром, допускается в больницу с 

видимым острым заболеванием, сопровождающимся правдоподобной и драмати-

ческой историей. Обычно его история во многом выдумана или представляет со-

бой ложь; оказывается, что он был принят в невероятное число больниц, где вво-

дил всех в заблуждение; и почти всегда он отказывается следовать советам, неис-

тово ругаясь скак с врачами, так и с медицинскими работниками. Особенно ти-

пичной характеристикой этого состояния являются многочисленные подбрюшные 

(abdominal) шрамы».
120

 О том, каковы причины этого симулятивного поведения 

на сегодняшний день нельзя сказать с безоговорочной уверенностью; терапевти-

чески выявить его у пациентов чрезвычайно трудно.
121

 Согласно общепринятому 

                                                            
120См.:Asher R. Munchausen's syndrome. // Lancet. 1951. 1 (6650). P. 339–41: URL: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673651923136/part/first-page-pdf 
121См.: Diamond S., Diamond A. Headache and Your Child. The Complete Guide to Understanding and Treating Migraines 
and Other Headaches in Children and Adolescents. Chapter 6. URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673651923136/part/first-page-pdf
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объяснению причин возникновения синдрома Мюнхгаузена, симуляция болезни 

позволяет людям, страдающим этим синдромом, завладеть вниманием, получить 

заботу, встретиться с проявлением симпатии и оказанием психологической под-

держки, потребность в которых эти люде не могут реализовать иным образом. 

Изначально это название употреблялось при обозначении всех подобных рас-

стройств. Сегодня им называют форму крайнего и длительного симулятивного 

расстройства, при которой основное место в жизни человека занимает симуляция 

болезни. Также существует понятие представительского (делегированного) син-

дрома Мюнхгаузена (Munchausen syndrome by proxy (MSbP/MbP), при котором 

«родитель – обычно мать – или супруга вызывают или выдумывают болезнь у 

своего супруга или ребенка, чтобы создать или поддержать важность своей соб-

ственной роли мученика или жертвы»
122

. 

На практике оказывается, что чаще всего больные с синдромом Мюнхгаузе-

на симулируют и вызывают у себя такие симптомы как конвульсии, кровотече-

ния, спровоцированные приемом антикоагулянтов, сопровождаемые рвотой и 

диареей. В качестве физических симптомов могут также присутствовать нанесен-

ные пациентом самому себе порезы или ссадины, чтобы спровоцировать кровоте-

чение. Больной может увеличить самоистязания вплоть до инъекции самому себе 

токсичных веществ. Имитация боли и настойчивая убежденность в том, что у него 

присутствует кровотечение, могут быть настолько убедительными и прочными, 

что, несмотря на отрицательные результаты, пациент продолжат обращаться в 

различные медицинские учреждения
123

.  

 

Несмотря на недостаточное теоретическое описание синдрома Мюнхгаузе-

на, мы можем обнаружить классические примеры его в специальной и популяр-
                                                                                                                                                                                                           
https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT13
0&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false  
122Ibid. 
123См. The ICD Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. P. 174. 
URL: http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf.  

https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT130&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false
https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT130&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
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ной медицинской литературе. Известен, например, случай Венди Скотт (Wen-

dyScott), которая провела более десяти лет, перемещаясь из больницы в больницу 

по всей Великобритании в поисках «медицинской помощи». Она «одурачивала 

врачей, чтобы они проводили [для нее] ненужные процедуры. Она умерла (от рака 

в возрасте пятидесяти лет в 1999 году. – Г.Х.) после проведенных сорока двух 

бесполезных операций и была принята в медицинское учреждение шестьсот раз за 

двенадцать лет»
124

. В попытке найти «хороших специалистов», которые смогли 

бы вылечить ее от несуществующей болезни она даже совершила поездку в Евро-

пу – но не нашла там того, что искала.  

Что же касается представительского (делегированного) синдрома Мюнхгау-

зена, то здесь можно привести пример семилетней девочки Шарлотты (Charlotte), 

которую родители привели в одну из клиник вследствие ее длительной головной 

боли. В этой клинике было принято решение вначале опросить девочку, а затем 

выслушать историю ее родителей. Тем не менее, мать настояла на том, чтобы она 

присутствовала при опросе ее дочери, а в процессе опроса постоянно перебивала 

ребенка. Она сообщила, что у ее дочери были продолжительные головные боли, 

начиная с трехлетнего возраста: «К тому моменту, как мы увидели Шарлотту, она 

встретилась с тридцатью двумя различными врачами , побывала в отделении 

неотложной помощи сорок раз и приняла более пятидесяти пяти медикамен-

тов»
125

. Ее мать объяснила, что у Шарлотты случались эпизоды продолжительно-

го плача, и она держалась за голову в возрасте одного года, что заставило мать 

подозревать, что ее дочь страдает от головных болей: «Голова всегда болела с 

обеих сторон, и, согласно ее матери, ребенок жаловался на тошноту и рвоту почти 

ежедневно»
126

. При этом Шарлотта никогда не ходила в школу, и мать отказалась 

                                                            
124Woman who 'cried wolf' dies of cancer. / BBC News. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/485320.stm. Подробное 
освещение случая В. Скотт, а также историю ее ракового заболевания см.: 
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/8104627.  
125Diamond S., Diamond A. Headache and Your Child. The Complete Guide to Understanding and Treating Migraines and 
Other Headaches in Children and Adolescents.Chapter 6. / Diamond S. URL: 
https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT13
0&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false.  
126Ibid. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/485320.stm
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/8104627
https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT130&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false
https://books.google.ru/books?id=kWYkT1f8t5AC&lpg=PT130&dq=Munchausen+Syndrome+by+Proxy+spouse&pg=PT130&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q=Munchausen%20Syndrome%20by%20Proxy%20spouse&f=false


76 

 

также и от домашнего образования, мотивируя это тем, что ее дочь слишком сла-

ба. Попытки заговорить о состоянии здоровья с отцом, который не принимал уча-

стия в опросе, ни к чему не привели – мать продолжала перебивать и своего мужа, 

и врачей.  

Здесь удобно провести аналогию между страдающим синдромом Мюнхгау-

зена и субъектом, столкнувшимся с пенитенциарной системой. Хронически боль-

ной пациент встраивается в больничный социум и распорядок дня подобно тому, 

как заключенный встраивается в социальный космос пенитенциарной системы. И 

в больнице и в тюрьме появляется свой круг общения, привычки, определенные 

паттерны поведения. Лишаясь этого вне стен лечебного учреждения, пациент, как 

и заключенный, оказавшийся на свободе, нередко остается беззащитен перед ли-

цом одиночества и страха собственной чуждости и ненужности в непривычном 

мире. Синдром Мюнхгаузена – навязчивое желание заболеть может быть вызван 

не только дефицитом внимания со стороны окружающих, но и желанием «здоро-

вого» человека вернуться в привычную среду, к сформировавшемуся вокруг него 

социуму, в котором все ролевые модели ясны, привычны и дарят успокоение. Так 

закоренелый преступник, переносит свои привычки и образ жизни в пугающую 

его своей непонятностью реальность свободного человека и подсознательно стре-

миться к тому, чтобы заслужить новый срок заключения. В этих похожих ситуа-

циях пациента от заключенного отличает то, что заболевание и болезнь не под-

властны человеку, тогда, как отношения с законом преимущественно находятся 

во власти его воли и намерений. Пациент, страдающий синдромом Мюнхгаузе-

на, не мыслит и не актуализирует собственное «Я» вне рамок роли страдающего 

больного, зависимого и нуждающегося в помощи человека. В этом может коре-

ниться одна из неявных причин подобной психической патологии. Стоит отме-

тить, что больной далеко не всегда возвращает себе утраченный статус при по-

мощи калечащих действий, сознательно вызывая у себя боли, диарею, рвоту, кро-

вотечение или ломая конечности. Его желание быть больным, носящее бессозна-
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тельный характер нередко выражается в симптомах, имеющих психосоматиче-

скую природу или даже в не купируемых фантомных болях и немотивированных 

страхах, базальной тревоге и приступах истерии как призывах о внезапно утра-

ченной заботе. В экзистенциальном плане картина синдрома Мюнхгаузена выгля-

дит как беспричинный ужас личности перед непредсказуемостью бытия и ответ-

ственностью за жизнь. Эта разновидность безличного ужаса тесно граничит с же-

ланием фанатичного приверженца культа пострадать и умолить естественное чув-

ство собственного достоинства непосильной в своей жестокости бессмысленной 

аскезой. Как и фанатик, пациент готов принять страдание во имя Другого, — воз-

любленного, родителя, старшего друга, главы культа, божества, по вниманию и 

заботе которого больной испытывает отравляющую существование постоянную 

острую тоску. 

Медицинские знания являются профилактикой легкомысленного отношения 

к болезни, приему лекарств и могут помогать в лечении заболеваний. При этом 

профессиональная информированность о возможности разнообразных осложне-

ний, неблагоприятном течении болезней доставляют врачу, ставшему пациентом 

куда больше тревоги и хлопот, чем не специалисту. Теоретически, вследствие ин-

формированности и опыта дело с состоянием здоровья врачей и медицинских ра-

ботников, а равно и профилактикой заболеваний в медицинской среде должно об-

стоять гораздо лучше, чем у остального населения. Однако, именно врачи отно-

сятся к своему здоровью легкомысленно куда чаще обычных пациентов. Не об-

ращая внимания на опасность осложнений при ангине или гриппе, медики зача-

стую не меняют привычного режима работы. Врач, страдающий онкологическим 

заболеванием, нередко обращается за помощью коллег катастрофически поздно. 

У врачей, медработников и членов их семей чаще других встречаются «запущен-

ные» хронические заболевания, а так же рецидивы заболеваний.
127

 Дело, увы, не 

только в тяжелом труде врача, не оставляющем ему времени и сил, чтобы позабо-

                                                            
127 См., например: Клиническая психология : учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической 
психологии. СПб., 2006. С. 741—742.  
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титься о себе, и вовсе не в скрытности и недоверии коллегам. Крайне непростой 

становится ситуация со здоровьем врача и даже его близких, если травма или за-

болевание, выпавшее на их долю является предметом профессиональной деятель-

ности врача. Так достаточно часто жертвами болезней сердца становятся кардио-

логи и кардиохирурги, а травматолог вполне в состоянии проглядеть у себя вывих 

и даже перелом. Если вкратце попробовать прояснить для себя причину этого яв-

ления, то нам откроется приблизительно следующая клиническая картина. Во-

первых, врач априори убежден в том, что ему, как профессионалу, известно о сво-

ем заболевании абсолютно все, и поэтому оно, безусловно, находится под его бес-

сознательным контролем; во-вторых, рассудок врача, желает он того или нет, не-

осознанно разделяет реальность на работу и всю остальную жизнь. Врач нередко 

полагает, что ситуация, типичная для него в рабочей среде, просто не должна и не 

может произойти с ним в повседневной жизни. Именно поэтому болезнь врача за-

частую почти всегда становится для него сюрпризом, немного в большей мере, 

чем для рядового пациента. 

 Кроме того, в сознании врача и медицинского работника, пациент – всегда 

– Другой. Стать этим Другим для врача означает перестать быть врачом, то есть 

самим собой, временно (а возможно и навсегда) лишиться голоса и веса в родном 

профессиональном сообществе. История медицины знает случаи, когда полиарт-

рит лишал хирурга возможности работать на пике его профессиональной зрелости 

(случай хирурга-трансплантолога Кристиана Барнарда). Точно диагностировав-

ший у себя хроническую почечную недостаточность после появления первых 

симптомов заболевания М. Булгаков смог детально предсказать течение болезни 

вплоть до даты собственной смерти. Врач, более известный, разумеется, как писа-

тель, скрупулезно следил за течением смертельного заболевания, одним из по-

следствий которого явилась прогрессирующая потеря зрения. Ни терапии, спо-

собной облегчить страдания больного (в частности тяжелые головные боли), ни 

операции по пересадке почки, которая могла бы дать Булгакову шанс на выздо-
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ровление, медицина конца тридцатых годов двадцатого века еще не знала. Стра-

дающему писателю и мужественному врачу оставалось вести подробный дневник, 

отражавший течение заболевания. На страницах дневника Булгаков называет себя 

«он», «пациент» и «больной», стремясь смотреть на себя болеющего глазами вра-

ча, объективно, как на Другого
128

.  

 Реакция врача на поразившее его заболевание обычно делится психологами 

на два этапа. Первый — анозогнозический — связан с отрицанием тяжести, одно-

значности и даже самого наличия симптомов. Этап неосознания и отрицания бо-

лезни может продлиться несколько недель. Этап панических реакций является 

следствием переоценки врачом серьезности и самой природы своей болезни. Тре-

вога и паника на этом этапе связаны с ожиданием осложнений, а также с пессими-

стическим прогнозированием сложившейся ситуации. Заболевший врач добивает-

ся повторных обследований, консультаций специалистов, занимается самолечени-

ем. Как бы странно это не прозвучало, но знания врача делают его не только уме-

лым в вопросах самодиагностики и терапии. Эти же знания часто вызывают в нем 

тревожную мнительность. Он опасается собственной ошибки и ошибки коллег, 

подозревает у себя невыявленные заболевания. Зная болезненность и тяжесть 

многих необходимых процедур и манипуляций со слов пациентов или по их реак-

ции, врач боится испытывать эти детально известные ему процедуры и манипуля-

ции на себе. Нередко он может испытывать граничащий с суеверием страх перед 

любым медицинским вмешательством в собственное тело. Причина этого страха 

может быть отчасти и в том, что привычный врачу вектор власти и ответственно-

сти, идущий от него к пациенту, оказывается направленным на него самого. Забо-

левший врач понимает тщетность бесед, знакомых ему по общению с пациентами 

по отношению к себе самому. Зачастую лишь слова собрата по врачебному искус-

ству, вызывающего глубокое доверие и уважение врача, ставшего пациентом, 

                                                            
128 Подробнее см.: Дворецкий Л.И. Болезнь и смерть Мастера (о болезни Михаила Булгакова). // Клиническая 
Нефрология. 2010. № 4. URL: http://www.nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/1590/.  
 
 

http://www.nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/1590/
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способны настроить заболевшего врача на доверие к другим медикам и вернуть 

ему потерянную уверенность в своих силах. Стоит отметить, что врачи, медицин-

ские работники и их близкие, несомненно, относятся к числу «трудных» пациен-

тов.  

Квалификация врача играет значительную роль в недопущении и разреше-

нии конфликта и включает в себя как минимум три одинаково важных качества:  

- во-первых, это знания и навыки врача, а также уровень его подготовки;  

- во-вторых, соблюдение врачом норм профессиональной этики, такт и 

терпение; 

- в-третьих, уровень вне профессиональных знаний врача, широкий круг 

его интересов и эрудиция, — качества, позволяющие установить личный кон-

такт с больным, заслужить его доверие. Не в последнюю очередь, эти качества 

могут помочь врачу лучше понять природу проблемы, провоцирующей пациен-

та на конфликтное поведение.
 129

 

 Медицина – одна из областей деятельности человека, в которой его лич-

ные и профессиональные качества тесно связаны между собой. Как отмечают 

волгоградские исследователи В. В. Болучевская, А. И. Павлюкова и Н. В. Сер-

геева, в последние десятилетия нравственные нормы поведения становятся 

весьма подвижными. В связи с возникновением все новых задач, которые ста-

вит перед собой трансплантология, молекулярная биология, обещающая нам 

возможность генной модификации человека, возникают и новые вопросы и 

проблемы этического характера. Они могут оказаться почвой для новых кон-

фликтных ситуаций, и поэтому уже сейчас требуют пересмотра и существенно-

го дополнения многие привычные этические нормы. Необходимость изменения 

устоявшихся норм намного опережает их признание обществом: «Конкретные 

этические нормы, применяемые в медицине, включают правдивость, приват-

                                                            
129 См. подробнее: Хубулава Г.Г. Феномен конфликта между пациентом и врачом. Научный и общественно-
политический журнал Международный издательский центр Этносоциум. Стр. 51-58. 
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ность, конфиденциальность, лояльность и компетентность. Этические нормы 

поведения врача, разработанные еще Гиппократом, в настоящее время все чаще 

подвергаются критическому анализу. Социальные изменения способствуют то-

му, что многие постулаты Гиппократа входят в противоречие с сегодняшними 

понятиями о добре и зле, благе и вреде и т. д.»
130

 

 Вопрос об оценке конфиденциальности (иначе говоря, разглашении вра-

чебной тайны — интимных сведений о больном, преданных огласке среди ме-

дицинского персонала) по-прежнему является одним из самых существенных 

для биоэтики. Ведь конфиденциальность в общепризнанном смысле подразу-

мевает невозможность разглашения информации о пациенте, а также сохране-

ние врачебной тайны относительно процесса протекания болезни практически 

во всех случаях без исключения. Иначе, если нельзя обеспечить гарантию кон-

фиденциальности, то есть фундаментальные этические принципы оказываются 

нарушенными, и к многим специалистам люди перестанут обращаться по соб-

ственному желанию, а при вынужденном обращении — станут скрывать от 

врачей важные сведения для лечения и диагностики. 

К тому же разглашение врачебной тайны также может оказаться причи-

ной затяжного конфликта. Тонкость в том, что в определенных ситуациях со-

крытие врачебной тайны, как и ее разглашение могут привести к нежелатель-

ным последствиям, как для пациента, так и для его врача.  

К примеру, при общении с пациентом А. врач подозревает у него психи-

ческую патологию. Врач скрыл этот факт, что привело к трагедии в семье А. 

Другой пример: пациент Б. попросил врача скрыть от всех наличие у Б. онколо-

гического заболевания, но новость о болезни Б. все равно достигла его окруже-

ния. Кто в этих конфликтных ситуациях оказывается «правой стороной»? 

Разглашение врачебной тайны согласно действующему законодательству 

ненаказуемо, однако чаще всего осуждается профессиональным медицинским 

                                                            
130 Болучевская В.В., Павлюкова А.И., Сергеева Н.В. Общение врача: особенности профессионального взаимодей-
ствия (лекция 3): URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php  

http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_3_8/nomer/nomer22.php
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сообществом. Вопрос конфиденциальности решается лично каждым врачом и 

индивидуально в каждой конкретной ситуации. Часто это решение принимает-

ся на основании собственных представлений каждого врача о благе и вреде, 

добре и зле. В этом одна из причин необходимости овладения врачом хотя бы 

базовыми этическими и философскими идеями, а так же необходимости посто-

янного совершенствования этического кодекса врача. 

Среди важнейших этических проблем медицины, определяющих природу 

взаимоотношений врача и пациента, выделяется патернализм. Смысл последне-

го заключается в морально-нравственной оценке того, насколько возможно и 

допустимо для врача принять на себя функцию человека, диктующего, каким 

образом больному следует поступать. Нередко влияние врача распространяется 

свое на такие области жизни пациента, которые непосредственного отношения 

к болезни вовсе не имеют. Так, например, рекомендации врача, ограничиваю-

щие больного в принятии им определенных решений, могут сказаться на про-

фессиональной деятельности пациента, привычном для него образе жизни, и 

даже на личной жизни больного. Патерналистская парадигма рассматривает ре-

комендации врача как директивные. Однако, следование им – вопрос личного 

выбора пациента.  

Противоположностью патернализма является взаимоотношения врача и 

пациента, представленные в форме плодотворного взаимодействия и партнер-

ства. Следует отметить, что и такая модель взаимоотношений врача и пациента 

не всеми признается в качестве панацеи: «Некоторые считают, что так называ-

емая новая не патерналистская равноправная модель отношений врач-пациент, 

— это миф, так как пациент не может быть равноправным участником таких 

отношений, хотя бы в силу отсутствия у него медицинского образования. Кро-

ме того, с развитием равноправной модели взаимоотношений возрастает риск 

получить профессиональный дисбаланс в общении врача и пациента, тем са-

мым не снизив конфликтность, а, напротив, обострив ее. При этом нравствен-

ная ценность автономии [личности] пациента оказалась столь высока, что бла-
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годеяние врача вопреки воле и желанию пациента ныне считается недопусти-

мым»
131

.  

Обе модели взаимоотношений не исключают возможности возникновения 

сложных «многоуровневых» конфликтов. Что возможно и необходимо предпри-

нимать для снижения уровня конфликтности и напряженности во взаимоотноше-

ниях врача и пациента? Т.В. Семина полагает: «Многие законопроекты нацелены 

на конкретизацию взаимоотношений врача и пациента на улучшение качества 

оказываемых медицинских услуг, а также снижение уровня конфликтности между 

врачом и пациентом. В целях повышения престижности профессии врача необхо-

димо разработать критерии эффективности совершенствования системы оплаты 

труда, позволяя врачам получать достойную плату за качественно выполненную 

работу. Снижение конфликтности врача и пациента будет эффективно только то-

гда, когда исполнение закона и социальных норм будет взаимодополняемым и 

контролируемым внутри медицинских учреждений».
132

 Это, безусловно, так, од-

нако, при этом не следует считать, что сущность конфликта исчерпывается нару-

шением определенных норм, а его разрешение и недопущение гарантируются их 

строжайшим соблюдением. Конфликт — многоплановое, интерсубъективное по-

нятие, природа которого не в последнюю очередь зависит лично от каждого из его 

участников.  

«Многие авторы заостряли внимание на технологическом детерминизме, 

как следствие, деперсонализировались отношения между людьми. Массовость 

услуг и спрос на них в некоторой степени «оправдывали» явление деперсонализа-

ции, в условиях ограниченного времени и наличия очередей она быстро распро-

страняется. Однако роль врача и статус медицины в обществе в связи с этим про-

цессом дискредитировались».
133

 Одним из следствий такой дискредитации явля-

ется повышенная конфликтность в медицинской среде, в частности, конфликт-

                                                            
131 Семина Т.В. Социально-юридический конфликт пациента и врача в обществе. С. 73—74. 
132 Там же с. 194. 
133 См.: Социально-экономические и гуманитарные аспекты здравоохранения в современных условиях. СПб., 2014. 
С.130 
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ность врача и пациента. Конфликт является неотъемлемым аспектом любого рода 

отношений. Способность не допускать его или выходить из него, не ущемляя сво-

его достоинства и достоинства другого человека – есть способность ценить лич-

ность в себе и другом, осознавать и проповедовать главную гуманистическую 

ценность – ценность человеческой жизни.  

 

 

2.5. К вопросу об этико-философском аспекте  

понятия «врачебная ошибка» 

 

 

 

Когда речь идет непосредственно о связи деонтологической, а также этиче-

ской составляющей медицины с другими факторами, немедленно встает вопрос о 

«врачебной ошибке». Ни одно наше достижение и ни одно «благое дело» не фор-

мируют из нас тех, кто мы есть на самом деле в такой степени, в какой на нас ока-

зывают влияние наши ошибки. Удачи и успехи, присущие нам положительные 

черты мы разделяем с родными, с окружающими нас людьми, мы относим их к 

плодам культуры и правильного воспитания, а вот ошибки, проступки, грехи, ого-

ворки уже неотделимы от нас — как вина, как боль, плоть, наше собственное 

неповторимое лицо. В этом смысле наши ошибки — это уже не опыт, это уже мы 

сами.  

Ошибка врача и стремление ее избежать, как ни что другое помогает отве-

тить на вопрос о собственном «Я». Если задуматься об истоках этого вопроса, то 

мы поймем, что он связан с феноменом ответственности врача как человека и 

профессионала за совершаемые им действия. Ответственностью мы называем то, 
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что прежде называлось честью. Ответ на вопрос: «Кто я?» — не праздное любо-

пытство. Он всегда затрагивает проблему бытия. Заметим: бытия, как врача, так и 

пациента.  

Известно, что еще в глубокой древности появилось законодательство, кото-

рое устанавливало ответственность лекарей за совершенные ими ошибки. Одним 

из наиболее известных подобного рода актов, которые дошли до наших дней, яв-

ляется запечатленный на каменной стеле Свод законов Хаммурапи (XVIII в. до н. 

э.). В этом своде ответственности за ошибку врача посвящены три параграфа, где 

последовательно описываются ошибки медиков при изготовлении отваров, сна-

добий, а также операций, которые повлекли за собою недееспособность или ги-

бель пациента. Руководствуясь принципами естественного права, вавилонского 

врача подвергали наказанию, которое было адекватно нанесенному вследствие 

ошибки вреду: его заставляли выпить вредоносное снадобье, лишали конечности 

и тому подобное. 

В древнем своде законов царя Хаммурапи есть несколько параграфов (215—

225), посвященных лекарям, тарификации лечения и ответственности за ошибки. 

Параграфы 218—220 предписывают меру наказания за ошибочное лечение: врачу 

вменялся штраф, размер которого устанавливался в зависимости от сословной 

принадлежности больного, а также распространялся и на ветеринаров (§225). 

Особо упоминается здесь и «бронзовый нож» — инструмент, который врачи тогда 

использовали при тяжелых операциях или для вскрытия бельма.
134

 В Древней 

Греции врач освобождался от ответственности за ошибку, если больной умирал 

по независящим от врача причинам, то есть «против воли врачующего». 

Понятие «врачебной ошибки» в римском праве, а позже и в кодексе «Диге-

сты» Юстиниана, было весьма обширным. Сюда включалась как неопытность и 

неосторожность врача, так и неоказание медицинской помощи или оказание этой 

помощи не в должной мере. Однако смерть больного вследствие неизвестного, 
                                                            
134 См. Законы вавилонского царя Хаммурапи. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm
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неизлечимого или просто долгого и тяжелого заболевания признавалась причи-

ненной силами, над которыми врач был не властен, и он не наказывался. Ответ-

ственность врача за умышленное причинение больному смерти, отравление, аборт 

или кастрацию была такой же, как и других свободных граждан, не обладавших 

специальным образованием и навыками. В общем, эти санкции подпадали под ис-

торический закон Аквилия (III в. до н. э.), отменявший ранее прописанные нормы 

в законах XII таблиц, провозгласивший три категории damnum iniuria datum (неза-

конного причинения повреждения).
135

  

Врачевание в Древней Руси приравнивалось к волхованию, чародейству, а 

врачебная ошибка или неудача врача – к умышленному преступлению. Так был 

умерщвлен придворный лекарь Леон, не сумевший спасти от смерти сына Ивана 

III.
136

 Впрочем, А. А. Зимин указывает: «В литературе высказываются догадки, 

что наследник престола пал жертвой династической борьбы. Что-нибудь опреде-

ленное на этот счет сказать трудно».
137

 В XVI—XVII веках царские указы предпи-

сывали находить и казнить без предварительного разбирательства любого врача, 

который был уличен в ошибке, повлекшей за собой смерть больного.  

В Англии XV века врач, нанесший увечье пациенту, представал перед судом 

и по приговору, завесившему от тяжести увечья и социального положения боль-

ного, наказывался штрафом, тюремным заключением или лишался врачебной 

практики. Во Франции известен случай неудачного переливания крови животного 

человеку Ж. Дени в XVIII веке, после которого хирург был привлечен к суду, а 

«опыты по переливанию крови человеку прекратились почти на целое столе-

тие».
138

 

                                                            
135 См. статью Damnum iniuria datur в: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875. URL: 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Damnum.html#Damnum_Injuria_Datum.  
136 См. главу «Государь всея Руси» в кн.: Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. (Очерки социально-
политической истории). URL: http://annales.info/rus/zimin/zim2_04.htm.  
137 Там же.  
138 Сорокина Т. С. История медицины: в 2 т. Т. 2, ч. 4, гл. 7. URL: http://www.bibliotekar.ru/423/19.htm 
http://www.bibliotekar.ru/423/31.htm.  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Damnum.html#Damnum_Injuria_Datum
http://annales.info/rus/zimin/zim2_04.htm
http://www.bibliotekar.ru/423/19.htm
http://www.bibliotekar.ru/423/31.htm
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В отношении медицинской ошибки Уголовным кодексом РФ не предусмот-

рен специальный состав преступления. При этом в особой части кодекса преду-

смотрены бездействие или действие врача, за которые он несет ответственность. 

Юридически признание врачебной ошибки включает следующие возможные 

условия: причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерти; противоправное по-

ведение врача; наличие причинно-следственной связи между противоправным 

поведением врача и вредом; вина самого врача. Уголовная ответственность врача 

за ошибку признается лишь в случае, когда здоровью пациента нанесли тяжкий 

вред. Степень тяжести вреда определяют по итогам судебно-медицинской экспер-

тизы. 

Врачебная ошибка может быть квалифицирована в соответствии со следу-

ющими статьями уголовного кодекса: 109 (причинение смерти по неосторожно-

сти), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 124 (неоказание 

помощи больному), 125 (заведомое оставление в опасности), 293 (халатность). 

«Профессионал — это тот, кто знает все о типичных ошибках в своей области, и 

потому достаточно опытен, чтобы устоять от их совершения»
139

 — указывает из-

вестный врач-анестезиолог А. П. Зильбер.  

На сегодняшнем языке сухой юриспруденции врачебная ошибка квалифи-

цируется как «добросовестное заблуждение», иначе говоря, как ситуация при ко-

торой тот, кто совершает ошибку и впоследствии несет за нее ответственность, не 

подозревает, что его действие оказывается ошибочным и способно повлечь за со-

бой «вредный медицинский эффект».
140

 Этот «эффект» — либо неисправимый во-

все, либо весьма трудно исправимый — на примере врачебной ошибки лучше все-

го проясняет природу понятия ошибки как «ложного шага», совершив который 

мы уже не можем вернуться обратно. 

                                                            
139 Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. С. 77.  
140 Об особенностях онтологии врачебной ошибки см.: Эльштейн Н. В. Современный взгляд на врачебные ошибки. 
// Терапевтический архив. — М.: Медицина, 2005. — № 8. — С. 88-92. 
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Мы постараемся исследовать феномен врачебной ошибки в контексте поня-

тия ценности человеческой жизни. Прежде всего определим, что под ценностью 

человеческой жизни мы предполагаем отношение к человеку как к разумному 

существу, которому необходима безусловная полнота физического, общественно-

го и личностного бытия. Так, под физической полноценностью мы понимаем воз-

можность естественной реализации потенциала физического и психологического 

здоровья. Под общественным аспектом ценности жизни мы имеем в виду не толь-

ко встроенность личности в устанавливающие правила социальную систему и ре-

ализацию в рамках этой системы профессиональных качеств, которые востребо-

ваны обществом, но также уважение к человеку со стороны социума как к своему 

равноценному члену и полноправному участнику общественной жизни. Личност-

ный аспект ценности человеческой жизни характеризуется тем, как человека от-

носится к самому себе и как к нему относится его ближайшее окружение. 

Этическая составляющая врачебной ошибки переводит взаимоотношения 

врача и больного в такую неоднозначную плоскость, в которой под сомнение по-

падает ценность жизни обоих субъектов взаимоотношений. Может пострадать как 

репутация врача в профессиональном сообществе (как часть общественной со-

ставляющей ценности жизни), так и его отношение к самому себе как к человеку, 

который совершил ошибку (иначе говоря, здесь имеет место и личностный аспект 

ценности жизни). Опасности может подвергнуться и физическая составляющая 

ценности жизни врача в случае угроз (тем более их реализации) со стороны паци-

ента или его близких, которые пострадали в результате врачебной ошибки. 

Пациент, которому в результате такого рода ошибки, способной послужить 

причиной его инвалидности, повторного продолжительного лечения или леталь-

ного исхода, также оказывается в положении, в рамках которого неправильные 

действия врача обесценивают его жизнь. Нередко пациент и его близкие склонны 

обвинять допустившего ошибку врача в отсутствии профессиональных навыков 

или просто человеческого внимания к конкретному больному. Сложность заклю-
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чается еще и в том, что порой пациент и его близкие могут упрекать медицинских 

работников во врачебных ошибках, будучи недовольны результатами лечения. 

Ни один профессионал своего дела не может быть гарантирован от ошибки, 

но фактически предъявляемые именно к врачу требования зачастую оказываются 

гораздо выше, чем требования к другим специалистам. Даже быт практикующего 

врача (особенно в том случае, если он задействован в неотложной медицине) не-

редко подчинен реалиям его работы. Вот почему для того, чтобы свести к мини-

муму возможность связанных с усталостью и расстройством внимания ошибок, 

врачу необходимо иметь возможность от довлеющего груза ежедневных и быто-

вых проблем. Важно помнить и о личных, гендерных и культурных аспектах кли-

нической практики. Наконец, в деятельности врача колоссальную роль играет его 

наставник. Под руководством учителя, который вселяет уверенность в своего 

ученика, у доктора возникает большее количество возможностей для профессио-

нального роста и развития. Возникают и такие ситуации, когда наставник берет 

ответственность за ошибку своего ученика на себя.
141

  

Доброжелательная и неагрессивная атмосфера в коллективе является зало-

гом того, что специалисты не просто качественно выполняют свою работу, но и 

учатся друг у друга. В обучение и самосовершенствовании состоит один из аспек-

тов врачебного долга. Творческое пространство, в котором коллеги могут обме-

ниваются профессиональным опытом друг с другом, ценна для любой профессии. 

В медицине эта возможность помимо прочего способствует возможности избе-

жать чужого горького опыта. Итак, работа и общение врачей на различных про-

фессиональных мероприятиях — семинарах и конференциях, так же способству-

ют профилактике врачебной ошибки. Более того, несмотря на неоспоримую важ-

ность обмена теоретическим опытом, зачастую этого оказывается недостаточно 

для повышения врачом своего профессионального уровня. Опыт личного наблю-

                                                            
141 О подобных случаях в врачебной практике см.: Углов Ф.Г. Сердце хирурга. М.: Детская литература. 1981 – 272 с. 
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дения и ученичества оказываются зачастую важнее, чем только заслушивание до-

кладов и сообщений. 

Важно обратить внимание и на значимость технических, автоматических 

средств диагностики и обеспечения жизнеспособности пациента, к которым об-

ращается современный врач. Подобные средства, безусловно, позволяют не толь-

ко совершать целый набор сложнейших манипуляций, но и облегчить, а порой и 

спасти пациенту жизнь в условиях, до сих пор не оставлявших ему на то ни ма-

лейшей надежды. Первостепенное значение технологической медицинской рево-

люции заключается в том, что лечебно-диагностический процесс повышает свою 

рентабельность, охватывает огромное количество здоровых и нездоровых людей 

мерами профилактики, диагностики и лечения. Наконец, вследствие этого возрас-

тают эффективность, рационализм и экономичность медицины. 

С другой стороны, излишний техницизм, который внедряется в лечебный 

процесс, может помешать врачу приобрести новый опыт и замедлить рост его 

личного авторитета в глазах больного, одновременно усугубляя дистанцию между 

зависящими друг от друга врачом и пациентом. В самом деле, «одна из главных 

обязанностей врача-госпиталиста — это контроль комфортности больного, то есть 

проблемы, не относящиеся к технологии специализированного отделения, в кото-

ром больной не находит человека — врача или сестру, заинтересованных в лично-

сти больного, а не в его синдроме! Да и как реализовать личностный контакт — 

для этого ведь надо разговаривать, а всю соматику можно измерить и зафиксиро-

вать точными приборами!»
142

 Именно нехватка «личностного контакта», зачастую 

угрожающая превратиться в недостаток клинического опыта, может стать причи-

ной врачебной ошибкой. В основании медицины, как и какой би то ни было дру-

гой социальной науки, лежит умение врача успокоить, выслушать и убедить па-

циента в разумности своих аргументов, в том, что больной находится в надежных 

руках; здесь справедливо высказывание автора «Маленького принца» о том, что 

                                                            
142 Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. Петрозаводск, 2008. – С. 23.  
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мы в ответе за тех, кого приручили. Интересно сопоставить русское слово «врач» 

со средневековым европейским термином «доктор», который восходит к латин-

ским корням docere «учить» и discere «учить, изучать».
143

  

 «Врач» — тот, кто увещает, — должен быть и «доктором» — тем, кто изу-

чает, знает. В этом смысле, и сам знающий должен уметь убедить. В этой двояко-

сти природы медицинского дискурса кроется, с нашей точки зрения, одна из су-

щественнейших проблем деонтологии в медицине: сочетание врачом в самом себе 

необходимых знаний и навыков с обязательными для его тяжелого труда лич-

ностными качествами: чуткостью, участливостью, отзывчивостью, терпением, 

прилежанием. Действия, доведенные до «автоматизма», нередко по праву счита-

ются признаком опытности и профессионализма. Впрочем, излишнее доверие ав-

томату порой вверяет судьбу врача и его пациента опасному случаю. Ведь авто-

мат (от греческого — αὐτόματος) — значит «движущийся сам собой», случай-

ный.
144

 Очевидно, что тот, кто полагается на случай, рискует ошибиться.  

По существу, природа врачебной ошибки может простираться далеко за 

пределы клинической практики. Один из известнейших хирургов начала ХХ сто-

летия (по свидетельству академика И. П. Павлова) вспоминал: «На утреннем об-

ходе один из молодых коллег спросил меня о том, верю ли я в жизнь после смер-

ти. Я отмахнулся от этого вопроса и не преминул пожурить молодого врача за не 

научность его взгляда. Вечером того же дня мне стало известно, что днем ранее у 

врача, задававшего этот вопрос, умер отец. Осознав, что юноша обращался ко мне 

как к старшему и знающему за утешением, я испытал досаду и стыд за совершен-

ную мною ошибку. Ведь к врачу, прежде иного идут за надеждой».
145

 

Повышенная опасность врачебной ошибки вовсе не означает, что в работе 

врача нет места риску. Медицина — это всегда поиск, и для того, чтобы открыть 
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– с. 334  



92 

 

новые пути борьбы с болезнью, врач должен порой осознанно идти на риск. Од-

ним из классических примеров подобного рода риска является совершенное Эд-

вардом Дженнером открытие вакцины от оспы. Дженнер сам был сельским вра-

чом, а потому он впервые обратил внимание на интересный факт: те доярки, ко-

торые заразились коровьей оспой, не заболевали оспой человеческой. Опасная 

болезнь ограничивалась у них тем, что на руках появлялись оспенные пузырьки 

(пустулы) и лишь иногда сопровождались легким недомоганием. Пытливый врач 

задумался над этим любопытным явлением, и вскоре провел опыт: Дженнер при-

вил себе и восьмилетнему мальчику по имени Джеймс Фипс коровью, а через 

полтора месяца — человеческую оспу. Эксперимент оказался удачным.  

В случае Дженнера была велика возможность фатальной ошибки, но если 

бы он не нашел в себе отваги, чтобы рискнуть, нам вряд ли бы стало известно о 

вакцинации, и множество жизней не были бы спасены. Т. С. Сорокина отмечает: 

«До введения оспопрививания по методу Э. Дженнера только в Европе оспой 

ежегодно заболевало около 10 млн человек, из которых умирало от 25 до 40%. 

Высокая смертность от инфекционных болезней, которая, как правило, превыша-

ла человеческие жертвы во время военных действий, была связана также с часты-

ми эпидемиями гриппа. Только в XVIII в. из семи крупных эпидемий гриппа че-

тыре приняли характер пандемий».
146

 Медикам часто приходится выходить с от-

крытым забралом навстречу ветряным мельницам. Вот почему мы считаем суще-

ственным замечание знаменитого врача Ф. Мэйо: «Чтобы стать хорошим врачом 

читайте Дон Кихота»
147

. 

Медицинская практика, безусловно, представляет собой в высшей степени 

рациональное поле деятельности. И тем не менее, зачастую оказывается, что для 

решения остро стоящей перед врачом проблемы самого большого опыта и вирту-

озного умения недостаточно. В этой ситуации медицинский работник, подобно 
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каждому человеку, обращается за помощью к нерациональным силам. Часто мож-

но услышать об удивительной интуиции того или иного специалиста. Анри Берг-

сон писал: «В человечестве, часть которого мы составляем, интуиция была почти 

целиком пожертвована в пользу интеллекта... Сохранилась, правда, и интуиция, 

но смутная и отрывочная. Она походит на почти угасшую лампу, которая вспыхи-

вает время от времени, всего на несколько мгновений. Но, в общем, она вспыхи-

вает именно тогда, когда дело идет о наших жизненных интересах. Ее свет осве-

щает наше Я, нашу свободу, то место, которое мы занимаем в целом вселенной, 

наше происхождение, а также, может быть, и нашу судьбу; правда, этот свет, ко-

леблющийся и слабый, но он все же проясняет ту ночную тьму, в которой остав-

ляет нас интеллект».
148

 Концепцию интуитивного, созданную французским мыс-

лителем вкратце можно обрисовать следующим образом: жизнь — это поток, в 

котором убывающее время постоянно прибавляет человеку памяти и опыта. Од-

нако в этом потоке, повторяя и совершенствуя чужие навыки и способности, мы 

порой двигаемся против течения, игнорируя опыт и память и принимая на веру то, 

что кажется нам призрачным и невозможным. Подобные вспышки безумия, кото-

рые, по мнению Бергсона, вовсе не являются неосознанным опытом, а суть осо-

бый дар (сопоставимый с музыкальным слухом), и представляют собой интуи-

цию. Следует к этому добавить: медицина — это тонкое искусство, существую-

щее на стыке опыта, навыка и интуиции. 

Кроме того, именно идеи Бергсона о связи человека и мира, с нашей точки 

зрения, наиболее близки к медицинской практике. «...Наша мысль в своей чисто 

логической форме неспособна представить себе действительную природу жизни, 

глубокий смысл эволюционного движения. Жизнь создала ее [мысль] в опреде-

ленных обстоятельствах для воздействия на определенные предметы; мысль — 

только проявление, один из видов жизни, — как же может она охватить жизнь?» 

— задается вопросом французский философ. В определенном смысле врачу, как 
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никому другому известно, что «человек предстает в единстве с природой, со всей 

Вселенной, судьбу которой он не только разделяет, но и направляет своими со-

знательными усилиями, а значит, и несет за нее ответственность…»
149

  

Ответственность за жизнь своих пациентов, тяготит врача. Но зачастую 

именно опыт и способности данного человека играют огромную роль в спасении 

жизней других людей. Вот почему даже роковая ошибка, которую он совершил и 

за которую он обладает мужеством понести наказание, не должна убивать в нем 

врача. 

Итак, суммируя все сказанное, мы утверждаем, что ни один профессионал 

не гарантирован от ошибок. Однако вследствие того, что врачебная ошибка в 

огромном большинстве случаев имеет как для пациента, так и врача серьезные 

последствия, возможность подобных ошибок необходимо свести к минимуму. 

Для того, чтобы максимально сконцентрироваться на интересующей его пробле-

ме, врач, чтобы избежать ошибок, которые вызваны усталостью и потерей сосре-

доточенности, должен быть как можно более свободен от бытовых проблем по-

вседневности. Однако, мы описываем идеальную ситуацию.  

Врач является специалистом, который обучается всю жизнь. Колоссальное 

значение имеет также способность врача к самообразованию. Существенную роль 

в становлении врача играют учитель-наставник и профессиональный коллектив. 

Умение пользоваться опытом других коллег уменьшает возможность ошибки. 

При столкновении с болезнью врач нередко обязан рисковать, сознавая, что с 

этим сопряжено использование новаторских или до тех пор неочевидных методов. 

Возможность ошибиться в такого рода случае невероятно велика, но без него не-

возможны прорывы в медицинской науке и практике. 

В ряде случаев для того, чтобы решить проблемы лечения болезни, профес-

сиональных навыков и мастерства оказывается недостаточно. Это заставляет вра-
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ча быть не только всесторонне развитой личностью, но и «замечать неочевидное». 

Несмотря на то, что врачебная ошибка угрожает понятию ценности жизни как 

больного, так и самого врача, она не должна вместе с тем становиться непреодо-

лимым барьером между врачом и пациентом, равно как и между врачом и его 

коллегами. Безусловно, ответственность врача за совершенную ошибку должны 

быть чрезвычайно высокой, однако наказание (в том числе и наказание врача са-

мим собой) не во всех случаях должно ставить крест на возможности врача ис-

полнять свой долг. Каждую совершенную врачом ошибку необходимо подверг-

нуть тщательнейшему анализу внутри врачебного коллектива для того, чтобы вы-

воды, сделанные по его итогам, могли сформировать основу последующего опы-

та. 

Вопрос об ошибке и ответственности за нее не сводим к профессионально-

му и экзистенциальному эгоизму. Но назвав и определив себя, судя себя сам, врач 

имеет шанс на нравственный и профессиональный рост. Врачебная ошибка как 

таковая, является своего рода тестом на восприятие ценности человеческой жиз-

ни, причем как жизни пациента, так и жизни врача, совершившего ошибку. Цена 

ошибки, часто влекущей за собой увечье или гибель, может означать и «профес-

сиональную смерть» врача. И тем не менее, стремясь ли отгородиться от груза 

личной ответственности, тяготея ли к беспристрастной объективности и эффек-

тивности механизма, стремясь обезопасить себя от ошибки, — в борьбе с болез-

нью врач призывает себе на помощь все более сложные инструменты и автоматы.  

  

 

 

2.6. Принцип механицизма в медицине 
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Восприятие природы личности пациента врачом во многом определяется 

казалось преодоленной механистической психологией. Доверие к автомату и тех-

нике (даже в аристотелевском смысле филигранно отточенного ремесла) нередко 

проистекает из убежденности врача в механистической природе процессов (в том 

числе и патологических процессов), происходящих в организме больного. 

Пожалуй, со времен открытия процесса кровообращения в XVII веке,
150

 в 

сознании врача постепенно укоренялось убеждение в том, что человек представ-

ляет собой синтез живого, растущего, неповторимого существа (организма) и 

биологической машины, вне зависимости от собственной уникальности, подчи-

няющейся непреложным законам физиологической механики. Логическим выво-

дом из этого убеждения является уверенность врача в том, что механизм способен 

помочь ему в излечении «механизма».  

В Новое время на первое место вышло исследование человеческой 

рациональности как убежденности в том, что какое бы то ни было утверждение 

или убеждение может быть признано истинным только когда оно 

непротиворечиво обосновано или доказано. Философию этой эпохи живо волнует 

логическая последовательность и стройность доказательств. Онтология уступает 

первенство гносеологии, находящей свое лаконичное и строгое выражение уже в 

XVIII веке в кантовском вопросе об условиях возможности познания — знамени-

той «Критике чистого разума». Истина в Новое время понимается как результат, 

продукт познания, внешние изменения при этом учитываются лишь в качестве 

погрешности аномалии или случайности. Гуманитарные науки Нового времени 

сосредоточены на идее переживания личного опыта, то есть рефлексии. Эпоха 

Просвещения провозглашает примат познания возможностей разума и 

применения критического мышления как основного метода познания. Эта победа 

идеи разума над идеей окружающей действительности, разумеется, не произошла 

в одночасье, но породила все основные вопросы, свойственные эпохе модерна. 
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 В диалоге «Пробирщик» Галилей дает четкое описание особенности науч-

ного метода. Его суть в количественном подходе. Наука — это измерение. Гали-

лей дистанцируется от симпатической магии Фичино и Бруно, которые использо-

вали для описания мира качественные метафоры. Они представляли его как некий 

симфонический оркестр, где разные инструменты издают звуки, которые слива-

ются во вселенский концерт и играют мелодию мира. Б.В. Марков пишет об этом: 

«Космос подобен живому существу, он устроен по принципу симпатии, созвучия 

и гармонии многообразных и качественно различных частей, образующих един-

ство».
151

  

Механико-математическое описание мира, наоборот, стремится свести ка-

чественные разнообразия до минимума, редуцировать их к количественным пара-

метрам и структурным различиям. Единство многообразия мыслится как количе-

ственное различие исходных элементов — атомов. Можно критиковать атомисти-

ческую картину мира как машины и противопоставлять ей качественный подход 

как более «человеческий». Можно ссылаться на более сложные, чем изучает фи-

зика, сферы бытия, где важную роль играют качественные различия, непреодоли-

мые количественными изменениями. Но нельзя отрицать успехов науки, которая 

доказала свою эффективность не только при исследовании неорганической при-

роды, но и живых систем, а также социальной и, наконец, психической реально-

сти. Последняя цитадель качественного подхода — «науки о духе» — пала под 

напором структурализма, представители которого связывают развитие мысли с 

социально-экономическими отношениями.  

Но, наверное, более плодотворным было бы не противопоставлять, а допол-

нять количественный и качественный методы познания. Действительно, внутри 

науки время от времени появляются ученые, замечающие недостатки редукцио-

низма. Обычно опыты построения «качественной науки» считаются маргиналь-

ными, и хорошим примером является история победы кислорода над флогисто-
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ном.
152

 Однако бывает и так, что отход от редукционизма способствует формиро-

ванию новых областей знания. Но это не исключает их синтеза. Так физика, хи-

мия и биология сегодня образуют некое единство, в котором физические атомы 

уже не являются исходными кирпичиками мироздания. На первый план выходит 

понятие информации, о которой уже нельзя уверенно сказать, материальна она 

или идеальна. Приходится согласовывать противоположности, раскрывать взаи-

мосвязь количественных и качественных изменений.  

Некогда китайский император из сказки Х. К. Андерсена «Соловей» отка-

зался от услуг механической игрушки, заменявшей ему живую птицу. Сегодня 

механизмы во многом «заменили нас», в том числе и в медицине. Аппараты ис-

кусственного дыхания и кровообращения, аппарат гемодиализа и искусственной 

почки — все эти механизмы позволяют проводить многочасовые операции и со-

хранять жизнь тяжело больным пациентам. 

Широкое распространение получили и такие механизмы, как инфузомат — 

аппарат для внутривенного дозированного введения лекарства. Их современные 

аналоги — не требующие контроля со стороны медицинского персонала подкож-

ные автоматические помпы, управляемые компьютером, имплантированным в те-

ло пациента, и дозировано длительно вводящие по катетеру необходимые боль-

ному препараты.  

Также среди механических имплантов, спасающих человека от внезапной 

смерти, следует назвать кардиостимуляторы и водители сердечного ритма. Пер-

вые из них навязывают сердцу необходимый для пациента ритм сердечных со-

кращений, а вторые посылают электрический импульс, восстанавливающий рабо-

ту сердечной мышцы в случае остановки сердца. 

Взаимоотношения человека и механизма берут свое начало в изобретении 

колеса и пружины. Однако интересно, что история механизмов и механистическо-

го понимания мира берет свое начало в игре. Наполненный водой медный шар, 

                                                            
152 См., наприм.: Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX века. М., 
1969. Гл. VI «Кислородная теория и антифлогистическая химия». 
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снабженный трубками для отвода пара и закрепленный над раскаленными углями 

со свистом вращался, привлекая внимание прохожих в древнем городе Алексан-

дрии. Изобретателем этого устройства был Герон, и его создание можно и в самом 

деле считать прообразом парового двигателя. А. Г. Погоняйло сопоставляя антич-

ную философию и античную механику, пишет: «Нет смысла перечислять все из-

вестные вымышленные и существовавшие в действительности выдумки античной 

техники, техники, притязавшей всего лишь на звание технэ, искусства-ремесла, 

никогда не равнявшего себя с теоретическими, т. е. созерцательными науками, 

физикой, математикой и первой философией. Но именно и только поэтому не 

больно серьезная и не рассчитывавшая на серьезное отношение к себе античная 

механика, столь непохожая на новоевропейскую механику Галилея, могла позво-

лить себе легкомысленную и никого не обманывающую игру. Конечно, мы уже 

говорили, одновременно механизмам не возбранялось заниматься серьезной рабо-

той. Но в целом поражавшая воображение хитроумием замысла и искусностью 

исполнения античная техника не могла переступить границы практического изоб-

ретательства».
153

 

В ту эпоху аристотелевский термин τέχνη, давший впоследствии и сам тер-

мин «техника», использовался для описания «автоматизма» циклов и законов 

природы, действующих независимо от нашей воли. 

Автоматизм (физиологический, психологический, социальный, рациональ-

ный) лежит в основе нашего существования. Мы поступаем и двигаемся, не заду-

мываясь, подчиняясь законам природы, общества, опыту, инстинктам. Рассудок, 

нередко призывающий нас к не механическому, но вдумчивому, осознанному су-

ществованию, побуждающий нас проснуться, оценить собственные действия, 

снова найти себя; тот же самый рассудок снова толкает человека к повторяющим-

ся, ситуациям и поступкам. «Так заведено…» — оправдываемся мы, снова дей-

ствуя, как заведенные. Вспоминаются слова Платона, об автоматизме фатума, как 

                                                            
153 Погоняйло А.Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб., 1998. С. 10. 
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функции природы, окрестившего человека «чудесными куклами богов, сделанных 

ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью» (Законы, I, 644d).
154

  

Автомат Герона Александрийского целиком соответствовал своему назва-

нию, которым он обязан прилагательному αυτοματος, означающему «случайный, 

случающийся сам по себе». Всегда ли помнит об этом врач, доверяющий анализ 

крови автомату, пусть и совершенному, современному, работающему по про-

грамме, написанной человеком? 

Τεχνη получило свое логическое развитие в физиологии с открытиями Веза-

лия, Галена и Гарвея. Оказывается, жизнь и функции нашего тела, разумеется, за-

висящего от внешней среды и обстоятельств, также носят «технический» харак-

тер. Как и все в природе, мы рождаемся, растем, делимся, поедаем, выделяем, 

стареем и умираем тоже «сами по себе». Кровь, текущая в наших артериях и ве-

нах, или воздух в наших легких не зависят от нашей воли. Этот вывод, и позволил 

Рене Декарту присвоить организму человека звание «биологического автомата» 

или природной машины. Тем яснее то обстоятельство, что некоторые функции 

природной машины с недавних пор берут на себя рукотворные механизмы. Одна-

ко их работа была бы невозможна без еще одного картезианского наблюдения. 

Декарт считается первооткрывателем реакции организма на внешнее раздраже-

ние, названной им рефлекс.
155

 Рефлекс, снабженный механизмами возбуждения и 

торможения, позволяет нам сдержать крик или терпеть боль. Рефлексы, делятся 

на безусловные (врожденные) и условные (являющиеся следствием усвоенного 

нами опыта). Они превращают «биологический автомат» из случайного в приспо-

сабливающийся к условиям, в которые он был поставлен. 

Немаловажно и то обстоятельство, что заболевания, носящие психосомати-

ческий характер, являются реакцией тела и духа на внушение и самовнушение, на 

ситуацию, ставшую типичной или принесшую травму, даже в случае, если в мо-

мент происходящего мы не отдавали себе отчета в травматизме ситуации. На та-

                                                            
154 Платон. Законы I, 644d.  
155 Сорокина Т. С. История медицины: в 2 тт. Т. 1, ч. 3, гл. 5. URL: http://www.bibliotekar.ru/423/17.htm.  

http://www.bibliotekar.ru/423/17.htm
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кую гибкость вряд ли способен автомат, созданный нашей головой и руками. Тем 

не менее, обуреваемые тщеславием инженеры стремятся достичь все большего 

человекоподобия своих механизмов. Стальной Колосс, день и ночь обходивший 

границу Крита в гомеровской Одиссее, нынче смотрит на нас с телеэкранов, со 

страниц комиксов.  

Самым известным из создателей автоматов XVIII века был Жак Вокансон 

(1709—1782).
156

 В его салоне бывали Вольтер, братья Гримм, герцог Ришелье, 

Бюффон, Рамо. Они были одними из первых, кто увидел первый автомат Вокан-

сона «Игрок на флейте». Эта кукла, размером с человека, умела исполнять дюжи-

ну мелодий. При этом она доподлинно играла на флейте, ее пальцы ходили по от-

верстиям флейты, изо рта вырывалась струя воздуха, губы и небо двигались как у 

человека. Флейтист Вокансона рассматривался как первая удачная попытка со-

здания искусственного человека. Недаром Вокансону покровительствовал сам 

Людовик XV. Идея создания искусственного человека, имела во Франции долгую 

историю и восходила к философским трактатам Декарта. Рассматривая механику 

в качестве метанауки, Декарт моделировал законы природы по типу закона меха-

ники: «Мир — часы, однажды заведенные невидимым часовщиком».
157

 За XVIII 

век было создано необыкновенное количество механических кукол. Это и знаме-

нитая «Музыкантша» Анри-Луи Жаке Дроза, игравшая на фортепьяно. Так же 

были известны «Писец» и «Рисовальщик». Каждый из посетителей салона — фи-

лософ, художник, биолог, композитор — видел в этом автомате воплощение фун-

даментальных принципов своего дела. 

Современные автоматы снабжены «руками» и «ногами» на сервоприводе, 

они следят за нами глазами камер. Миниатюрные камеры подобных механизмов с 

недавних пор позволяют врачу совершать тончайшие манипуляции, о которых 

раннее не могли бы и помыслить. Например, проникновение внутрь организма 

через естественные отверстия: фиброгастродуоденоскопия, бронхоскопия, коло-

                                                            
156 См. статью «Вокансон» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. URL: http://www.vehi.net/brokgauz.  
157 Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 2001. С. 21 

http://www.vehi.net/brokgauz
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носкопия и другие. Эти методы позволяют не только диагностировать заболева-

ние органа, но и провести при необходимости хирургическое вмешательство без 

разреза покровных тканей. Еще большие возможности открываются хирургам и 

диагностам при использовании в той же атравматичной методике контрастного 

вещества и рентгеновских лучей. Проводник, введенный в вену или артерию под 

рентген контролем, позволяет врачу не только раскрыть перед собой тончайшую 

«топографическую карту» кровоснабжения органов и тканей, но также проводить 

операции, ранее требовавшие от хирурга открытого доступа и длительного вос-

становительного периода для пациента. 

Наша жизнь, хотим мы того или нет, постепенно превращается в «сумму 

технологий» (термин С. Лема). Многим эта тенденция внушает страх. Например, 

М. Хайдеггер не без оснований полагал, что способность мыслить и быть незави-

симой личностью человек сохранит, только пережив «отчуждение от окружаю-

щей его техники, и найдя опору в естественной почве живой языковой культу-

ры»
158

. 

Но, как ни странно, именно механизмы и программы, подражающие орга-

низму человека, помогают в лечении тяжелых заболеваний, связанных, в том чис-

ле и с поражением опорно-двигательного аппарата. Одним из таких механизмов 

является аппарат, получивший название локомат. Принцип действия этого аппа-

рата вкратце выглядит так: сложный компьютер посылает сигнал артезам — ме-

ханизмам, имитирующим движение суставов при ходьбе. В работе аппарата учи-

тывается как сила, которую способен прилагать больной, так и вес, и рост пациен-

та. Высота подъема и угол, под которым сгибаются суставы, также рассчитывает-

ся индивидуально для каждого больного компьютерной программой. Локомат 

фактически имитирует функцию центральной нервной системы, отвечающую за 

движение и равновесие. Такая машина позволяет «ходить» даже больным с раз-

рывом спинного мозга. У пациентов с более легкими повреждениями она форми-

                                                            
158 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 79. 
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рует «правильный» паттерн хождения, провоцируя их нервную систему на фор-

мирование естественных связей между мозгом и конечностями. 

В 2001 году инженер-кибернетик из Киото Такахаси Ниобэ представил на 

выставке в Париже своих шагающих роботов. Его питомцы бегали, играли в фут-

бол и совершали трудные для машин мелкие манипуляции. Подражая Творцу, че-

ловек обучил машины ходить, возможно, далеко не только ради своего развлече-

ния и демонстрации технических достижений. Благодаря подобным «механиче-

ским чудесам» мы теперь можем иметь дело с машинами, обучающими ходьбе 

человека. 

Изобретение машин и автоматов, начинавшееся как игра, со временем яви-

лось не только инструментом познания многих естественных принципов. Маши-

ны стали не просто помощниками, частично подчинившими себе человека. Со-

здавая их по антропоморфному принципу, мы не только «состязаемся с Создате-

лем» в творческих способностях, при этом сознавая тщетность такой тяжбы. С 

недавних пор машины и механизмы поддерживают жизненные функции больных, 

обучая их человеческим навыкам. Таков замкнутый круг новых технологий: «В 

инженерной модели взаимоотношений врача и пациента врач относится к пациен-

ту как к безличному механизму, объективистки. Основная задача врача – устране-

ние «поломки» в человеческом организме».
159

 

Механистическое отношение врача к природе человека, отсылающее нас к 

работе врача-труэнта Жюльена Офре де Ламетри «Человек-машина»,
160

 обезличи-

вает, расчеловечивает и обесценивает эту природу, делая человека набором меха-

низмов и их функций, подобно тому, как трансгуманизм превращает нас из живо-

го метафизического существа в безликий генетический материал. Подобное от-

ношение к пациенту унижает не только самого пациента, но и врача, делая его ис-

кусным механиком.  

                                                            
159 Социально-экономические и гуманитарные аспекты здравоохранения в современных условиях. СПб., 2014. С. 

129. 

160 См. там же, с. 129 – 130.  
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К сожалению, излишнее доверие механизму как посреднику между врачом 

и пациентом влечет за собой не только оптимизацию, унификацию процесса диа-

гностики и лечения, а также создание новых методов лечения, но и неизбежное 

отстранение врача от «механического» процесса оказания помощи. Жизнь боль-

ного, превращенного в физиологический механизм, человеческий автомат, даже с 

точки зрения самого искусного врача, теряет свою уникальную ценность. 

Поэтому в заключение второй главы мне хотелось бы рассказать о враче, 

прошедшем путь от механистического восприятия своего ремесла до осознания 

врачебной практики как призвания к состраданию и обоюдному исцелению тела и 

души. О враче как исторической фигуре, о пути врача как человека и человека как 

врача. 

 

2.7. Этапы духовной эволюции врача (на примере Н.И. Пирогова)161 

 

 

 

Говоря об этапах духовного развития личности человека и хирурга Николая 

Ивановича Пирогова, нежно прежде всего помнить о том, что сам ученый называл 

эти этапы греческим словом «фазис». Фазис — это рождение (по)явление на свет 

чего-то нового. В конце концов, фазис — следствие изменения бытия, заметное 

разуму и взгляду. В свете сказанного, нам придется проследить появление и про-

явление трех сторон трех явлений нашего героя. 

Явление первое начинается со дня рождения нашего героя 13 (26) ноября 

1810 года. Семья Пироговых была религиозна. Мальчик был крещен в Церкви 

Живоначальной Троицы и назван по святцам в честь Святителя Николая Мирли-

кийского Чудотворца. Период вплоть до 1823 года отмечен печатью семейной, и 

как впоследствии признается Пирогов, «детской, горячей, но не осознанной» об-
                                                            
161 См. также: Хубулава Г.Г. Этапы духовной эволюции врача. В свете религиозности Н.И. Пирогова. // Научный и 
общественно-политический журнал Международный издательский центр Этносоциум. 2015. № 11. С. 65—71. 



105 

 

рядовой религиозности, с обязательным для нее соблюдением постов и церковных 

треб.  

Человек, сознающий свой личный религиозный опыт как обязательную об-

рядовость (то есть приличествующий случаю и окружению наряд), и не прини-

мающий ее близко к сердцу, способен с легкостью сменить свой «обряд» на но-

вый, столь же сильно охвативший все его существо.  

В 1823 году тринадцатилетний Пирогов становится самым молодым сту-

дентом медицинского факультета московского университета. В жизни юноши, не 

в последнюю очередь благодаря наставнику профессору Ефрему Осиповичу Му-

хину, появляется «новая религия — наука». По признанию самого Пирогова бу-

дущего хирурга особенно поразили «успехи Ефрема Осиповича в излечении хо-

леры», что явилось для пылкого неофита науки «неподдельным чудом» и укрепи-

ло его в «новой вере». Таков фазис Пирогова-ученого, его появление на свет.  

В 1827 году состоялся окончательный выбор специальности. Ею для Пиро-

гова стала хирургия. Проходя практику в Дерпте, молодой ученый достигает осо-

бенных успехов в искусстве «практической анатомии». Впоследствии венцом 

этой деятельности Николая Ивановича станет его «ледяная анатомия»: последова-

тельные продольные срезы предварительно замороженных тел, получившие 

название «распилы Пирогова».  

Открытая ученым техника анатомирования опередила время, позволив 

наблюдать внутреннее строение органов и тканей человека в различных плоско-

стях, точно так же, как это можно сделать сейчас при помощи исследования на 

магнитно-ядерном томографе или компьютерной томографии.  

Чтобы подробнее описать этот фазис Пирогова-ученого, нам необходимо 

обратимся к Аристотелю. Философ представляет тело как наивысший вид мате-

рии, явленной [φαίνω] в абсолютной форме. Тело не нуждается в качествах суще-

го в потенции (то есть тело не стремиться стать чем-то кроме тела). Потому овла-
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дение тайнами телесного, – есть отчасти овладение природой фазиса в целом.
162

 

Этот взгляд, предложенный Аристотелем, наверняка находил в лице Пирогова го-

рячего сторонника. Поскольку вопрос о том, как и чем является тело, в этот пери-

од отсылал Пирогова-хирурга к вопросу о том, что такое собственно, фазис, о том, 

как является все? 

Вскоре для Николая Ивановича стало очевидным, что ответ на этот вопрос, 

как и сама его постановка невозможен вне этической плоскости. В «Дневнике 

старого врача» мы находим уверенность в «твердой необходимости разобраться 

прежде с собой», как и признание: «Но любви к людям и жалости или милосердия 

у меня не было».
163

 В подобных условиях попытки хирурга «разобраться прежде с 

собой» приводили к тревожным состояниям и даже нервным срывам. 

Однажды, по признанию самого Пирогова, совершив диагностическую 

ошибку и проведя бесполезную операцию, он от злости на себя послал и без того 

измученного пациента к черту . Страдалец в ответ «томным умоляющим го-

лосом» попросил не звать нечистого и побояться совести и Бога. Это перевернуло 

мировоззрение Пирогова. Чтение Евангелия, которого он «с детства не читывал» 

окончательно убедило его в том, что «главный вопрос» — это «вопрос о Боге».
164

 

Фазис Пирогова как осознанного христианина неразрывно связан с событи-

ями Крымской войны. Именно его добровольческое христианское служение ране-

ным в Севастополе и составило славу «чудесного доктора», отраженную в одно-

именном рассказе Куприна. Из того, что способен был сотворить Пирогов в обла-

сти реальной практики, интересны, на наш взгляд, два случая, позволившие избе-

жать оперативного вмешательства. 

Страдавший болезнью легких Д. И. Менделеев, утверждал, что Пирогов не 

просто «спас от ножа», но и словно увидел «всю суть насквозь», предсказав, что 

Менделеев переживет и его самого и многих своих врачей. Спасением от ножа 

доктору Пирогову обязан и Гарибальди. Именно Николай Иванович, вопреки вра-

                                                            
162Подробнее см.: Аристотель. Метафизика. М., 2006. С. 345—347. 
163 Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Иваново, 2008. С. 152. 
164 Там же, с. 128.  
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чам, настаивавшим на ампутации, уверил пациента в том, что пуля, застрявшая в 

ноге, вскоре покинет гнойную рану.
165

  

Чистый опыт позволяет врачу полагаться на себя, а опыт, подкрепленный 

верой, дает возможность в нужный момент отстраниться. Такая спокойная от-

страненность связана не с «каменной задумчивостью» (В. В. Розанов), необходи-

мой каждому в процессе принятия решения, но с евангельским доверием Все-

вышнему, ограничивающим наше своеволие: «Да будет Воля Твоя». 

По окончании Крымской компании Пирогов перебирается в Петербург. Не 

следует думать, что все дни жизни «чудесного доктора» были чудесны. История 

медицины помнит и такой случай: анатом и практический хирург Илья Василье-

вич Буяльский (1789–1866), который был старше Пирогова на двадцать один год, 

за десять лет до Николая Ивановича выпустил анатомо-хирургические таблицы о 

перевязке больших артерий. Он стал профессором за пятнадцать лет до назначе-

ния на эту позицию Пирогова. Кроме того, у Буяльского была в Петербурге об-

ширная практика, он занимал должности директора инструментального завода, 

консультанта крупнейших больниц. Современники описывали его как внуши-

тельного господина, соблюдавшего все формальности, вплоть до постоянного 

ношения надлежащего мундира и пекущегося о своем статусе, равном чину гене-

ралу.
166

 

Между Пироговым и Буяльским вспыхнул затяжной конфликт, сопровож-

давшийся взаимными кляузами и обвинениями. В ответ на слова Пирогова о том, 

что его старший коллега нередко делает операции по личному почину, то есть 

безо всяких оснований и показаний к ним, Буяльский утверждал, что Пирогов, 

якобы, сам предлагал больным деньги для того, чтобы больные отказались от 

услуг своего врача и стали пациентами Пирогова. К числу недругов Пирогова от-

носился и беллетрист Фаддей Булгарин.  

                                                            
165 Подробнее о жизни и творчестве Н. И. Пирогова см.: Порудоминский В. И. Пирогов. М., 1965.  
166 Штрайх С. Я. Пирогов. М., 1933. С. 98.  
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Исследователи творчества и жизни Пирогова считают, как заключает В. В. 

Порудоминский, что во главе травли Пирогова стоял именно И. В. Буяльский. 

Однако, биограф признает, что «из-за широкой спины Буяльского удобно было 

стрелять тем, для кого гонорар от десятка больных, “переметнувшихся” к Пиро-

гову, был дороже славы всей русской науки. Разговорами о “личной обиде” из-

гнанного Буяльского легко было прикрывать тех, кто выживал из академии Пиро-

гова».
167

 

Обменявшись взаимными фельетонами в нескольких журналах («я полный 

профан в медицине, если мог принять за хирурга шарлатана и резвого резуна»
168

 

— писал Пирогов), противники перешли в открытое наступление. Буяльский объ-

явил, что одна из глав «Анатомии» Пирогова была частично или полностью поза-

имствована у Белля: «Буяльский и его друзья лучше всех знали, что Пирогов ни-

чего не списывал у Белля и что выдержки из сочинения последнего приведены 

были в статье “Библиотеки для чтения” независимо от анатомии Пирогова и без 

ссылки на нее. Шестого октября 1858 г. по настоянию Пирогова Буяльский был 

уволен из академии».
169

 

Мы ни в коем случае не стремимся умалить заслуг Ильи Васильевича Бу-

яльского — автора «Анатомических таблиц» и изобретателя нескольких хирурги-

ческих инструментов. Не хотелось бы давать своих оценок действиям участников 

этого конфликта. Очевидно, что путь хирурга (как и всякого профессионала) не 

мыслим без конкуренции, интриг и зависти. 

В свете религиозности Пирогова, признаваемой и Бурденко, слова «культу-

ра врачевания» приобретают новое значение. Не побоюсь показываться Вам 

упрямым и напомню, что античный принцип врачевания включал в себя этиче-

скую формулу «noli nocere» («не навреди»), в христианской схоластике этот 

принцип прозвучал как «Medice, cura te ipsum!» («Врач, исцели себя сам!») Это 

                                                            
167 Порудоминский, В. И. Пирогов. М., 1965. URL: http://profilib.com/chtenie/110078/vladimir-porudominskiy-pirogov-
32.php.  

168 Штрайх С. Я. Пирогов. С. 101.  
169 Там же, с. 102.  

http://profilib.com/chtenie/110078/vladimir-porudominskiy-pirogov-32.php
http://profilib.com/chtenie/110078/vladimir-porudominskiy-pirogov-32.php
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высказывание впервые встречается в тексте Евангелия от Луки. Иисус читает в 

синагоге отрывок из книги пророка Исайи и после слов «Дух Господень на Мне; 

ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокру-

шенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, от-

пустить измученных на свободу» (4:18) говорит слушающим: «Он сказал им: ко-

нечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя…» (4:23). 

У Пирогова в «Севастопольских письмах и воспоминаниях» есть такой эпи-

зод: «В клинике при входе был вделан в стену крест с надписью «per crucem ad 

lucem» («через крест к свету»). Несколько далее стояла на другой стене надпись: 

«Medice, cura te ipsum…» (cura – и исцеление и забота, в зависимости от контек-

ста)
 170

. Великий хирург отличен от хорошего хирурга не уровнем мастерства, а 

способностью ставить свое мастерство исключительно во служение нуждам боль-

ного. Иначе говоря, великий хирург не станет демонстрировать свое виртуозное 

мастерство ради его оттачивания. Пример такой заботы Пирогова о больном не 

только в двух методиках, разработанных им в Севастополе (ампутация нижней 

трети конечности за три с половиной минуты и применение хлороформного 

наркоза), но и в его умении отстраниться, избежать применения скальпеля там, 

где оно не нужно. Здесь мы видим не просто стремление не навредить, но и ду-

шевное качество известное, как смирение. 

Одной из целей новаторских практик, внедренных Н. И. Пироговым, было 

облегчение физических страданий больного во время операции. Боль — одна из 

форм и сторон нашего бытия. Она составляет не просто часть жизни каждого из 

нас, но и является неотъемлемым аспектом врачебной деятельности. 

 Цивилизация, особенно в период войн, стремиться отстраниться от боли. 

Эрнст Юнгер в трактате «О боли» писал: «Мертвеца в униформе можно рассмат-

ривать с большей холодностью, чем человека в гражданском, убитого в уличном 

бою. На картинах, зафиксировавших с высоты птичьего полета гигантские пере-

движения, в глубине видны регулярные четырехугольники и людские колонны — 

                                                            
170 Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача.// Иваново. Криница, 2008. – 427 с. 
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магические фигуры, чей внутренний смысл направлен на заклинание боли».
171

 

Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы защищена от боли, и при 

этом «ростку гибели» безразлично, разрушает ли он соломинку или гениальный 

мозг! И если в «мирное время» «природа безопасности основана на оттеснении 

боли на периферию в пользу посредственного удовлетворения», то на поле брани 

(и не только) героическое начало понимается Юнгером как способность «занять 

командную высоту», подниматься над болью, превозмогать, выносить ее и преоб-

ражать в боевой и шире бытийственный стимул – волю, по принципу «больно – 

значит живой».  

Но какова в таком случае роль врача, в особенности полевого хирурга? В 

«Севастопольских письмах и воспоминаниях» Пирогова мы можем прочесть: 

«Невозможно бывает заслониться чувством долга от муки, которая снедает ра-

ненного, но сострадание – есть не что иное, как глубочайшее принятие этой муки, 

как собственной, что не сокрушает меня, но рождает во мне волю для победы над 

чьей-то гнойною раной и разбитой костью».
172

 Такова «командная высота» хирур-

га, напоминающего нам о словах Блаженного Августина: «Всякая телесная рана 

ближнего моего – рана Христова, боль от нее я разделяю с каждым страждущим 

на пути к нашему Спасению».
173

 Боль, в сущности, понимается Пироговым (как 

христианином) не в качестве враждебной силы, слепой онтологической данности 

или стимула к существованию, но как мольба о любви, исходящая от пациента к 

Богу и врачу. «Воля» хирурга есть в этом контексте вовсе не ницшеанская «лю-

бовь к дальнему» — преодолевшему себя пациенту, но именно христианская лю-

бовь «к ближнему», то есть каждому, несущая в себе не жалость, а силу для борь-

бы с тяжелой раной или недугом. 

Милосердие и сочувствие в любви к ближнему состоят при этом не в реаль-

ном, миметическом ощущении той же боли. Такое ощущение мешало бы врачу в 

                                                            
171 Юнгер Э. О боли. Часть 10. URL: http://pustoshit.com/08/junger.html .  
172 Зильбер А.П. Этюды критической медицины. С. 134.  
173 Фома Аквинский. Сумма теологии. M., 2006. Т. XI, с. 92. 

http://pustoshit.com/08/junger.html
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исполнении его долга. Речь здесь, скорее, о глубоком понимании самой сути 

страдания, единой для всех, и потому неразделимой на «мое» и «чужое».  

Тем сильнее влияет на сознание врача его личное бессилие перед фаталь-

ным ранением, калечащей или неизлечимой болезнью. Долг, требующий от меди-

ка сообщить о неизбежности летального исхода больному или его близким, не-

редко ставит сочувствующего врача на грань экзистенциальной катастрофы. Увы, 

в данной ситуации врач вынужденно принимает позицию наблюдателя, и все рав-

но ощущает ответственность за муки пациента и его близких или смерть больно-

го. При этом врач обязан скрывать свои переживания и эмоции. 

Кредо Гиппократа звучит так: «Жизнь коротка, путь искусства долог, удоб-

ный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только 

сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окру-

жающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его дея-

тельности».
174

 Эти слова и современных врачей заставляют задуматься о роли ме-

тода и опыта в медицине.  

Призыв «исцелись прежде сам» требует от врача не только употреблять в 

дело все, что необходимо, но иметь мужество быть свободным от гордыни, и как 

говорил Пирогов «полагаться всяким усилием и на присутствие Духа Святого», то 

есть осознавать, что твое (и всякое искусство, ремесло, мастерство), а равно и 

твое желание решают дело не в полной мере.  

Ответственность хирурга за жизнь пациента – отдельная и неисчерпаемая 

тема. Смерть каждого пациента является для хирурга-«куратора» не просто не-

удачей, но историей неоправдавшейся надежды на спасение. Даже после серии 

таких неудач профессионал обречен снова входить в операционную, оставляя за 

спиной «потерянных» им больных. Иногда ноша ответственности оказывается 

чрезмерной. Современник Пирогова Сергей Петрович Коломнин (1842—1886) — 

                                                            
174 Трохачев С. К. Этика и общая медицина. СПб., 2001. С. 109.  



112 

 

хирург, с 1879 профессор хирургии в военно-медицинской академии, застрелился 

после сделанной им неудачной операции.
175

 

Истинное смирение и заключается (на наш взгляд) в стремлении выложится, 

сделав все, что зависит от тебя, но в ощущении, что «последнее слово» в вопросах 

жизни и смерти всегда остается за Творцом: «Веруй так, будто все зависит от 

Господа, а трудись так, как будто все зависит от тебя».  

 Всякое «кураторство» в смысле cura te ipsum начинается с cura sui – заботы 

о себе. Такая забота о себе в христианском смысле значит избавление от всего, 

что может встать между врачом и нуждами больного. Тяга к почестям, жажда 

признания, демонстрация искусности (грозящая хирургу искушением) – все это 

черты, от которых на пути «от креста к свету» врач обязан «исцелиться прежде 

сам». В этом контексте отказ Н.И. Пирогова от хирургической деятельности в 

расцвете сил и славы объясняется именно возвращением на путь христианского 

служения, понятого великим хирургом как преподавательская, наставническая де-

ятельность – еще одна из форм кураторства. 

В «Дневнике старого врача» есть, на наш взгляд, удивительное признание: 

«Перспектива развития культуры врачевания открывается передо мной как без-

дна. Однако, по слову псалмопевца, “Бездна бездну призывает” от добра — добра 

не ищут, и признание свое я вижу более в сохранении открытого мне Господом, 

нежели в погружении в бескрайность неоткрытого».
176

 Это сказано отнюдь не от 

робости или слабости, но за этими словами виден поразительный опыт професси-

онального и человеческого смирения, делающий врача подлинным куратором, за-

ботливым целителем.  

Образ врача, оставаясь для пациента загадочным и во многом пугающим, 

тем не менее, не выпадает из парадигмы ценности человеческой жизни в область 

транцендентного. Ценность жизни врача определяется не только его личными и 

профессиональными качествами. Важна не только уникальная способность цели-

                                                            
175 См. статью «Коломнин» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, т. XV a. URL: 
http://www.vehi.net/brokgauz/.  
176 Зильбер А. П. Врачи-труэнты: очерки о врачах, прославившихся вне медицины. СПб., 2013. С. 170.  
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теля вернуть страждущему здоровье или облегчить его страдания. Ценность жиз-

ни врача как целостность его жизненного пути определяется его отношением к 

больному, как к Другому – состоявшейся личности. Уважением к его жизненной 

позиции, взглядам, роли в обществе и человеческому достоинству, проходящим 

испытание в сражении с болезнью. Врач, формально имеющий право на уста-

лость, проявление эмоций, заблуждение и даже ошибку, может рассчитывать на 

взаимное уважение со стороны пациента.  

  

Как бы ни была сложна и многогранна личность и судьба врача, мы не мо-

жем оставить в стороне личность пациента, открывающуюся нам не только во 

взаимоотношениях с врачом, но и во взаимоотношениях с недугом. Крайне важ-

ным остается и то, каким выглядит сам недуг и пациент, как в глазах врача, так и 

в глазах больного 
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Глава 3. Болезнь 
 

 

3.1. Болезнь и здоровье 

 

 

 

Прежде чем попытаться рассмотреть различные взгляды на природу болез-

ни, необходимо определить сам предмет, поскольку именно от ответа на вопрос о 

том, что такое болезнь зависит и взгляд на нее и наше к ней отношение.  

Болезнь — это такое состояние организма, которое характеризуется «по-

вреждением органов и тканей в результате действия патогенных факторов, раз-

вертыванием защитных реакций, направленных на ликвидацию повреждений; 

обычно сопровождается ограничением приспособляемости организма к условиям 

окружающей среды и снижением или потерей трудоспособности».
177

 Понятие 

«болезнь» нередко используется в качестве синонима понятия «заболевание». 

Обычно подразумевается, что объем последнего гораздо более узок; «заболева-

ние» обозначает факт того, что у отдельного человека развилась болезнь — не-

редко при этом ставят знак равенства между здоровьем и «благополучием орга-

низма».
178

 

Болезнь представляет собой процесс, явившийся результатом непрерывного 

исторического взаимодействия человека с изменчивой окружающей средой.
179

 

Влиянию социальной среды в развитии болезни ученными отводится одна из ве-

дущих ролей, так как воздействие биологических и физических факторов на чело-

                                                            
177 См. наприм.: Медицинская энциклопедия. URL: http://www.serdechno.ru/enciklopediya/2770.html.  
178 Хайдарова Г.Р. Medium боли. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 
2010. Т. 2, №3. С. 203.  
179 По данным медицинского сайта «Epidemiolog.ru». URL: 
http://www.epidemiolog.ru/all_of_diseases/detail.php?ID=7989555.  

http://www.serdechno.ru/enciklopediya/2770.html
http://www.epidemiolog.ru/all_of_diseases/detail.php?ID=7989555
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века сказывается не изолированно, а в конкретных социально-экономических 

условиях.  

На возникновение и протекание процесса болезни оказывают известное 

влияние и эндогенные факторы, как, например, наследственные и конституцио-

нальные особенности, пол, возраст. В современном обществе, где войны, перена-

селение, безработица, проблемы окружающей среды, промышленные, политиче-

ские, экономические и культурные кризисы, являются объективными причинами 

травм и заболеваний, в равной степени индивидуальных и массовых, неизбежны-

ми становятся и многие болезни. Проявления и течение болезни, независимо от их 

причины подчиняются определенным общим закономерностям. Течение болезни 

у каждого пациента приобретает, как правило, индивидуальные отклонения, свя-

занные с особенностями организма, его конституцией, анамнезом больного. Бо-

лезнь представляет собой динамический процесс, у которого есть свои собствен-

ные причины, закономерные периоды развития и исходы. Болезни нередко полу-

чают название по топонимам очагов возникновения (например, марбургский ви-

рус — по названию места первой вспышки в 1967 году), характерным симптомам, 

как например, генетическая деформация гортани, известная как «болезнь кошачь-

его крика», или, по имени ученного, впервые описавшего болезнь (болезнь Альц-

геймера). 

В иудео-христианской религиозной традиции болезнь является следствием 

грехопадения человека, потери им своей изначальной божественной природы. Так 

внезапная болезнь может являться наказанием за грехи или безбожие (египетская 

язва в книге Исход (9:10—11)), испытанием веры (гнойные язвы Иова (Иов, 2:7)) 

или промыслом Божьим (например, сюда относится немота Захарии — отца 

Иоанна Крестителя (Лк, 1:19—20)). Сходные сюжеты мы находим и в этимологии 

самого слова «болезнь», восходящей к понятию «боли».
180

 Следовательно, бо-

лезнь оказывается следствием преступления человека, превосходящее его самого, 

                                                            
180 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. URL: 
http://vasmer.info/%D0%B1%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/.  

http://vasmer.info/%D0%B1%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
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подчиняющее его себе и вызывающее страдание и боль. Справедливости ради 

следует отметить, что болезнь приписывалась действию безликого рока или 

оскорбленных богов еще в античности. Таковы, например, незаживающие раны 

Одиссея и чума, поразившая Фивы по вине царя Эдипа. Но если античная тради-

ция называет причиной болезни гнев несговорчивых богов или проступок отдель-

ного человека, то иудейская, христианская и мусульманская традиции возлагают 

ответственность за возникновение болезни, как явления на человека вообще 

(нашедший свое выражение в общем для всех них догмате о грехопадении или 

первородном грехе). Царь Соломон увещает: «Бог не сотворил смерти и не раду-

ется погибели живущих» (Прем. Сол 1:13); это означает, что «право на болезнь» 

происходит из осознанного выбора человека между возможностью следовать Бо-

жьей воле или своей собственной. 

Любопытным моментом представляется роль болезни как способа инициа-

ции в различных мистических традициях. Началом просветления принца Сид-

дхартхи Гаутамы (Будды) стала его встреча с болезнью и старостью, явившимися 

ему в пути. Каждое из этих состояний будущий основатель буддизма пережил как 

личное.
181

 Святой Франциск Ассизский напоминает нам о том, что некоторые бо-

лезни, такие как слепота, немота, глухота или расслабленность, под которой, 

прежде понимались заболевания опорно-двигательного аппарата, даются иным 

рабам Божьим по милости Всемогущего, чтобы оградить их души от многих со-

блазнов и чтобы рабы Божии оставались покорны Ему, смиренно внимая Воле 

Его, и что еще важнее страданием «росли и освятились» в глазах Его.
182

 Часть му-

сульманских богословов-суннитов уверены, что «судорожная болезнь» была дана 

Аллахом пророку Мухаммеду для того, чтобы через нее пророку Мухаммеду бы-

ли явлены страдания каждого живого существа.
183

 

                                                            
181 Арвон А. Буддизм. M., 2005. С. 34.  
182 См.: Самарина М. С. Франциск Ассизский и его наследие: от истоков к современности. СПб., 2008.  
183 См.: Саид-афанди Чиркейский. История Пророков : в 2-х т. Махачкала, 2010. 
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 Болезнь онтологически приобретает вполне явную экзистенциальную 

окраску. Она становится низшей точкой падения нашего «Я» или напротив, выс-

шей точкой его приближения к неизбежной смерти. Но если и можно метафори-

чески назвать болезнь дверью, которую мы открываем сами, но из-за которой ни-

когда не возвращаемся прежними, то лишь в том смысле, что из дверей болезни 

мы никогда не выходим такими, какими вошли в эти двери. Болезнь как таковая, 

не редко является причиной необратимой перемены в нас самих, иногда эта пере-

мена буквальна и имеет не только физическую природу. Тогда она становится ме-

танойей (μετάνοια) — раскаяньем.
184

 

Еще одна существенная составляющая болезни заключается в том, что но-

вые условия, связанные с изменением образа жизни, научно-техническим про-

грессом и прочим, могут порождать новые заболевания. К примеру, появление и 

эволюция астмы и аллергии, так или иначе, связано с рукотворным изменением 

окружающей среды.
185

 Оспа, чума и проказа унесли множество жизней, в конце 

концов, сформировав наш иммунитет к этим заболеваниям. При этом современ-

ные больные, борющиеся с любым недомоганием при помощи новейших медика-

ментов, могут оказаться беззащитны перед мутировавшей формой некогда по-

бежденного заболевания: например, в настоящее время иммунитет многих боль-

ных не справляется с новейшим видом так называемого простого легочного ту-

беркулеза, который стал устойчив к большинству антибиотиков. 

Говоря о болезни, мы, разумеется, не можем обойти вниманием и феномен 

здоровья. Согласно уставу Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), «здо-

ровье является состоянием полного физического, душевного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».
186

 В кон-

тексте медицинской и санитарной статистики под здоровьем на индивидуальном 

                                                            
184 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Ст. 804.  
185 См. Исаев Ю. В., Мойсюк Л. М. Бронхиальная астма. Конвенциональные и неконвенциональные методы лече-
ния. М., 2008.  
186 См. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения: Преамбула. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901977493.  

http://docs.cntd.ru/document/901977493
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уровне как правило имеют в виду отсутствие установленных расстройств и забо-

леваний, а на уровне популяции — динамика понижения уровня смертности, при-

водящих к ней заболеваний и состояния нетрудоспособности. 

П. И. Калью исследовал порядка семидесяти девяти формулировок понятия 

здоровья, которые были предложены в разное время в различных странах мира 

учеными, представляющих разнообразные области научных исследований. Среди 

таковых можно обнаружить следующие:  

Здоровье — это нормальная функция организма на всех уровнях его органи-

зации, нормальный ход биологических процессов, способствующих индивиду-

альному выживанию и воспроизводству; 

— это динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 

средой; 

— это участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, 

способность к полноценному выполнению основных социальных функций; 

— это отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений; 

— это способность организма приспосабливаться к постоянно изменяю-

щимся условиям внешней среды.
187

 

Согласно тому же исследователю, все возможные характеристики здоровья 

принципиально можно подвести под следующие модели: 

- медицинскую — с точки зрения определений, в которых содер-

жатся медицинские признаки и характеристики, иными словами, здоровье 

понимается как отсутствие болезней и их симптомов; 

                                                            
187 Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохране-
ния: обзорная информация. М., 1988. С. 33—35. 
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- биомедицинскую — под этой моделью имеется в виду, что 

субъективные ощущения нездоровья и органических нарушений отсутству-

ют; 

- биосоциальную — сюда относятся рассматриваемые в единстве 

медицинские и социальные признаки, причем первостепенное значение 

имеют социальные признаки; 

- ценностно-социальную — здесь здоровье рассматривается с 

точки зрения системы ценностей человека; именно к этой же модели отно-

сится и определение, предлагаемое Всемирной организацией здравообхра-

нения.
188

 

Об этимологии слова «здоровье» ведутся споры. По одной из версий cла-

вянское «съдравъ» родственно понятиям «хороший» или «полный», «целый». То 

же заметно и в английском языке с перекликающимися формами слов «health» и 

«whole».
189

 Близость понятиям здоровья и целостности в одном слове сохранило и 

греческое слово ὑγιής, которое там же приводит М. Фасмер. По другой, слово здо-

ровье имеет корень, родственный словам «дерево», «дрова», «драть».
190

 Если 

взять на вооружение вторую версию, то, во-первых, метонимически говоря, здо-

ровый человек есть не что иное, как дерево, способное принести полноценный 

плод (потомство). Во-вторых, здоровье — это действительно «дрова», «топливо» 

для усилий, дающее энергию на их осуществление. И, в-третьих, здоров тот, с ко-

го можно «драть три шкуры», человек, к работе которого мы вправе предъявлять 

требования, адекватные его возможностям, даже если требования эти кажутся за-

вышенными. 

                                                            
188 Там же.  
189 Цынгунова Е. Т. Сущность понятия «здоровье» в контексте культурологического подхода. // Вестник Бурятского 
государственного университета. 2009. №14. C. 310. 
190 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. URL: 
http://vasmer.info/%D0%B7%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/.  

http://vasmer.info/%D0%B7%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/
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Античность, традиционно исповедовавшая дуализм духовного и телесного 

начал, с одной стороны, представляет здоровье, как их естественное единство. 

Это единство выраженно в неразрывной связи между воспитанием знания, пове-

дения умеренности и благородства — образованием (παιδεία) и естественных не-

обходимых навыков (культуры тела): силы, изящества, выносливости — физиоло-

гией (φυσιολογία). Способы такого взращивания здорового человека были весьма 

разнообразными. К примеру, основанная на единстве знания и силы спартанская 

система воспитания предполагала жестокие телесные наказания, а знанием счита-

лась не традиционная греческая образованность, а строгое соблюдение спартан-

ских обычаев и законов.
191

 Ясно, что здоровье и культура в ранней греческой эти-

ке находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Эту взаимосвязь ставит под сомнение Платон, утверждающий, что муж, 

чрезмерно потакающий нуждам тела и заботящийся о нем, препятствует соб-

ственному приближению к Истине. В платонизме тело надолго стало темницей 

души (и ее подчиненной функцией), а чрезмерная забота о здоровье тела вменя-

лась в вину философу, оставившему ради здоровья свою истинную цель (соб-

ственно, должному образованию посвящена, например, вторая книга «Законов»). 

Дело здесь вовсе не в умалении плоти, а в особом понимании Платоном здоровья 

не просто как единства души и тела, но как состояния постоянного усилия, целью 

которого является союз, где старания тела служат разуму и душе, а не разум и 

душа озабочены здоровьем тела. Именно эта идея была, по видимому, подхвачена 

Ювеналом, который пришел к выводу о том, что следует молить богов, чтоб в 

здоровом теле поселился здоровый дух, ибо такое чудо среди людей – редкость. 

Так, в X сатире он говорит:  

«Дай мне побольше пожить, дай мне долгие годы, Юпитер!» 

                                                            
191 Об античной системе воспитания см.: Йегер В., Пайдейя: воспитание античного грека (эпоха великих воспитате-
лей и воспитательных систем). М., 1997.  
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— Этого просит здоровый, и только этого — хворый,
192

 

 

имея в виду, что все люди смертны и, более того, равны перед смертью. И 

далее:  

Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. 

Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, 

Что почитает за дар природы предел своей жизни, 

Что в состоянье терпеть затрудненья какие угодно,
193

 

 

и т.д. Единственное, что по-настоящему имеет ценность в жизни (разумеет-

ся, перед лицом смерти — это положение потом перейдет в моралистические со-

чинения позднего Возрождения), — здоровье и все способный вынести бодрый 

дух. При этом вырванное из контекста выражение «в здоровом теле —– здоровый 

дух» было поднято провозвестниками Просвещения на знамя своей эпохи, когда 

люди поверили в то, что телесное здоровье — заведомая гарантия здоровья ду-

шевного и духовного.  

Христианская двойственность телесного и душевного здоровья, с нашей 

точки зрения, во многом близка платонической: здоровое тело необходимо 

настолько, насколько оно способно позаботиться о здоровье (цельности и благо-

получной участи бессмертной души). Но, несмотря на все практики умаления 

плоти (целибат, флагелланство — умерщвление плоти посредством самобичева-

ния, — почитание язв и вшей на теле праведника и тому подобное), и в христиан-

ской традиции истинное здоровье понимается как догреховное единство совер-

шенной души и совершенной плоти.  

                                                            
192 Ювенал. Сатира X (пер. Ф. А. Петровского). Ст. 188—189. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/juvenal10.html.  
193 Там же, ст. 356—359.  

http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/juvenal10.html
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В самом деле, первородный грех лишил человечество здоровья, разобщив в 

каждом из нас душу и плоть. Но возвращение здоровья, исцеление человека, вос-

становление его телесно-духовной целостности пришло в личности Богочеловека 

Христа. Христос, исцеляя, не просто преобразует увечную материю в здоровую. 

Он делает исцеленного человека целостным, подобным себе самому. Мессия сно-

ва дарует человеку облик и суть изначально замысленные для нас Богом. Тот, в 

чьей природе нет греха, и являет собой здоровье, вычитающее грех из нашей при-

роды. Более того, страдание тварного существа в Христе ведут человека к воз-

можности обновления. Св. Иларий Пиктавийский говорит об этом очень вырази-

тельно: «Слабость сотворенной природы была свойственна и телу Христа, но она 

превозмогалась силою высшей природы и могла обнаруживаться лишь в том слу-

чае, если Божественные силы, как бы отдаляясь, предоставляли Его собственной 

природе. Поэтому все акты уничижения Христа, как, например, голод и смерть, 

были Его добровольными состояниями не в том смысле, что, восприняв добро-

вольно природу человека, он добровольно взял на Себя и последствия воплоще-

ния, т. е. слабости тварного существа, а в том, что в обычном состоянии он был 

недоступен этим слабостям и испытывал их тогда, когда в целях обновления че-

ловека попускал их обнаружение».
194

 Чтобы проиллюстрировать это размышле-

ние, допустим, что свирепствует смертельное вирусное заболевание, от которого 

нет вакцины. Вдруг появляется некто от рождения ничем не болевший, здоровый 

по природе своей и к тому же наделенный врожденным иммунитетом к смерто-

носному вирусу. Этот некто бескорыстно и по собственной воле делится своим 

иммунитетом с каждым из нас, отдавая его даже в каждой капле крови, пролитой 

им во время мучительной казни. Таково христианское представление о здоровье, 

подаренном нам изначально здоровым Мессией.  

В истории человечества возникало несколько попыток создать идеально 

здорового человека. К этой цели стремились и спартанский воспитательный ко-

                                                            
194 Цит. по.: Попов И. В. Св. Иларий, епископ Пиктавийский. // Богословские труды. 1968, №4. С. 164. 
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декс, и евгеническая нацистская программа «Lebensborn» (буквально — «Источ-

ник жизни»), занимавшаяся отбором и «фильтрованием» здорового и сильного 

населения с целью создания идеально здоровой расы.
195

 Близка к победе над мно-

жеством заболеваний и созданию идеально здорового человека и современная 

генная инженерия, способная выделить, маркировать и нейтрализовать ген, ответ-

ственный за ряд заболеваний и врожденных дефектов.  

При этом следует осознавать, что избавиться от болезни — еще не значит 

стать здоровым. Такие непростые явления как болезнь и здоровье носят отнюдь 

не только медицинский характер. Они имеют выраженное социальное, символи-

ческое и даже сакральное значение. Наше стремление к выздоровлению и здоро-

вью часто является стремлением к самим себе, к тому, какими мы хотим и долж-

ны стать.  

 

 

3.2. Болезнь и гендер 

 

 

 

«Болезнь» и «норма» обладают ярко выраженной антигендерной специфи-

кой. В самом деле, если воспринимать норму как культурные табу, выраженные в 

терминах лингвистических абстракций (таких как: «я», «он», «она», «отец», 

«мать», — что характерно и рельефно показано в работах, например, Ж. Лакана, 

К. Леви-Стросса), то обозначенные понятия оказываются пустыми. Дело в том, 

что, во-первых, болезнь практически стирает прежде всего гендерные дефиниции. 

Хотя существуют типично «женские» и «мужские» болезни, но в целом, именно 

болезнь, как и смерть, уравнивает в правах и нуждах не только разнополых паци-

                                                            
195 Об этом подробнее см.: Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. Петрозаводск, 1998. 
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ентов, но и пациентов различных гендеров. В критической ситуации хирург-

гинеколог, находясь перед выбором между жизнью матери и появляющимся на 

свет ребенком, нередко стремится спасти именно мать. Но такое решение продик-

товано отнюдь не гендерной или половой проблематикой, ведь родить может 

только «она», только женщина. К тому же неизвестно родится ли ребенок здоро-

вым. Единственным исключением из правила, призывающего спасать мать, явля-

ется рождение наследника в династическом браке, когда речь идет наследника 

престола. 

Во-вторых, некоторые заболевания ударяют по самоидентификации. Паци-

енты, осознающие себя мужчинами или женщинами, по-разному переносят даже 

на слух такие понятия, как «рак яичка» или «рак матки». В жизни подобный диа-

гноз, безусловно, ударяет по личности больного. Это лишает людей полноценного 

мужского или женского начала вне зависимости от гендера и лингвистических аб-

стракций. В-третьих, пандемия смертельных заболеваний лишает людей и пола и 

родственных связей. Неприкасаемые зараженные на экзистенциальном уровне 

уже не воспринимаются другими и сами не воспринимают себя как «он» и «она», 

скорее, они становятся безличным воплощением болезни. Так, известно, что в пе-

риод с 1980 по 1989 год СПИД называли «раком геев», католическая церковь счи-

тала эту болезнь ангелом, карающим безбожников: геев, проституток и наркома-

нов. Когда вскоре выяснилось, что в опасности и другие слои населения, та же 

церковь начала пропагандировать использование одноразовых шприцев и презер-

вативов для спасения прихожан. В ватиканском докладе Relatio Post Descepta-

tionem 2012 года обсуждается вопрос о приятии нетрадиционных фор супруже-

ства (сожительства или однополых браков).
196

 

В чем же состоит антигендерная сущность болезни? Проблема усугубляется 

тем, что люди не всегда правильно понимают то, какую роль сыграла идея соци-

ально детерминированного пола, возникшая и развитая философами и историками 

                                                            
196 См.: Relatio Post Disceptationem, Summary. URL: 
http://w2.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii-ordinaria-
2012/02_inglese/b21_02.html#RELATIO_POST_DISCEPTATIONEM_.  

http://w2.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii-ordinaria-2012/02_inglese/b21_02.html#RELATIO_POST_DISCEPTATIONEM_
http://w2.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii-ordinaria-2012/02_inglese/b21_02.html#RELATIO_POST_DISCEPTATIONEM_
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идей конца XX века. «Современный мир кишит идеями, которые рождаются, 

блуждают, исчезают и появляются вновь, будоража людей и меняя порядок ве-

щей. Это происходит не только в кругах интеллектуалов, не только в университе-

тах Западной Европы, но повсюду в мире, в частности, у меньшинств, которым 

история не привила привычки говорить и заставлять слушать себя»,
197

 — говорит 

о монополизации знания традиционно сложившимся европеоцентричной культу-

рой Мишель Фуко. Американский философ Ноам Хомский в своей книге «Сдер-

живающая демократия»
198

 проводит идею о том, что монополизация права на 

насилие, такие государственные институты, как армия, семья и церквовь искус-

ственно воспроизводят существ с заранее нужной половой принадлежностью — 

например, суровых солдат, благочестивых верующих или офисных работников, 

которые не способны к протесту. В идее воспитания мужчины, как таковой нет 

ровным счетом ничего необычного, сколько бы мыслителей ни находило в ней 

проявлений «гендерного экстремизма» (Юлия Кристева). Однако, в противовес 

такому экстремизму, рождается мысль о «свободе выбора» в отношении гендера. 

Как инфекция, данное допущение немедленно подхватывается феминистками и 

ЛГБТ-активистами.  

При этом право выбора по преимуществу начинает пониматься не просто 

как отдельная привилегия людей, считающих себя «не хуже других» (ведь поня-

тие «гей» gay изначально восходит к английскому слову, означающему «весе-

лый», а в шестидесятые годы ХХ века оно впервые было «расшифровано» как аб-

бревиатура: «good as you»), но как непреложная догма, в сути которой любое 

упоминание о мужском и женском поле становится преступлением против полит-

корректности и попранием свобод. Как и в условиях любой революции, примат 

равенства постепенно вырождается в диктат стороны, добившейся признания 

своих гражданских прав. Некогда слуги в гареме подвергались кастрации. Пост-

структуралистская идея предлагает в качестве «лекарства от нетерпимости» ка-

                                                            
197Цит. по: Эрибон Д. Мишель Фуко. М., 2008. С. 310.  
198 См.: Chomsky N. Deterring Democracy. London, 1991.  
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страцию на уровне смысла. «Ризома» (термин Ж. Делеза) отменяет всяческую 

возможность бинарной оппозиции, в том числе и деления на «он» и «она». Воз-

любленный и возлюбленная становятся партнерами, а мать и отец – родителем 

один и родителем два. Осмеянию подвергаются привычные предметы одежды — 

юбка, бюстгальтер и брюки; куклы в европейских детских садах лишаются всяких 

признаков половой принадлежности, а наряду с «он» и «она» в глоссарии «обще-

ства свободных людей» возникает стерильное «оно». 

В подобных условиях антигендерная, уравнивающая сущность болезни 

могла бы сыграть на руку стерильному обществу. Но тут мы сталкиваемся с инте-

ресным парадоксом: болезнь, как ничто иное заставляет нас возвращаться к непо-

литкорректной проблеме пола. Приведенные уже для примера рак простаты и рак 

матки ставят крест на свободе гендерного самоопределения. «Мужские» и «жен-

ские» болезни отчаянно закрепляют за нами нашу суть. Боли во время женских 

периодических циклов подстерегают самых непримиримых «борцов» и «бориц» 

за равноправие. Такая боль говорит им об их истинной сути и предназначении ку-

да больше любых аргументов их идеологического противника. Более того, наибо-

лее остро мы ощущаем естественную непреодолимость половых и гендерных раз-

личий перед лицом страха лишиться возможности самоощущения женского и 

мужского начал. 

О том, что фаллоса не существует, и сущность женщины не сводима к дето-

родной функции феминистки всевозможных направлений заявляют постоянно и 

во многих средствах массовой информации. Но зачем в таком случае большин-

ство подобных активисток столь пристально следят за своим «женским здоро-

вьем»? Уподобляясь им, можно сколь угодно громко называть открытым сексиз-

мом исполнение мужчиной гинекологом своих обязанностей. Для чего же так от-

чаянно трястись над проявлением природы, которому декларативно стремятся 

противопоставить пресловутое равноправие и свободу? 

Кстати, начав с понятий «свободы слова» и «свободы совести», агрессивно 

сексуальная либеральная парадигма закончила странным их ограничением. Про-
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возглашенная в шестидесятые свободная любовь спровоцировала целую волну 

исков о сексуальных домогательствах, а свобода совести и самовыражения пре-

вратилась в запрет на произнесение неполиткорректных слов «супруги», «мужчи-

на», «женщина». Приходится признать, что оба «свободных» веяния в разное 

время имели один источник, а именно сексуальную революцию. 

В процессе попытки создания «гендерно стерильного социума» (термин 

Славоя Жижека) зачастую именно «обезличивающая» болезнь ввергает нас в со-

стояние невольного признания нашей непреложной природной сути. Каким, одна-

ко, образом болезнь и здоровье связаны с идеей ценности жизни? По-видимому, 

самая суть философии состоит не в умении решить проблему, а в способности 

прекратить движение и задаться лишь двумя вопросами, достойными ребенка. 

Предо мною, например, дерево, и я наблюдаю его ветви и ствол; значит, это дере-

во существует. Но что заставляет меня определить, обрисовать, очертить себя, 

наделить себя истинным смыслом? Очевидно, что ответом является: то, что я су-

ществую для меня самого ценно. При этом значение и ценность дерева, даже 

срубленного, очевидно безо всяких вопросов. Однако в чем состоит моя ценность 

в жизни и в смерти? Суть этих первостепенных вопросов, таким образом, заклю-

чается не в том, чтобы окончательно, раз навсегда решить, что или как, но прояс-

нить существование себя как части мира, исследовать собственную экзистенцию 

и приблизиться к проблеме того, действительно ли я полностью могу узнать свою 

собственную цену, принадлежа миру. 

При постановке этих вопросов зачастую необходимо пренебречь умозрени-

ем, и всецело и свободно отдаться какому бы то ни было простому действию. Так, 

глядя на дерево, нужно видеть дерево, воспринимать и понимать его место — 

ведь только таким образом и можно осознать место, занимаемое самим собой. 

Подобное право и возможность определения самого себя, своего места и является 

свободой. Суть философии заключается в достижении здоровья и свободы, в осо-

знании красоты жизни как она есть, в чистой, не отягощенной мудрствованием 
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способности чувствовать себя частью общего, а общее полагать залогом самого 

себя. 

Болезнь, помимо прочего, оказывается также обманчивой невозможностью 

осознания собственной ценности, безотносительно налагаемых самим человеком 

на себя ограничений или оценки со стороны. Та роль, которую мы играем в мире, 

наша собственная природа не может быть обесценена ни увечьем, ни гибелью. 

Мертвое или пораженное болезнью дерево все-таки остается деревом. Так и чело-

век, будучи цельным или расщепленным в себе самом болезнью или смертью по-

прежнему является человеком. Истинная задача философии, по-видимому, заклю-

чается тогда именно в сохранении за нами способности и права задавать вопросы, 

открывающие нам глаза на наше значение и природу человека, спасающие и 

охраняющие наше достоинство.  

Исследователь антропологического аспекта обширной проблемы болезни И. 

В. Силуянова отмечает: «Материальная ценность явлений окружающего нас ве-

щественно-предметного мира всегда связана с их ценой, которая формируется от-

ношениями спроса и предложения. Нравственная ценность — феномен, не зави-

сящий от отношений купли-продажи. Подлинную любовь нельзя купить, а свою 

боль и болезнь нельзя продать. Тем не менее, утверждение о нравственной ценно-

сти болезни многими людьми может быть охарактеризовано как вид безумного 

суждения. Действительно, не безумие ли называть человеческое страдание и 

нестерпимую боль, как правило, сопровождающую болезнь, ценностью? Разумно 

ли связывать с понятием “ценность” ограничение свободы и ощущение своей 

полной зависимости от врачей, лекарственных препаратов, просто окружающих 

— близких и неблизких людей?»
199

 Поставленный вопрос закономерен и справед-

лив, но мы склонны трактовать понятие «ценность жизни» несколько шире. Цен-

ность жизни — это ее цена, то есть возможность сопоставить само понятие 

«жизнь» с такими на первый взгляд абстрактными категориями как любовь, отда-

                                                            
199 Силуянова И. В. Антропология болезни. М, 2007. С. 32.  

 



129 

 

ча, и наконец, вовлеченность в бытие. Наиболее близким к определению понятия 

«ценность жизни» нам представляется именно эта вовлеченность, способность 

«быть», а точнее сбываться, актуализироваться, воплощать свой онтологический 

потенциал. С одной стороны, степень нашей вовлеченности в бытие в случае бо-

лезни сильно ограничена. С другой стороны, именно лишившись возможности 

быть так, как нам этого хочется, страдая в болезни, мы ярче, чем прежде осознаем 

ценность такого здорового «нестерильного» бытия. Традиционно такие понятия 

как «здоровье» и «норма» оказываются для нас связанными с гладким, стабиль-

ным течением жизни. Однако, здоровье свидетельствует о себе (даже исходя из 

своей этимологии) как о непрекращающемся процессе роста и развития. Этот рост 

и развитие может быть остановлен или заторможен болезнью. Более того, именно 

здоровье как способность расти и тянуться играет важнейшую роль в нашей во-

влеченности в бытие, то есть и определяет ценность жизни. При этом болезнь не-

редко позволяет нам оценить частично утраченную вовлеченность в жизнь и 

увлеченность жизнью, воспринимаемые здоровым человеком как данность. Таким 

образом, в болезни, ограничивающей нас, способность ценить повседневное, 

«ценность жизни», сама экзистенция неожиданно возрастают. 

 

 

 

3.3. Феномен безумия в русской литературе 

 

 

 

Важным примером того, как ценность человеческой жизни может быть под-

вергнута обесцениванию, является безумие, понимаемое в ключе утраты больным 
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понимания объективной реальности наряду с самим фактом душевного нездоро-

вья. Со античных времен и по начало эпохи Нового Времени можно проследить 

определенную преемственность мер, принимаемых для отделения безумцев от 

«нормального» общества. Понятие «душевной болезни» или «психического забо-

левания», которые возникают в XVIII веке,
200

 переводит безумца из категории из-

гоев в категорию больных, которым требуется медицинское вмешательство и по-

мощь. К тому же необходимо отметить интересную тенденцию европейской куль-

туры: наиболее подробно образ душевнобольного анализируется вовсе не в спе-

циальной литературе, а в произведениях художественного творчества; именно по-

этому мы, раскрывая феномен безумия, прежде всего обратимся к примерам, дан-

ным в классических литературных произведениях.  

Для многих «непосвященных», к кругу которых в разное время относится 

каждый человек, именно литература оказывается первой точкой вхождения в от-

ношения врача и пациента. Образ «доброго доктора» из сказки К. И. Чуковского 

«Айболит» оказывается по соседству с незадачливым чеховским эскулапом из 

рассказа «Хирургия». Впоследствии читатель вовлекается в куда более сложные 

переплетения литературных взаимоотношений врача и пациента, смысл которых 

раскрывается для нас в романах С. Моэма, Э.-М. Ремарка, Т. Манна.  

Говоря о важности литературного знакомства с миром медицины, мы пола-

гаем, что этот опыт не подлежит переоценке не только как источник первого впе-

чатления. И дело вовсе не в том, что многие пациенты сравнивают лечащего врача 

с художественным прообразом, а многие старшеклассники избирают своим путем 

медицины именно вследствие прочтения той или иной книги на эту тему. Дело 

даже не в посвятивших себя литературе врачах-труэнтах, хотя здесь мы находим 

многочисленные примеры в лице Шиллера, Шелли, Вересаева, Чехова и других 

авторов. Прежде всего, мы полагаем, что литература, как ни один иной вид искус-

ства, позволяет врачу и больному, отвлекаясь от существующей между ними ди-

                                                            
200 См. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 309.  
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станции, оказаться в едином и неделимом понятийном и смысловом пространстве. 

Литература, в отличие от всех других видов и жанров художественного творче-

ства, обращается к самоанализу автора, и зачастую (порою, против воли своего 

творца) обнаруживает исповедальный характер; она способна рассказать читате-

лю об интеркоммуникации «болезни» и «больного» устами самого писателя, ино-

гда представляющихся нам устами его персонажей или «лирического субъекта». 

Э. По, Э. Т. А. Гофман, Ф. Шиллер, Ф. Кафка, Т. Манн, Ф. С. Фицджеральд и 

многие другие порою красноречивее, чем любой врач, описывают страхи и при-

чудливые галлюцинации. Кроме того, бытует мнение, согласно которому «пси-

хоз…куда больше говорит о человеке, чем так называемая нормальность».
201

 По-

этому то, что Ж. Делез говорит о творчестве Л. Фон Захер-Мазоха, нам представ-

ляется справедливым и для любого другого писателя, в своих произведениях 

имеющему дело с безумцами: «Будучи скорее врачом, чем больным, писатель 

ставит диагноз, но это диагноз целому миру; шаг за шагом он прослеживает бо-

лезнь, но это родовая болезнь человека; он оценивает шансы на выздоровление, 

но, возможно, это зарождение человека нового».
202

 

Когда речь заходит о таком явлении, как душевная болезнь, нельзя не при-

знать, что в случае с такого рода больными мы неизбежно оказываемся в ситуа-

ции, когда недуг маргинализирует человека, то есть, выносит его вовне, за рамки 

общества. Ценность жизни душевнобольных по существу никем не оспаривается 

— на словах; однако зачастую существование таких особых, изолированных 

больных предпочитают предавать забвению.  

Понятие «душевной болезни» заменяется термином «психическое заболева-

ние» только в первой трети XX столетия, высвобождая проблему психически 

больного человека из-под ига разнообразной мистической интерпретации. Дви-

жение в сторону психологии объясняется, в частности, психиатры охладели к ис-

следованию головного мозга и обратились к философским учениям, занявшим ве-

                                                            
201 Мазин В. Введение в Лакана. М., 2004. С. 32. 
202 Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002. С. 40.  
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дущие позиции в психиатрии (среди автором этих влиятельных учений профессор 

А. В. Снежневский назвывает А. Бергсона, Э. Гуссерля, Фрейда и даже Фому Ак-

винского).
203

 После победного шествия психофизиологического учения, у истоков 

которого стояли И. М. Сеченов и И. П. Павлов, на сцене вновь появляется не да-

ющий покоя психиатру, который вторгающегося своими рациональными техни-

ками исследования в область неразумного, образ кликуши, духовидца, изгоя. Од-

нако вместе с тем этот образ вызывает и живейший интерес ученых: «Современ-

ная зарубежная психопатология является в значительной мере эклектической. Ряд 

современных зарубежных психопатологов, не стесняясь, вполне откровенно гово-

рят о том, что сущность и природу психических расстройств можно понять только 

на основе положений идеалистической философии (неофрейдизм, экзистенциа-

лизм и т. д.)».
204

 Тем более проясняется обстоятельство того, что «сумасшествие» 

представляет собой отдельный, обособленный культурный пласт; например, ве-

дущий немецкий психиатр, а впоследствии и философ К. Ясперс рассмотрел при-

роду творческой деятельности и психической болезни на примере выдающихся 

шизофреников Ван Гога, Стриндберга, Сведенборга и Гельдерлина, применив эк-

зистенциально-патографический подход.
205

  

Часто, как отголоски мыслей, изложенных Шопенгауэром и Ницше, до слу-

ха доносятся разговоры о «вечном возвращении». Для многих в этом феномене 

заключена возможность выхода из-под власти закона, который реализуется в по-

вторении. Другими словами, если произошла какая-то неприятность, все возмож-

но исправить, сделать по-новому, ведь, согласно Екклесиасту, нужно «отпускать 

хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» 

(Еккл. 11:1). Такого рода события, будто бы открывают новую галерею неподле-

жащих исправлению изменений, внутренних трансформаций, претерпев и пре-

                                                            
203 Снежневский А. В. Общая психопатология: курс лекций. М., 2013. С. 12.  
204 Там же, с. 13.  
205 См.: Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог. Опыт сравнительного патографического анализа с привлечением случаев 
Сведенборга и Гельдерлина. СПб., 1999.  
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одолев которые, уже нельзя возвратиться к прежнему состоянию. К подобным 

случаям относится и болезнь.  

В том же случае, когда речь заходит о нервном, или психическом недуге, 

необходимо отметить, что последствия такого рода болезней не только необрати-

мы и неисправимы. Как и симптомы таких заболеваний, их последствия оказыва-

ются, а зачастую и отчасти сохраняются в личности больного на всю его жизнь. В 

то же время важно иметь в виду принципиальную взаимосвязь между больным и 

врачом не только на субъективном (интенциональном, то есть когда речь идет о 

наличии и у пациента, и у психиатра намерений), но и на уровне коммуникации. 

Подобный синтетический подход, раскрывающий проблему субъекта в психиче-

ской болезни, предлагает Е. В. Косилова. С одной стороны, утверждается, что 

субъектом может быть тот, кто обладает интенциональностью — иначе говоря, 

способен проявлять свои намерения. Понятно, что безумец интенционален в той 

же степени, что и здоровый психиатр. Однако, с другой стороны, едва ли психи-

чески больных (в отличие от психиатров, с готовностью и осмысленно идущих на 

любой контакт) можно признать субъектами коммуникации. Существуют описан-

ные в литературе примеры, того, как психиатры вступали в коммуникацию с не-

контактными шизофрениками, намеренно входя в «ненормальное» состояние.
206

 

Однако, Е. В. Косилова отмечает: «Мы вынуждены сказать, что многие из боль-

ных, которых наблюдатель безусловно относит к субъектам в интенциональном 

смысле, не могут быть им отнесены к субъектам в коммуникационном смысле. 

Ибо врач не приписывает им адекватного понимания себя, и скорее всего, он де-

лает это совершенно верно, ибо они на самом деле не могут быть названы адек-

ватно понимающими себя».
207

 Показательно, что исследователь также связывает 

возможность больного вступить в контакт именно со способностями и волевым 

                                                            
206 Историю о шизофреничной девушке и контакте с ней Р. Лэйнга см.: Clay J. R. D. Laing: A Divided Self. London, 
1996. P. 170—171. О деятельность и методике Р. Лэйнга см.: Власова О. А. Рональд Лэйнг: между философией и 
психиатрией. М., 2012.  
207 Косилова Е. В. Психиатрия: опыт философского анализа : монография. М., 2014. С. 82.  
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усилием психиатра: «…степень субъектности больного зависит от таланта и доб-

рой воли психиатра».
208

 

  

Вначале необходимо установить границы, в которых мы употребляем тер-

мин «безумие», обращаясь к примерам из литературных произведений. Мы вос-

пользуемся неконвенциональным, но весьма близким нам пониманием безумия, 

предложенным Ж. Ипполитом: он был убежден «в глубокой связи безумия и сущ-

ности человека вообще: эта связь выражается в том, что безумие есть крайнее 

проявление отчуждения, а отчуждение вообще принадлежит сущности челове-

ка».
209

 Важно помнить, что для него психически ненормальные еще до возникно-

вения классических работ М. Фуко составляли антропологический интерес: «Я 

придерживаюсь идеи, что изучение безумия — отчуждения в глубоком смысле 

этого слова — находится в центре антропологии, в центре изучения человека. Су-

масшедший дом есть приют для тех, кто не может больше жить в нашей бесчело-

вечной среде».
210

 Эти слова были сказаны в 1955 году.  

В такого рода отчуждении, выходе из себя, экстатике обнаруживаются до-

статочно разветвленные корни, а потому мы должны упомянуть о них en passant. 

В первом приближении безумие представляется двояким: с одной стороны, это 

разрушительная потеря рассудка (так называемая «пелена Гекаты»), с другой — 

священное неистовство, которое является неотъемлемой частью оргий и вакхана-

лий. Вакхический характер зачастую оказывается свойственен и самой литературе 

как явлению, причем вакханалия эта распространяется как на пишущего, так и на 

читающего. Литература в чем-то сродни психическому расстройству: автор осу-

ществляет, то есть придает своим переживаниям и видениям сущностный статус 

характеров.
211

 Мы же, читатели, своим вниманием к художественному произведе-

нию и его героям сообщаем им частицу себя. Так происходит даже в том случае, 

                                                            
208 Там же, с. 83.  
209 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 10.  
210 Там же, с. 9. 
211 Об этом см.: Хубулава Г.Г. Тема безумия в русской литературе. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 6. Политология. Международные отношения. - Выпуск № 1, 2014. С. 61 – 70.  
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когда нам приходится не по нраву то, что мы читаем. Мы в любом случае 

(вос)принимаем реплику или образ, а кроме того неизбежно интерпретируем их и 

даже примеряем их на себя. Другими словами, чтение книгу оказывается иным 

способом выйти за пределы нашего «Я». 

Едва мы возвращаемся к указанному выше феномену вакхического, как об-

наруживаем подтверждение высказанной мысли: оргийное безумие, будучи пло-

дотворной почвой для всякого рода художественной образности, требует аполло-

нического оформления, сообщая посредством этого своему носителю статус тра-

гического героя. Последний, ставший дионисийским безумцем, обнаруживает се-

бя во власти чар; соединяясь с окружающим, он в нем перерождается, и уже 

вследствие этого как бы играет свою особую роль. 

Мы хотели бы поговорить о феномене безумия, пользуясь несколькими 

примерами, заимствованными из традиции русской классической литературы. 

Наше исследование будет касаться едва различимой границы между безумием и 

гениальностью, которые находят свое отражение в произведениях художествен-

ного творчества. Вот почему мы будем сталкиваться с необходимостью удержать 

равновесие на тонкой грани между выходом за пределы себя, или слиянием со 

всем сущим, которым характеризуется священнодействие, и утратой здравого 

рассудка. Для того, чтобы достигнуть более полного понимания проблемы, нам 

необходимы будут обширные цитаты из текстов отечественных авторов, писав-

ших об интересующей нас теме. 

В качестве первого «пациента» мы исследуем образ героя рассказа Н. В. Го-

голя «Записки сумасшедшего» Аксентия Ивановича Поприщина. Перед нами, 

несомненно, духовидец. Он представляет собой мелкий, низкий чин (сродни Ака-

кию Акикиевичу Башмачкину), но он не просто грезит продвижением по службе. 

Поприщин оказывается то королем Испании (которому, впрочем, «не нужно ни-

каких знаков подданничества»), а то безропотно терпит побои инквизиторов и 

«испанских депутатов» (на поверку оказывающихся обыкновенными врачами): 

«Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще из-
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дали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сна-

чала закричал: “Поприщин!” — я ни слова. Потом: “Аксентий Иванов! титуляр-

ный советник! дворянин!” Я все молчу. “Фердинанд VIII, король испанский!” Я 

хотел было высунуть голову, но после подумал: “Нет, брат, не надуешь! Знаем мы 

тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову”. Однако же он увидел ме-

ня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая пал-

ка».
212

 

Вот как со всей силы звучит исповедальный крик лирического героя (а, мо-

жет, и самого автора?): «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они дела-

ют со мною! Они льют мне на голову холодную воду! <…> Матушка, спаси твое-

го бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат 

они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его го-

нят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!»
213

  

В пылу своего бреда безумец страстно желает обрести имя и место среди 

людей в соответствии со своим правом. Обычно, в безумии люди себя теряют, а 

он, напротив, надеется найти: «Отчего я титулярный советник и с какой стати я 

титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только 

так кажусь титулярным советником?»
214

  

Кроме того, Поприщин представляет собой еще и спасителя. Он всеми си-

лами старается предотвратить столкновение луны с землей. Катастрофа назначена 

на день «тридцатого февуария». Очень важной оказывается для нас эта гоголев-

ская игра с датами и числами. Например, для Гоголя принадлежащий будущему 

двухтысячный год — это очевидная метафора чего-то несбыточного, синонимич-

ного греческой стране гипербореев. Интересно в этом смысле сопоставить его 

представления о нашем времени, об актуальной для нас эпохе глобализации и 

массовых коммуникаций, когда на самом деле может показаться, «что Китай и 

                                                            
212 Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего. / Петербургские повести. Хабаровск, 1984. С. 177—178. 
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Испания совершенно одна и та же земля»; впрочем, не так ли и обстоят дела в 

масштабах сегодняшнего мира?  

У Поприщина, как ни у кого другого из тех, кого мы собираемся рассмот-

реть, мы сталкиваемся с тем самым дионисийским очарованием, «опьянением», 

выходом из себя, в котором образы героя и мира смешиваются, иначе говоря, с 

умопомешательством гоголевского героя. Вместе с тем Поприщин — это персо-

наж, по отношению к которому справедливо замечание М. Фуко: «Безумие и бе-

зумец становятся важнейшими персонажами этой культуры — во всей своей 

двойственности: они несут в себе и угрозу, и насмешку, и головокружительную 

бессмыслицу мира, и смехотворное ничтожество человека».
215

  

Словно «поприще», заключенное в корне фамилии Поприщина, означает не 

только дело всей жизни, но и расстояние, соответствующее расстоянию, которое 

можно преодолеть пешком за один световой день. Переход из одного мира в дру-

гой персонаж Гоголя совершает несколько раз на дню; тем самым автор обращает 

наше внимание на символический переход от повседневного существования к не-

что большему, высшему. Впрочем, нельзя от делаться от мысли, что «болезнь» 

Поприщина каким-то роковым образом имеет отношение к «болезни» самого Го-

голя. Мы не имеем в виду рассказы о том, как «полусумасшедший» писатель в се-

зон белых ночей бродил по Невскому проспекту, рассказывая страшные сказки о 

призраках, которых он встретил, и летающих над мостами гробах, которые он ви-

дел, случайным попутчикам; безумие Гоголя, как и безумие Поприщина, иное, 

вакхическое.  

Именно о такого рода безумии высказывался и В. В. Розанов, рассуждая о 

том, почему не удался памятник писателю в Москве — да и не мог удастся: 

«…что же вы сделаете и как поступите, если в факте колоссаль-

ной литературной значительности развивался все время другой психиатриче-

ский факт, — но не медицинско-психиатрический, а метафизико-психиатрический 

<…> Итак, это безумие — особого рода, не медицинское, а — метафизическое, 
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где менее безумствует мысль и более безумствует воля, сердце, совесть, “грех” в 

нас, “святость” в нас; где миры здешний и “тамошний” странно перепутываются, 

взаимодействуют, человеку открываются “небеса”, и вообще он ощущает, видит и 

знает много вещей, весьма странных с точки зрения аптекарского магазина и де-

партамента железнодорожных дел, но не очень уже странных для священника, 

для отшельника, для святого, для ясновидящего, для Платона, Паскаля и, может 

быть, для каких-нибудь мудрецов Индии или сектантов Ирана. В Гоголе с дет-

ства, с десяти лет, когда он был уже странным мальчиком в семье и школе, а я 

думаю — с самого рождения, т. е. уже врожденно, — жило, росло и развивалось 

это гениальное, особенное, исключительное безумие, которое перед концом всем 

овладело, разлилось “вовсю”, но и ранее “конца” было в нем единственно расту-

щим, деятельным, движущим началом».
216

 Это безумие неуловимо, и вместе с тем 

составляет самое существо писателя, некую метку избранничества, которую не-

возможно отразить ни в скульптуре, ни в портрете, но только в словах, в литера-

турном творчестве.  

Естественна коннотация с Иовом и Иеремией в смысле родства гоголевской 

натуры с известными нам с ветхозаветных времен пустынниками. Эту же мысль 

развивает Розанов. Гоголь — это пустынник в миру, потому что на лежащий во 

зле мир он смотрел как на пустыню: «… самая суть пафоса и вдохновения у Гого-

ля шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего. 

Один Бог над землею, да яркие звезды в небе, — с которыми умеет говорить пу-

стынник-поэт, худой, изнеможенный. И только он и умеет смотреть на них, вверх; 

а как оглянется кругом - все вдруг начинает уходить под землю, вниз, в могилу: и 

целая планета становится могилою своего обитателя-человека. <…> И не могло 

не быть “грустно” душе такой особенной, и одинокой, и зловещей. С зловещею 

звездою над собой, пожалуй, — с черною звездою в себе».
217

 Этой «черною звез-

дою» оказывался весь человеческий мир, со всей беспощадностью и полнотой 
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описанный им и в комедии «Ревизор», и в сборниках «Невский проспект», и в по-

эме «Мертвые души». Суть мистицизма Гоголя заключается в том, что писатель 

по существу был монахом-исихастом, который практиковал безмолвную внут-

реннюю молитву, озарявшую его сердце. С самого детства Гоголя постоянно со-

провождали видения Божьей матери и ангелов. Красноречиво мистический опыт, 

пережитый Гоголем, описывает Даниил Андреев в пояснениях к картине Репина 

«Самосожжение Гоголя» (Рис. 1): «Сначала видишь больного, полупомешанного, 

может быть, даже и совсем помешанного, изнемогающего в борьбе с каким-то, 

пожалуй, галлюцинаторным видением. При этом испытываешь смесь соболезно-

вания и того бессознательного, невольного отталкивания, какое свойственно 

“психически нормальным” людям при соприкосновении с душевнобольным. Но 

вот этот слой спадает, как шелуха; внезапно различаешь искаженное предсмерт-

ным томлением лицо человеческого существа, принесшего и приносящего в 

жертву кому-то все свое драгоценнейшее, все, чем жил: заветнейшие помыслы, 

любимейшие творения, сокровеннейшие мечты — весь смысл жизни. В потухаю-

щих глазах, в искривленных устах ужас и отчаяние подлинного самосожжения. 

Ужас передается зрителю, смешивается с жалостью, и кажется, что такого накала 

чувств не сможет выдержать сердце. И тогда делается видным третий слой - не 

знаю, впрочем, последний ли. Те же самые потухающие глаза, те же губы, све-

денные то ли судорогой, то ли дикою, отчаянною улыбкой, начинают лучиться 

детскою, чистой, непоколебимой верой и той любовью, с какой припадает рыда-

ющий ребенок к коленям матери. “Я все Тебе отдал, — прими меня, любимый 

Господи! Утешь, обойми!” — говорят очи умирающего. И чудо художника в том, 

что уже в самой мольбе этих глаз заключен ответ, точно видят они уже Великую 

Заступницу, обнимающую и принимающую эту исстрадавшуюся душу в лоно 

любви».
218

 

Душа Гоголя предается «всесожжению» во Славу Божью как и лучшие его 

творения. Тонкая граница между болезнью и благодатью обнаруживается и в том, 
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что личность страдающего подменяется злым духом (как и болезнью), в то время 

как осеянный благодатью человек приобщается Божьей волей к незримому, непо-

стижимому миру, перестает быть разобщенным в себе (как это бывает с шизофре-

ником). Очевидно, что мистический опыт Гоголя сопряжен с подобным вхожде-

нием в этот незримый мир. Здесь мы употребляем «безумие» в метафорическом 

смысле, что роднит его с любвью к Богу.  

В разговоре о безумии и безумстве нельзя игнорировать и тот факт, что пер-

вым, одним из первых классиков русской литературы к безумию, освобождающе-

му от механической повседневности и общественной детерминированности жиз-

ни, на умозрительном уровне прикасается Пушкин; а прикоснувшись, отрицает 

безумие как способ «выхода из себя»: 

…Не то, чтоб разумом моим 

Я дорожил; не то, чтоб с ним 

Расстаться был не рад: 

 

Когда б оставили меня 

На воле, как бы резво я 

Пустился в темный лес! 

Я пел бы в пламенном бреду, 

Я забывался бы в чаду 

Нестройных, чудных грез.
219

 

 

Главная ценность такого опыта безумия состоит в осознании силы и свобо-

ды:  

И я б заслушивался волн, 

И я глядел бы, счастья полн, 

В пустые небеса; 

И силен, волен был бы я, 

Как вихорь, роющий поля, 

Ломающий леса. 
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Однако эта свобода воли на поверку оказывается лишь плодом воображения 

безумца: 

Да вот беда: сойди с ума, 

И страшен будешь как чума, 

Как раз тебя запрут, 

Посадят на цепь дурака 

И сквозь решетку как зверка 

Дразнить тебя придут.
220

 

 

«Сквозь решетку» глядит на мир и гоголевский герой. Однако видит он со-

вершенно другое: «Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на 

лбу»,
221

 — пишет несчастный чиновник о своем начальнике. А ведь у самого По-

прищина третий глаз (снова очевидная метафора органа чувств у просветленного 

человека) широко открыт. Оттого безумцу и представляется, что на луна заселена 

носами, а у алжирского дея на лице шишка. 

Наконец, мы доходим до эпизода, в котором Поприщин вступается за 

нежную и непрочную луну, прескверно сработанную в Гамбурге дураком боча-

ром, положившим «смоляной канат и часть деревянного масла, и оттого по всей 

земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос».
222

 Пытаясь оградить нежный 

шар от Земли, которая непременно сядет на луну, Поприщин требует созвать весь 

Государственный совет, чтобы, движимый бескорыстием и гуманизмом, спасти 

луну и человеческие носы, которые на ней обитают. Завидев «канцлера» «бритые 

гранды», которые до того ловили луну по стенам, разбегаются прочь, а он сам 

«как король, остался один», отхватив удар палкой. Однако, портрете Поприщина 

работы Репина исполнен достоинством, а в его взгляде читается вызов! (Рис. 2.) 

Герой Гоголя оказывается инаковидящим страдальцем, то есть patient’ом в истин-

ном смысле слова — «претерпевающим».   
                                                            
220 Там же, с. 246—248.  
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 Галерею сумасшедших мучеников продолжает безымянный герой произве-

дения Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека». «Я смешной человек. Они 

меня называют теперь сумасшедшим. <…> Грустно потому, что они не знают ис-

тины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не пой-

мут. Нет, не поймут»,
223

 — говорит он о себе. Попытавшись покончить с собой, 

герой потерпел неудачу, а затем видит во сне, как из могилы обращается к Богу: 

«Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, 

что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь».
224

 В ответ на этот зов вы-

хватывает ангел героя из могилы: «Я не спрашивал того, который нес меня, ни о 

чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения 

при мысли, что не боюсь».
225

 Он знает, что повстречай он наяву это существо, 

«оно имело бы лик человеческий»
226

.  

 Сновидение переносит его на новую землю, а вернее туда, что когда-то бы-

ло землей. Здесь «…все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло 

каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. 

<…> И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. <…> Дети солн-

ца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! <…> Это была земля, не 

оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком 

же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие 

прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и 

тем же раем».
227

 Каким-то невероятным образом герою Достоевского удалось 

осквернить описанный в рассказе земной рай — оказавшись там, он своим при-

внес в него свойственное нашей действительности «рациональное» зло: «…я зара-

зил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать 

и полюбили ложь и познали красоту лжи. <…> Затем быстро родилось сладостра-

стие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не 
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помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь <…> Все воюющие твердо 

верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят 

наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, 

для ускорения дела, “премудрые” старались поскорее истребить всех “непремуд-

рых” и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее».
228

 Испыты-

вая ужас от того, что он наделал, герой сна обращается к обитателям утерянного 

рая с требованием, чтобы его распяли во искупление его вины перед ними. Одна-

ко такая искупительная жертва уже никого не может спасти, поскольку герой не 

подходит на роль спасителя, ведь в нем нет чистоты. Ему не стать искупителем, 

поскольку по существу он оказывается искусителем. Сходные мотивы мы можем 

найти и в стремлении к публичному обнаружению своих грехов другого персона-

жа Достоевского, Ставрогина,
229

 — однако, смешной человек лишен ставрогин-

ской гордости и жажды ненависти со стороны жителей новой земли.  

Герой Достоевского испытывает муку как перед болезненным совершен-

ством невероятного рая, где он оказался, так и перед возможностью уничтожить 

этот рай, который он засорил частичкой обычного человеческого ratio. Этот пер-

сонаж оказывается в известном смысле антагонистом безумца из рассказа Гоголя. 

Речь идет не только о том, что смешной человек не в состоянии ничего и никого 

спасти — он несет заключенную в своем безумии, происходящим от мира сего, 

заразу в до тех пор безгрешный «мир Божий». Утверждение Гоголя о том, что 

безумие в привычном для нас смысле этого слова, может интерпретироваться как 

форма непознанного нами духовного просветления, как с зеркальным отражением 

сталкивается с тезисом Достоевского: норма, к которой мы привыкли и которую 

мы способны оправдать человеческой логикой, оказывается заразной и опасной 

болезнью для чистых душой людей.  

                                                            
228 Там же, с. 390—391.  
229 О Ставрогине как предмете рефлексии философской антропологии см. в работе: Дорофеев Д. Ю. Суверенный 
герой в русской литературе XIX века: философско-антропологический анализ // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета им. А. С. Пушкина. 2008. №4 (17). С. 130—132.     
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Ф. М. Достоевский однажды сделал такую запись в своей тетради о соб-

ственных сочинениях: «Болезненные произведения. Но самое здоровье ваше есть 

уже болезнь. И что можете знать вы в здоровье?»
230

 Подобный «диагноз», вызов, 

сам вопрос по-прежнему вызывает радикальные возражения со стороны поборни-

ков естественности в человеческой природе. В. В. Набоков, например, спрашивает 

в своих лекциях: «Что есть у него [Достоевского] кроме вечной неврастении, раз-

дражающей любого нормального читателя, кроме болезненного христианства, 

выраженного в стремлении этого писателя, чьи религиозные мотивы тошнотвор-

ны своей безвкусицей, совать Христа, где надо и не надо? Из всех стилистических 

приемов, которыми так богат язык Пушкина и Толстого, Достоевскому известны 

лишь три: повторение, пересказ, мелодраматизм. Назойливое повторение слов и 

фраз, интонация одержимого навязчивой идеей, стопроцентная банальность каж-

дого слова, дешевое красноречие – отличают стиль Достоевского. Этот “детек-

тивный” автор просто не умеет избегать пошлостей: “Возвышенные страдания, 

возможно, лучше, чем дешевое счастье…” – только глупец способен увидеть за 

этим глубокую мысль. К тому же, и это немаловажно: настоящий художник не 

допустит, чтобы ему верили на слово. Искусство – божественная игра».
231

 Нельзя, 

впрочем, не отметить и несомненное сходство некоторых набоковских мотивов с 

нелюбимым им творческим миром Достоевского (например, навязчивая идея иг-

ры в «Защите Лужина» и «Игроке» или тема нимфетки в «Лолите» и «Бесах»).  

Впрочем, с какой удивительной ясностью и точностью Набоковым дает ха-

рактеристику «вечной неврастении» Достоевского в одном из ранних своих сти-

хотворных произведений: 

Тоскуя в мире, как в аду, 

уродлив, судорожно-светел, 

в своем пророческом бреду 

он век наш бедственный наметил. 

                                                            
230 Цит. по: Волгин И. Л. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. // Журнальный зал, 
2003, №3. URL: http://magazines.russ.ru/october/2000/3/volgi.html.  
231 Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С.133. 
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Услыша вопль его ночной, 

подумал Бог: ужель возможно, 

что все дарованное Мной 

так страшно было бы и сложно?
232

 

 

Достоевский, как и Гоголь, действительно описал многие обстоятельства 

современности «в пророческом бреду». Вот в чем состоит феномен его «безумия». 

Но если безумие героя Гоголя несет в себе отпечаток жертвенности, то сума-

сшедший Достоевского не входит в единство с новым для него миром. Едва при-

коснувшись к нему, он его уничтожает. Смешной человек безумен и губителен 

именно вследствие своей нормальности. 

 

Решительно иначе тема нормальности и «пророческого бреда» раскрывает, 

можно сказать: подобно хирургу, вскрывает А. П. Чехов в произведении «Черный 

монах». Поскольку сам Чехов был врачом, тем более ценным представляется его 

опыт художественной интерпретации феномена душевной болезни. В письме 

Плещееву от 9 апреля 1889 года он писал: «Цель моя — <...> правдиво нарисовать 

жизнь и, кстати, показать, как эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неиз-

вестна, как неизвестна никому из нас»; безусловно, это осмысление нормальность 

и ненормальности распространяется также и на психическое здоровье чеховского 

персонажа. Нашим третьим «пациентом» становится чеховский философ Андрей 

Васильевич Коврин. Утомленный магистр с расстроенными нервами, он отказы-

вается от лечения и, судя по авторским подсказкам, очень любит выпить. 

Из текста нам становится понятно, что в прежде Андрей Васильевич «много 

читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал 

о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если 

нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь».
233

 В воображе-

                                                            
232 Набоков В.В. Стихи. URL: http://lib.ru/NABOKOW/stihi.txt#99.  
233 Чехов А. П. Черный монах. / Избранные сочинения в двух томах. Алма-Ата, 1983. Т. 2, с. 72. 
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нии Коврина прочно засела странная легенда о некогда жившем сирийском мона-

хе, который носил все черное и однажды повстречал своего черного двойника, 

двигавшегося по поверхности озера «аки посуху». Не сам ли он сочинил эту ле-

генду одной из бессонных ночей? Вполне естественным тогда представляется, что 

призрачное видение затем является и самому Коврину: «Монах в черной одежде, 

с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... 

Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на 

Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. <…> 

Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый 

берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым».
234

  

Далее следует разговор с этим фантомом: 

«— Но ведь ты мираж, — проговорил Коврин. — Зачем же ты здесь и си-

дишь на одном месте? Это не вяжется с легендой. 

— Это все равно, — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к 

нему лицом. — Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбужденного во-

ображения. Я — призрак. 

— Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин. 

— Думай, как хочешь, — сказал монах и слабо улыбнулся. — Я существую 

в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я суще-

ствую и в природе. 

— Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?».
235

 

Очарованный герой ввязывается в разговор с этим привидением и пытается выз-

нать у него, верит ли тот в бессмертие людей. Тот отвечает: «Да, конечно. Вас, 

людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, 

как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему 

началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; раз-

виваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной ис-

                                                            
234 Там же. 
235 Там же, с .77—78.  
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тории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды 

— и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, 

которое почило на людях.
236

  

Однако, Коврина не оставляют сомнения в том, здоров ли он:  

«— Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая 

от удовольствия руки. <…> Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить 

вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически бо-

лен, ненормален? 

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу 

и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко 

время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стре-

мятся все вообще одаренные свыше благородные натуры. 

— Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе? 

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, то-

же не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопоме-

шательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди».
237

  

 

Однако здоровьем и нормальностью отличаются «стадные люди» — друг 

Андрея Васильевича и любимая им женщина, тогда как он сам является «служи-

телем высшему началу, живущий сознательно и свободно», иными словами все 

больше вязнет в трясине безумия. Налицо здесь горькая чеховская ирония.  

«Черный монах» представляется нам рассказом о безумии прежде всего в 

психиатрическом смысле (в отличие от «метафизического безумия» которое по-

является в розановской интерпретации творчества Н. В. Гоголя). Медицинскую 
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метафизику Чехова качественно характеризует именно жесткий и даже жестокий 

отказ от метафизики книжной. Тем более оказывается жалким несчастный Ков-

рин, который, как и Поприщин, стремится стать спасителем. И хотя он не надеет-

ся на испанскую корону, он, тем не менее, наивно сожалеет о том, что мог бы 

стать пророком Магометом или Шекспиром — и подобное сопоставление не слу-

чайно.  

«Ты призрак, галлюцинация», — говорит Коврин монаху. Иван Карамазов у 

Достоевского пытался то же самое доказать черту, называя его галлюцинацией и 

болезнью. И монах, и черт, внушают этим персонажам их собственные потаенные 

мысли. Впрочем, сам монах является очевидным воплощением дьявольской гор-

дыни, чьей характерной чертой оказывается помрачение ума. Более того, состоя-

ние, при котором человеку (как в случае с чеховским героем) «приятно слушать» 

свой бред, традиционно квалифицируется как шизофрения или грех прелести. По-

добное «раздвоение в себе» описывает Чехов с клинической беспристрастностью. 

«Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже 

счастлив, я был интересен и оригинален»; «Счастливы Будда и Магомет или 

Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохно-

вения»,
238

 — повторяет Корвин у Чехова. 

Коврин, как и Иван Карамазов, пытается удержаться на грани безумия, но в 

конце концов силы его покидают. Печальный финал, когда гибнут и друг Коври-

на, и он сам, оказывается неизбежным: «Он, звал <…> свою молодость, смелость, 

радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего 

лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, 

но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. <…> а чер-

ный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его сла-

бое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить обо-
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лочкой для гения… Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, 

Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка».
239

 

Существует распространенное мнение о том, что безумие представляет со-

бой расплату за талант. Слово «талант», давно вошедшее в обыденное словоупо-

требление, происходит от греческого τάλαντον, буквально означающее «вес».
240

 

Талант, дерзание и страдание обнаруживают друг с другом тесную «генетиче-

скую» связь. Талантливый человек — это не только человек творчески дерзкий, 

но и претерпевающий, страждущий. В Евангелии от Матфея приводится история 

господина раздающего серебряные монеты в зависимости от способностей своих 

слуг: «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе 

его» (Мф 25:15). 

Зачастую одаренные люди физически, и духовно страдают под тяжестью 

своего таланта. Подобное «духовное страдание» находит свое выражение  и в 

том, что обычно называется «психическими отклонениями и расстройствами». 

Чеховского героя можно квалифицировать как страждущего и претерпевающего 

только в отношении поразившей его рассудок тяжелой болезни. Коврина оказы-

вается повинен в гибели своего учителя и друга, который не может вынести поте-

ри дела всей своей жизни — уничтожении сада. Любимая им женщина теперь 

шлет проклятья тому, кто своей болезнью послужил причиной гибели ее семьи. В 

прочих талантах, помимо обучения в магистратуре и болезненной зависти к Ма-

гомету и Шекспиру, Чехов Коврину отказывает.  

Обращаясь к врачебному опыту писателя, мы хотели бы привести и такое 

суждение практикующего психиатра: «Далеко не всегда наличие у человека ми-

стического опыта напрямую свидетельствует о том, что он является “психоти-

ком”. Мы можем, с известной долей осторожности, предположить, что и при пси-

хической болезни, и при прохождении мистико-аскетического пути само- и Бого-
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познания оказываются задействованными одни и те же психические механиз-

мы».
241

  

 

В определенной мере наследником каждого из приведенных нами персона-

жей мы считаем и персонажа новеллы Всеволода Гаршина «Красный цветок». 

Сюжет его таков: в губернской психиатрической больнице оказывается новый 

буйный пациент, но лечащий врач не может помочь притупить остроту мучащего 

его приступа. Больной образован и в достаточной мере сохраняет разумность и 

свои душевные свойства. Он взволнован тем, что в мире слишком много зла. Ему 

кажется, что он – «честный боец и первый боец человечества»,
242

 который стоит 

во главе целого легиона людей, которые тайно борются с мировым злом. Играя 

роль рыцаря и спасителя, он готов поплатиться жизнью за отстаиваемое им дело. 

Наряду с ним в легионе состоят величайшие люди и герои нынешних и прежних 

времен. Он считает, что все зло сосредоточено и воплощено в найденном им в 

больничном саду «ядовитом» цветке мака. Этот цветок «впитал в себя всю невин-

но пролитую кровь, <…> все слезы, всю желчь человечества»;
243

 от ужасного ма-

ка «длинными, похожими на змей ползучими потоками извивается зло».
244

 В кон-

це концов, в одной утро безумца находят мертвым, ногтями его ободраны, руки 

его окровавлены, на лице запеклась улыбка, исполненная спокойствием и гордо-

сти, а в ладони несчастный зажал цветок, который победоносно забирает с собой 

в могилу.  

В том, что именно мак становится символом мирового зла, очевиден намек 

как на наркотический опиум, так и на «Цветы зла». Ш. Бодлера. Персонаж расска-

за В. М. Гаршина непостижимым образом совмещает в себе характерные черты 

прежде рассмотренных нами «пациентов»: он одержим идеей спасения мира, как 

                                                            
241 Чесноков Р. А. Психоаналитическая терапия верующего пациента: извилистое русло и подводные камни. // 
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Поприщин, горделив, как Коврин, хотя герой Гаршина и не разделяет той патоло-

гической зависти, которая снедает Коврина. Выходит, что присущая персонажу 

«Красного цветка» горделивость той же самой природы, что и монаршее достоин-

ство Поприщина. Наконец, наш герой Гаршина, как и герой Достоевского, лишен 

имени. Вместе с тем он целостен, сосредоточен, поскольку цветок — это «объек-

тивное» зло, а не часть его больной натуры. Несмотря на то, что, по существу 

гаршиновский герой оказывается побежденным, ему удается трагически одержать 

верх над мировым злом.  

Характерной чертой повествовательного стиля Гаршина представляется 

точность наблюдения, определенность в выражении своих мыслей. В этой прозе 

читателю почти не встречаются метафоры или иные тропы и фигуры речи, они 

заменены на первый взгляд безыскусным обозначением предметов и фактов, при-

даточные предложения в описаниях отсутствуют. Говоря, в том числе и о таком 

предельном реализме этого автора, современник Гаршина, критик Глеб Успен-

ский отмечал: «...в его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страни-

чек, положительно исчерпано все содержание нашей жизни, в условиях которой 

пришлось жить и Гаршину и всем его читателям».
245

 

Болезнь Всеволода Гаршина (как и в случае с Гоголем) роднит его с выве-

денным им персонажем. Впрочем, случай Всеволода Михайловича нельзя тракто-

вать непосредственно в контексте божественных дионисийских видений. Здесь 

возобладала болезнь именно в клиническом смысле слова. Видения и близость 

безумия писатель встретил лицом к лицу на своем личном опыте. С детства бу-

дучи крайне чувствительным и впечатлительным, в юности писатель прошел ря-

довым Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Об этом периоде жизни свиде-

тельствует его рассказ «Воспоминания рядового Иванова». Военные переживания 

не только убедили Гаршина в пацифизме, но и усугубили приступы его нервной 

болезни, зачастую сопровождавшиеся галлюцинациями. Об одном из таких при-

                                                            
245 Цит. по: Аверин Б. В. Всеволод Гаршин. // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
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ступов Гаршин писал: «Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что 

буря снесет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы воспрепятствовать это-

му, я открыл окно, — моя комната находилась в верхнем этаже, — взял палку и 

приложил один ее конец к крыше, а другой — к своей груди, чтобы мое тело об-

разовало громоотвод и, таким образом, спасло все здание со всеми его обитателя-

ми от гибели».
246

 Не сопоставим ли этот поступок с самозабвенной борьбой со 

злом, которую Всеволодом Михайловичем описал в «Красном цветке»?  

В возрасте тридцати трех лет писатель совершил попытку самоубийства, 

бросившись в лестничный пролет, в результате чего сильно разбился и пятью 

днями позже скончался в мучительных страданиях. Понятный, но, к сожалению, 

непонятый и далекий от «пророческого помешательства» писателю суждено было 

прожить короткую жизнь, которая увенчалась страшной смертью, хотя ему, как и 

Гоголю, Достоевскому и Чехову, и удалось поведать публике об опыте безумия. 

Окружившему личность Гаршина сразу после его преждевременной гибели тра-

гическому ореолу весьма способствовало и то, что И.Е. Репин с него писал образ 

убиенного царского сына для картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 

1581 года».  

 

Итак, рассмотрев примеры безумцев, представленных в произведениях рус-

ской литературы, мы можем сделать следующие выводы: 

- во-первых, безумие как выход из себя, как вакхическое, оргийное изумле-

ние вообще свойственно искусству, и в частности литературе. Здесь в момент по-

мешательства в сознании автора и читателя, рождаются фантасмагорические об-

разы, смешиваются видимый и невидимый миры; 

- во-вторых, такая фантасмагория роднит литературу и безумие с мистиче-

ским, молитвенным отчуждением. Подобное «безумие» гоголевского типа, виде-
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ния гоголевского Поприщина, как и видения его создателя сродни духовидчеству, 

молитве или медитации. Это жертвенное самосожжение души; 

- в-третьих, норма или «мудрость мира сего» (строгая рациональность) в 

понимании Достоевского (как мистика), воплощает не только «безумие перед Бо-

гом», но неизлечимую, заразную болезнь, ведущую к грехопадению и кровопро-

литию;  

- в-четвертых, Чехов, как врач, человек, не верящий в родство помешатель-

ства и гениальности, представляет нам предельно рациональную картину сума-

сшествия. Безумие чеховского Коврина его мания величия имеет строго «клини-

ческую», медицинскую природу, и приводит его самого и его близких к катастро-

фе. 

- наконец, в-пятых, герой Гаршина — тихий борец с мировым злом, кото-

рый ценой самопожертвования одерживает над этим миром смешную, но симво-

лическую и яркую победу. Подобно Гоголю и его Поприщину, герой Гаршина в 

своем микрокосме воплощает евангельское: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин 

16:33). 

Все четверо персонажей в своем безумии (медицинском или метафизиче-

ском) расценивают себя как пророков, посланников мира, правдоискателей и бор-

цов со злом. При этом, выйдя за пределы себя, им суждено победить «внешнее 

зло» (Поприщин и герой «Красного цветка»), но не зло, коренящееся в них самих 

(«Смешной человек» Достоевского и Коврин Чехова). Однако чем бы ни было 

безумие: священным бредом изумленного оракула или переметом медицинского 

исследования, нам с Вами под силу скорее наблюдать и изучать, чем объяснить 

это явление. А развернутый портрет «безумца в литературе», пока существуют 

литература и безумие написать столь же непросто, как найти две одинаковые ис-

тории жизни и болезни. 

И все-таки, может ли художественная литература быть полезна врачу? Ведь 

формально, в профессиональном смысле знакомство с ней ему не требуется. Дело 

в том, что литература — важнейшая область общечеловеческой культуры, а ме-
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дицина, имея дело с человеческим страданием, является субъектом этой культу-

ры. Как отмечает С. И. Сивовол: «…врач должен формироваться как культурный 

человек. Ибо культура — профилактическая прививка от действительности, зара-

женной равнодушием и корыстолюбием. Культура — спасательный круг для гу-

манизма, так как, если она и гибнет в современном обществе, то гибнет не в об-

щем, а лишь у конкретного человека».
247

  

Знание врачом такой важнейшей составляющей культуры как классическая 

литература позволяет ему расширить область собственного знания о себе и паци-

енте. Литература помогает врачу осознать собственную профессию не просто как 

совокупность утилитарных знаний и навыков, но и как универсальный инстру-

мент метадисциплинарной гуманитарной коммуникации, позволяющий врачу и 

пациенту оставаться в общекультурном поле и оправдывающий звание медицины 

как всестороннего знания о человеческой природе. Более того, постановка и ре-

шение актуальных для врача и медицины в целом этических вопросов свободы 

воли и выбора, сострадания и милосердия вне гуманитарного культурного про-

странства просто не представляется возможным.  

 

Мы переходим теперь к рассмотрению образу пациента. Как влияет болезнь 

на осознание ценности человеческой жизни? Лишая человека возможности пол-

ноценного существования и ограничивая потенциал его самореализации, с одной 

стороны, болезнь ставит безусловную ценность человеческой жизни под сомне-

ние. С другой же, она позволяет иначе взглянуть на возможности, даруемые здо-

ровьем, так что, как ни странно, именно в экзистенциальном кризисе болезни, 

ценность человеческой жизни многократно возрастает.  
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Глава 4. Пациент 
 

 

4.1. Лицо и Личность: онтологический аспект 

 

 

 

Понятие «персона» происходит от греческого πρόσωπον («лицо, маска»). 

Связано это с тем, что в древнегреческом театре голос актера доносился через 

специальное отверстие в его маске. Отсюда же латинское понятие «per-sonare» 

(«громко звучать, оглашать»). Сегодня стыло привычным говорить о высокопо-

ставленных людях как об «очень важных персонах»; новоевропейская культура, 

конечно, обременила это понятие множеством семантических слоев, и тем не ме-

нее в основании мы обнаруживаем всего лишь маску.  

Другой — это «не-Я», некто противостоящий мне, тот, кто находится по 

другую сторону от меня, разделяемых мною ценностей, моего миросозерцания. 

Вместе с тем, Другой похож нам меня: он, как и я, думает, ощущает, говорит. От-

ражение меня в зеркале (лицо) предстает в качестве Другого в отношении ко мне 

как личности, выражая в то же самое время внешнюю форму и структуру моей 

личности. По существу, лицо (как внешность) оказывается персонажем. Говоря о 

том, что лицо — это Другой, мы имеем в виду следующее: представим себе мир 

без единой отражающей поверхности. Лицо утрачивает свои смыслы и функции в 

том случае, если его никто не видит, в том числе и его обладатель. Лицо, таким 

образом, является своего рода ландшафтом личности, и мы ассоциируем его с 

тем, кто его носит, но сам человек ассоциируется не только с лицом. Лицо — 

Другой — является одновременно образом и подобием. Оно — лишь рефлексия, 
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идея человека, но не в платоновском смысле «идеи-сути» (εἶδος), а лишь в смысле 

«автографа, визитной карточки».  

Лицо — это Другой, к которому мы проявляем живейший интерес, едва 

начинаем общение с отражением себя в зеркале, то есть, будучи трех месяцев от 

роду переживая так называемую «стадию зеркала». Знаменитый последователь 

учения Фрейда, во многом развивший психоаналитическую методологию, Жак 

Лакан в статье «Стадия зеркала» заключает, что то, как мы отражаемся и узнаем 

себя в зеркальной глади еще в раннем детстве, составляет «ту символическую 

матрицу, в которой я оседает в первоначальной форме, прежде чем стать объек-

том».
248

 Иначе говоря, человек уже начинает осознавать, что видит кого-то в зер-

кале, однако все-таки не готов пока судить о нем, пользуясь понятиями классиче-

ской бинарной оппозиции: «я» — «не-я».  

Лакан продолжает: «Зеркальный образ является, кажется, порогом видимого 

мира, если мы замечаем роль зеркального аппарата в появлении дубля, в котором 

о себе заявляют психические реалии»
249

. Иными словами, весь окружающий мир 

замыкается для нас на зеркальном отражении, которое представляет на наш суд 

как физические, так и присущие нам психические свойства. Значит, вслед за Ла-

каном мы можем сказать, что «…стадия зеркала есть драма, которая измышляет 

фантазмы, постепенно переходящие к водруженным на себя доспехам некой от-

чуждающей идентичности»
250

. Драма эта состоит именно в том, что мы неразрыв-

но связаны с тем обликом, отраженным лицом, которое мы, однако, трактуем как 

«воспроизведение», «фантазм», «Другого».  

На помощь нам приходит понятие «отчуждающей идентичности», под ко-

торой мы будем иметь в виду вопрос того человека, который не узнал самого се-

бя, заглянув в зеркало: «Неужели это я?» И. А. Бродский сформулировал эту про-

блему в виде сосредоточенного поэтического размышления: 
                                                            
248 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я». URL: http://lacan.narod.ru/ind_lak/lac_r6.htm.  
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Сумев отгородиться от людей, 

я от себя хочу отгородиться. 

Не изгородь из тесаных жердей, 

а зеркало тут больше пригодится.
251

 

 

Как разрешить такое странное противоречие? Даже в первом приближении 

мы неизбежно задаемся вопросом: а значит видеть в принципе? 

В диалоге «Тимей» (45b—47e) Платон разворачивает учение о том, что вос-

приятие посредством зрения возможно благодаря одновременному истечению 

световых лучей из глаза наблюдателя и из наблюдаемого им предмета, при том 

что оба этих луча соединяются в нечто целое и неделимое — «зрительное тело». 

Такая доктрина имеет отношение не только к зрению, но и вообще ко всякому ро-

ду восприятия. Слияние лучей является «зрительным телом», безо всяких свойств, 

на самом деле присущих наблюдаемому предмету или наблюдателю: оно пред-

ставляет собой чистый смысл или, пользуясь терминологией Платона, эйдос, то 

есть чистую идею. Иными словами, в этой непосредственной данности сущность 

и явление того, что мы наблюдаем, слиты в одно нерасторжимое целое.  

Таким образом, мы способны видеть свет, поскольку он сам различает и ви-

дит нас, а также потому, мы сами видим себя изнутри этой видимости. В этом аб-

солютном ощущении иного, пронизывающем нас, заключается вся новизна света; 

а самый встречный взгляд созерцаемого предмета вплетается во взгляд наблюда-

теля и фиксирует его, подобно свету замирая в нем. Одновременно с этим мы по 

подобию своего зрения оказываемся наделенными и умозрением: «…причина, по 

которой бог изобрел и даровал нам зрение именно эта: чтобы мы, наблюдая кру-

говращения ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, 
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которое сродни тем, небесным, хотя в отличие от их невозмутимости оно подвер-

жено возмущению; а потому, уразумев и усвоив природную правильность рас-

суждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям бога, упорядо-

чить непостоянные круговращения внутри нас» (47b—c).  

Когда мы узнаем свое отражение в зеркале, мы как будто занимаем не свой-

ственное нам положение, глядим со стороны — то ли со стороны зеркальной по-

верхности, то ли извне его, но так или иначе делая взгляд независимым от соб-

ственного лица, тем самым подчиняя собственную мимику такому свободно воз-

никающему взгляду. 

При всей той многозначности, которую лицо обрело в человеческой культу-

ре, даже в ежедневном опыте нас поражает определенная присущая ему призрач-

ность, а чем дольше человек в него всматривается, тем скорее вообще лицо пре-

вращается в маску, создавая аллюзию на слова, сказанные Сартром о лице как о 

форме существования: «Всякий другой должен иметь органы чувств, но не необ-

ходимо эти органы чувств, но не лицо и, наконец, не это лицо. Однако лицо, ор-

ганы чувств, присутствие – все это не что иное, как случайная форма необходи-

мости для другого существовать в виде принадлежности к расе, классу, среде и т. 

д., поскольку эта случайная форма переводится через трансцендент-

ность, которая не должна существовать. То, что является стилем себя для дру-

гого, становится для меня плотью другого».
252

 Умозрительно лицо представляется 

пустым пятном, открытым местом, и, возможно, именно вследствие этого все, чем 

так или иначе занято наше сознание, мы признаем подпадающим под воздействие 

силы особенного порядка, силы, относящейся к чему-то безусловно реальному.  

Собственное лицо не сопротивляется взгляду, и мы знаем его по множеству 

искусственных и естественных отображений, хотя лицо им и не принадлежит. 

Наше лицо так никогда полностью и не оказывается объектом созерцания. Имен-
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но поэтому мы склонны трактовать его, скорее, как некий пустой объект, пустое 

или, по крайней мере, никогда не заполненное полностью место. 

В свете идеи Лица как Другого, небезынтересным представляется обратить-

ся к классической концепции, предложенной Э. Левинасом. Левинас говорит, что 

Другой обнаруживает себя как лицо, которой присуща своя собственная нагота — 

которое лишено какого бы то ни было культурного покрова: «Я не могу скрыться 

от лица другого в его безнадежной наготе: в его наготе покинутого, которая про-

свечивается сквозь щели, бороздящие его маску, или сквозь морщинистую кожу, 

в его “безнадежности”, которую следует понимать как уже выкрикнутый крик к 

Богу, без голоса и тематизации».
253

 Лицо заставляет меня признать себя и свою 

наготы и неповторимость: «Неповторимость Я заключается в том, что никто не 

может ответить вместо меня».
254

 Таким образом, в созерцании лица возникает он-

тологическая связь времени «Я» и Другого. 

Видение для Левинаса не является чем-то трансцендентным, но оказывается 

интенцией, конституирующей увиденное. Иначе говоря, мы не созерцаем Друго-

го, а только способны зафиксировать на нем свой взгляд. При встрече с Другим 

(пусть даже и в отражении в зеркале) становится парным сам акт существования. 

Плюральное бытие представляет собой, с точки зрения Левинаса, множествен-

ность всех, кто существуют, но не сводятся друг к другу; таким образом, «Я» и 

другое, или два этих различных бытия встречаются лицом к лицу. Другой оказы-

вается и тем, что мы открываем, и тем, что мы скрываем в момент такой встречи. 

Оказывается, что субъект открыт миру, и подобную открытость можно со-

поставить с наготой кожи, которая всегда открыта для прикосновения, ласки, ко-

торая всегда, даже двусмысленным образом, в сладострастии есть страдание как 

ответ на страдание Другого. Уязвимость, со-страдание и позволяет субъекту, по 

                                                            
253 Левинас Э. Бог и философия. // Эмманюэль Левинас: путь к Другому. Сборник статей и переводов, посвященный 
100-летию о дня рождения Э. Левинаса. СПб, 2006. URL: 
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/55731/chitat_knigu.shtml#bookmark245.  
254 Левинас Э. Гуманизм другого человека. / Время и другой. СПб., 1998. С. 171.  

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/55731/chitat_knigu.shtml#bookmark245
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мнению Левинаса, быть ответственным. Он отвечает за собственную уязвимость, 

сталкиваясь с уязвимостью — наготой лица — Другого. Первая связь с Другим 

создается в момент претерпевания за него боли и страдания, который предше-

ствует всякой причинности. Страдать за другое существо — означает озабочен-

ным им, готовность сносить его, быть на его месте, быть им снедаемым. Страда-

ние, претерпеваемое от Другого, представляет собой особую форму ответственно-

сти, данную в искуплении, но и не только в нем. Чувствуя нечто к Другому, сим-

патизируя (от греческого συμπάθεια — сострадание) Другому, созерцая Другого и 

проявляя о нем заботу, мы тем самым созидаем самих себя, вернее, позволяем се-

бе обрести самих себя. Левинас предлагает в связи с этим решить принципиаль-

ный вопрос: «Достоверно ли, что уже в самом непритязательном опыте того, кто 

ставит себя на место другого, иными словами, вменяет себе в вину чужое несча-

стье или боль, нет одушевленности тем возвышенным смыслом, согласно которо-

му “я есть некто другой”?»
255

 Так, например, в христианской традиции лицо Сына 

Человеческого, Иисуса, становится Ликом Спасителя и Богочеловека, готового 

претерпеть за человечество страдания. За этим чудесным лицом Боговоплощени, 

кроется Другой (Бог-Отец), который некогда явился апостолам на горе Фавор. 

Суть личности Христовой, раскрываемой в доктрине о двух присущих ему приро-

дах, являет собой исключительный пример Лица как Другого или «Я» как Друго-

го, и встречи «Я» с Другим. 

Обращаясь к тексту «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, Ю.М. Лотман указывает, что 

«Я» — это имя собственное, «то, что не имеет множественного числа и не может 

быть отчуждено от одной единственной и незаменимой человеческой личности 

Не случаен эпиграф: “Intus et in cute” — “В коже и ободранный” (цитата из древ-

неримского поэта Авла Персия Флакка). Руссо проделал путь от местоимения “я” 

— к имени собственному. Это один из основных полюсов человеческой мыс-

ли».
256

 Обращаясь к себе, мы, подобно Авлу Персию Фракку (в более пространной 

                                                            
255 Там же, с. 230.  
256 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 126. 
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цитате), утверждаем: «Ego te intus et in cute novi» — «Я тебя знаю и без кожи, и в 

коже». Но почему речь здесь идет о втором лице единственного числа, если мы 

говорим об обращении к себе? Потому что мы обращаемся к собственному лицу, 

или шире — своему облику вообще, произнося «ты», мы имеем в виду свое лицо в 

качестве Другого. 

Впрочем, нельзя ограничиться одной только встречей с Другим. Необходи-

мо также сохранить с Другим отношения на личностном уровне. В качестве при-

мера такого личностного отношения можно привести отношение полов и любовь, 

причем испытывая это чувство невозможно схватить, обладать, познать Другого 

без остатка.
257

  Любовное отношение как отношения с Другим на личностном 

уровне — это непосредственное пребывание лицом к лицу, и оно явлено нам в 

трех нераздельных и самостоятельных формах, которые греки обозначали поня-

тиями ἔρος, φιλία и ἀγάπη.
258

  

У нас нет возможности безо всяких условий, напрямую созерцать свое лицо 

как нечто внешнее, по крайней мере, как завершенное в некоторых внешних (до-

ступных наблюдению) формах. За редким исключением, мы почти никогда не ви-

дим собственное лицо во сне, оно как образ отсутствует в нашем сознании, когда 

мы спим. Недостаток восприятия собственного лица компенсируется тем, 

насколько по-разному мы встречаемся с другими, чужими лицами. Взгляд в зер-

кало всегда по преимуществу вторичен: я постольку узнаю себя в отражении, по-

скольку уже заранее знаю, что я такое. Отражение не дает нам возможности ви-

деть свое собственное «Я»: зрение не способно разглядеть нашу «сущность» как 

«сущего», для этого необходимы глаза Другого. Лицо играет роль экрана в нашем 

соприкосновении с Другим. Взгляд Другого является свидетельством о нас самих, 

тем самым предоставляя нашему лицу, увиденному кем-то, возможность стать для 

                                                            
257 Небезынтересно рассмотрение этого вопроса в ключе противопоставления и узнавания себя в теле как в Дру-
гом — см.: Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 533—535.  
258 Содержательный анализ античных практик самопознания в различных типах коммуникации см.: Дорофеев Д. 
Ю. Личность и коммуникация. Антропология устного и письменного слова в античной культуре. СПб. 2015.  
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нас «реальным». Поэтому, даже когда мы в сновидениях видим чужое лицо чело-

века, глядящего на нас, мы на само деле пытаемся посмотреть на себя. Это же 

справедливо, когда мы пытаемся вспомнить чье-то лицо. Видеть — это в конеч-

ном счете означает демонстрировать себя Другому, выставлять себя напоказ. 

Еще до того, как мы овладеем искусством воспроизводить в своем сознании 

образы прошлого, мы уже обнаруживаем их представленными в лице другого че-

ловека. В лице Другого субъект сталкивается со своим собственным предвосхи-

щением того, что должно возникнуть и состояться как его собственное лицо. Мы 

можем распознать самих себя в зеркале только потому, что имевший место до то-

го этап оказался ничем иным как попыткой овладеть собственным лицом в лице 

Другого.  

Справедливо, что в лице Другого мы обнаруживаем некое иное настоящее, 

в котором все прошедшее еще обладает собственной реальностью и определен-

ным образом предопределяется будущее. Лицо Другого сообщает восприятию 

присущие себе смыслы, и мы отталкиваемся от него как от исходной формы 

нашего созерцания. Показывая себя Другому, мы тем самым преодолеваем грани-

цы разумного, границы власти нашей чувственности. Душа в учениях Платона и 

Аристотеля является не психологической реальностью, а рассматривается, скорее, 

как умопостигаемое сущее. Наша душа является нашим «Я», иначе говоря, тем, 

что Платон именует «εἶδος» («идея», «суть»). Вместе с тем отражение гораздо 

удачнее трактовать как «εἶδωλον» («изображение», «призрак», «двойник»), озна-

чающий копию или образ идеи, не отражающей ее сущности. Душа обнаруживает 

себя в душе Другого, в разговоре с ним, и в этом смысле всегда предстает в каче-

стве «субъекта» речи. 

Дело в том, что лицо — это не синоним нашего «Я», хотя и остается при 

этом его видимым и чувственно воспринимаемым воплощением. 
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Г. В. Ф. Гегель, предлагая в качестве примера труд художника по созданию 

портрета, говорит об указанной двойственности в своих «Лекциях по эстетике» 

следующее: «Одно дело передать лицо спокойно сидящего перед портретистом 

человека в тех поверхностных и внешних чертах, которые представляются именно 

в данный момент, и совершенно другое дело изобразить его истинные черты, вы-

ражающие саму душу этого человека. Ибо для идеала требуется, чтобы внешняя 

форма сама по себе соответствовала душе».
259

 Другими словами, здесь слышится 

призыв к той ненаглядной, абсолютной сущности, «лику», в котором отражается 

присущий лицу личности дух. Здесь важно иметь в виду и основную метафору, 

которую Оскар Уайльд развивает в своем романе «Портрет Дориана Грея», где 

лицо (облик) молодого человека и его портрет, праздного красавца меняются ме-

стами, и все тяготы, связанные с физическим возрастом и старением, находят от-

ражение только на холсте, в то время как сам Дориан неотвратимо меняется внут-

ренне вследствие своих поступков, но вопреки собственному желанию — но не 

внешне. 

Итак, ясно, что лицо, будучи отражением нашей личности, человеческого 

«Я», не является тождественным ему. Вот почему мы воспринимаем его (как лич-

ность) одновременно и качестве «Я», и в качестве «Другого». Но, говоря о лице и 

личности с точки зрения двойственности единства и противоположности, мы ни в 

коем случае не сможем избавиться от еще одной, столь же важной проблемы. До-

пустим, что наше лицо выражает собой «образ», «облик», «чистую структуру» и 

телесную маску нашего «Я». Маску эту невозможно отделить от «Я», и все же она 

— Другая. Чем же тогда является «лицо живущее», лицо-личность, тот самый чи-

стый дух, о котором мы говорим, противопоставляя его лицу телесному?  

Здесь мы обязаны обратиться к религиозным аллюзиям, поскольку «Лицо-

Личность» (ипостась) — это (что связано с христианской интерпретацией понятия 

«личности») изначально Божественное Лицо, и только во вторую очередь возни-

                                                            
259 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. СПб., 2007. Т. I, с. 217.  
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кает присущий и человеку смысл. Лицо переходит в разряд лика именно утрачи-

вая свою субъективность, привычные только ему одному черты. Так, например, в 

момент Преображения Господня в Иисусе Христе Всемогущий и чувственно не 

воспринимаемый Бог Ревнитель обретает плоть и лицо, но Христос ясно дает уче-

никам понять, что, хотя они и видят Его лицо, они не воспринимают тем самым 

Его сущности: «Когда вознесете Сына человеческого, тогда узнаете, что это Я и 

что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Ин. 

8:28). Характерна также и история Преображения: «И преобразился пред ними: и 

просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, 

явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 

Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе од-

ну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осе-

нило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица 

свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и 

не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» 

(Мф.17:2-8). Лицо исчезает — возникает Лик. 

В учении о Святой Троице важнейшее значение приобретает разработанное 

в IV в. отцами-каппадокийцами учение о Лице, или Ипостаси (ὑπόστασις) для пе-

редачи совершенно особенного, отдельного от каких бы то ни было иных бытия 

Отца, Сына и Святого Духа. За основное качество этого бытия принималась кон-

кретная выраженность, индивидуальная неповторимость в соответствии с поняти-

ем индивидуальности, индивидуума, отдельно взятой особи как того, что играет 

определенную, индивидуальную роль. Однако божественное бытие, в отличие от 

земного, — совершенно и абсолютно, и обладает еще одним важным качеством: 

вся полнота содержания данного бытия характеризуется абсолютным выражени-

ем, совершенной явленностью, открытостью. Именно ему и становится возмож-

ным дать определение тождественного личности Лица-Ипостаси. Итак, вслед-
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ствие того в человеке мы различаем явленный нам образ Божий, а в рамках хри-

стианской традиции понимаем, что Бог нашел воплощение в человеке, то лич-

ность, скрывающаяся за лицом, предстает ипостасью, Ликом, который нам явля-

ется, когда лицо исчезает. Лицо же представляет нам образ и скрывает за собой 

суть той личности, которая его носит. 

Под «ипостасью», «лицом» и латинским «индивидуумом» Святые отцы 

подразумевали одно и то же, именно: то, что состоит из субстанции и акциденций, 

или сущности и качеств, то, что существует само по себе и независимо ни от чего, 

то, что поддается исчислению и выражает некое особенное сущее, например, 

Ивана, Михаила, Марии. Понятие ипостаси (ὑπόστᾰσις) отсылает нас к греческому 

ὑφίστημι — «стоять в основании чего-либо, быть в основании, служить основой 

для чего-либо».
260

 Как известно, в пятой главе трактата Аристотеля «Категории» 

говорится о сущности (οὐσία), причем с самого начала оговаривается, что сущ-

ность может быть первой и второй. Первая сущность — это «та, которая не гово-

рится ни о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, 

например, отдельный человек или отдельная лошадь. А вторыми сущностями 

называются те, к которым как к видам принадлежат сущности, называемые так в 

первичном смысле, — и эти виды, и их роды; например, отдельный человек при-

надлежит к виду “человек”, а род для этого вида — “живое существо”. Поэтому о 

них говорят как о вторых сущностях, например “человек” и “живое существо”» 

(2а). Впоследствии один из Отцов церкви, Василий Великий, применил это поня-

тие для обозначения родовых, общих понятий, а термин «ипостась» (впервые вве-

денный, как считается, в I веке до н. э. Посидонием)
261

 — для обозначения видо-

вых, единичных понятий: «По учению каппадокийцев, Божия сущность и Ее 

свойства <…> принадлежать одинаково всем трем ипостасям: Отец, Сын и Дух 

Святой есть только тройное представление ее в лицах, из которых каждое облада-

                                                            
260 См. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Ст. 1296.  
261 См. Философский энциклопедический словарь. М., 2003. С. 187 (ст. «Ипостась»); Словарь философских терми-
нов. М., 2005. С. 213—214.  
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ет всей полнотой абсолютной сущности и находится в нераздельном единстве с 

ней».
262

 В том же смысле можно говорить и о человеческой индивидуальность — 

по аналогии с ликом и личностью. Individuum — это просто «неделимое», «нераз-

дельное», его синоним по-гречески — ἄτομος.
263

 Индивидуальность — это набор 

таких особенностей, которыми те, кто принадлежат к одной и той же природе, 

друг от друга отличаются. Это то, чем отличаются люди друг от друга. В самом 

деле, любой человек на свой лад обладает человеческой природой, вот почему 

каждый обладает ею лишь отчасти. Индивидуальность поэтому и является тем, 

что Аристотель называл «второй природой»: это — сущность, которая явилась 

нам в своем определенном многообразии.  

Личность оказывается тем самым субъектом, который обладает всеми инди-

видуальными качествами, присущими ему от природы. Само по себе никакими 

качествами личностное бытие не выражается. Какие бы то ни было характеристи-

ки можно вполне отнести только к природе. Личностью же является только тот, 

кто обладает данными качествами, свойствами, энергиями, кто разворачивает их в 

реальном бытии. Другими словами, природа отвечает на вопрос «что?»; индиви-

дуальность — на вопрос «как?»; личность — на вопрос «кто?». Личность оказы-

вается субъектом действия. Индивидуальность — способом претворения действий 

в жизни; природа — источником энергий, которые при помощи действия реали-

зуются и воплощаются. Личность, таким образом, выступает в роли над-

качественного, над-природного бытийного стержня, вокруг которого группиру-

ются качественные природные признаки. 

Дальнейшее развитие и расширение границы употребления понятия ипоста-

си связывается с христологическими спорами V—VII веков, когда было признано 

учение о «сложной ипостаси». В Богочеловеке Иисусе Христе нет двух лиц или 

ипостасей. В Нем воплотилось единое Лицо Сына Божия, в Котором объедини-

                                                            
262 Словарь философских терминов. С .214.  
263 Собственно, существительное individuum И. Х. Дворецкий переводит как «атом» — см.: Дворецкий И. Х. Латин-
ско-русский словарь. С. 515.  
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лись обе природы — божественная и человеческая. До чуда воплощения ипостась 

Сына Божьего принято именовать простой, так как до тех пор указанные две при-

роды были ей чужды, и ипостась эта была единой по природе своей Божественной 

Ипостасью — Словом и Духом Божьим: «В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). После воплощения ипостась Сына Божьего 

стала именоваться сложной, так как в ней соединились, усвоились обе природы — 

божественная и человеческая: «И Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин. 

1:14). Иоанн Дамаскин так разворачивает эту идею сложной ипостаси: 

«…Соединение по ипостаси образует из соединяемых природ одну сложную ипо-

стась, сохраняющую <…> в самой себе причастные к соединению природы, и их 

видовое отличие, и их естественные способности неслитными и неизменными 

<…> ибо ипостась есть составление каждой вещи в начале ее существования».
264

 

Лик Христа, таким образом, тем и отличается от лица, что заключает в себе равно 

две Ипостаси, Две Сущности, Две Личности: Смертного сына Человеческого и 

Бессметного Предвечного Бога. Поэтому не будет ошибкой заметить, что Христос 

(в своей Божественной Ипостаси) и является «Образом Божиим», по которому че-

ловек был сотворен: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по по-

добию Нашему…» (Быт. 1: 26). 

Такое представление о личности и бытии попадает в эпоху Возрождения и 

Нового времени в ситуацию переосмысления, когда задача удостовериться в ис-

тинности представлений по отношению к действительности (истина как досто-

верность) выходит на передний план. Человек убеждает самого себя: «Я не могу 

полагаться на вселенский распорядок сущего: он меня не держит. Я должен сам 

выяснить, кто я есть»; другими словами, формируется субъект-объектная пара-

дигма, система мира: «В Эллинстве истина есть ἀλήθεια, в Средние века она есть 

veritas, в Новое время она есть certitudo, присущая me cogitare, и только в послед-

нем случае бытие оказывается “системой мира” и постигается через строго опре-

                                                            
264 Цит. по: Словарь философских терминов (под ред. проф. В. Г. Кузнецова). С .214 
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деляемый метод систематически».
265

 Здесь «душа психологическая» выходит на 

сцену истории мысли под именем «сознания» и «самосознания».  

В Новое время решающее значение для становления таких «психологиче-

ских идей» получила доктрина Джона Локка, с именем которого привычно связы-

вается критика картезианских «врожденных идей». Британский историк идей Пи-

тер Ватсон замечает, что английский философ-эмпирик непосредственным обра-

зом повлиял на становления биологической картины мира, или, как он это назы-

вает, «биологификации» («biologification») научного знания в XVII столетии. Дело 

в том, что именно в то время (главное сочинение Локка «Опыт о человеческом ра-

зумении» был подготовлен к печати в 1671 году) стали охотнее использовать сло-

во «сознание», нежели «душа», а также обращаться к опыту и наблюдению, а не 

источнику внутренних, религиозных переживаний и идей: «Далее Локк заявил, 

что мотивация основывается на опыте, природе, в придании формы которой по-

могает сознание, а не происходит из какой-то трансцендентной силы, воздей-

ствующей на душу. <…> Возможно, самым важным из того, о чем говорил Локк, 

заключалось в том, что ощущение себя — «Я» — не является некоей мистической 

сущностью, относящейся к душе, но “ансамблем ощущений и страстей, удостове-

ряющих опыт.” В этом заключался ключевая составляющая в рождении психоло-

гии, даже если тогда это понятие и не было в широком употреблении».
266

  

Не удивительно, что локковская философия, опиравшаяся на критику вос-

приятия, а от нее переходившая к более общим идеям, возникающим в нашем со-

знании, стала очень популярной. Здесь нет необходимости вдаваться в подробное 

психологическое или философское исследование собственно рассуждений ан-

глийского философа, нам, скорее, важно подчеркнуть ту значимость и весомость, 

которую приобрела его эмпирическая доктрина в Новое время. Г. В. Ф. Гегель 

превосходно резюмировал его учение в нескольких словах: «…с одной стороны, 

                                                            
265 Сергеев К. А., Перов Ю. В. Гегелевская история философии в контексте новоевропейской метафизики. // Гегель 
Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. СПб., 2006. С. 24.  
266 Watson P. The German Genius. London, 2010. P. 68.  
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истина, познание, покоится на опыте и наблюдении и, с другой стороны, эта фи-

лософия предписывает в качестве правильного хода познания анализирование и 

абстрагирование всеобщих определений. Это, если угодно, — метафизирующий 

эмпиризм, и таков обычный путь в науках».
267

 Собственно, психологию, учение о 

том, как в нашем сознании возможны общие идеи, Локк предпосылает исследова-

нию мира вообще. Гегель не без сарказма замечает: «Что же касается частностей 

хода мысли Локка, то они очень просты. А именно, Локк рассматривает, каким 

образом ум есть лишь сознание и существует лишь постольку, поскольку нечто 

находится в сознании, так что ум познает “в себе” лишь постольку, поскольку оно 

находится в последнем».
268

 Наконец, выдающийся представитель немецкой клас-

сики, завершитель истории классической философии, видит влияние Локка вот в 

чем: «Она [локковская философия. — Г. Х.] представляет собою главный способ 

рассуждения того мыслительного отношения, которое в Англии называется фило-

софией, ту форму, которая тогда была введена в науку впервые и вообще возник-

шую в Европе. Это — основной момент культуры; наука вообще и, в особенности, 

эмпирические науки обязаны своим происхождением этому ходу мыслей. С дав-

них пор выведение опытных положений из наблюдений называется у англичан 

философствованием…».
269

  

Итак, лицо, понимавшееся когда-то в качестве ипостаси высшей духовной 

сущности, Образа Божьего в человеке, оказывается сопряженным с отражением 

личного «Я», превращается в некую карту эмоций, на которой во всей живости 

отражается «деятельность ума». Выражение «глаза — зеркало души» превращает-

ся в типичное утверждение Нового Времени, в котором Лицо становится отраже-

нием внутреннего опыта, опыта личности. Если прежде личность происходила из 

единства природы и отдельно взятой личности, то в эпоху Новое Время именно 

отдельно взятая личность выступила в качестве сущностного определения лично-

                                                            
267 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга третья. СПб., 2006. С. 379.  
268 Там же, с. 380.  
269 Там же, с. 389—390.  
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сти. «Я» тождественное себе есть только «Я», которое мы видим в зеркале. Одна-

ко, принимая во внимание свойственную постмодернизму «экзистенциальную ре-

лятивность», мы уже не можем со всей уверенностью утверждать, что то, что от-

ражается в зеркале, в точности есть «Я». Исходя из учения Локка, можно сказать, 

что когда наше сознание свободно от восприятия всех вторичных качеств, то эти 

последние и вовсе исчезли, став этакими «свободными радикалами», которые ви-

тают в пространстве. Пусть мое «Я» не является таким, каким я оно мне пред-

ставляется, но оно таково, каким я его себе мыслю. В любом случае, личное и 

зримое утрачивают свое прежнее тождество даже в моем сознании. 

Стремясь преобразить личность при помощи изменения лица, человек ока-

зывается под воздействием конфликтного характера восприятия самого себя. В 

условиях земного эмпирического бытия лицо по существу предопределяет не 

только наше личное отношение к самим себе, но и то, как к нам относятся окру-

жающие люди. Этот же смысл заключен в выражении «потерять лицо», что озна-

чает стать для людей, всего социума и для привычного себя чужим, а это неиз-

бежно приводит к смерти не только в глазах социума, но порой и к физической 

смерти. Это положение превосходно иллюстрируется описанием судьбы героя 

произведения Кобо Абэ «Чужое лицо». Вследствие взрыва, этот герой навсегда 

утрачивает свой привычный внешний облик, обжегшись жидким кислородом, по-

сле этого происшествия его мир кардинально меняется. Он уже не способен к 

прежнему общению с семьей и близкими, а любимая до тех пор музыка уже не 

кажется ему исцеляющим душевные раны бальзамом, он воспринимает ее, скорее, 

как комок глины. «Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие 

музыки?»
270

 — сокрушается он. Герой размышляет, не утратил ли он еще что-то 

помимо собственного лица. 

Интересно отметить, что, если принять точку зрения Локка, человек – это 

существо тождественное самому себе, внутри которого душа-личность онтологи-
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чески совпадает с внешностью, то герой Кобо Абэ в буквальном смысле слова 

оказывается обезличен. Не имея лица, он перестает быть личностью; он сам себе 

не тождественен. К каким бы хитростям не прибегал героя романа — многочис-

ленным маски и «протезам лица», — они не в силах обмануть ни ребенка, ни 

встреченную им умственно неполноценную девушку, ни даже собаку. Герой ро-

мана в итоге неизбежно сходит с ума и погибает, оказавшись не способным при-

нять свое новое лицо и смириться с ним. 

Внешность, поскольку она не отделима от личности, непременно вступает с 

последней в непримиримый конфликт. Так, лицо, которое вместе с внешностью 

утратило и свою ипостась (то есть, живую суть), с неизбежностью становится 

«Другим», и в этом качестве наше «Я» не соглашается его принять. Значит, наше 

лицо и личность всегда претерпевают отношения неизбывной двойственности и 

единства в парадигме «Я — Другой». Они не совпадают друг с другом, но и не 

разделяемы. Лицо телесное — это маска, оно представляет собой чистую структу-

ру и отражение личности. Лицо-личность, она же — ипостась, воплощает абсо-

лютное человеческое «Я», «чистый дух», придающий телесному лицу все его жи-

вые черты и выражения. С точки зрения истории мысли, такая амбивалентность 

во взаимоотношениях лица и личности трансформировалась от природной инди-

видуально-личностной парадигмы Средних веков — через провозглашенному ра-

ционализмом тождеству внешности и личности и далее — к экзистенциальному 

релятивизму. 

Лицо, его восприятие, обладание им не только как инструментом межлич-

ностной коммуникации, но и как онтологической категорией способом предста-

вить себя, играет значительную роль в переоценке ценности человеческой жизни. 

Мы не можем рассматривать категорию представления как нечто усредненное и 

обезличенное. Мысль Нового времени заключается в исследовании представле-

ний, репрезентаций. Все должно иметь облик, «лицо» так или иначе. Даже на бы-

товом уровне о том, чего с нашей точки зрения, не существует, мы говорим: «Я не 
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могу представить этого». «Позвольте представить Вам…» «Позвольте предста-

виться…» «Представьте себе…» «Позвольте представить Вас…» «Мои представ-

ления об этом…» Все эти многочисленные и разнообразные «представления» не 

возможны без лица. 

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, нужно, прежде всего, задаться 

вопросом: что такое лицо? 

Представим человека как существо, живущее в трех, несводимых к самим 

себе и друг другу пространствах. Пространстве физическом, (включающим и фи-

зиологическое), социальном и смысловом. Последнее условно можно отнести к 

области гегелевского абсолютного духа, хотя вернее было бы указать на прямую 

связь пространства смысла с сущностным, но незримым миром духа как такового, 

миром идей, в его платоническом и религиозно-мистическом значении. 

 

Но почему же именно внешний облик так важен для нашей самоидентифи-

кации? Дело в том, что лицо представляет собой важнейший социальный маркер. 

Оно отвечает за узнавание, коммуникацию, говорит о нашем социальном статусе. 

Этот факт не в последнюю очередь является причиной того, что человек (часто 

неосознанно) стремится к красоте. Известно, что Шопенгауэр считал здоровье 

безусловной ценностью, на которой основано 9/10 нашего счастья. Вместе с тем 

интересно отметить, что с ним сопоставима красота: «В известной мере здоровью 

родственна красота. Хотя это субъективное благо и способствует нашему счастью 

не непосредственно, а лишь косвенно, путем влияния на других людей, все же оно 

значит очень много, даже для мужчины. Красота — это открытое рекомендатель-

ное письмо, заранее завоевывающее сердце».
271

 

При этом наше лицо в обществе, лицо социальное, также зависит от способ-

ности соблюдать приличия, находиться «при личине», скрывать свои чувства, 
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173 

 

притворяться, лгать, держать лицо. Потеря лица социального (в отличие от потери 

лица физического) зачастую идет бок о бок с искренностью и откровенностью пе-

ред самим собой и другими. В обществе, где человек «хорош», поскольку «кра-

сив» (и ни в коем случае не наоборот), срывание с себя и других надлежащих ма-

сок считается нарушением «правил приличия». 

Много приходится слышать о сопоставлении и даже отождествлении поня-

тий личность и индивидуальность. Видимо, это не вполне правомочно. Природа, к 

примеру, «человеческая природа» — это все то, что присуще человеку без исклю-

чения. Как уже было сказано, индивидуальность — это те особенности, на осно-

вании которых различаются те, кто обладают одинаковой природой. 

В пространстве смыслов лицо выступает как лик, чистый дух, утративший 

дистанцию между личностью и индивидуальностью. В «мире ином» личность и 

лик суть именно то, что мы видим. И то, что мы видим, является абсолютной иде-

ей, абсолютной выраженной личностью — ликом. Вследствие утраты нами всех 

индивидуальных (в том числе и греховных черт), из-за отсутствия необходимости 

«быть таким или не таким, как все», в отсутствии изящного лицемерия, мы можем 

стать самими собой. Стать гармоничной сущностью, по мнению теологов опреде-

ляющей соотношение в природного, индивидуального и личного в каждом из нас. 

Это чистое «Я», лицо-личность-лик иначе называется душой. 
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4.2. Ребенок как воспитанник и пациент в аспекте конфликта272 

 

 

 

Здоровье и воспитание ребенка неразрывно связаны между собой хотя бы 

потому, что забота о здоровье детей является частью современной концепции 

воспитания, а недостатки различных стилей и методов воспитания, такие как 

насилие или даже равнодушие, наносят глубокий вред физическому, психологи-

ческому и психическому здоровью детей. Сегодня мы часто слышим о проблемах 

воспитания детей и о необходимости заботы о больных детях.  

Жизнь, здоровье и личность ребенка повсеместно признается безусловной 

ценностью. Сегодня эти ценности признаются неотъемлемыми правами любого 

несовершеннолетнего человека (до 18 лет, «если по закону, применимому к дан-

ному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»
273

), согласно Конвенции о 

правах ребенка — Преамбулой и Статьями 6 (жизнь и здоровье) и 23 (лич-

ность).
274

 Однако было ли так всегда? Феномен лечения детских болезней напря-

мую связан с отношением к ребенку как к личности.
275

  

Несмотря на благословляющий призыв Христа «истинно говорю вам, если 

не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3), к 

ребенку долгие века, в том числе и в христианской Европе Так, например, Ф. 

Арьес в своем исследовании показывает, что ребенок как художественный образ 

появляется в Европе только к эпохе раннего Возрождения (XIII век), а уже узна-

ваемые для нас институты детства и воспитания несовершеннолетнего человека в 

                                                            
272 См. также: Хубулава Г. Г. Ребенок как воспитанник и пациент в аспекте конфликта // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 17. 2016, №2. С. 299—316. 
273 Конвенция о правах ребенка. Ст. 1. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.  
274 Там же.  
275 Интересный анализ схожей проблематики и выводы см.: Микиртичан Г.Л.. Отношение общества к неизлечимо 
больным детям: историко-культурный анализ //Вопросы современной педиатрии. 2012. №11 (1). С. 188—196. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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истории Нового времени связывается с творчеством писателей-моралистов (Мон-

теня, Куланжа, д’Аргона и других).
276

  

 

Внимание к детям со стороны общества проявляется и в заботе о детском 

здоровье. Практика лечения детских болезней имеет древние истоки еще по сви-

детельству врачей античного мира и средневековья издревле связанные с практи-

кой родовспоможения. Современное отношение к детским болезням как к само-

стоятельной проблеме зародилось в XVI — XVII веках, когда были описаны и 

изучены такие заболевания как коклюш, рахит и другие.
277

  

Прорыв в лечении детских инфекционных болезней, являющихся наиболее 

частой причиной смерти детей, выделил педиатрию в самостоятельный раздел 

медицины. Это сделало возможным сократить детскую смертность и продлить 

продолжительность жизни маленьких пациентов. А во второй половине XVIII ве-

ка благодаря эксперименту английского врача Эдуарда Дженнера, впервые при-

вившего восьмилетнему мальчику натуральную оспу, была разработана и введена 

в практику вакцинопрофилактика оспы.  

Лечение ребенка как процедура, часто связанная с причинением ему боли и 

неудобств, само по себе также таит в себе множество конфликтных ситуаций, ко-

торые врач вынужден разрешать, строя непростые взаимоотношения не только с 

ребенком, но и с его близкими. Нередко врач, вынужденный превращать лечение 

в игру должен объяснить ее правила не только ребенку, но и взрослым. А сталки-

ваясь с заболеваниями нервного и психосоматического генеза, врач должен так-

тично и терпеливо беседовать со взрослыми о проблемах их семьи, иногда свя-

занных с явным или скрытым физическим и психологическим насилием над ре-

бенком.  

                                                            
276 См. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999. С. 44—59, 136—141. 
277 Подробнее об этом см.: Микиртичан Г.Л. Исследования смертности детей в России XVIII века // Проблемы соци-
альной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. №6. С.42—47. 
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Современная педиатрия говорит о том, что болеющие дети особенно нуж-

даются в постоянном близком контакте с родителями. Дети, находящиеся в ста-

ционаре с родителями выздоравливают в несколько раз быстрее детей, проходя-

щих лечение без родителей или вдали от них. Многие хронические заболевания 

детей являются психосоматической реакцией на невнимание, жестокое поведение 

взрослых или тяжелую психологическую внутрисемейную атмосферу. 

В заключение можно сказать, что сколь бы непростым ни было отношение к 

детям, как бы оно не менялось, идея ценности их жизни остается одним из важ-

нейших достижений современной мысли. Начав с отрицания личности ребенка, 

европейское общество в конце XX века пришло к противоположной крайности — 

детоцентрической модели, в которой ребенок стал центром желаний и смыслом 

жизни родителей. С одной стороны подобная модель поведения открывает перед 

ребенком массу возможностей для саморазвития, с другой же, нередко отнимает у 

него детство, позволяя взрослым выдавать свои несбывшиеся стремления за 

стремления, желания и даже нужды собственных детей. Вырастая, такие дети, за-

частую не только не ощущают связи с реальным миром, но и по примеру родите-

лей превращают детство своих детей в игру под названием «стань лучше меня», 

«ты обязан оправдать мои ожидания». К тому же, у таких родителей есть одна 

весьма распространенная претензия: «за все, что я даю тебе в детстве, ты обязан 

удовлетворять любые мои желания, когда я состарюсь». Существует мнение, со-

гласно которому еще одна опасность детоцентризма состоит в рано предоставля-

емой ребенку чрезмерной свободе действий. Отсутствие запретов, поведенческих 

рамок, а равно и значимого внешнего авторитета «раскрепощенный» ребенок ча-

сто справедливо принимает за безразличие со стороны родителей и нежелание 

взрослых помочь ему, оградив от мира, с которым он остался один на один. «Лю-

бимчик» и «вундеркинд» начинает провоцировать близких вызывающим поведе-

нием, призывая их защитить его, взять его под опеку. Взрослая жизнь таких «сво-

бодных» детей бывает исполнена желания доиграть в «настоящее», безопасное 
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детство. «Надо бороться с насилием, но стремление избежать его любой ценой 

означало бы отказ от решения всех великих человеческих задач»
278

 — заметил 

Эммануэль Мунье. Конфликт и насилие как его следствие, сколь бы пагубны они 

ни были для личности, остаются неотъемлемой частью как воспитания, так и ле-

чения.  

Именно рациональный конфликт помогает осознать и обозначить внутрен-

ние границы детского и взрослого «Я», наравне с системой нравственных ориен-

тиров, интуитивно связанных со следованием запретам и жаждой их преодоления. 

 

 

 

4.3. Инвалидность. Субъективный опыт 

 

  

 

Мы, разумеется, не полностью раскроем тему пациента, если не обратимся к 

понятию инвалидности и не рассмотрим образ больного в этом контексте. Врож-

денная или приобретенная, инвалидность составляет существенную часть во вза-

имоотношениях, складывающихся между врачом и пациентом. В особенности 

сложной оказывается такая ситуация, в которой врачебная ошибка послужила 

причиной инвалидности. Инвалидность вне зависимости от ее формы всегда 

непосредственно связана со страданием больного, его близких, а зачастую и вра-

ча, который посвящает свою жизнь деятельности, призванной оказать инвалиду 

любую посильную помощь. Впрочем, как особый модус бытия, требующий еже-

                                                            
278 См. Мунье Э. Что такое персонализм? М., 1994. С. 70. 
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дневного принятия и преодоления непростой жизненной ситуации пациентом и 

его окружением, инвалидность по существу своему представляет собой уникаль-

ный смысловой и культурный пласт, непосредственно качающийся такого фено-

мена как ценность человеческой жизни.  

Смысл инвалидности как специфической формы человеческого существо-

вания можно (пусть и достаточно условно) раскрыть следующими цитатами из 

Нового Завета: «Но Господь сказал мне: “довольно с тебя благодати Моей, ибо 

сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 

своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор., 12:9), «Блажен-

ны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф., 5:3). «Нищета духа», ко-

торая здесь провозглашается, может быть осмыслена с точки зрения недостатка 

усилия воли, не дающего возможности изменить удел, определенный «нищему» 

свыше.  

Этот же дух-воля, дух-жизненная сила, дух-усилие (πνεῦμα), в эпоху Воз-

рождения начал пониматься как смысл Божественного Творения, Духа Святого 

(τὸ πνεῦμα ἅγιον). Тот, кто нищ духом, «немощен», тот не имеет мощи для необ-

ходимого усилия, он представляет собой не только исключительный способ сми-

рения пред Волей Божьей. Блаженная немощь сродни страданиями в пустыне 

Иова, клянущегося: «Наг я вышел из чрева матери, наг и возвращусь. Господь 

дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов, 1:21) — мука 

человека, страдающего оттого, что Бог покинул его, превращается в устах 

несчастного в воспевание Божественной Славы и Всемогущества.  

Invalidus буквально означает: «бессильный», «слабый»;
279

 инвалид своей 

неполноценностью и нищетой духа свидетельствует о цене и мощи Божественно-

го промысла. Нищий духом оказывается в почти райском состоянии человека до 

его грехопадения — человека, который не способен в данном ему бессилии ни со-

вершать, ни «судить злое». Таким образом, инвалидность как покорность воле 
                                                            
279 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. С. 552.  
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Творца является своеобразным отказом от горделивого своеволия, отказом от 

удобства, комфортности, признания своей личности, который, впрочем, не тожде-

ственен богоборческому отказу, не представляет собой вызова силам небесным, 

скорее это — отказ-освобождение. Это сродни той «силе говорить себе “нет”», 

которая превращает человека в «раба Божьего», иначе говоря, делает его свобод-

ным. 

Значит ли в таком случае, что нищета духа есть понятие, тождественное 

бездействию и безволию? Ответом на этот вопрос вполне послужили бы слова, 

переданные нам апостолом Павлом: «Довольно с тебя благодати Моей, ибо сила 

Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). Подобную силу не следует рассматри-

вать только в качестве неумолимости Промысла. Усилие, которое оказывается 

противоположностью отчаянью и которое готовится совершить тот, кто в своей 

немощи уповает на Господа, оказывается той самой силой, совершающейся в не-

мощи. 

Пример такого усилия, шага немощного навстречу своему спасению, мы 

находим в Евангелии от Марка (Мк 2:1—5), где рассказывается о том, как в горо-

де Капернауме через крышу дома навстречу Христу опускают постель, с лежащим 

на ней «расслабленным» (парализованным) юношей. Еще более символично зву-

чат слова Спасителя, обращенные к юноше: «Чадо! прощаются тебе грехи твои!» 

Такое дерзновенное стремление человека исцелиться вовсе не является сопротив-

лением Воле Божьей, и ее нельзя рассматривать как заслугу того, кто совершает 

усилие. В попытке стать иным, как и в самом по себе стремлении «стать», а не 

просто «быть», проявляется величие силы Божьей, которая совершается в каждое 

мгновение человеческого бессилия, немощи. «Свершилось!» — таков один из 

смыслообразующих глаголов в Новом Завете, которым сопровождается как иску-

пительная жертва Христова, так и каждое совершенное Спасителем и Его апосто-

лами чудо. 
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Однако, оставив на время библейский контекст, мы попытаемся исследовать 

некоторые аспекты конфликтной ситуации между обществом и теми, кто обычно 

воспринимается людьми как неполноценные. Часто в мировой истории шаманы 

или жрецы, представляющие высшие силы, оказывались увечными, не лишенны-

ми физических недостатков. Один только их внешний облик вызывал трепет, ми-

стический ужас и страх. Присущие пророкам и героям разнообразные «виктим-

ные признаки» всегда провоцировали в обществе целый набор стандартных реак-

ций, начиная с отторжения и ужаса и заканчивая обожествлением. 

Фигура инвалида как чужого, как предельное и зримое воплощение Друго-

го, как правило провоцировала окружающих на двоякую реакцию: отчуждение, 

отторжение или страх, граничащий с преклонением. Известно, что в греческом 

полисе травмированного раба, ставшего, например, хромым, назначали на долж-

ность педагога, то есть он становился детоводителем, в обязанности которого 

входило сопровождение детей своих хозяев в школы, где их ждали учителя. Греки 

были убеждены в то, что человека, от рождения лишенного какой-либо способно-

сти (например, его недостаток связан с дисфункцией органов чувств), боги по 

собственной воле избрали и наделили способностями предсказателей, оракулов. 

Примером подобного вещего, но увечного прорицателя является встречающийся в 

древнегреческих мифах и трагедиях слепой старец Тересий. Именно он открывает 

убившему отца Эдипу глаза на правду о невольном преступлении последнего, и 

предсказывает ожидающую его печальную судьбу. Заметим, что тот же Эдип, чье 

имя по одной из версий означает «с проколотыми ногами» (Οἰδί-πους), был хро-

мым. Слепота девальвирует человека в глазах общества, слепой ни на что не го-

ден. Однако в греческом мифе только слепец Тиресий оказывается владеющим 

даром умного зрения, а Эдип прозревает, выкалывая себе глаза (что создает и 

другую коннотацию с его именем, поскольку «знать» по-гречески — οἴδα). Из 

упомянутого мифа очевидно, что полноценная, мудрая жизнь обеспечивается тем, 

готов ли мифологический персонаж совершить отказ от самой жизни. Речь здесь 
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ни в коем случае не идет о самоубийстве или калечении себя только ради лише-

ния самого себя жизни или нанесения себе увечий — в таком случае мы говорили 

бы о злобном и мстительном отказе. Отказ же благодатный заключается в способ-

ности отказа от себя, тем самым вернуться к себе: не перешагнув через себя, себя 

не обретешь. Такой отказ от «ценностей», понимаемый в контексте обретения не-

зависимости, приводит нас от разных возможных благ к состоянию свободы. Бог 

ведь олицетворяет собой свободу, и когда человек признает себя рабом Божьим, 

он вместе с тем обретает и подлинную свободу. 

В мифологических и религиозных сюжетах многих стран и культур можно 

найти достаточное количество примеров, повествующих нам об увечных богах, 

героях и пророках. Так, например, известно, что Геракл был подвержен сильным 

приступам немотивированной жестокости, во время них его конечности тряслись, 

и бурая пена шла ртом. Можно предположить, что мифологический рассказ опи-

сывает нам симптомы эпилептического припадка. Далее, рассказывается, что тело 

хитроумного царя Одиссея было иссечено шрамами и рубцами, а те раны героя, 

которые уже затянулись, могли внезапно открыться и кровоточить. Не менее зна-

чимым примером присвоения физического недостатка небожителям является фи-

гура хромого сгорбленного бога кузнечного ремесла Гефеста и его увечного и 

звероподобного сына Пана, божественного покровителя лесов и полей. Пану, как 

известно, приписывалась невероятная способность влиять на людские толпы, од-

ним лишь своим появлением сея среди людей смятение и ужас, которые и полу-

чили название паники, панического ужаса по его имени.
280

 

Интересно отметить, что в германских и скандинавских мифологических 

преданиях, царь богов Один (или Вотан) так же обладал физическим увечьем: он 

представлялся в образе одноглазого воина, что свидетельствовало об обычае при-

сваивать викингам, пострадавшим на поле боя, героический статус. Наличие 

                                                            
280 Интересно вспомнить, что толкование мифа о Пане является одним из программных сочинений о понимании 
природы в Новое время — см., напр.: Бэкон Ф. Сочинения. М., 1972. Т 2, с. 239—246. 
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«виктимных признаков» у представителей сонма богов служит примером не толь-

ко ужаса, который человек испытывает перед необъяснимыми отклонениями от 

нормы, но и одним из аспектов того, как формируются взаимоотношений между 

инвалидом и обществом. Так, в древнейших культах первобытных племен не де-

лалось различия между увечьями, которые были нанесены нанесенных духу кол-

дуна и его телу. Тотемное животное служителя культа, которое представлялось 

воплощением духа или оберегом из мира природы, непосредственно ассоцииро-

валось с его телом. Раненый или увечный колдун, находящийся в облике живот-

ного, получал точно такое же увечье на собственном человеческом теле. Отчасти 

и в христианской традиции мы можем наблюдать отголоски такой мистерии, по-

скольку с первых веков христианства рыба и ягненок считались животными, оли-

цетворяющими Иисуса Христа. Например, кровь Агнца Божия, который был не-

когда принесен в жертву, является частью таинства евхаристии. Наконец, обычай 

в древней Спарте, которым предписывалось оставлять увечных от рождения детей 

на произвол судьбы или скидывать их со скалы, также можно рассматривать как 

особый способ откупа людей от прогневавшихся богов, выражающих свое недо-

вольство посредством появления на свет несчастного уродца. 

Интересно, что в соответствии с одним из апокрифических Евангелий (так 

называемого Евангелия от Никодима) младенец Иисус тоже страдал врожденной 

хромотой. Эта деталь послужила одной из причин непризнания Никео-

Цареградским собором этого текста в качестве канонического. Будучи, согласно 

догматической формуле «совершенным человеком и совершенным Богом», Иисус 

не мог обладать никакими физическими недостатками, которые бросали бы тень 

сомнения в божественном происхождении Мессии.  

В истории жизни почитаемого в исламе пророка Мухаммеда имеются упо-

минания о том, что, когда пророк получал откровения от Аллаха, глаза его зака-

тывались, и сам он ревел подобно верблюду и ослу. Эти откровения, являвшиеся 

пророку, толковались исполнявшимися мистического ужаса современниками как 
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избранность, выражавшаяся в «отклонении от нормы». По-видимому, на этом ос-

нованы и рассуждения героя Достоевского об откровениях основоположника ис-

лама, звучащие достаточно прямолинейно: «…это та же самая секунда, в которую 

не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, 

успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы».
281

 

В любом случае необходимо иметь в виду, что «отклонение от нормы» вы-

зывает в обществе и еще одно чувство — это любопытство. Как иначе можно 

объяснить ставшие популярными в Европе, США и России во второй половине 

XIX — начале ХХ века так называемые цирки уродов? Артисты, участвовавшие в 

таких представлениях — сиамские близнецы, «гиганты», «карлики», люди ли-

шенные или наделенные «лишними» конечностями — были не менее знамениты, 

чем теперешние спортсмены или звезды эстрады. Пользуясь своими «недостатка-

ми», участники цирка уродов организовывали небывалые представления, в любом 

шоу они были гвоздем программы. Широко известна история так называемого 

«человека-слона» — англичанина Джозефа Меррика, выступавшего в подобном 

цирке уродов в 1884 году. О нем сохранились замечательно проникновенные вос-

поминания его лечащего врача и друга сэра Фредерика Тривза.
282

  

Особенно сложным и неоднозначным следует признать то положение, кото-

рое инвалиды занимали в закрытых, тоталитарных обществах. С формальной точ-

ки зрения, причины уничтожить «несовершенных» граждан в такого рода обще-

ствах следовало бы искать в распространенном в тоталитарных государствах 

культе здоровья.  

Как бы вслед за обычаями древних спартанцев, в нацистской Германии 

большой популярностью пользовался культ «здоровой нации», а у СССР при И. 

В. Сталине долгое время существовала вера в то, что проживание инвалидов вой-

ны в густонаселенных городах может компрометировать облик народа-

                                                            
281 Достоевский Ф. М. Идиот. М., 2006. С. 236.  
282 См.: Treves F. The Elephant Man and Other Reminiscences. London, 1923.  
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победителя. Однако, если неприязнь спартанцев к физически неполноценным де-

тям вызывалась постоянной необходимостью, интенцией полиса на выживание, 

то у вождей нацизма и большевизма имелись гораздо более утилитарные причины 

для борьбы с калеками. Отсутствие уродливых и увечных, по-видимому, не про-

сто демонстрировало всему миру величие «арийской расы» или превосходство 

«социалистического образа жизни» над любыми другими формами существова-

ния, ни и освобождало общество от ответственности за будущее, лечение и жиз-

необеспечение своих физически и умственно неполноценных граждан.  

В Германии идеологи печально известной программы «Т-4» (Aktion Tiergar-

tenstraße 4 — «Операция Тиргартенштрассе, 4») психиатр Альфред Хохе и юрист 

Карл Биндинг составили беспрецедентную программу по физическому уничтоже-

нию неполноценных людей. Они были убеждены в том, что люди с физическими 

и психическими отклонениями не достойны того, чтобы жить и для общества здо-

ровых людей являются непосильной обузой. Кроме того, существовало и эконо-

мическое обоснование необходимости такого рода программы, которое также 

приводилось в их работах.
283

 Книги К. Биндинга «Разрешение на уничтожение 

жизни, недостойной жизни» (1920) и немецких евгеников, в частности, доктора 

Альфреда Плетца «Эффективность нашей расы и защита слабых» глубоко впечат-

лили Гитлера. При реализации «евгенической программы» в Третьем рейхе во 

главу угла также ставился экономический аспект проблемы инвалидности. Со-

гласно расчетам министерства экономики Третьего Рейха, ликвидировав семьде-

сят тысяч таких больных, Германское государство сэкономило около востмисот 

девяносто миллионов рейхсмарок на их лечении и питании.
284

 Следует напомнить, 

что идей в области расовой теории и евгеники, а также обсуждение судеб «непол-

ноценных» людей возникают задолго до прихода национал-социалистов к власти. 

Так, Питер Ватсон сообщает: «После 1880 года и особенно после суда над Дрей-

                                                            
283 Подробнее об этом см.: Mostert M. P. Useless Eaters: Disability as Genocidal Marker in Nazy Germany. // The Journal 
of Special Education, 2002. Vol. 32, №3. P. 157.  
284 Ibid., p. 165.  



185 

 

фусом в 1893 году евреи все больше и больше признавались главными “дегенера-

тами” Европы. <…> Существовало более сотни филиалов Общества Расистской 

Гигиены в Германии в 1907 году, и к тому времени большое число антропологов 

и других ученых уже вошли в состав организации Ring der Norda, созданной для 

того, чтобы культивировать образцы тевтонской внешности».
285

  

У операции, получившей название «Т-4», имелся подзаголовок, который 

провозглашал «смерть из милосердия». Ее руководители, профессор Карл Брандт 

и оберштурмбанфюрер СС Филипп Боулер, сформулировали принципы, которые 

и легли в основу ликвидационной программы. В список приговоренных значились 

пациенты психиатрических клиник, умственно отсталые, дееспособные инвалиды, 

пациенты с врожденными физическими уродствами и генетическими отклонени-

ями, а также те, кто страдали наркозависимостью или алкоголизмом и находились 

на лечении более пяти лет. До 1944 года программ «Т-4» наряду с инвалидами 

была направлена и на представителей сексуальных меньшинств обоего пола, по-

скольку они считались неполноценными людьми, которые не дают потомства и 

«уродуют облик нации».
286

 Как правило инвалидов умерщвляли, вводя в их орга-

низм смертельную инъекцию или посредством массового отравления в газовых 

камерах.
287

 Помимо всего прочего важно отметить и тот факт, что проблема инва-

лидности приобрела в Третьем Рейхе государственное значение в буквальном 

смысле слова. Дело в том, что министр рейхспропаганды Йозеф Геббельс был ин-

валидом от рождения и страдал тяжелой формой кифосколиоза, вследствие чего 

всю жизнь должен был носить специальные корсеты и ортопедическую обувь. 

Сам же фюрер, переживший в окопах Первой мировой войны атаку ипритом, по-

лучил в 1915 году инвалидность и перенес наркотическую зависимость. Не в по-

                                                            
285 Watson P. The German Genius. P. 434. 
286 См.: Зорин Н. А. Психиатрия нацистской Германии. // Дневник психиатра, 2015. №1. URL: http://www.con-
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следнюю очередь именно вследствие этого нацисты никогда не использовали газ 

иприт, предпочитая ему «Циклон-Б».
288

  

В Советском Союзе после Второй мировой войны большинство инвалидов 

были сосланы и изолированы от общества, постепенно умирая своей смертью. Та-

ким образом, решая ту же «инвалидную проблему» советская власть не тратила 

ни газа, ни свинца. В «Докладе МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по 

предупреждению и ликвидации нищенства» 20 февраля 1954 года, хранящемся в 

Архиве МВД, читаем: «Закончить по РСФСР в 1954 году строительство домов 

инвалидов и интернатов в объеме, предусмотренном Постановлением Совета Ми-

нистров Союза ССР № 2590–1264с от 19 июля 1951 года. Обязать также Советы 

Министров союзных республик построить в 1954–1955 годах необходимое коли-

чество домов для престарелых и инвалидов. Для предотвращения самовольных 

уходов из домов инвалидов и престарелых лиц, не желающих проживать там, и 

лишения их возможности заниматься попрошайничеством часть существующих 

домов инвалидов и престарелых преобразовать в дома закрытого типа с особым 

режимом».
289

 Формулировка «дом закрытого типа с особым режимом» безусловно 

свидетельствует о том, что такого рода заведения зачастую не отличились от кон-

центрационного лагеря. Одно из них было расположено на острове Валаам. Е. В. 

Кузнецов вспоминает об этом: «На острове творились страшные вещи: в 1952-м 

со всей страны туда свезли убогих и калек и оставили умирать. Некоторые ху-

дожники-нонконформисты сделали себе карьеру, рисуя в кельях человеческие об-

рубки. Дом-интернат для инвалидов и престарелых стал чем-то вроде социального 

лепрозория – там, как и на Соловках времен ГУЛАГа, содержались в заточении 

“отбросы общества”. К сожалению, есть категория фронтовиков, несправедливо 

забытых, вычеркнутых из списков Победителей. Это обитатели домов-интернатов 

для инвалидов и престарелых, куда с конца сороковых годов прошлого столетия 

                                                            
288 См.: Зильбер А. П. Трактат об эйтаназии. Петрозаводск, 1998. С. 247.  
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свезли с улиц городов, поселков и сел неприкаянных безруких, безногих, слепых 

участников войны, просящих милостыню или жалобно играющих на гармошке на 

базарах и вокзалах. Уехать с острова они не могли, не было документов, денег. 

Награды, наряду с любыми свидетельствами причастия обитателей подобных до-

мов к событиям военных лет, были конфискованы. Единственной бумагой “паци-

ента” была архивная карточка с именем и графой “дата смерти”. Некоторые кале-

ки вообще никогда не покидали своих мест: они постоянно лежали в корзинах, — 

это были инвалиды, оставшиеся без рук и ног. Показать же богадельню эту тури-

стам во всей ее красе было тогда совершенно невозможно. Категорически вос-

прещалось не только водить туда группы, но даже и указывать дорогу. За это 

строжайше карали изгнанием с работы и даже разборками в КГБ»
290

. И по сей 

день, несмотря на повсеместную декларацию толерантности, терпимости к тем 

людям, чей внешний облик и образ жизни не совпадают с общепринятыми пред-

ставлениями о нормальности, отношение к ним зачастую оказывается неодно-

значным.  

С 1999 года в Лондоне проводится скульптурный конкурс «Четвертый пье-

дестал», по итогам которого победившую работу в течение года выставляют пе-

ред публикой в самом центре столицы Великобритании. В 2006 году победу при-

судили работе Марка Куинна «Беременная Элисон Лэппер» (Рис. 3.) Моделью для 

скульптора послужила женщина-инвалид, которая была на восьмом месяце бере-

менности. От рождения она была лишена рук, а впоследствии у ее были частично 

ампутированы ноги. Подобная аномалия внутриутробного развития является по-

бочным действием, связанным с употреблением препарата «Талидомид», и назы-

вается «талидомидной катастрофой». «Беременная Элисон Лэппер» представляет 

собой почти пятиметровое изваяние из белого мрамора, ставшее, между прочим, 

центральным объектом на открытии Паралимпийских игр в Лондоне.
291
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Кем бы ни был инвалид — избранником, смиренным рабом Божьим, пово-

дом для страха или насмешек, актером цирка уродов, обузой для государства или 

живым свидетельством о том, насколько наше общество цивилизованно, — он в 

первую очередь является человеком, боль и жизненный опыт которого непереда-

ваем никакими сравнениями или словами. Опыт инвалидности — это по опреде-

лению опыт личный, субъективный, он не может быть экстраполирован на кого-

то, кто не причастен к обладанию такого рода недостатком. Вместе с тем именно 

фигура инвалида, всегда вызывающая самые противоречивые реакции окружаю-

щих, напоминает нам о том, что наши представления о свободе, несвободе, норме 

и патологии вовсе не являются такими универсальными, как мы привыкли о них 

думать.  

Становится понятно, что в самом общем смысле, в сознании инвалида 

жизнь является ценностью, довлеющей самой себе. Однако во множестве частных 

случаев ценность жизни вечного пациента значительно возрастает (вначале в его 

собственных глазах, а потом и в глазах общества) в тот самый момент, когда к ин-

валиду перестают относиться как к «особому случаю из практики», тяжелому па-

циенту и начинают видеть в нем человека, личность, достойную как споров, так и 

любви. В этом и заключается феномен (полно)ценной жизни.  

Инвалидность легкая или тяжелая всегда сопряжена, как минимум с не-

удобством, но чаще всего она влечет за собой страдание. Речь идет о мучениях не 

только самого человека с ограниченными возможностями, но и о страданиях и 

страхах его родных и близких. Трудно переоценить и глубину переживаний врача, 

в случае если он не может помочь тяжело страдающему пациенту, особенно когда 

инвалидность является результатом врачебной ошибки. Среди множества аспек-

тов бытия, в которых «иной» человек стремится быть полноценным, значитель-

ную роль играет чувственность. Как же покоряется стихия чувственного «вечно-

му пациенту»?  
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4.4. Благодать желания в мироощущении больного292 

 

 

 

В исследовании феномена инвалидности и того, как возможна для инвалида 

полноценная жизни, важно обратить внимание и на такую неотъемлемую ее со-

ставляющую как интимная жизнь. Кроме того, частью терапии, позволяющей 

больному обрести чувство собственной полноценности, исцеленности или, по 

крайней мере, дарующей ему надежду на исцеление и новую жизнь (в чем в ко-

нечном счете и состоит цель выстраивания конструктивных взаимоотношений 

врача и пациента), может заключаться в осуществлении инвалидом своего права 

на интимную сферу бытия. 

Безграничную вселенную эроса принято сводить к идее желания. Однако 

тот, кто говорит: «Я хочу тебя», — зачастую не сознает всей мощи подобного вы-

сказывания. Intentio — намерение, направленность сознания на объект — содер-

жит в себе только отблеск желания. Желание же есть направленная от меня к Дру-

гому энергия намерения. Желая, человек претворяет самого себя в других, воссо-

здает самого себя в том, на кого его желание направлено как на со-субъект, так 

как эротическое желание, а не обладание заложено в основу и чувственной любви 

(ἔρως), и любви к другу (φιλία) и, наконец, любви понятой как сила (ἀγάπη). Не-

возможно владеть Другим, но можно хотеть Другого, открывая навстречу ему се-

бя. В этом и заключается смысл любого акта (со)творения — творения друг друга 

и друг другом. 

                                                            
292 См. подробнее: Хубулава Г. Г. Благодать желания как философская и религиозная категории // МЕДИЦИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2016. Т. 16, № 1. С. 97—101. 
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Когда дело касается инвалида, понимаемого как лишенного полноты чело-

века, метонимия желания, то есть акта взаимного сотворения двух «Я», обнару-

живается во всей своей остроте. Стремление, жажда восполнить собой обоюдную 

открытость-пустоту, находящую также и физическое выражение, многократно 

увеличивает потенциальную силу желания, превращая его во всеобщее и необхо-

димое условие восприятия человеком самого себя как личности. 

Мы полагаем, что феномен инвалидности распадается на две группы: инва-

лидность духовную и физическую. Желание, исходя из его связи со второй груп-

пой, необходимо рассматривать, исходя из феномена восприятия тела. Тело, 

несомненно, не может находится в нашей собственности, поскольку, хоть мы и 

управляем им, но сами от него несвободны. Обратный ход здесь невозможен. Те-

ло является инструментом, который актуализирует наши поступки и переводит 

энергию воли и желания из режима потенциального в актуальное. Тело опреде-

ленно является инструментом желания, но никак не просто объектом его: желать 

тело само по себе было бы столь же странно, как испытывать эротическое влече-

ние к неодушевленному предмету. Полноценная практика любви, как показывает 

Э. Фромм, заключается в том числе и в заинтересованности овладения любовью 

как искусством, в котором телесность оказывается лишь залогом успеха.
293

  

Безусловно, тело может стать источником сексуальной привлекательности 

и, по существу, является таковым. Мы даже способны редуцировать объект любви 

к определенной телесной подробности, выражающей его притягательность для 

нас. Так происходит потому, что мы сами своим желанием насыщаем тела воз-

любленных или только их физические качества определенного рода смыслами, 

которые близки нам самим и соответствуют нашим представлениям о прекрасном. 

В этой ситуации мы говорим: «Мне нравится». Когда же мы говорим: «Я люблю и 

хочу», — здесь подразумевается полное и безраздельное принятие нами тех, на 

кого направлено наше чувство. В этом отношении физическая неполноценность 

                                                            
293 См. Фромм Э. Искусство любить. М., 2013. Гл. IV «Практики любви».  
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возлюбленного, не важно, врожденная или приобретенная, становится в любви 

одним лишь из качеств, подобным цвету волос или глаз, и воспринимается нами в 

этом человеке наряду с прочими. 

Что касается первой группы, то ментальная инвалидность, с нашей точки 

зрения, означает временную или полную утрату того, что в античной традиции 

называлось «возницей души» или «мехами души» — потерю разума. Но и такая 

потеря, хотя и не способствует проявлению отпечатка души, не свидетельствует 

об утрате желания или любви. Напротив, порой при утрате внутреннего контроля, 

чувственность и эмоции оказываются для страждущего последним оплотом чело-

веческого — несмотря даже на то, что окружающие его люди страдают от их про-

явления. В любом случае чувства всегда направлены на человека, следы которого 

любовь способна отыскать и во мгле неразумия. 

В качестве контраргумента можно привести суждение о том, что далеко не 

всякое ментальная или физическая неполноценность (приобретенная или врож-

денная) не является преградой для эротического влечения. Внешность или пове-

дение человека способны произвести настолько отталкивающее впечатление, что 

не о какой сексуальной привлекательности в данном случае не может идти речи. 

Впрочем, известно, что Эрос — не только слепая энергия фертильности, но и во-

левая энергия, которая исходит от личности. В контексте античной мифологии 

красота или уродство воспринимаются в качестве «печати богов», раз и навсегда 

отмеченная данность. Тем не менее, у Платон, например, в диалоге «Пир» сказа-

но, что любовь прозревает не тело, но устремляется к изначальному, ненаглядно-

му, тому, что наделяет плоть аурой желания. Тот, кто столкнулся с этом желани-

ем, при сближении с другим может «припомнить» первоначальную ауру милой 

ему души («Пир», 208а—с). В этом и заключается задача эроса — позволить каж-

дому человеку «высветить» свою суть, оказать помощь в припоминании самих 

себя.  
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 Эрос, направленный на Другого — это «Я», страстно умоляющее об удо-

стоверении своего бытия посредством акта любви. Именно в связи с этим осозна-

ние инвалидом эротического желания и возможное осуществление этого желания 

в любви становятся не менее, а может быть и более важным шагом на пути к ис-

целению, осмыслению и облегчению его положения, нежели какая бы то ни было 

другая помощь. Полноценное бытие требует и полноценной чувственности. 

В христианском сознании сила любви является чудотворной, преображаю-

щей страдание. Недаром поэтому в западной иконографической традиции лица 

многих мучеников выражают высочайшее блаженство, исходящее, разумеется, не 

от переносимых физических страданий, а от осознания Того, за Кого эти страда-

ния претерпеваются. Приняв свою мученическую судьбу, святые упиваются вовсе 

не страстями своими (ибо речь не идет о мазохизме), но мгновением практически 

недосягаемого для нас глубочайшего со-бытия с Господом. В этом отношении у 

нас нет ни малейших сомнений в том, такое со-бытие зиждется на эротическом 

начале. 

В трактовке любовных игр христианская цивилизация не всегда склонялась 

к мистической их подоплеке. Наблюдая за влюбленными, как бы из-за кулис, Йо-

хан Хейзинга в частности констатирует: «Выражение сексуального в терминах 

церковного культа практиковалось в Средние века с особенной легкостью. Авто-

ры “Cent nouvelles nouvelles” [“Сотни новых историй” — фривольная книга XV в.) 

употребляют в неприличном смысле лишь такие слова, как “bénir” или “confesser” 

[“благословить” или “признаться” — очевидно, как эвфемизм интимной близо-

сти], либо игру слов “saints” и “seins” [“святые” и “грудь”], повторяющуюся 

неустанно. Однако при более утонченном подходе церковно-эротические аллего-

рии развиваются в самостоятельную литературную форму. Это поэтический круг 

чувствительного Шарля Орлеанского, который несчастную любовь облекает в 

формы монашеской аскезы, литургии и мученичества: поэты именуют себя, в со-



193 

 

ответствии с незадолго перед тем проведенной реформой францисканского орде-

на, “les amoureux de l’observance” [“соблюдающими любовные клятвы”]».
294

  

 В эпоху позднего средневековья «…переживание печали связывалось не с 

эротической неудовлетворенностью, а со злосчастной судьбой. И только в курту-

азной любви трубадуров именно неудовлетворенность выдвигается на первое ме-

сто. Возникает эротическая форма мышления с избыточным этическим содержа-

нием, при том, что связь с естественной любовью к женщине нисколько не нару-

шается. Именно из чувственной любви проистекало благородное служение даме, 

не притязающее на осуществление своих желаний. Любовь стала полем, на кото-

ром можно было взращивать всевозможные эстетические и нравственные совер-

шенства. Благородный влюбленный — согласно этой теории куртуазной любви — 

вследствие своей страсти становится чистым и добродетельным. Элемент духов-

ности приобретает все большее значение в лирике; в конечном счете следствие 

любви — состояние священного знания и благочестия, la vita nuova [новой жиз-

ни]»
295

.  

С точки зрения светской культуры в средневековых образах мучеников су-

ществует несомненный, хотя и не выраженный напрямую эротический подтекст. 

Тем не менее, здесь наблюдается характерный ход: сексуальность, на первый 

взгляд не сопоставимая в христианстве с божественным началом, трансформиру-

ется в этой традиции в особого рода трансцендентное событие. Не становится ли в 

этом смысле подобным событием и вообще близость любящих друг друга людей, 

испытывая которую они отдают плоть во власть своего взаимного желания во ис-

купление друг друга и тем самым приближаются к божественному началу? Вот в 

связи с чем мы говорим об эросе как о причастности (со-причастности) Абсолют-

ному бытию: соединение, врастание обоих людей в единую плоть и единый дух, 

которое изначально дано людям в чуде творения и таинстве Причастия, когда сам 

                                                            
294 Хейзинга Й. Осень Средневековья. СПб., 2011.С. 189. 
295Там же, с.183—184.  
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Господь (которого и олицетворяет возлюбленный) прибывает в человеке, а чело-

век — в Нем. 

Важно помнить и об обратной стороне эротического — о противоположном 

полюсе желания, на котором располагается смерть. Так, понимание эротического 

начала, например, в философии Батая непосредственно связано с переживанием 

страха смерти: эротическое как цель, как получение немедленного удовольствия 

сопряжено в его мысли со страхом смерти, который испытывал древний человек, 

точнее говоря, — с понимаем того, что смерть может наступить в любую минуту, 

то есть экзистенциальным осознанием, которое таит в себе ужас. Вот почему 

«эротический отклик» оказывается «тайной, слепящей, спящей целью», которая, 

согласно Батаю, лежит в основании всех человеческих поступков.  

«Отклик на эротическое вожделение — так же как на, возможно, более че-

ловечное (менее физическое) вожделение поэтическое, или экстатическое (но как 

отграничить эротизм от поэзии или эротизм от экстаза?), — так вот, отклик на 

эротическое вожделение и есть цель. <…> Часто, во мне удовлетворение какого-

то страстного желания противится интересу. Но я уступаю, ибо оно внезапно 

обернулось моей конечной целью!»
 296

 — говорит философ. Он продолжает: «В 

самом деле, по всей видимости, и в глазах многих эротизм связан с рождением, с 

воспроизведением жизни, неустанно восстанавливающей опустошения, прине-

сенные смертью. Тем не менее верно и то, что животному, что обезьяне, чув-

ственность которой иногда ожесточается, неведом эротизм. Эротизм ей неведом 

как раз постольку, поскольку ей недостает знания смерти».
297

 Вожделение, несо-

мненно, является пиком утверждения жизни, которая бьет через край, и оргазм, 

осмысленный в качестве осуществления себя в другом, есть «маленькая смерть», 

с которой сталкивается жизнь на в момент своей кульминации. Батай трактует 

                                                            
296 См.: Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX в. (под ред. С.Л. Фокина.). СПб., 1994. 
C. 272.  
297 Там же, с. 278.  
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«распущенность» древних в связи с сокрытым в ней райским началом, которое 

связано, с его точки зрения, с «незнанием о смерти».  

Далее, Батай полагает, что подобная «распущенность» противостоит диони-

сийской мистерии, которой свойственно слияние комического (стыда или запрета) 

и трагического (исступления или трансгрессии). «Греческие вакханалии, как 

представляется, выражали вначале опыт преодоления разгульного эротизма. Вна-

чале дионисийство было неистово религиозно, вначале это было огненное движе-

ние, это было движение обреченных. Однако в общем это движение настолько 

мало известно, что трудно на самом деле точно определить связи культа Диониса 

и греческого театра. Не следует удивляться тому, что некоторым образом проис-

хождение трагедии связано с этим неистовым культом. По существу своему культ 

Диониса был трагическим».
298

  

Интересен в связи с этим неистовствующим дионисийством и взгляд Батая 

на половой акт. Он считает его вполне рациональным и типичным видом челове-

ческой дейтельности: «Совокупление влюбленных или супругов имело вначале 

лишь один смысл - смысл эротического желания: эротизм отличается от животной 

сексуальной импульсивности тем, что он в принципе, так же как и труд, есть со-

знательное преследование цели; эротизм есть сознательное искание сладостра-

стия».
299

 Это сознательное искание сладострастия Батай в качестве скрытой це-

ли противопоставляет появившейся позднее цивилизованной полезной сексуаль-

ной деятельности, для которой рациональная цель заключается в продолжении 

рода. Такой «запрет на эротическое», с одной стороны (смешной, постыдный 

Эрос), и трагическое дионисийское исступление, с другой, наделяет Эрос, по мне-

нию Батая, священным статусом «запретного плода»: «Средневековье выделило 

эротизму местечко в своей живописи: оно водворило эротизм в ад! Художники 

того времени работали для Церкви. А для Церкви эротизм был грехом. Эротизм 
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мог проникнуть в живопись в единственном виде: отмеченным печатью прокля-

тия».
300

 Нам, однако, хотелось бы представить такой категоричной позиции 

контраргументы.  

В самом деле, христианство, да и вообще авраамические религии в целом не 

обожествляли вожделение. Плоть и плотские желания находили оправдание в свя-

зи с необходимостью продолжения рода, но даже и тогда половая связь признава-

лась греховной и требовалось покаяние. Показателен один из эпизодов из Ветхого 

завета: после того, как Содом был уничтожен в наказание за распущенность его 

жителей, и ангел вывел праведника Лота и его семью из города, дочери Лота ре-

шились родить детей от своего отца. Для сознания современного человека инцест 

кажется совершенно неприемлемым и не может быть оправдан ни при каких об-

стоятельствах. Важно, однако, иметь в виду, что в Писании эта история предваря-

ется пояснением: «И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на 

земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли» (Быт 19:31). Из сказанно-

го дочерью Лота мы можем сделать вывод, что существует причина, заставляю-

щая дочерей Лота пойти на этот шаг и дать жизнь потомству, зачав от собствен-

ного отца. Причина эта кроется вовсе не в похоти и не в жажде удовольствий. Со-

гласно одной из трактовок, дочери Лота посчитали, что с уничтожением жителей 

Содома и Гоморры на земле просто не осталось никого, кроме них, а значит они 

стремились к восстановлению рода человеческого.  

Тем не менее грех не перестает быть грехом, и для христианской аскезы, 

наследующей ветхому завету, наслаждение во имя наслаждения остается непри-

емлемым. Впрочем, едва ли это означает, что христианство трактует телесные же-

лания только как «сосуд мерзостный и греховный». Смысл христианской аскезы 

заключается в пожертвовании желаниями плоти во имя наивысшего таинства и 

наслаждения. По существу, перед нами новый вид мистерии, который придает 

эротическому отклику совершенно иной сакральный статус. Если импульс жела-
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ния в самом деле зиждется на том, что «древнему человеку» ничего не известно о 

смерти или не ведом ужас перед ней, а вакхические таинства — на трагическом 

единстве Эроса и Танатоса, то христианская (авраамическая) чувственность уже 

трактует возможность преодолеть смерть посредством стремления к любви. 

Именно в авраамической религиозной традиции человек представляется единым 

духовно-телесным существом, природа которого не разделена на чистую и нечи-

стую: именно ветхозаветные пророки осознали, что цель развития человека за-

ключается в свободе и независимости, и Э. Фромм справедливо замечает, что 

«идея единства человечества нашла свое первое выражение в истории создания 

человека», а еще одно выражение «всеобщности человеческой расы может быть 

найдено в завете, который Бог установил с Ноем».
301

 «Греховное желание» в этой 

традиции — не плотская похоть вообще, а лишь победа, которую похоть одержи-

вает над нашим стремлением к безусловной любви и настолько же безусловному 

желанию. Христианство, говоря словами Ж. Батая, не «водворило эротизм в ад», а 

преобразило его.  

Слова книги Песней Песней Соломона, ничуть не утратив своей чувствен-

ности, в христианстве понимаются в ключе бракосочетания Невесты (человече-

ской души) и Жениха (Бога): «Да целует он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки 

твои лучше вина» (Песн. 1:1); «Сотовый мед источают уста твои, невеста; мед и 

молоко под языком твоим <…>» (Песн. 4:11); «…ибо крепка, как смерть, любовь; 

люта, как преисподняя, ревность <…>. Большие воды не могут потушить любви, 

и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он 

был бы отвергнут с презрением» (Песн. 8:6—7). Могло ли позволить себе сколь-

ко-нибудь схожую интерпретацию учение, которое сознательно ввергает эротизм 

в ад?  

Отводя сексу первое место, а соблазну — этой тонкой, глубинной эротиче-

ской тяге, пронизывающей бытие — второе, наш рассудок допускает ошибки в 
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отношении важнейших понятий. Подобная путаница, с нашей точки зрения, и по-

служила причиной суждения Жана Бодрийяра, в котором столь явно прочитыва-

ется досада: «…сексуальное в нашей культуре возобладало над соблазном и ан-

нексировало его в качестве подчиненной формы. Наше инструментальное виде-

ние все вывернуло наизнанку. Потому что в символическом строе сначала идет 

как раз соблазн, а секс только присовокупляется — вдобавок к соблазну, как его 

нечаянный прирост».
302

  

«Прямое сексуальное приглашение именно слишком прямолинейно, чтобы 

быть правдой, и в то же время, в тот же миг отсылает к чему-то иному».
303

 Имен-

но не вполне осознаваемой поэтичности эротического, соблазнительного начала 

«удается показать обходной маневр, петлю непристойности, непристойность как 

соблазнительное украшение, т. е. как “непостижимый” намек на желание». Ибо 

даже в речи и молчании влюбленных (Бодрийяр говорит, обращаясь к книге Ф. 

Дика) «есть нечто непостижимое, что заставляет желать».
304

 Мощнейшую, свет-

лую силу желания мы могли бы уподобить благодати. Как и вообще всякой бла-

годати, источником этой силы является Бог, способный как наградить ею, так и 

отнять ее. Вот почему если двое не осознают божественной, потусторонней, не 

зависящей от их воли природы эроса, любовь может причинить им страдания.  

Наиболее удивительная и по-прежнему остающаяся непознанной нами тай-

на эротического желания заключается в том, что любовь и желание даруются нам 

вовсе не для страдания. Они суть сила, которая дана нам для со-причастия миру, 

ради преображения других и самих себя. Страдания могут быть причинены не 

только лишением одного или обоих влюбленных благодати желания, но и эгои-

стическим, неосознаваемым стремлением объявить частное и ничтожное «хочу» 

одного-единственного человека тождественным тому желанию, которое соединя-

ет нас. Вполне вероятно, что романтический тип «несчастного влюбленного» 
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формируется вовсе не отсутствием взаимности, не жестоким поведением его воз-

любленного и даже не роком. Несчастный влюбленный претерпевает страдания в 

силу того, что его надежды не оправдываются, его представления оказываются 

ложными. В своем исследовании любви Э. Фромм приводит выразительную цита-

ту К. Маркса: «<…> В какие бы отношения с человеком и с природой вы ни всту-

пали, они непременно должны быть определенным выражением вашей реальной, 

индивидуальной жизни, соответствующим объекту вашей воли. Если ваша любовь 

безответна, то есть если ваша любовь не порождает любовь; если, проявляя свою 

любовь вы не добились ответа и не стали тоже любимы, — значит, ваша любовь 

немощна, значит, она не удалась».
305

 

Гармоническая и миротворящая сила эротического желания — это сила, ко-

торая рождает во влюбленных чудо восприятия и со-причастия друг друга, и по-

этому она играет в жизни инвалида целительную и социализирующую роль, едва 

ли поддающуюся переоценке. Фундаментом не только человеческих, но и есте-

ственных природ взаимоотношений оказывается эротическое начало, которое 

определяет в том числе и свойственную человеку тягу к божественному началу, 

самопожертвованию и обретению себя в Боге посредством любви, а иногда и му-

ки, которую человек добровольно претерпевает. Когда дело касается уязвленного 

самолюбия, интенсивность такого переживания может и не быть ярко выражен-

ной, или же напротив, если мы говорим о стремлении к ближнему или творцу, она 

оказывается абсолютной и даже способной преобразить страдание в блаженство. 

Сила любви и эротического желания позволяет любому человеку ощутить и при-

нять в любви и желании как всю полноту собственного бытия и бытия любимого 

им человека, так и мистическую полноту Божественного бытия.  
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4.5. Нагота в зеркале мира306 

 

 

 

Нагота является неотъемлемой и естественной частью общения врача и па-

циента. Обнаженность больного — это естественное условие осмотра. Так пове-

лось с античности. Однако, в истории Европы были периоды, когда в обществе 

существовал строжайший запрет на обнажение. Диагност средневековья обязан 

был догадаться о состоянии тела пациента по его рассказу, который из-за страха 

больного перед врачом или стыда пациента за свою болезнь редко бывал искренен 

и правдив. На приеме у врача в викторианской Англии больной вынужден был, 

рассказывая о своих симптомах, показывать очаги боли на специальном манекене. 

Это обстоятельство весьма осложняло работу врача вплоть до возвращения «пра-

ва на наготу» в последней трети XVIII века. Кроме того, совершенствовалась и 

паталогическая анатомия. Мишель Фуко так резюмирует свое описание того, как 

клиническая практика позволяла знанию в рамках медицинского дискурса быть 

видимым: «Представленный самому себе в этом новом образе, клинический опыт 

вооружается, чтобы исследовать новое пространство: осязаемое пространство те-

ла, которое в то же самое время есть непрозрачная масса, где скрываются секре-

ты, невидимые повреждения и сама тайна происхождения. И медицина симптомов 

мало-помалу приходит в упадок перед этими органами, локализацией и причина-

ми, перед клиникой, полностью упорядоченной паталогической анатомией. Это 

эпоха Биша».
307

  

Нагота интересна уже хотя бы тем, что сопровождает нас всегда и всюду: с 

детства, в стенах музея, на приеме врача, на брачном ложе, на столе патологоана-
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тома. Мы постараемся совершить обзор феномена наготы в культуре, медицине, 

искусстве.  

Когда речь идет о нашей собственной наготе, мы нередко испытываем чув-

ство стыда. «Чего стыдятся в наготе?» — спрашивал Максимилиан Волошин. И 

далее: «Не форм тела — одежда их подчеркивает; трико уже никого не шокирует. 

По ту сторону кожи анатомический препарат, мускул, кость, скелет могут вызвать 

ужас, но не стыд. Никто не станет стесняться показать свою фотографию при по-

мощи рентгеновских лучей»
308

. Кстати, интересно отметить и ту концептуальную 

связь, которую выявляет М. А. Волошин в отношении наготы и человеческого 

лица. Пересказывая историю, записанную Дарвином во время его посещения Ог-

ненной Земли зимой, он приводит следующий показательный диалог между ан-

глийским естествоиспытателем и туземцем: «Снег падал на его плечи и таял на 

теле, но он не выказывал никаких признаков холода.  

— Как это Вам не холодно? — спросил Дарвин. 

— А твоему лицу холодно? сказал дикарь. 

— Нет.  

— Ну, так у меня везде лицо».
309

  

Волошин замечает, что туземец выразился так, чтобы быть вполне и пра-

вильно понятым европейцем, который живет в совершенно ином мире и в иных 

условиях. Он как бы приоткрывается в своей наготе свою культуру как бы голо-

му, пусть и в одежде, иностранцу — тем самым возникает интересный культур-

ный и антропологический феномен узнавания «свой—чужой», дистанцирование и 

попытка преодоления дистанции: «Самое важное в этом ответе, что это мысль 

древнего, примитивного человечества, выраженная на нашем языке: дикарь хочет 

быть понятым Дарвином и потому выражается популярно, в понятиях, доступных 
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европейцу, и образ, им употребленный, настолько верен и глубок, что отвечает на 

несравненно большее, чем то, о чем спросил его Дарвин. “Мне не холодно, пото-

му что я все свое нагое тело чувствую так, как ты свое лицо”».
310

Этот рассказ и 

интерпретация им русского художника слова не теряет своей достоверности и фи-

лософской прозорливости даже несмотря на то, что существенные его подробно-

сти были измышлены самим Волошиным.
311

  

Христианское отношение к наготе традиционно было двойственным. С од-

ной стороны мы унаследовали от христианства (и авраамических религий в це-

лом) представления о греховности, «непристойности» телесного. Нагота Адама и 

Евы была символом их грехопадения – отпадения человека от райского единства с 

Творцом: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смо-

ковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт 3:7). Такое «открытие очей» весь-

ма специфически понимается Морисом Мерло-Понти: «Собственно человеческий 

(культурный) мир возникает в тот момент, когда складывается система “я — дру-

гой”, когда между сознанием и телом “Я” и сознанием и телом “другого” появля-

ется внутреннее отношение, когда “другой” выступает не как “фрагмент мира”, а 

как видение мира и носитель поведения; тело “другого” является первичным 

культурным объектом».
312

 

Хотя прежде «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» 

(Быт.2:25). Отметим для себя, что нагота первых людей до их грехопадения и по-

сле не одинакова. Нагота в раю, райская нагота, как первоначальный замысел 

Творца о естестве твари — это нетронутость человека миром, чистота Адама и 

Евы.  

Роль обнаженного тела, воспринимаемая современной феноменологией как 

роль «зеркала мира», удивительно близка идее о твари, как образе и подобии 
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Творца: « Являясь продолжением мира, состоя из той же плоти, что и мир, будучи 

вплетенным в ткань мира, тело вместе с тем является “мерой всего”, “универсаль-

ным измерителем”.
313

  

Даже в первичном восприятии, при котором восприятие и опыт непосред-

ственно тела оказывают друг на друга безусловное взаимное влияние, тело стано-

вится субъектом. Оно выступает раздробленным внутри себя единством, способ-

ствуя тому, что спонтанная способность нашего восприятия («чувственно воспри-

нимаемый хаос») становится целостностной: «Тело использует свои собственные 

части для символического выражения мира, именно благодаря телу человек втор-

гается в мир, понимает его и дает ему значения. “Видит не глаз и не душа, а тело 

как открытая целостность,” — писал Мерло-Понти, готовясь читать один из своих 

последних курсов по философии».
314

 Эти слова будто бы сказаны о догреховной 

наготе.  

Детскость и отданность Богу — это одно и то же. Будьте как дети, чтобы 

войти в царствие небесное. Потому и нагота детей и с точки зрения детей — не 

грех. «Для чистых все чисто» (Тит. 1:15), — сказал об этом состоянии апостол 

Павел в Послании к Титу. Однако связь с миром разрушается, и нагота после гре-

хопадения обретает смысл стыдливой беспомощности воли, нарушившей Завет 

Божий, и страха (как и при всяком поступке) перед тем, что последствий уже не 

избежать: «Свет, облекавший прародителей до грехопадения, исчез, и они узрели 

свою беспомощность. Духовные их очи стали закрываться, а открываться — ви-

дение материального мира, в который они, “нагие”, и были изгнаны».
315

 

Нельзя в связи не вспомнить и о том, что на фреске «Смерть Адама» Пьеро 

Делла Франческо Адам-старик вновь изображен нагим, сидящим у ног потомков. 

Такая деталь, вероятно, является символом его беспомощности перед грядущей 

                                                            
313 Декомб, В. Современная французская философия. М., 2000. С. 138.  
314 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 586.  
315 Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия. С. 60—61. 
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смертью. Этот страх беспомощности и заставляет монотеистические религии та-

буировать обнажение.  

Ветхозаветная книга Левит требует не обнажаться и не смотреть на обна-

женное тело родственников: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не от-

крывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не от-

крывай; это нагота отца твоего» (Лев. 18:7—8). Это неспроста: мы помним, что 

дочери Лота, напоив отца, зачинают от него, ради продолжения рода преступив 

запрет. Нагота воспринимается и как срам в случае со спящим Ноем (Быт. 21—

22).  

Итак, приходится признать, что восприятие человеком самого себя и других 

берет исток в осознании наготы.  

Английский искусствовед Кеннет Кларк в одной из своих работ установил 

разницу между nakedness и nudity, (в русском языке этим понятиям по смыслу со-

ответствуют «раздетый» и «нагой»). В первом случае речь идет о теле, еще хра-

нящем следы одежд, то есть раздетом, хотя в принципе ему подобает быть оде-

тым. Это обнаженность, которая подразумевает нарушение установившихся в 

обществе условностей. Во втором же случае речь идет о наготе свободной от пе-

чати одежд, от печати греха. Такая плоть, как и нагота античных статуй, самодо-

статочна.
316

  

Нагота больного, в сочетании со специальной одеждой врача (маска и халат) 

делает сущностную дистанцию между больным и врачом еще более значитель-

ной. Если постороннее тело вообще Другой, то асексуальная нагота пациента, вы-

ступающая символом инаковости и беззащитности перед властью недугом и вра-

чом только увеличивает в масштабах этот феномен Другого. 

                                                            
316 Кларк К. Нагота в искусстве. СПб., 2004. С. 10—39. 
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Обнаженное тело, которое лежащее перед врачом, утрачивает в условиях 

сегрегации больничного режима всякие признаки гендерной, социальной и даже 

сексуальной определенности, становятся вовсе не телом в привычном смысле 

слова, а лишенным своей телесности объектом, в который вторгается врач. Венча-

ет это обезличивание тел то обстоятельство, что пока тело пациента находится в 

морге, оно до дня похорон становится материальным имуществом лечебного 

учреждения.  

Находясь в отделении интенсивной терапии, больной зачастую остается об-

наженным, но эта нагота страдающего, снова нагота объекта, лишенного гендер-

ных и сексуальных признаков. Больному, находящемуся на грани жизни и смерти 

безразлична и своя и чужая нагота. 

 Уподобление болеющего человека мученику обращает наше внимание на 

двух схожих феноменах: чуме и юродстве. Заболевание, стоившее жизни двум 

третям населения Европы, просто заставляло одних обнажаться перед врачом, 

других же — еще плотнее запахивать одежды в страхе быть уличенными в заразе 

и изгнанными прочь. Удивительно, но близость смерти порождает в западной Ев-

ропе не только обыкновение обнажаться на приеме у врача, но и невиданное 

прежде течение флагеллантов — монахов, бичующих свои обнаженные тела на 

городских улицах: «Процессии флагеллантов (первая волна — 1260 год) наводни-

ли Италию, Южную Францию, затем Германию, Фландрию, добирались до Мора-

вии, Венгрии и Польши. Собираясь толпами, обнажаясь (даже в зимнюю стужу), 

они “удручали” плоть. Только Англия и Русь остались в стороне от этого изувер-

ского движения, которое в конце концов было осуждено и запрещено пап-

ством».
317

  

О флагелланстве, появившемся в XIII веке, можно говорить как об особой 

форме юродства; однако нагота юродивого представляет собой отдельный ни на 

                                                            
317 Панченко А. М. Летописный рассказ об Андрее Первозванном и флагеллантство. URL: 
http://panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2332#_ednref12.  
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что не похожий феномен. Обнажаясь, юродивый надевает «белыя ризы нетленныя 

жизни».
318

 Нагота его символизирует и первозданную наготу Адама, и близость 

человека к смерти и обличение юродивым притворства, царящего в отвергаемом 

«Христа ради» «внешнем мире», где люди одеждами пытаются скрыть грехи и 

лицемерие: «Голое тело больше всего страдает от зимнего холода и от летнего 

зноя, а это должно свидетельствовать о презрении к тленной плоти. Поэтому не 

случайно, что действие в житиях русских юродивых (в отличие от византийских) 

протекает большей частью зимой… Нагота, вот одна из важнейших черт юрод-

ства. Решив юродствовать, человек первым делом оголяется. Василий Великий, 

Савва Новый и другие известнейшие юродивые не носили одежды…»
319

. 

Обнажение юродивого так же своеобразно стирает гендерные границы, са-

мовольно избавляя свое естество от страха публично предстать обнаженным. Так, 

обнаженное тело, будучи обнаженным слишком долго, теряет признаки плотского 

и как это ни странно преображается в то же самое «духовное тело», каким являлся 

Адам.  

Заметим при этом, что эротизм выражается больше в возможности сокрыто-

го, распаляющей наше воображение, чем в откровенности явленного: «Тело зага-

дочно: оно, без сомнения, часть мира, но – странным образом – и средоточие без-

условного желания сблизиться с другим...»
320

 В этом заключается одна из причин 

того, что тело, представшее взору врача во всей откровенности явленного, как и 

тело юродивого, начисто лишено эротической коннотации. 

Непохожесть, открывшаяся в чужой обнаженности, вынуждает нас осозна-

вать и познавать себя. Именно в образе другого коренится исток нашей собствен-

ной сексуальности. Вот как описывает этот процесс классик японской литературы 

Юкио Мисима: «Большое зеркало находилось в скрытом от его глаз углу комна-

ты, и, если голая мать подходила к зеркалу слишком близко, подглядывать за ней 
                                                            
318 Смех в Древней Руси. С. 21. URL: http://litrus.net/book/read/172144?p=21/.  
319 Лопухин А. П. О странничестве и юродстве в его сопоставлении с монашеством Европейским. СПб., 1999. С 22. 
320Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 79.  
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становилось трудно. Тело тридцатитрехлетней женщины, регулярно посещавшей 

теннисный клуб, было все еще стройным и красивым. Обычно перед сном она с 

головы до ног натиралась духами, а иногда усаживалась на пол перед зеркалом и, 

уставившись в него рассеянным взглядом, сидела неподвижно, распространяя во-

круг аромат духов, такой сильный, что слышно было даже Нобору. В такие мо-

менты Нобору холодел, принимая за кровь алый лак ее ногтей. Впервые в жизни 

он так внимательно рассматривал женское тело. Плечи спускались плавной бере-

говой излучиной, шею и руки покрывал легкий загар, а от основания груди начи-

нались словно светящиеся изнутри белые плодородные поля теплой плоти. Мяг-

кий скос, достигая груди, резко вздымался. Если помять его руками, пурпурные 

соски поднимались навстречу друг другу. Чуть заметно дышащий живот. Растяж-

ки. О них Нобору вычитал в пыльном красном томе, стоящем на высокой — не 

дотянуться — полке в отцовской библиотеке. А потом Нобору увидел и те черные 

земли. Их никак не получалось рассмотреть, у него даже глаза разболелись от 

напряжения… Он припомнил множество скабрезных слов, но и с помощью слов 

ему никак не удавалось проникнуть воображением в темные заросли. Наверно, 

его приятели правы и там ничего нет. Просто — дыра в теле. Ничего, кроме пу-

стоты. Интересно, она как-нибудь связана с пустотой его собственного мира?»
321

 

Приходится вспомнить и героя Джойса Леопольда Блума, отправившегося в му-

зей только для того, чтобы сравнить пропорции античных статуй и зад собствен-

ной жены. 

Человек, сознающий пропасть между собственной и чужой наготой, рискует 

впасть в две опасные крайности: вуайеризм и эксгибиционизм. Первый представ-

ляет собой сексуальную девиацию, характеризуемую побуждением подглядывать 

за половым актом других людьми или иными интимными процессами: раздевани-

ем, мочеиспусканием и прочими. Если же стремление к вуайеризму вызвано не 

естественным желанием получить новые впечатления, а оказывается навязчивым 
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психическим состоянием и вытесняет собою иные формы сексуальной жизни, то 

он считается заболеванием, которое относится к типу расстройств сексуального 

предпочтения.
322

 

Вторая крайность, эксгибиционизм, является формой дивиантного сексу-

ального поведения, при котором сексуальное удовлетворение достигается посред-

ством обнажения половых органов перед незнакомыми людьми, как правило про-

тивоположного пола, в том числе и в общественных местах. Зачастую эксгибици-

онист не собирается продолжать контакт или завязывать отношения. Демонстра-

ция гениталий нередко сопровождается половым возбуждением и мастурбацией. 

Особой формой эксгибиционизма является кандаулезизм (по имени лидийского 

царя Кандавла), или стремление к тому, чтобы показывать другим людям своего 

обнаженного сексуального партнера или полового контакта с ним. Кроме того, 

специалисты говорят о ложном и истинном эксгибиционизме. В первом случае 

человек обнажается из хулиганских побуждений. Во втором, который признается 

формой психического заболевания, относящегося к расстройствам сексуального 

предпочтения, такой акт совершается импульсивно, при этом человек находится в 

состоянии суженного сознания, порою его предваряют раздражительность, тре-

вожность, переживание насыщенных сексуальных фантазий. Истинного эксгиби-

циониста зачастую просто не способен противостоять стремлению к обнаже-

нию.
323

 

«Я предпринимаю дело беспримерное <…> Я создан иначе, чем кто-нибудь 

из виденных мною, осмеливаюсь думать, что я не похож и на кого на свете <…> 

Пусть труба Страшного суда зазвучит когда ей угодно, — я предстану пред Вер-

ховным судией с этой книгой в руках <…> С одинаковой откровенностью расска-

зал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не приба-

вил <…> Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне казалось 

                                                            
322 Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. — М., 2008. С. 87.  
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правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя та-

ким, презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, 

когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такою, какою ты видел ее 

сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть 

они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются 

о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою 

очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один 

из них, если осмелится, скажет тебе: “Я был лучше этого человека”»,
324

 — таково 

характерное начало знаменитой «Исповеди» Жан-Жака Руссо. 

  

Человек, страдающий истинным эксгибиционизмом, может обнаруживать 

свою склонность к обнажению вследствие серьезного психологического потрясе-

ния, стресса, и периоды приступов у него могут перемежатся с долгими периода-

ми адекватного поведения в обществе. 

Еще одним аргументом в пользу тела как Другого, является непринятие 

нами его недостатков. Мы стесняемся шрамов, рубцов, родинок, полноты или ху-

добы, не ассоциируя свое нагое тело со своим Я. «Человеческое тело — это си-

стема анатомических различий. Дефект, даже случайный, вызывает у нас тревогу, 

потому что создает впечатление подрывающей системную стабильность динами-

ки. Этот дефект сам по себе представляется угрозой для системы. Мы хотим его 

изолировать, но не можем: он вносит возмущение в соседние различия, которые 

становятся монструозными и низвергаются, сталкиваются, смешиваются вплоть 

до полного исчезновения. Внесистемное различие внушает ужас, потому что 

напоминает об истине этой системы — об ее относительности, бренности, смерт-

ности»
325

. 
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Но к чему мы могли бы отнести обнажение натурщика перед художником и 

«подглядывание» за изображенным на холсте нагим телом? По-видимому, это 

нельзя отнести ни к одной их указанных форм девиантного поведения. Ведь жи-

вопись — это событие, входящее в мир сквозь строгие пространственные рамки, и 

призванное вызывать эмоции. Живопись — это искусство, и потому она никогда 

не изображает реальность (вне зависимости от степени реалистичности изображе-

ния), живопись — это отражение взгляда художника на реальность. Следователь-

но и нагота в живописи не является чем-то сопоставимым с повседневной или 

больничной наготой. Возмущение современников вызывали такие полотна как 

«Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта (на которой видны обнаженное те-

ло мертвеца и его препарированная рука) и «Завтрак на траве» Манэ (обнаженная 

дама в соседстве одетых мужчин). Но указывая с негодованием на полотно, как и 

споря с юродивым, зритель фактически тычет пальцем в зеркало, испугавшись 

отраженной там собственной неприкрытой наготы. Тело предстает в качестве ак-

тивного субъекта и объекта бытия, непосредственного двигателя экзистенции. 

«Человеческое тело не просто присутствует в мире наряду с другими объектами, а 

благодаря способности к нацеленному движению оно присоединяется к миру; по-

требности и желания человека, выраженные в экспрессивных жестах, вписывают 

в мир направления, обозначают фигуры, словом, создают значения. Так тело про-

ектирует вокруг себя мир культуры»
326

. В живописи эта «проекция культуры», 

пожалуй, выражена в абсолютной полноте, поскольку как в изящной словесности 

речь скорее отражает своего автора, чем то, о чем она ведется, так и в живописи, 

образ в большей степени несет на себе черты художника, а не того, что он изоб-

ражает.  

Известен скандал, который уже в ХХ веке спровоцировало полотно Густава 

Курбе из-за одной анатомической подробности. История «Происхождение мира» 

не менее вызывающа, чем жизнь ее создателя. Анатомизм полотна Курбе выводит 

                                                            
326 Мерло-Понти Морис Феноменология восприятия. С. 69.  
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его из области искусства скорее в область естества. Не вызывающая ни тени эро-

тического отклика демонстрация женских гениталий привлекала и шокировала 

зрителей своей запретностью, тем самым отводя телесности и наготе второсте-

пенную роль. 

Обнаженное тело как часть и зеркало мира, в европейской культуре обрета-

ет одновременно ореол запретности и первичного объекта культуры в момент 

«грехопадения» — осознания своей наготы и наготы другого. В культуре извест-

ны различные формы наготы: нагота античная, являясь признаком божественно-

сти, служит вместе с тем и весьма обыденным целям; нагота юродивых, как и 

нагота в живописи остается тем зеркалом мира, каковым служила нагота до гре-

хопадения. Непринятие обнаженного тела как Другого, может привести к патоло-

гии, болезненной тяге к обнажению или подглядыванию. Нагота тела больного 

утрачивает в глазах врача гендерные и сексуальные дефиниции, превращаясь в 

объект исследования.  

Абсолютно неоспоримым фактом остается то, что восприятие нами соб-

ственной наготы, как и собственного лица, является частью процесса принятия 

или непринятия нами собственного Я, со всеми его природно-индивидуальными 

особенностями. Ничто иное как нагота страдающего тела освобождает нас от пут 

лицемерия, связанных с так называемыми общественными приличиями. Она ни-

велирует социальные преграды и различия связанные с интеллектуальным уров-

нем развития людей. Нагота Другого (в данном случае нагота пациента) открыва-

ет врачу плачевные последствия патологий. Если человека удовлетворяет то, как 

выглядит его нагое тело, или же он только стремится к этому, такое положение 

дел нередко синонимично выздоровлению и является признаком повышения цен-

ности собственной жизни и личности в глазах пациента. 

Нагота как беззащитность перед болезнью, а равно и перед волей врача яв-

ляется естественным, адекватным состоянием человека. Здоровый улыбается сво-

ей наготе, больной ей ужасается, но нагота как естественная явленность бытия, 
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остается не только признаком чистоты и открытости Другому, но и условием ис-

креннего сотрудничества пациента и врача.  

 Продолжая наше исследование телесности, следует отметить, что тело как 

таковое, в пространстве современной медицины представляет собой еще и орга-

нокомплекс — совокупность органов, пригодных к трансплантации. 

 

 

 

4.6. Религиозно-этический аспект трансплантации327 

 

 

 

Трансплантация как явление появилось не столь давно. Впрочем, нельзя 

упускать из виду тот факт, что принесение в жертву плоти глубоко укоренено в 

различных традициях и культурах, поэтому не удивительно, что подобный способ 

оказания помощи тяжелобольным людям и по сей день порождает серьезные пре-

ния в среде теологов, культурологов и врачей. Многие из них зачастую утвер-

ждают, что в результате все возрастающей секуляризации, жертвенное тело доно-

ра девальвируется, и что фигура донора не оценена должным образом. Эти споры 

распространяются и на исключительную в своем роде связь между донором и ре-

ципиентом, а также на права медика осуществить процедуру трансплантации. 

Вместе с тем трансплантация по-прежнему представляет собой проблемный ас-

пект во интеркоммуникации пациента, нуждающегося в подобной процедуре, ле-

чащего врача, близких пациента и донора. И вновь перед нами проблема ценности 

жизни и о ее спасения.  

                                                            
327 Подробнее см.: Хубулава Г. Г. Религизно-этический аспект трансплантации. // МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬМАНАХ. 2016. 
№ 3 (43). С. 108—112. 
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В 1967 году южноафриканский кардиохирург Кристиан Бернард впервые в 

мире осуществил пересадку сердца, став тем самым одним из родоначальников 

эры кардиотрансплантации в медицине.
328

 Что же касается статистических дан-

ных, то 1982 года были пересажены несколько сотен сердец, более шестидесяти 

тысяч почек. 

В настоящее время трансплантация является одним из направлений практи-

ческого здравоохранения. Возможность пересадки сердца, само по себе не срав-

нимое ни с каким иным достижением в области медицины, самым радикальным 

образом поставила перед современной культурой целый набор философско-

антропологических вопросов: что такое человек? Чем определяется личность? В 

чем заключается человеческая самоидентификация? 

Интерес и пристальное внимание к кардиотрансплантации со стороны тео-

логии и философии понятен. Будучи воспринимаемым в качестве источника эм-

патии, усердия и центра бытия, идея сердца находит свое отражение в физиоло-

гии, медицине, философии, психологии, педагогике, теологии, антропологии, со-

циологии и трансгуманизме, везде оставаясь, по сути, предметом споров о приро-

де и изначальной ценности, как отдельного человека, так и человеческой натуры в 

целом. Например, точные и подробные эскизы сердца в атласе работы Леонардо 

да Винчи, составляют одну из основ антропоцентрической парадигмы, и по сей 

день господствующей в светском сознании. 

  

Сердце является средоточием не только физического, но и метафизического 

бытия. О восприятии сердца представителями разных эпох и культур можно и 

нужно говорить отдельно. Суть сердца как микрокосма, соединяющего в себе 

сложные физические свойства, метонимию «центра мира» и религиозно-

мистический характер «сосуда духа» может трактоваться предельно широко.  

                                                            
328 См. Hoffenberg R. Christiaan Barnard: his first transplants and their impact on concepts of death. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121917/.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121917/
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До сих пор специалисты спорят об этическом аспекте подобных операций. 

То, насколько родственно близки донор и реципиент, обеспечение реципиента ис-

черпывающей информацией о его доноре, а также легальная сторона изъятия ор-

ганов для пересадки — вот проблемы, которые беспокоят всех, кто так или иначе 

имеет непосредственное отношение к спасению жизни данного конкретного чело-

века посредством трансплантации.  

Каждую из обозначенных проблем мы можем рассмотреть, как с религиоз-

ной, так и со светской точки зрения. Подобное разделение представляется услов-

ным хотя бы потому, что проблема извлечения внутренних органов покойного для 

исследования (а в сегодняшних реалиях и для пересадки) непосредственно связан 

с религиозным сознанием.  

 Вскрытие трупов, как и проведение каких бы то ни было научные опытов с 

телами с телами умерших людей, в течение продолжительного времени считалось 

небезопасными делом и приравнивалось к практике некромантии, иными словами 

— к богохульству и колдовству. Известно, что эксгумация и вскрытие трупов бы-

ло запрещено в Западной Европе вплоть до XVII века. Впрочем, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти и большинство других худож-

ников и ученых эпохи Ренессанса работали в «анатомических театрах» под стра-

хом преследования за нарушение такого запрета. Впрочем, патологическая анато-

мия до «эпохи Биша» (М. Фуко), а во многом и после нее продолжала нести на 

себе печать маргинальной дисциплины. Во многом поэтому с историей развития 

патологоанатомического знания до середины XIX столетия идет и история кри-

миналистики. Одним из наиболее вопиющих случаев этого «симбиоза» можно 

считать потрясшую в 20-е годы XIX века Эдинбург историю о так называемых 

Уэст-портских убийствах. Ирландские иммигранты Уильям Берк и Уильям Хэер 

продавали трупы убитых ими людей в качестве материала для препарирования 

знаменитому хирургу, анатому и зоологу Роберту Ноксу, одному из наиболее вы-

дающихся преподавателей частных анатомических курсов, учрежденных Джоном 
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Баркли. Специальная комиссия, учрежденная для исследования и разбирательства 

в этом деле, завершила свою работу принятием известного «Анатомического ак-

та», который позволил медицинским учреждениям для анатомических и учебных 

целей пользоваться телами умерших людей в соответствии с установленными 

правилами, а также упразднил прежде существовавший обычай анатомирования 

трупов казненных преступников.
329

  

Интересующая нас в этом исследовании этическая проблема может быть 

сформулирована следующим образом: тело, которое трансплантологами воспри-

нимается как набор органов донора для родственников и друзей покойного пред-

ставляют собой останки близкого, но ушедшего от них человека. Возможно ли 

найти здесь решение? Достичь компромисса по данной проблеме тем труднее, что 

в современной медицине смерти индивида констатируется на основании смерти 

мозга и отождествляется с последней. Как правило в различных странах мира при 

определении смерти мозга руководствуются специально созданным нормативно-

правовым актом; так, в Российской Федерации это Приказ Минздрава РФ № 460 

от 20.12.2001 «Об утверждении инструкции по констатации смерти человека на 

основании диагноза смерти мозга».
330

 Вместе с тем задача врача еще более 

осложняется необходимостью объяснить близким покойного, что тот, чье сердце 

продолжает биться, с биологической и юридической науками признается умер-

шим. 

Биологическая смерть трактуется указанным документом следующим обра-

зом: «Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех 

функций головного мозга, регистрируемое при работающем сердце и искусствен-

ной вентиляции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека».
331

 В 1959 

                                                            
329 См. подробнее: Rosner L. The Anatomy Murders: Being the True and Spectacular History of Edinburgh's Notorious 
Burke and Hare and of the Man of Science Who Abetted Them in the Commission of Their Most Heinous 
Crimes. University of Pennsylvania Press, 2010.  
330 См. Об утверждении инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. URL: 
http://www.forens-med.ru/zakon/doc/mz/3_3_114.html.  
331 Там же, I. Общие сведения.  

http://www.forens-med.ru/zakon/doc/mz/3_3_114.html
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году исследователи из Франции Моллар и Гулон описали такое состояние, как за-

предельная кома, инициировавшее обоснование концепции «смерти мозга».
332

  

Вполне обоснованным доводом в пользу подобного прагматического под-

хода может оказаться то, что с для очень многих религиозных учений тело фено-

менально представляет собой пусть и существенную, но все же смертную часть 

личности человека, и рассматривается как временную совокупность души и тела. 

В частности, в документе, в котором излагаются основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви, говорится: «В Священном Писании смерть пред-

ставляется как разлучение души от тела (Пс. 145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом, 

можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятель-

ность организма как целого».
333

 Вообще же к проблеме трансплантации предста-

вители традиционных авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама, 

— относятся по-разному. Так, в иудаизме и исламе действует традиционный за-

прет на изъятие органов и тканей из тел покойных, поскольку предполагается, что 

тела должны оставаться в могилах неповрежденными извне и ожидающими гря-

дущего воскресения в Судный День. Впрочем, забота о больных и увечных явля-

ется одной из основных этических констант, как иудаизма, так и ислама. Пророк 

Мухаммед именует врачевание и облегчение людских страданий «делом святых 

людей», и, тем не менее, вопрос о трансплантации долгие годы находился вне 

сферы интересов мусульманских теологов: «Две основные ветви ислама — Шии-

ты и Сунниты могут несколько отличаться в интерпретации, методологии, и си-

стеме религиозного восприятия, но между ними нет фундаментальных различий в 

плане биоэтики. Однако следует отметить, что большинство исламских общин 

будут придерживаться мнения собственной религиозной школы, поскольку ис-

                                                            
332 Силуянова И. В. Биоэтика в России ценности и законы. М., 2001. С. 186.  
333 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII.8. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
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ламская вера не является монолитной, и представлена различными точками зре-

ния».
334

 

Поступок донора и его родных, давших согласие на изъятие органов, ради 

спасения жизни во множестве случаев отныне признается примером духовного 

альтруизма «посмертным благодеянием» покойного. Однако отношение привер-

женцев данных религий к трансплантации по-прежнему остается весьма непро-

стым: «Сама по себе идея пересадки органов не исключает негативного исхода 

такого вмешательства в человеческое тело, однако, так или иначе, требует извле-

чения органа из тела покойного. Так не является ли трансплантация двойным 

вмешательством в тело человека и дело Его Создателя?»
335

 — задаются вопросом 

некоторые богословы-хасиды. 

Христианство с его традицией милосердия к страждущим и чудесами исце-

ления, явленными Христом, в наше время относится к идее трансплантации как «к 

подражанию подвигу Спасителя, отдавшего Свою жизнь и плоть во имя искупле-

ния наших грехов».
336

 Эта позиция совпадает и с точкой зрения Русской Право-

славной Церкви: «Православное понимание непостыдной кончины включает под-

готовку к смертному исходу, который рассматривается как духовно значимый 

этап жизни человека. Больной, окруженный христианской заботой, в последние 

дни земного бытия способен пережить благодатное изменение, связанное с новым 

осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием перед вечностью. А 

для родственников умирающего и медицинских работников терпеливый уход за 

больным становится возможностью служения Самому Господу, по слову Спаси-

                                                            
334 Бюлов Х.-Х., Спранг Ч. Л., Райнхарт К., Прайяг Ш. Точка зрения основных мировых религий на решения, касаю-
щиеся окончания жизни в отделении интенсивной терапии. URL: http://www.critical.ru/actual/etica/religion.htm.  
335 Горовиц Й-Ю. Мусар: этика иудаизма. Мадрегат Аадам (Уровень Человека). Книга II. Иерусалим, 2001 С.71. 
336Address of His Holiness John Paul II to Participants of the First International Congress of the Society of Organ Sharing. 

URL: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-

ii_spe_19910620_trapianti_en.html.  

http://www.critical.ru/actual/etica/religion.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910620_trapianti_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910620_trapianti_en.html
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теля: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» 

(Мф. 25. 40)».
337

 

Христос, жертвующий собой во имя искупления наших грехов, является для 

христиан прообразом и вдохновителем всякой человеческой жертвы ради ближ-

него, в том числе и жертвы, касающейся донорства органов. Ведь «нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Но само-

пожертвование, являющееся сознательным и добровольным действием человека, 

не подразумевает какого бы то ни было внушаемого воздействия или насилия. В 

истории христианства существуют примеры мистического опыта святых, который 

может быть воспринят в качестве метонимии трансплантации. Таков, например, 

опыт Св. Катерины Сиенской. Однажды святая Екатерина, молясь, произнесла 

слова псалма: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 

меня» (Пс.50:12), тем самым она взывала к Господу, чтобы Он забрал ее слабое 

сердце и волю. Ей было явление, в котором Христос, придя к ней, обнял ее, изъял 

из ее груди сердце и забрал его с собой. Она так ярко ощутила совершившееся с 

ней, что и после этого уже не чувствовала сердца в груди. По прошествии време-

ни в часовне она узрела Христа в лучах яркого света, который держал в руках ис-

пускающее сияние сердце и передал его ее взамен прежнего. В мистический опыт 

св. Екатерины буквально исполнились слова Священного писания: «И дам вам 

сердце новое и дух новый дам вам <…>» (Иез.36:26). Как утверждают, на ее гру-

ди остался навсегда след от раны.
338

 

Известно, что во всех мировые религии распространено благоговейное от-

ношение к трупу, безжизненному телу. Тем не менее, феномен смерти с точки 

зрения натуралистического миропонимания порождает достаточно характерное к 

ней отношение. Оно находит свое выражение, например, в строгих объективных 

                                                            
337 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII.8. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html. 
338 См. подробнее: Gardner E. G. Saint Catherine of Siena. Study in the religion, literature and history of the 14th century 
in Italy. New York, 1907. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
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рекомендациях врачам и медицинским работникам, которые нередко находятся в 

состоянии эмоциональной фрустрации при попытке восприятия как личности па-

циента, у которого диагностирована смерть мозга. Иными словами, когда мозг 

умирает, пациент перестает существовать как человеческая личность.  

Интересно здесь рассмотреть позицию, занимаемую видными представите-

лями христианской философской и богословской мысли. Во-первых, ее выраже-

ние мы обнаруживаем в творчестве профессора Казанской духовной академии, 

философа и богослова В. И. Несмелова. Он исходит из того, что физическая 

смерть по преимуществу представляет собой последний момент жизни здесь и 

сейчас, а не только момент перехода в иной мир. В. В. Зеньковский замечает: «За-

гадка в человеке разгадывается, по Несмелову, через установление того, что “в 

его ограниченно условным бытии существует какая-то связь с истинно безуслов-

ным бытием”. Не “сущность”, а самое существование человека ведет нас к утвер-

ждению безусловного бытия и именно “самосущей Личности”, Бога».
339

 Русский 

мыслитель, исследовав происхождение смерти из первородного греха, считал, что 

человек повинен в грехопадении и как следствие не способен достичь полного со-

вершенства. Однако существуют в человеческой жизни и отголоски тех догрехов-

ных времен: «Следуя библейскому учению о появлении зла на земле и давая этой 

теме своеобразное и замечательное истолкование, Несмелов настаивает на том 

существенном факте, что прародители вольно покинули данное им положение 

господства над миром и своим обращение к “магической” силе материального 

бытия “извратили нормальное взаимоотношение мира и личности”; падение чело-

века “осуществило в нем роковое противоречие тела и духа”, и люди оказались 

“вынуждены жить по закону физических потребностей”, — от прежней же их ду-

ховной природы сохранилась лишь способность сознавать правду нравственного 

идеала».
340

 Осознание смерти как последней, но, тем не менее, стадии жизни, как 

значимого с точки зрения понимания личности события — это область человеко-

                                                            
339 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. 2 т., 1 кн., с. 111.  
340 Там же, с. 110. 
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любивого, собственно нравственного отношения, которое складывается между 

умершим и живым, в особенности, между скончавшимся пациентом и его леча-

щим врачом как субъектом моральных отношений.  

С другой стороны, знаменитый иезуитский богослов и ученый-палеонтолог 

П. Тейяр де Шарден считал, что смерть, непобедимая чудом воскрешения, обес-

смысливает мир; только веруя в принципиальную возможность спасения от смер-

ти, человек может чувствовать удовлетворение от своей жизни в мире. Только 

вечное дарует нашей жизни смысл: «Перспектива полной смерти (нужно много 

размышлять над этим словом, чтобы понять все его губительное воздействие на 

наши души), эта перспектива, повторяю, будучи осознанна, заставила бы мгно-

венно иссякнуть в нас все источники, рождающие наши усилия. <…> Близок 

день, когда человечество обнаружит, что именно в силу своего положения в кос-

мической эволюции оно обрело способности открывать и исследовать и что био-

логически оно помещается между самоубийством и поклонением».
341

 Замечатель-

но, что победа над смертью рассматривается Тейяром именно в ключе эволюци-

онного учения, причем становление и развитие мыслящей оболочки Земли — но-

осферы — признается им важной составляющей, во-первых, природного, во-

вторых, божественного замысла: «Социальный феномен — кульминация, а не 

ослабление биологического феномена».
342

 Победа над смертью достигается, таким 

образом, благодаря тому, что ученый называет «мегасинтезом» — человечество 

выходит в своем развитии на качественно иной уровень, связанный с возрастани-

ем его мыслительной силы во всем своем планетарном единстве: «…возникает, 

если можно так выразиться, великое тело со своими членами, своей нервной си-

стемой, своими воспринимающими центрами, своей памятью, тело того великого 

существа, которое должно было прийти, чтобы удовлетворить стремления, по-

                                                            
341 Тейяр де Шарден П. Как я верую. / Божественная среда. М., 2003. С. 210.  
342 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2012. С. 260. 
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рожденные в мыслящем человеке недавно приобретенным сознанием своей соли-

дарности и ответственности за целое, находящееся в состоянии эволюции».
343

  

В христианской религии тело умершего человека остается личностным про-

странством. Почтение к умершему имеет прямое отношение к уважению к живу-

щему. Непочтительное отношение к умершему, например, повреждение безжиз-

ненного тела, в итоге влечет за собой утрату уважения к живому человеку. Потре-

бительское пользование трупами в медицине влечет за собой усиление прагмати-

ческого отношения к человеку. Однако трансплантация как акт милосердия, 

направленный на спасение жизни и облегчение страданий человека, несмотря на 

многие теологические разночтения, большинством людей, являющихся привер-

женцами разных конфессий, воспринимается положительно. Трансплантация при 

этом одними расценивается как бесполезное вмешательство в Божественный про-

мысел, другими напротив как этически оправданная богоугодная попытка сохра-

нить жизнь, данную человеку Богом.  

Но идея трансплантации имеет также и противоположное этому светское 

обоснование. Расширение практики трансплантации нередко связывают с преодо-

лением мифологического восприятия сердца в качестве сосуда души и символа 

человеческой идентичности, отказом видеть в смерти переходное состояние. Сто-

ронники этой теории обнаруживают непосредственное отношение победоносного 

распространения трансплантационных процедур к преодолению социальной пси-

хологической границы, выраженной традиционной культурой конкретной рели-

гии, в рамках которой может существовать целая ритуальная система по отноше-

нию к феномену смерти. А. Г. Долбин, например, отмечает, что успех трансплан-

тологии может быть обеспечен лишь в обстоятельствах «развитого и подготов-

ленного общественного мнения, признающего безусловность гуманистических 

ценностей по всему кругу вопросов практики трансплантации органов».
344

 Наряду 

                                                            
343 Там же, с. 288. 
344 Цит. по: Силуянова И. В. Биоэтика в России ценности и законы. С. 196.  
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с прочими безусловными гуманистическими ценностями сторонники нерелигиоз-

ного взгляда на практику трансплантации особо выделяют добровольность, аль-

труизм, независимость.
345

  

И все-таки обоснование донорства представляется актуальной задачей для 

различных областей этики, в том касающихся религиозной проблематики. На это 

указывает уже упоминавшийся нами термин «дарение органов», который в дей-

ствительности пытается трансформировать традиционную религиозную идею 

жертвы. 

Любопытно, что собственно, предубеждения против вмешательства в 

«юрисдикцию телесного» (Жорж Батай) часто носят и крайне субъективный ха-

рактер. «Мы находимся внутри собственного тела и вступаем с ним во временный 

союз, мы обладаем “я-чувством”, переживанием психосоматического единства, 

абсолютно уникальным и неповторимым. Это позволяет нам порождать вполне 

определенные образы собственного тела, соотносить их с образами и реальностью 

других тел и тем самым обращаться к собственному Я и утверждать его цен-

тральное положение в мире <…>»,
346

 — утверждает Валерий Подорога. Иными 

словами, наше собственное тело, как и имя собственное, является неотчуждаемым 

признаком нашего «Я», нашей личной границей. При этом собственное «ограни-

чивающее нас тело» мы не можем воспринимать объективно. Поэтому, иногда 

вмешательство в структуру тела, особенно касающееся его целостности, воспри-

нимается человеком как своего рода покушение на личность. 

В независимости от религиозных убеждений в Европе и США с восьмиде-

сятых годов двадцатого века широкое распространение получило донорское дви-

жение. Многие люди, достигшие совершеннолетия, вместе с номером социально-

го страхования приобретают карточку донора с указанием своих биологических 

параметров и юридического согласия на изъятие органов в случае гибели. Суще-

                                                            
345 Там же.  
346 Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995. С. 13.  
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ственной деталью заключенного таким образом «донорского соглашения» являет-

ся вопрос об анонимности донора. Права донора и его близких на сохранение ин-

когнито, как правило, остается за ними самими. Для одних это право продиктова-

но соблюдением тайны частной жизни (и врачебной тайны) для других еще и 

смирением и скромностью человека, совершившего opus Dei — дело Божье. 

Принимая во внимание современные достижения иммунологии, мы должны 

сказать, что абсолютное совпадение биологических параметров донора и реципи-

ента является менее существенным фактором, чем в предыдущие десятилетия. 

Однако необходимо отметить, что во многих случаях в роли добровольных доно-

ров, отдающих близким почку или костный мозг, выступают их биологические 

родственники. В подобной ситуации этическая проблема во взаимоотношениях 

донор—реципиент иногда встает менее остро. Во-первых, потому, что взаимоот-

ношения людей, связанных родственными узами, чаще всего предполагают взаи-

мопомощь. Во-вторых, потому, что при целом ряде операций по трансплантации 

органов донор может «поделиться» с реципиентом парными органами, их частью 

(долей), быстро восстанавливающийся частью тела (кожа, костный мозг) продол-

жив при этом полноценную жизнь. 

Такой альтруизм играет особую роль в современной светской биоэтике. Он 

получил название «анатомические дары». Подчеркивая обстоятельства дарения, 

т.е. факта безвозмездности анатомических даров, сторонники либеральной пози-

ции в биоэтике пытаются преодолеть и исключить возможную экономическую 

мотивацию обсуждаемого здесь поступка.
347

 Кантовский практический принцип 

нравственности — «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 

своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы 

к нему тольок как к средству»
348

 — несоразмерен с подобной экономической ра-

зумностью и целесообразностью. Несомненно, что в основание первой статьи со-

                                                            
347 См. Силуянова И. В. Биоэтика в России: ценности и законы. С. 195.  
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ответствующего законодательного акта положен именно моральный критерий, 

сформулированный Кантом. Эта статья гласит: «Органы и (или) ткани человека 

не могут быть предметом купли-продажи».
349

 Очень важно поэтому правильно 

информировать и просвещать население в этой области медицинской деятельно-

сти. Так, среди предварительных замечаний к труду академика В. И. Шумакова по 

трансплантологии мы находим обоснование необходимости организации научной 

и продуманной пропаганды донорства в обществе.
350

  

Каков медицинский и социальный статус трансплантации в наши дни? Мы 

наблюдаем стремительный выход трансплантации на массовой уровень и 

неуклонное увеличение количества деклараций и документов этического характе-

ра, которые принимаются профильными ассоциациями, предписаний и новых за-

конодательных актов, разрабатываемых и предлагаемых современным правом, и 

принимаемых современными государствами. В 1992 году также и в России всту-

пил в силу Федеральный Закон «О трансплантации органов и (или) тканей чело-

века» (№ 4180-I). Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что распро-

странение трансплантации на повседневную практику оперативного вмешатель-

ства не является вопросом, касающимся только специалистов в узкой сфере меди-

цинской практики, но становится важной общественно и культурной проблемой.  

Трансплантация органов является одной из важнейших отраслей современ-

ной медицины. Операции по пересадке органов позволяют вернуть к жизни мно-

жество прежде обреченных больных. При этом, как необходимость изъятия орга-

нов у покойных доноров, так и решение человека отдать свой орган или его часть 

ради спасения жизни, многими по-прежнему воспринимается негативно. Это мо-

                                                            
349 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ в статью 1 настоящего Закона). 
Ст. 1. URL: 
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http://www.sudru.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1024873-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-22-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1992-%D0%B3
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жет быть связанно с догматическими запретами, с личным предубеждением чело-

века, воспринимающим тело как личную границу реального. Однако, несмотря на 

существующие противоречия, положительный отклик у большинства все же 

находит идея трансплантации как принесения жертвы.  

Теперь обратимся к этическим аспектам трансплантации в связи с явлением 

«живого» донорства то есть пересадки органов и тканей реципиенту от живого и 

здорового донора.  

 

 

 

4.7. Этические аспекты «живого» донорства351 

 

 

 

Порой избавиться от страданий нам может помочь Другой. Вместе с тем, 

когда речь заходит о трансплантологии, сложно вспомнить какую-либо иную об-

ласть медицины, овеянную таким количеством мифов и разнообразных домыслов. 

Они, к сожалению, вовсе не безобидны, так как заметно замедляют развитие этой 

отрасли медицинского знания, вследствие чего пересадка органов становится ма-

лодоступной. Однако, трансплантация нередко оказывается единственным шан-

сом на спасение жизни пациента.  

Специалисты обычно разделяют трансплантологию на два больших направ-

ления — пересадку органов и тканей от донора, мозг которого мертв, а дальней-

                                                            
351 См. подробнее: Хубулава Г. Г. Этические аспекты «живого» донорства // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. 2015. Сер. 17, вып. 4. С.79 —85. 
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шая его жизнь невозможна, и на так называемое «живое донорство», заключаю-

щееся в том, что пересадку органов и тканей реципиенту делают от живого и здо-

рового донора. В последнем случае возможна пересадка парного органа или части 

органа, а также части тканей. Наиболее распространенным органом для «живого 

донорства» является почка (по статистике, 72% от всех случаев); на втором месте 

находятся печень и легкое (10% случаев); на третьем — кожа и прочие ткани (8% 

случаев).  

В Соединенных Штатах Америки и Европе существуют социальные фонды, 

занимающиеся в том числе и поощрением доноров. Дело здесь касается не только 

материального вознаграждения, но также возможности выступлений на публике; 

в рамках таких выступлений те, кто пожертвовали свои органы или ткани, расска-

зывают о пережитом опыте и вносят свою лепту в популяризацию идеи донор-

ства. Под поощрением также понимается и выплата донору социальных льгот, что 

практикуется сегодня в таких странах, как Великобритания, Франция, Нидерлан-

ды, Бельгия и Швеция.  

Однако владеет ли сам донору своими тканями или органами, которые он 

предлагает для «живой» трансплантации от одного человека другому? В. В. Биби-

хин в своей работе о собственности писал: «…то, что человек считал своим при-

обретением, “вещественным” или “интеллектуальным”, на самом деле — потеря 

им самого себя; его собственность — только отрешенность, только готовность 

быть в нищете и ничто. Т.е. наше богатство — в умении оставаться нищими, наша 

собственность — в отказе от другой собственности, кроме собственности, соб-

ственности бытия, которому мы принадлежим, и собственности нашей как храни-

телей, сторожей. Как сторожа на складе, которых не касается, что на складе хра-

нится, которых касается только одно — сберечь».
352

 

Попробуем разобраться с концептом «владения собственным телом». Когда 

мы говорим: «Я владею своим телом», — как правило, это означает: «Я в состоя-
                                                            
352 Бибихин В.В. Собственность. Философия своего. СПб., 2012.С. 369. 
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нии контролировать свое тело, заставляя его подчиняться моей воле». В этом же 

смысле мы говорим о том, что человек владеет музыкальным инструментом или 

иностранным языком. И язык, и тело, и инструмент находятся в полном его рас-

поряжении, под его неусыпным контролем. Владение, понимаемое таким образом, 

доступно многим. Но что можно было бы сказать о выражении «владеть своим 

телом» в отношении владения собственностью, присвоения своего тела себе как 

собственности? С нашей точки зрения, даже ощущая тело своим, мы не можем 

сказать о том, что оно наше в «собственническом» смысле слова. Прежде всего, 

большинство химических и биологических процессов, которые происходят в 

нашем теле, имеют характер автоматических процессов, совершающихся без 

нашего ведома. Кроме того, и это гораздо важнее, даже безукоризненное владение 

собственным телом не позволяет нам говорит о нем как о своей собственности — 

как в смысле того, что мы не способны контролировать (сдерживать или уско-

рять) рефлекторные реакции, процесс родов, возрастных изменений, так и в 

смысле невозможности избежать физиологической смерти. Даже с точки зрения 

только биологии наше тело не может всецело принадлежать нам. Наконец, понят-

но, что в соответствии с любой монотеистической традицией тело человека от 

начала и до самого конца его физической жизни принадлежит вовсе не ему, а 

Творцу. Еще раз подчеркнем важное различие: владеть (то есть подчинять себе, 

до определенной степени контролировать свое тело) можно, но владеть (то есть 

присвоить, оформить в собственность) нельзя. Согласие на дарение могущих спа-

сти других людей органов и тканей не дает нам права потребовать вернуть их, так 

как тело, органы и ткани как донора, так и реципиента не являются их личной, 

материальной собственностью.  

Безусловно важно рассмотреть вопрос о том, какая мотивация движет доно-

ром. Первым аспектом такой мотивации зачастую считается нравственный долг. 

Огромное количество доноров воспринимают свое благополучие как дар, осозна-

вая свой долг тому, кто нуждается в помощи. Кроме того, во время и после со-
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вершения благого дела социальная и личная самооценка донора значительно по-

вышается. Дарящие органы ощущают себя спасителями, что, впрочем, может 

стать причиной так называемого «комплекса спасителя»; последнее имеет место в 

том случае, когда донор начинает ощущать свою мнимую обязанность «спасать 

всех и всегда».
353

  

Существенную роль в подобной мотивации могут сыграть и религиозные 

убеждения донора. Известно, например, что в учении последователей буддизма 

помощь ближнему считается актом добродетели, сострадания. Поэтому использо-

вание донорских органов рассматривается как добродетельный акт дарения, кото-

рый высоко оценивают те, кто разделяют это вероучение. При этом непременным 

условием считается выражение донором своей воли. Иудаизм истолковывает воз-

можность пересадки парного органа родным и близким не только как акт благо-

деяния, но даже и как обязанность донора. В мусульманском медицинском кодек-

се о трансплантации сказано, что добровольные доноры, дающие свою кровь или 

органы, выполняют свой долг перед обществом, но сами они при этом никогда не 

должны подвергаться опасности. Что же до христианских конфессий, то здесь до-

норство расценивается как подражание Христу, однако тем не менее, существует 

предупреждение об опасности вмешательства в сферу «духовно-телесного един-

ства» человеческой личности, а также говорится о необходимости целиком и пол-

ностью проинформировать донора о всех возможных рисках и убедиться в том, 

что он вполне осознает всю ответственность своего поступка.
354

  

В рамках христианской (и шире — авраамической) традиции тело и душа 

представляются двумя взаимоподчиненными субъектами, которые в конечном 

счете образуют единый объект — человеческую личность. Так, в Ветхом Завете 

описывается тело человека как «Адама» — горсть земли, которую Бог вдохновля-

                                                            
353 См.: Hakin N., Canelo R., Papalois V. Living related transplantation // Hammersmith Hospital London. 1997. P 1—39.  
354 См. также: Бюлов Х.-Х., Спранг Ч. Л., Райнхарт К., Прайяг Ш. Точка зрения основных мировых религий на реше-
ния, касающиеся окончания жизни в отделении интенсивной терапии. URL: 
http://www.critical.ru/actual/etica/religion.htm.  

http://www.critical.ru/actual/etica/religion.htm
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ет стать живым творением посредством того, что вдыхает в тело дух и душу. Не-

смотря на то, что, хотя тело трактуется здесь как «прах из праха», роль его в уча-

сти человека после смерти даже в дохристианской эсхатологии весьма значитель-

на. Очень важно сохранить плоть в «здоровье и полноте», для того, чтобы, вос-

креснув, получить ее обновленной. К тому же, только воплотившись, душа полу-

чает возможность «действовать на мир и действовать в мире» определять и изме-

нять свою участь. При этом авраамическая традиция однозначно только за Богом 

признает право владения каждым живым духом, душой и телом. Призыв к «пол-

ноте», точнее говоря, к целостности тела совершенно не противоречит идее до-

норства, поскольку дарованные органы или ткани «во всей полноте» продолжают 

жить в теле реципиента. 

По выражению Рудольфа Бультмана, «человек не имеет тело, но человек 

есть тело».
355

 В христианстве человека без тела не мыслим. Вот почему и бытие 

человека после смерти в рамках христианства без тела непредставимо. Вместе с 

тем не следует понимать тело как форму, которую заполняет различная материя 

(плотская или духовная). Сам человек является телом во всей своей целостности. 

Интересно отметить, что апостол Павел никогда не пользовался словом «тело» в 

смысле «труп», «мертвое тело», хотя в некоторых случаях при составлении свя-

щенных текстов это было бы возможно. 

Мы чувствуем, познаем другого человека и ощущаем самих себя в рамках 

опыта телесного. Иначе говоря, тело — это человек в его объективной реально-

сти. Любопытно, что такое понятие тела запечатлено не только в греческом языке, 

но, например, и в английском: anybody, everybody, somebody. Как на объект, на те-

ло могут воздействовать внешние силы, порабощающие его: «тело греховное» 

(Рим. 6:6), «тело смерти» (Рим. 7: 24). С другой стороны, у тела существует воз-

можность освободиться от рабства греха и смерти в искуплении (Рим. 8, 23).  

                                                            
355 Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments. Tubingen, 1980. S. 195ff. 
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Σῶμα (по-гречески «тело») есть человек как целое, неделимое (в качестве 

синонима укажем: греч. ἄτομος, лат. individuum). Однако, в действительности в 

этом мире человек «делим»: он болеет, подвержен страданиям, разлагается в 

смерти. Другими словами, он не обладает подлинным σῶμα, подлинной целостно-

стью. «Целение», восстановление целого тела называется по-гречески σωτηρία 

(буквально: «спасение, избавление, сохранение»). Чудеса исцелений, играющие 

столь заметную роль в евангельских преданиях, были нацелены на символическое 

преобразование и окончательное «целение» человека. 

Безусловно, очень важно иметь в виду и то специфическое значение, кото-

рое было вложено в слово «тело» Иисусом Христом, произнесенное на Тайной 

Вечери: «И возблагодарив преломил и сказал: “примите, ядите, сие есть Тело 

Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”» (1 Кор. 11:24). Жертво-

вание Христом своей плоти (тела) во оставление грехов, которое дает людям воз-

можность и надежду наследовать жизнь вечную, по существу является прообра-

зом донорства. Это обстоятельство также оказывает влияние на решение верую-

щего донора.  

Необходимо иметь в виду и тот существенный факт, что порою донор пред-

ставляет себя (или своих близких) на месте больного. Осознание себя как Другого 

и Другого как себя переводит (взамо)отношения донора и реципиента в личност-

ную и интерсубьективную плоскость. Взаимоотношения «донор—реципиент» 

очень интересно преломляются сквозь призму философии XX столетия, в рамках 

которой, как известно, были сформулированы идеи о так называемом «коммуни-

кативном существовании»: «бытие-с» у М. Хайдеггера; «со-бытие с Другим» у 

Ж.-П. Сартра; «бытие-друг-с-другом» у Л. Бинсвангера; отношение «Я — Ты» 

вместо «Я — Оно» у М. Бубера. 

Если в случае взаимоотношений «Я» и «Другой» в ситуации ребенка и ро-

дителя наше бытие хотя бы на генетическом уровне продолжается в Другом, то в 

ситуации донора и реципиента бытие Другого продолжается в нас самих, даже ес-
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ли Другой (донор) не является нашим родственником. При этом реципиент ока-

зывается настолько же Другим по отношению и к донору, однако с тем суще-

ственным различием, что бытие реципиента (как Другого) зависит от донора, а 

бытие донора не зависит от реципиента. Реципиент» находится, так сказать, в со-

стоянии «бытия с…», а точнее «бытия благодаря…», в то время как донор актуа-

лизирует, реализует собственное бытие посредством актом жертвования, в кото-

ром собственное бытие донора обретает для него ценность в качестве «бытия для 

Другого».  

Противоречия и взаимная отстраненность двух «Я» здесь «снимаются» са-

мим ощущением единства телесности: у него (у нее) тоже тело, что и у меня. 

Родственная связь также возвращает нас к осознанию некогда существовавшего 

единства теперь разделенных тел. Вот почему зачастую донорство оказывается 

способом извиниться перед страдающими близкими, отношения с которыми мог-

ли и не быть идеальными. Все это указывает на единство человеческой природы, 

которая объединяется страданием и обнаруживает склонность к интерпретации 

акта «живого донорства» как интерсубъективного акта (со)страдания. 

Впрочем, необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет отнюдь не о жела-

нии страдания или искупления своим страданием тяготы больного. «Жертвова-

ние» донора вне зависимости от его религиозных убеждений, приближается к из-

начальному смыслу sacrifico, восходящему к sacrum facio, буквально: священно-

действовать.
356

 Подразумевается, поступок донора оставляет свободу действий 

некоторой Высшей воли, безотносительно восприятия этой Воли реципиентом, 

донором и врачом. 

Интересно отметить, что, интерпретируя акт жертвования (дарения) органов 

и тканей в хайдеггеровской парадигме бытия и времени, мы должны констатиро-

вать, что факт жертвования донором органов и тканей можно расценивать в каче-

стве символической «победы» над здесь-бытием. Особенно остро это со-бытие 
                                                            
356 См. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. С. 891.  
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поднимается в связи с проблемой реальности: «Сопротивление испытывает и не 

некий сам по себе “выступающий” порыв, или воление. Последние оказываются 

модификациями заботы. Только сущее этого бытийного рода способно наткнуться 

на противящееся как внутримирное. Так что если реальность определяется через 

сопротивляемость, то остается принять во внимание двоякое: во-первых, это каса-

ется только одной черты реальности среди прочих, во-вторых, для сопротивляе-

мости необходимо предположен уже разомкнутый мир».
357

  

Поступок донора не только обладает силой расширить то пространство, ко-

торое Хайдеггер называл «временной областью существования», но и придать 

существованию самого донора смысл, который оказывается связанным с возмож-

ностью подарить Другому еще немного бытия во времени и времени в бытии. Мы 

(по)ступаем, делаем выбор, нравственный выбор, но нравственность – не нормы 

морали, а жизнь личности, и правил тут нет, поскольку они беспрестанно возни-

кают, вырождаются, изобретаются. В этом и заключается жизнь человека в цар-

стве свободы (используя понятие И. Канта).  

Однако необходимо иметь в виду, что акт донорства может заставить реци-

пиента испытывать чувство вины и ощущать себя обязанным живому донору. Так 

что, если это входит в намерения донора, он вполне может использовать первона-

чально альтруистический акт как средство эмоционального манипулирования и 

даже морального шантажа. В пространстве внутри семьи такое «вымогательство» 

может быть совершенно невыносимым. Нетрудно представить себе, почему в си-

туации, когда донор не является другом или родственником реципиента, послед-

ний, как правило, не хочет знать о доноре. 

Важно помнить и о том, что забор органов у живого донора зачастую связан 

с тяжелой полосной операцией, на которую донор сознательно идет, стремясь 

спасти или продлить реципиенту жизнь. Так одним из самых тяжелых заболева-

ний, требующих трансплантации, является муковисцидоз. Это наследственное за-
                                                            
357 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2011. С. 211.  
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болевание, в основе которого лежит генная мутация;
358

 сопровождается оно тяже-

лым поражением легких с образованием в них гнойных мешков, которые затруд-

няют дыхание. Эта проявляющаяся с рождения тяжелая патология приводит па-

циентов к смерти в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет. «Терапией отча-

янья» является пересадка ребенку долей легкого от обоих родителей. Подобная 

операция не несет угрозы жизни донорам, но представляет собой тяжелое хирур-

гическое вмешательство, временно лишая дееспособности как минимум троих 

членов семьи. Несмотря на то, что даже трансплантация доли легкого родителя не 

является гарантией исцеления ребенка, донор и реципиент отваживаются на по-

добный шаг в надежде хотя бы на несколько лет продлить жизнь пациента, стра-

дающего муковисцидозом. 

Итак, несмотря на то, что право человека на «свое» тело, как на собствен-

ность с нашей точки зрения оказывается под большим сомнением, акт дарения ор-

ганов и тканей живым донором нуждающемуся реципиенту, продиктованный 

концепцией «морального долга», религиозных убеждений или со-страдания, в 

большинстве случаев представляется нам со-бытием и подвигом. Так происходит 

даже несмотря на то, что акт донорства нередко ставит донора и реципиента, 

близких друг другу, в ситуацию непростых межличностных взаимоотношений. 

Вот почему концепты поступка, сострадания и жертвования, изменяющие вос-

приятие собственного бытия как у донора, так и у реципиента, оказываются осно-

вополагающими нравственными и онтологическими понятиями, способствующи-

ми осмыслению феномена донорства. 

 

 

 

                                                            
358 См.: Rommens J. M. et al. Identification of the cystic fibrosis gene: chromosome walking and jumping // Science. — 
1989. Vol. 245, no. 4922. P. 1059—1065. 
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4.8. Боль как переживание 

 

 

 

Прежде мы говорили в основном о проблемах, связанных с поддержанием 

жизни и укреплением духа — касалось ли дело жизни врача или пациента. Тем не 

менее, боль составляет неотделимый элемент в жизни пациента, и в этом смысле 

любого человека. Также отметим, хотя и предварительно, что близко сопряжен-

ной с феноменом боли оказывается и проблема ухода из жизни. 

Что значит, что человек испытывает боль? Есть ли у пациента возможность 

добровольно покинуть жизнь? Тождественна ли такая возможность праву на 

смерть? Каковы условия этого? Здесь мы попытаемся дать ответ на этот вопрос — 

или, в любом случае, его заострить.  

Согласно В. Дильтею, познание представляет собой прежде всего пережи-

вание, и поэтому жизнь оказывается миром переживаний. Скажем более опреде-

ленно: так как каждый, кто является субъектом, обладает жизнью, феномен жизни 

распространяется и на всех этих субъектов. Иными словами, имеет место коллек-

тивное переживание жизни. Здесь нельзя не заметить параллелей с концепцией П. 

Тейяра де Шардена. Однако Дильтей идет дальше и утверждает, что переживание 

способствует проникновению в саму вещь, с которой субъект имеет дело. То, что 

человек способен проникнуть в основание бытия и означает, что его пережива-

ют. Собственно, здесь пролегает граница между познанием мира как математиче-

ской картины и миром как картиной духовной, могущей быть познанной с пози-

ций человеческого разума: «Душевная связь составляет подпочвенный слой про-

цесса познания, и поэтому процесс познания может изучаться лишь в этой душев-

ной связи и определяться лишь по его состоянию. <…> Переживание связи лежит 

в основе всякого постижения фактов духовного, исторического и общественного 
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порядка, в более или менее выясненном, расчлененном и исследованном виде. 

История наук о духе основывается именно на такой переживаемой связи, и она 

постепенно доводит ее до более ясного сознания».
359

 Не упуская из вида указан-

ную психологическую связь, мы бы хотели сосредоточить свое внимание на по-

знании и переживании боли как пациентом, так и его врачом; для этого сначала 

необходимо обратиться к самому переживанию. 

Дильтеевская интерпретация переживания должна быть расширена в связи с 

проникновением в суть предмета как субъект-объектной коллизии. Итак, первое, 

с чем ассоциируется переживание — это тревога; это некое «незрячее» (хорошо 

передает этот смысл немецкое Unruhe) переживание, просто «шум бытия», одна-

ко, мы сталкиваемся здесь с таким состоянием, в котором наше «Я» не находит 

себе покоя в поисках собеседника, чем лишает бытие присущего ему покоя. Объ-

ектом тогда оказывается все тот же «внутренний голос». Он говорит: «Что трево-

жит меня? Я не понимаю, это странно, не будь я имярек». Именно в этом выраже-

нии: «Не будь я», и заключается главную подоплека описываемого переживания: 

страх выйти из круга бытия, увлечься движением мощного эмоционального пото-

ка, который захватывает человека, волнуя и сдвигая его с места.  

Полнота переживания-волнения, при которой более нельзя «найти себе ме-

ста», иначе говоря, непонимание того, кем человек является и где находится, 

находит выход в экстатическом состоянии, которое потрясает самого человека, а 

вместе с ним и весь мир. В ситуации, когда «земля ушла из-под ног», человек ока-

зывается обречен на возвращение к познанию себя, и это самопознание эквива-

лентно его пубертатным переживаниям, когда он осознавал происходящие в нем 

самом перемены, и это волновало его. Так, поняв, что мы больны, или испытав 

неожиданный и необъяснимый приступ боли, мы впадаем в состояние пережива-

ния как волнения, тревоги, внешне лишенной мотивации перемены в себе и вовне, 

                                                            
359 Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996. С. 27.  
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так как внезапную боль нельзя сопоставить ни с чем по способности изменять 

наше восприятие окружающего мира и самих себя. 

Волнение является неотъемлемой характеристикой переживания боли и в 

том случае, если эта боль хроническая. Человек чувствует приближение приступа 

как дезориентацию, которая находит выражение в том числе и в том, что никакое 

осознание себя невозможно. Тот, кто страдает хроническими болями на некоторое 

время «теряет себя». Именно так многими пациентами описывается предшеству-

ющее приступу самочувствие.  

Мы испытываем переживание как волнение и в медицинском кабинете. По-

рою чтобы испытать тревогу, пациенту достаточно лишь заметить белый халат 

доктора. Это почти архитипическое чувство превосходно схватил В. В. Набоков в 

описании состояния героини, принимающей решение, в своем романе «Защита 

Лужина»: «И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зерка-

лом, — и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний 

журнал, зная, что сейчас дверь откроется и встанет дантист на пороге».
360

 Но с 

подобными переживаниями знаком и врач, ибо, даже когда он совершает повсе-

дневные процедуры, над ним довлеет груз ответственности за состояние пациен-

та.  

Переживание как опыт зачастую сопровождается переживанием-волнением. 

Этот тип переживания, с нашей точки зрения, связан не только с тем, что другой 

субъект находит отклик в нашем «Я», но и с тем, что мы открыты к «захваченно-

сти», «охваченности» другим «Я», понимаемое в ключе события как потрясения.  

В переживании боли как со-бытия с ее источником существует множество 

аспектов. Удивительно, но боль оказывается не просто сигналом нервной систе-

мы, не просто симптомом, а интерпретируемым признаком заболевания. Боль — 

это такое явление, которое выдвигает бытие на передний план и максимально ло-

                                                            
360 Набоков В. В. Защита Лужина. / Избранные произведения. М., 1989. С. 124.  
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кализует, сжимает его до переживания страдания здесь и теперь. Боль выступает 

эквивалентна здесь-бытию как залог обретения истины. Хайдеггер высказывается 

об этом вполне конкретно: «Боль, которую надо еще сначала испытать 

и осилить, есть прозрение и знание, что обеспеченность есть высшая 

и скрытнейшая нужда, принуждающая лишь из самой далекой дали. Обеспечен-

ность заключается в мнении, будто мы уже держим в руках действительное и дей-

ствительность и знаем, что такое истинное, не нуждаясь знать, в чем исти-

на истинствует».
361

 О боли как событии напоминает нам и ее непосредственная 

связь с экзистенцией, с проживанием и пониманием человеком самого себя. Такое 

мощное и фундаментальное переживание, как боль, является событием экзистен-

циального порядка, и поэтому представляет само по себе ценно как опыт. Следо-

вательно, не вызывает удивления тот факт, что боль может быть понята как благо, 

которая сопряжена с благодатью, кажущейся на первый взгляд, ее противополож-

ностью. Многие исследователи сходятся в том, что боль многомерна и может ас-

социироваться как с ужасом, так и с радостью, страхом или отчаянием. Огромную 

роль здесь играет неотчуждаемая от нее телесная составляющая. При этом оценка, 

воздействие и восприятие боли, а также сопровождающие ее способы видоизме-

нения и компенсации могут быть различными.
362

  

 Не менее существенную информацию о природе боли предоставляет нам 

язык. Так, например, в одном из писем Мартина Хайдеггера к Эрнсту Юнгеру 

боль трактуется как αλεγω – бесконечное экстатическое усилие. Хайдеггер пишет: 

«Работа и боль раскрывают свое внутреннее метафизическое родство. Если бы 

кто-то рискнул продумать связь между “работой” как основной чертой сущего и 

“болью” через гегелевскую “Логику”, то в первую очередь всплыло бы греческое 

слово “боль”, а именно αλγος. Вероятно αλγος родственно с αλεγω, которое как 

intensivum к λεγω означает плотное/тесное собирание. Тогда боль была бы нечто, 

                                                            
361 Хайдеггер М. Преодоление метафизики. / Время и бытие. С. 259.  
362 См. Хайдагова Г.Р. Боль в культуре. Подходы, концепции, комментарии. Аналитический обзор. URL: 
http://www.paininfo.ru/articles/4289.html.  
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собирающее в самое плотное».
363

 Говоря иначе, боль представляется не просто 

страданием, но усилием, работой, которую тело порой не в состоянии вынести, но 

которая происходит в особом состоянии, «в духе», обращаясь к богословской 

терминологии.  

Как и многие экзистенциалисты, о сущностной коннотации понятия боли 

размышляет и И. А. Бродский. При этом он пытается вернуть ей забытую в усло-

виях повсеместной светскости религиозную составляющую (боль, как способ бы-

тия в Боге, бытия с Богом):  

…там, на кресте, 

не возоплю: «Почто меня оставил?!» 

Не превращу себя в благую весть! 

Поскольку боль — не нарушенье правил: 

страданье есть 

способность тел, 

и человек есть испытатель боли. 

Но то ли свой ему неведом, то ли 

ее предел.
364

 

 

Интерпретация боли как сущности распятого Христа, как вопиющего стра-

дания Иова или Иеремии, как смыслообразующего единства всякого мучениче-

ства — от Эдипа, ослепившего себя ради истины, и Орфея, который был разорван 

беснующимися вакханками, до страстей первых христиан — обретает в этом кон-

тексте общее, неотделимое от понятия жизни характерное свойство, универсаль-

                                                            
363 Цит. по: Хайдарова Г. Р. MEDIUM боли // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина, 2010. Т. 2, №3. С. 205.  
364 Бродский И.А. Малое собрание сочинений. С. 171—172.  
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ную, безусловную и беспредельную «способность тел». Поэт определяет страда-

ние как поступок, как движение навстречу Абсолюту и одновременно самому се-

бе. Абсолют понимается не в смысле оправдания боли или страдания, не в каче-

стве финальной цели боли-как-усилия, свойственного самой природе бытия, — 

оно трактуется как переживание, состояние абсолютного единства нашего «Я» с 

каждым живым существом, которое претерпевает страдание. Тогда боль утрачи-

вает качество частного переживания, перестает быть «личным делом» и становит-

ся признаком бытия вообще и одновременно неразрывной взаимосвязи этого бы-

тия с Богом, с Абсолютом. Мы в состоянии чувствовать боль, и эта способность 

делает нас «человеческими и Божьими» (Фома Аквинский). В награду за боль как 

трудное усилие мы приобщаемся к качествам Богочеловека. В христианском 

смысле боль является способом быть сопричастными Христу, нашей Вселенной, 

которая в итоге и представляет собой тело страдающего и побеждающего Хри-

ста: «Христос победил страдание, поскольку противостоял ему. <…> Победа 

Христа над страданием является в то же самое время победой над бесовскими си-

лами и над грехом. <…> Как Адам, неся в своей природе природу всех людей, 

вынудил всех пасть в нем, так и Христос, Новый Адам, возглавляя все человече-

ство в человеческой природе, которую Он воспринял, предоставил всем людям 

возможность пользоваться победой, которую Он одержал в Самом Себе».
365

  

Быть может именно это заставило Ницше говорить о боли, как о родоохра-

нительной силе, о некоей мудрости: «В боли столько же мудрости, сколько 

и в удовольствии: подобно последнему, она принадлежит к родоохранительным 

силам первого ранга».
366

 «Родохранительное» свойство боли истолковывается не 

только в качестве физиологического сигнала инстинкта самосохранения («Мне 

чудится в боли команда капитана корабля: “Убрать паруса!”»),
367

 и Ницше здесь 

смотрит в самую суть: способность к боли для философа оказывается не просто 

                                                            
365 Ларше Ж.-К. Бог не хочет страдания людей. М., 2014. С. 82—83.  
366 Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 1., с. 645.  
367 Там же. 
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способом сохранить жизнь, но еще и способом сохранить самих себя как челове-

ческих существ. Тот, кто претерпевает боль, если не замыкается в ней, лишается 

связи не только с привычным существованием, но и со множеством мелочей, ко-

торые прежде представлялись для страдальца значительными.  

Посредством и именно в состоянии боли независимо от наших желаний 

«происходит полное вовлечение в существование. Если нравственные муки мож-

но претерпевать с достоинством и в сердечном сокрушении, а стало быть, уже 

освободиться, то физическое страдание, каковым бы оно ни было, есть невозмож-

ность отделиться от данного мига существования. Оно [существование в боли] — 

сама неумолимость бытия. <…> Есть в физическом страдании отсутствие всякого 

прибежища, прямая подверженность бытию».
368

 От боли подчас темнеет в глазах 

— но порой это оказывается ситуацией платоновской слепоты, возникающей при 

бесстрашном взгляде на «свет идеи» в упор, подобно тому, как привыкает видеть 

свет солнца, вдруг освободившийся из пещеры герой платоновского мифа. Иногда 

переживание боли оказывается актом просветления, который позволяет вырваться 

из непрерывно движущегося потока событий и подвергнуть происходящее пере-

оценке. Иначе говоря, боль представляется своего рода «лекарством от автома-

тизма бытия» (А. Г. Машевский).
369

  

Об охватившей нас быстроте движения мира и о его иллюзорности свиде-

тельствует и Д. Кампер: «Человек все более принужден продолжать свою жизнь в 

качестве бестелесной сущности, как ангел, как бог, как дух, точнее, как наблюда-

тель исключения своей собственной телесности. У него отшибло не только слух и 

зрение, но также обоняние, вкус и осязание. Всякое восприятие пропадает из-за 

подключения к абстрактному миру, который существует в виде моделей, формул, 

таблиц. Выдуманное почти заменило и уничтожило данное».
370

 В отвлеченных 

условиях призрачного всевозможного (а поэтому и невозможного) существова-

                                                            
368 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм одного человека. С. 67—68.  
369 См. Машевский А.Г. В поисках реальности. СПб., 2008. . 
370 Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей. СПб.,2010. С. 48 
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ния, философ указывает лишь на единственный «способ нажать на стоп-кран, ко-

торый есть тело, который телом представлен, который им установлен».
371

  

Поразительно, что в своей работе Кампер, исследуя оппозицию боли «фан-

томности» мира, его размытости, практически не обращает внимания на такое яв-

ление, как фантомная боль. Такая ее разновидность, зачастую отождествляемая с 

опытом нереального, того, что уже не существует, на самом деле утверждает ре-

альность, напоминая о реальности того, что было утрачено. 

Эрнст Юнгер в сочинении «О боли» многократно возвращается к суще-

ственному различию между стремлением человека избежать боли и победить 

боль. Первое, с его точки зрения, просто невозможно в силу того, что не суще-

ствует такой сферы, в которой мы могли бы обезопаситься, скрывшись от боли. 

Второе представляется ему (сверх)человеческой способностью и правом «встать 

над болью, пребывая в ней» (о чем свидетельствует оригинальное название рабо-

ты «Uber den schmerz» — курсив наш. Г. Х.), преодолеть, прожить и пережить 

боль как состояние (именно со-стояние), и в этом заключается природа боли-как-

подвига. Со-стоять понимается в качестве умения устоять перед страданием, сто-

ять вовне, рядом, снаружи, погрузившись в страдание. (Со)стояние боли, с болью 

и «над ней» заключается в способности переживать страдание, выводя его за гра-

ницы своего «Я». Способность не упиваться мучениями, но сознавая и проживая 

его, оставаться страстным, страдающим наблюдателем, (со)участником промыс-

ла высшей воли посредством усилия своей собственной воли. Такое состояние 

боли, переживание ее без тени самолюбования или стенаний о настигнувшем че-

ловека злом роке и является (со)страданием, которое придает ему божественные 

силы не просто для того, чтобы одержать над болью верх, но и быть в силах раз-

делить чужую боль со всяким ее претерпевающим, а в конечном счете — с распя-

тым Богом. Подобный подвиг позволяет превозмочь боль и испытать 

(со)страдание — поэтому он не только приобщает человека к божественному, но 
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и дает ему шанс утвердить человечность собственной натуры. Человеко-и-

богоутверждающая сущности боли как сострадания составляют одну из основных 

философских идей Достоевского, не устающего напоминать: «Сострадание есть 

главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества».
372

 

Оно (сострадание) является по своему существу «со-Распятием» (как называет его 

Вениамин Блаженный), понимаемым в качестве взаимного утверждения Бога и 

человека друг в друге. 

Об антропологическом характере природы боли и страдания напоминают и 

современные европейские писатели. Персонаж произведения Николая Фробениу-

са «Каталог Латура, или Лакей маркиза Де Сада» — самоучка и гений препариро-

вания Латур, будучи лишен чувствительности от рождения, готов пойти на самые 

жестокие эксперименты только лишь для того, чтобы отыскать источник боли в 

мозгу или сердце всякого живого существа.
 
Юношу одолевает желание хотя бы 

единственный раз непосредственно пережить боль, то есть то, чего он был лишен 

с самого своего появления на свет.
373

  

Несмотря на то, что боль обладает важнейшим экзистенциальным значени-

ем, медицина традиционно идет на нее войной. Начиная с последней декады де-

вятнадцатого столетия и до сих пор практически вся естественно-научная пара-

дигма сосредоточивает свое внимание не столько на изучении природы боли, 

сколько на способах ее устранения. Одной из ведущих институций в медицин-

ском исследовании природы боли и способов анестезии является уже упоминав-

шаяся выше клиника Мейо, образованная в 1863 году. Ее сотрудники разрабаты-

вают методы по обезболиванию и проводят различные тренинги, которые позво-

ляют относится к хроническому болевому синдрому как одной из составляющих 

нормальной полноценной жизни. Подобная практика, несомненно, полезна и 

необходима как врачам, так и пациентам, противостоящим обессиливающей их 

                                                            
372 Достоевский Ф. М. Идиот. С. 240.  
373 Фробениус Н. Каталог Латура, или Лакей маркиза де Сада. М., 1995.  
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боли как последствию разнообразных тяжелых, а подчас и неизлечимых заболе-

ваний. Успех в этой борьбе безусловно открывает перспективы на улучшение ка-

чества жизни так называемых «тяжелых пациентов». Впрочем, страстное желание 

отстраниться от какой бы то ни было боли, любой ценой ее избежать, не во всех 

случаях влияет на человеческую природу положительно. Зачастую мы сталкива-

емся с другой крайностью, а именно, неспособностью к переживанию боли, то 

есть отрешенностью и нечувствительностью к ней. «Общество обезболенных, 

стерильное и анестезированное общество индивидов, утративших масштабы боли, 

ищет способы выхода к телу, к реальным ощущениям. Потерявший собственную 

боль кроме того не чувствует боли другого, ибо боль, как сообщение, связывает 

общество»
374

. Отсутствие боли в качестве такого рода связи, иначе говоря, полное 

обезболивание, к сожалению, часто ведет к обезволиванию и обездоленности.  

«Скрытое требование “быть без боли”, — значит быть молодым, полным 

сил и успешным. К чему это ведет? а) к утрате саморегулирования организма; б) к 

утрате практик переживания и трансформации боли; в) к утрате опыта сочув-

ствия; г) к страху перед болью, а косвенно к неприязни старости и болезни. Но 

анестезия ведет к жизни без боли, к скуке, однообразию. Время, лишенное боли, 

лишено подлинности переживания, полноценности, траты, посему — утраче-

но».
375

 Интересно в связи с этим проследить и отношение боли к человеческой 

интенции, к тому образу мыслей и поведению, мировоззрению, наконец, опреде-

ляющих тот мир, в котором оказывается не способный испытывать боль человека: 

«Непосредственна боль, определяющая линию поведения. Быть опосредованным 

— это значит быть без Бога, без тотальной явленности единственного события, 

без боли и без сочувствия. Потерявший собственную боль не чувствует боли дру-

гого, ибо боль, как сообщение, связывает общество: передается ближнему, предо-

стерегает, взывает к сочувствию, к действию».
376

 То, что синонимом полноценно-

                                                            
374 Савчук В.В. Боль авангарда / Литературный авангард в политической истории ХХ века. СПб., 1999. С. 8.  
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сти, а значит и человечности, оказывается именно способность испытывать боль, 

снова демонстрирует нам непосредственную связь не только боли и бытия, но и 

боли и самосознания. 

Претерпевание боли трактуется уже не в смысле страдания, но как полное 

погружение и переживание состояния здесь и сейчас. Врач, когда ломает непра-

вильно сросшиеся кости, сознательно доставляет боль пациенту, но вместе с тем 

он не допускает переживания им самим причиняемого страдания как экзистенци-

ального события. В этой ситуации действия медицинского работника должны 

квалифицироваться, исходя из их прагматического, утилитарного характера. В 

том случае, когда боль оказывается симптомом или следствием заболевания, пе-

реносимые пациентом страдания перестают быть только лишь объектом для изу-

чения. Одной из задач врача порой становится облегчение боли, и для ее выпол-

нения медик должен в большей степени сосредоточиться на выявлении причины 

боли, чем ее природы. Как бы то ни было, если врач не переживает страданий па-

циента как со-бытие и не разделяет их в смысле со-страдание, успех операции 

стоит колоссальных усилий. 

Переживание боли как опыта и опыта как боли также взаимосвязано с фе-

номеном репродукции. Мы здесь имеем в виду периодическую боль и родовые 

схватки. Подобного опыта боли нельзя избежать, поскольку он есть неотъемлемая 

составляющая жизненного цикла. Идею претерпевания страданий как платы за 

воплощение можно истолковывать не только в качестве метонимии первородного 

греха, но и как особую связующую мать и дитя нить. С одной стороны, родовые 

муки являются доводом в пользу экзистенциального характера боли (жизнь как 

боль и наоборот); с другой стороны, при прохождении родовых путей младенец 

не только оказывается причиной боли матери, но и сам испытывает боль. Роды в 

этом отношении оказываются драматическим процессом разделения двух «Я», 

некогда составлявших единство. Подобный акт как бы освящается болью и впо-

следствии служит нам постоянным напоминанием об изгнании из райского сада. 
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В упреке, который часто можно слышать из уст матери: «Ты так тяжело достался 

мне, я родила тебя в муках», улавливается не только упрек, но, сколь не удиви-

тельно, и как своеобразное признание в любви.  

Не каждая мать понимает взаимный характер этой боли, хотя именно в этой 

уникальной ее форме обновления и здесь-бытия, боли, которая способна остано-

вить время, и сплавляются воедино страдание, любовь и со-страдание матери и 

ребенка. В самом деле, рождение — это неосознанный порыв жизни, в котором 

право матери обнаруживается посредством боли, страдания и со-страдания.  

Со-страдание не может быть отвлеченным, абстрактным. Так, созерцая про-

изведения на распространенный в искусстве Западной Европы сюжет Пиета 

(оплакивание мертвого Христа), мы плачем вместе с учениками и Богородицей, 

но не от скорби, а от того, что наша душа и ум не в состоянии вместить со-бытие 

искупления. Это слезы любви, которые не умещаются в нас, любви, исполненной 

светлой страстью, способной уничтожить все наше и тем самым оставить место 

безусловному бытию — Богу. Таким образом мы погружаемся в опыт познания 

как переживания, действительно перевоплощаясь в персонажей этого произведе-

ния и (или) в тот предмет, на который направлена наша страсть.  

 У переживания-потрясения существует и еще один аспект — его цена. Речь 

идет не о стоимости, а именно об оценке, попытке сравнения или поиске эквива-

лента затраченного усилия. Цена преодоления болезни не сводятся лишь к силам 

и времени врача, пациента и близких им людей. Боль проходит, однако это следу-

ет понимать не в смысле исчезновения, но что она проходит по нам, как поезд, не 

оставляя в человеке ничего привнесенного извне. Это отданность со-страданию, 

Другому позволяет нам обнаружить себя в Другом и наоборот. «Кто может вме-

стить, да вместит» (Мф. 19:12) — сказано об этом в Евангелии.  

Исследование феномена боли не будет полным, если мы не уделим внима-

ния такому явлению, как мазохизм. Из анализ мазохизма, проведенного Ж. Деле-



246 

 

зом,
377

 мы можем вывести положение о том, что для мазохиста наслаждение со-

средоточивается вовсе не в боли. Всю полноту мазохистского переживания, кото-

рую он называет «фантазмом», Делез делит на три составляющих: фетиш (под 

этим понимается непосредственно предмет или антураж, который в сознании ма-

зохиста ассоциируется с «очищающим актом» наказания), роль (здесь имеется в 

виду доминирующий образ того, кто наказывает) и инициация (трактующаяся как 

непосредственный акт наказания, представляющий собой кульминацию пережи-

вания). Такая концепция боли и страдания, согласно Делезу, может быть сопо-

ставлена с переживанием религиозного экстаза. Однако, несмотря на многочис-

ленные коннотации боли со страстями, со страданиями — языческих богов и ге-

роев или сюжетами из Священных Писаний монотеистических религий — мы 

должны заметить, что боль, как и страдание, никогда не были возможностью или 

способом достижения божественного или единения с Богом. Страсти Христовы, 

Его апостолов и мучеников понимались в большей степени как необходимость. 

Суждения Делеза о боли и мазохизме можно было бы попытаться соотнести 

со взаимоотношениями врача и пациента, в рамках которых фетишем бы высту-

пали инструменты и белый халат, роль проявлялась бы в доминирующей фигуре 

врача, а инициация — в исцелении. Однако даже несмотря на то, что насилие яв-

ляется неотъемлемой частью целительного процесса, попытка рассмотреть эту 

интеркоммуникацию с позиции Делеза представляется нам в данном случае не-

обоснованной. Прежде всего, едва ли медик осознанно стремится доставить паци-

енту боль. За редким исключением цель врача, напротив, заключается в том, что-

бы свести весь спектр болевых ощущений и переживаний к минимуму. Далее, да-

же если интерпретировать исцеление или улучшение состояния пациента как 

инициацию, а инициацию врача понимать в более широком смысле как его спо-

собность намеренно причинить пациенту боль, то мы не можем сказать, что в со-

знании врача или его пациента имеет место «антропологический сдвиг». Профес-

                                                            
377 См. Делез Ж. Представление Захер-Мазоха (холодное и жестокое). URL: http://bookitut.ru/Venera-v-mekhakh-
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сиональный «антропологический сдвиг», то есть необратимая перемена в миро-

понимании врача возможен в том случае, если речь идет о максимальном отстра-

нении его как субъекта от страданий, которые испытывает пациент. Неизбежной 

ценой постоянного пребывания медицинского работника в сфере боли оказывает-

ся в некотором отношении скупая эмоциональная реакция, иной способ пережи-

вания страдания Другого. «Человек способен обращаться с пространством, через 

которое он причастен к боли, то есть с телом, как с предметом», — пишет о по-

добном переживании Эрнст Юнгер.
378

  

Исходом, но не завершением переживания боли как понимания становится 

переживание-преодоление. В этом контексте пережить нечто означает найти и 

укрепить нового себя, преодолев этап переживания-волнения и переживания опы-

та, но уже не статичного себя, а непрерывно движущегося.  

Эрнст Юнгер отмечает, что в экстремальной ситуации «все меры сводятся 

не к тому, чтобы убежать от боли, а чтобы ее вытерпеть. Поэтому как в героиче-

ском, так и в культовом мире мы встречаем совершенно иное отношение к боли, 

чем в мире сентиментальности. А именно: в последнем случае, как мы видели, 

речь идет о том, чтобы оттеснить боль и изолировать от нее жизнь, тогда как в 

первом случае важно включить ее и приспособить жизнь к тому, чтобы она в каж-

дый момент была вооружена для встречи с ней».
379

 К этому мы могли бы доба-

вить, что, хотя мир врача не менее уязвим для боли, как и мир любого другого че-

ловека, однако именно доктор дает жизни оружие для встречи с болью и борьбы с 

нею, а потому он вполне заслуживает культового и героического статуса.  

 

 

                                                            
378 Юнгер Э. О боли. Часть 7. URL: http://pustoshit.com/08/junger.html  
379 Юнгер Э. О боли. Часть 7. URL: http://pustoshit.com/08/junger.html.  

http://pustoshit.com/08/junger.html
http://pustoshit.com/08/junger.html
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4.9. Проблема эйтаназии380 в светской и христианской этике 

 

 

 

О ценности и качестве жизни сказано немало. Задумаемся о качестве смер-

ти. Однако право пациента на уход из жизни остается спорной и во многом даже 

запретной темой.  

Противоположные мнения о существовании души, загробной жизни ис-

пользовались философами с одной и той же целью — разумного примирения че-

ловека со смертью. Платон и Аристотель, пытаясь помочь преодолеть страх перед 

смертью, отстаивали тезис о бессмертии души. Цицерон, по-своему переосмыслив 

это учение, убеждал, что умершие «живы и притом живут той жизнью, которая 

одна только и заслуживает названия жизни»
381

. Эпикур и Лукреций стремясь 

освободить человека от страха смерти, доказывали что и душа, и тело смертны, 

поэтому человек не воспринимает смерть, а, следовательно, ее не стоит бояться: 

…а если бы ум бессмертным у нас оказался, 

То не сердился бы он на погибель свою, умирая, 

Но, наподобье змеи, вылезал бы наружу из кожи. 
382

 

 

Сказанное, увы, не отменяет ни страха смерти, ни особого к ней отношения. 

Нам предстоит исследовать несколько аспектов этой проблемы, касающихся, в 

частности, качества и ценности смерти как экзистенциальной постоянной в жизни 

каждого человека — как врача, так и его пациента.  

                                                            
380 Эйтаназия от греч. εὖ — хорошо + θάντος — смерть. Допускается так же написание: эвтаназия и эутаназия.  
381 О старости (Катон Старший). XXI, 77.  
382 Лукреций. О природе вещей. М, 2014. —С. 179.  
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Секулярное сознание, воспринимающее врача в качестве властителя и про-

водника жизни и смерти, не устает при этом повторять ренессансное гуманисти-

ческое заклинание: «Единой целью человеческого существа остается счастье, со-

стоящее в реализации людских потребностей»
383

. Отсюда вытекает естественное 

требование к врачу, на которого возлагается ответственность за увеличение про-

должительности и качества жизни, то есть безграничных способов реализации че-

ловеческих потребностей. О том, что одной из таких потребностей, помимо каче-

ства жизни является и качество смерти, принято умалчивать. 

За прошедшие годы мы смогли приобрести множество знаний и умений, мы 

научились строить корабли и разжигать костры, открыли законы физики и поста-

вили целый ряд фундаментальных экспериментов. Но мы остаемся невежествен-

ными и беспомощными перед рождением и смертью. Отчего-то именно они оста-

ются вне сферы наших интересов. Стыдно не знать о законе всемирного тяготения 

и отчего-то совершенно не стыдно не знать о смерти, не понимать ее законов, ее 

последствий, не знать, что именно происходит с умирающим. Мы не учимся при-

ходить в мир и не желаем учиться уходить отсюда. Речь не о биологии, антропо-

логии или танатологии. Речь о том, как в течение долгой жизни каждый из нас 

знакомиться со множеством людей кроме одного — самого себя. 

В самом слове «смерть» заключена связь с такими понятиями как «мера», 

«часть», «предел». Смерть тела — это та мера, которой неосознанно измеряется 

весь временный земной путь. 

Вспомним, что в пуританскую викторианскую эпоху, табуировавшую саму 

возможность обсуждения сексуальности, беседы о смерти были обыденным свет-

ским явлением. Между тем неофрейдизм с его вечным диалектическим единством 

Эроса и Танатоса давно провозгласил особого рода стремление: «воля к смерти», 

или «инстинкта смерти», являющихся формой расплаты живого существа за удо-

вольствие. Более того, смерть остается биологическим механизмом, естественно 
                                                            
383 Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни - стиль мышления. М., 1978. С. 52. 
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встроенным в процесс функционирования клетки (апоптоз), вне этого механизма 

был бы невозможен процесс обновления. Естественно, жизнь тела, проживаемая в 

«тревоге о смерти» (Владимир Янкелевич) лишается радости самоощущения жи-

вого, как живого. Однако, полное отсутствие заботы о физической смерти ближ-

него, безразличие к процессу умирания говорит и об обесценивании самой идеи 

человеческой жизни. В этом контексте разговор о возможности прерывания физи-

ческой жизни и о качестве смерти представляется неизбежным и предельно акту-

альным.  

«По словам Метерлинка, посюстороннее отделено от потустороннего полу-

прозрачной мембраной: по одну ее сторону — посюстороннее, которое уже почти 

“там”, а по другую — потустороннее, едва отдалившееся, такое близкое, что еще 

почти здешнее: область за гранью мира, или мир иной — абсолютно иной и абсо-

лютно нездешний (расположенный в другом месте, чем “здесь”, и иной, чем этот 

мир) и все же повсюду присутствующий. Как и Богу, ему свойственны вездесущ-

ность и везде-отсутствие, он находится сразу по обе стороны, по ту и по эту, он и 

трансцендентен и вместе с тем имманентен, — ибо самой малости, сгустка крови 

в артерии, сердечного спазма достаточно, чтобы “там” непосредственно оказалось 

“здесь”... Смерть стоит за дверью, незримая, но такая близкая!»
 384

 — напоминает 

нам в своем главном труде Владимир Янкелевич. Та же идея неизбежности и при-

тягательности смерти мы находим во многих образцах классической поэзии, 

например, у Дж. Китса, Э. По, Ш. Бодлера, М.И. Цветаевой. 

 Речь вовсе не об идеализации смерти, присущей экзальтированному роман-

тизму или безысходному декадансу. Это способ примирения, принятия посюсто-

ронней реальности умирания, но не просто как естественного финала или избав-

ления от боли, но умирания как минутного замирания мысли и чувства, перед 

чем-то потусторонним. Ныряя в смерть, мы словно задерживаем дыхание, зами-

раем перед прыжком, делаем усилие (агония — ἀγωνία — ведь и есть «борьба», 

                                                            
384 Янкелевич В. Смерть. Париж, 1996. URL: http://musa.narod.ru/yankel.htm.  

http://musa.narod.ru/yankel.htm
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«состязание»),
385

 направленное на возможность реализации последнего права – 

«расстаться с телом достойно».  

Невыносимо терять силы и дряхлеть, сознавая, что прежний «Я» становится 

от меня же все дальше с каждым днем. Сама смерть как прекращение процесса 

«потери себя», действительно обретает черты «приобретения», как утверждает 

Апостол Павел. Так уж сложилось, что парадигма Нового времени, поставившая 

знак равенства между индивидуальным и личным, понимает смерть как потерю 

себя. Но парадокс в том, что при великом множестве неизлечимых заболеваний, 

разрушающих личность, именно эйтаназия как «верно спланированная смерть», 

позволяет пациенту остаться собой, сохранив достоинство. Смерть представляет 

одну из отправных точек в философии экзистенциализма. Однако, почти никто, 

кроме Кьеркегора не замечает, что частью и даже условием «тихого бытия» все 

еще остается вопрос о том, как и кем умереть. Интересно, что зачастую вопрос о 

том, как и кем умереть пациенту врач вынужден решать в одиночку. 

 

 «Смерть — точка касания метаэмпирической тайны и естественного фено-

мена; феномен летального исхода относится к компетенции науки, а сверхъесте-

ственная тайна смерти апеллирует к религии. Человек то принимает в расчет 

лишь закон природы, игнорируя тайну, то преклоняет колени перед тайной, пре-

небрегая феноменом».
386

 Внезапная смерть в медицинской практике, часто за-

ставляет врача не только апеллировать к компетенции науки, но и «преклонять 

колени» перед тайной. Совершенно платоновское «вдруг» как естественный мо-

мент «разлуки смертного с бессмертным» (Пруст) заставляет врача осознать свою 

роль не как «хозяина положения», но как «пограничника», стоящего на границе 

между жизнью и смертью.  

                                                            
385 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Ст. 16.  
386 Янкелевич В. Смерть. Париж, 1996. URL: http://musa.narod.ru/yankel.htm 
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«Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним 

— умиранием и смертью», — эти слова традиция приписывает Сократу. Уже на 

рассвете Нового времени их повторил и переосмыслил М. Монтень: 

«…исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного 

“я”, отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; 

короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конеч-

ном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти».
387

 Принимая это в вни-

мание, хотелось бы поговорить об одном из аспектов смерти – об эйтаназии и об 

отношении христианской этики к этому феномену. 

Отношение христианской этики к праву человека на прекращение страда-

ний, «благую смерть» является традиционно отрицательным. Христианская цер-

ковь во всем своем конфессиональном многообразии отвергает возможность 

намеренного прерывания жизни умирающего пациента. А. В. Низова, исследо-

вавшая этот вопрос, утверждает: «Практика эвтаназии является посягательством 

на главный принцип христианской православной биоэтики — принцип священно-

сти человеческой личности. Как отмечает о. Стенли Харакас, одним из самых се-

рьезных возражений против эвтаназии является значительная сложность проведе-

ния черты между “переносимыми” и “невыносимыми страданиями”, “особенно с 

точки зрения Восточного Православия, которое придает большое значение воз-

можности духовного роста через страдания”».
388

 Кроме того, существует по этому 

поводу и официальное мнение Русской Православной Церкви: «Церковь, остава-

ясь верной соблюдению заповеди Божией “не убивай” (Исх. 20. 13), не может 

признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе 

попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвле-

ния безнадежно больных (в том числе по их желанию). Просьба больного об 

ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим его 

                                                            
387 Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах. М., 1992. Т. 1, с.85.  
388 Низова А. В. Православие, эвтаназия и умирающий больной // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гума-
нитраные науки. 2007, №2. С. 61.  
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возможности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвта-

назии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального 

долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. “Право на 

смерть” легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение кото-

рых недостает денежных средств. Таким образом, эвтаназия является формой 

убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие 

пациент».
389

 Такая категоричность суждения нередко подкрепляется и словами 

Христа: «…истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). 

Но прежде, чем принимать ту или иную однозначную позицию, попробуем 

дать определение некоторым ключевым понятиям. Итак, эйтаназия, согласно 

«Британской Энциклопедии», — это «действие или практика безболезненного 

приведения к смерти людей, страдающих от приносящих непереносимые страда-

ния (painful) или неизлечимых болезней или неисправимого физического рас-

стройства».
390

 Далее — и это важно для дальнейшего нашего исследования — 

«Britannica» приводит некоторые исторические факты: «Мнение о том, что эвта-

назия нравственно допустима, отсылает нас к Сократу, Платону и стоикам. Она 

отвергается традиционной христианской верой, главным образом потому, что 

считается, что она подпадает под запрет убийства в шестой заповеди. Организо-

ванное движение за легализацию эвтаназии появилось в Англии в 1935 году, ко-

гда Ч. Киллик Миллард основал Свободное общество по легализации эвтаназии 

(позже называвшееся Обществом эвтаназии). Билль, предложенный этим обще-

ством, не прошел в Палате лордов 1936 году, и точно такая же судьба постигла 

движение в 1950 году. В США Общество эвтаназии Америки было основано в 

1936 году».
391

  

                                                            
389 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII.8. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html.  
390 The New Encyclopaedia Britannica. Micropaedia. 15th ed., 1994. Vol. 4, p. 610.  
391 Ibid.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
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Большая Медицинская Энциклопедия квалифицирует эйтаназию как «наме-

ренное ускорение наступления смерти или неизлечимо больного с целью прекра-

щения его страданий».
392

 При этом особо упоминается, что «отечественные и 

большинство зарубежных медиков, а также юристов категорически отрицают 

право врача на эйтаназию, считая ее актом глубоко антигуманным, противореча-

щим долгу врача и врачебной клятве. <…> В СССР эйтаназия рассматривается 

как преступление».
393

 

Эйтаназия нередко становилась поводом для политических спекуляций в 

период проведения различных «социальных экспериментов».  

Полезно будет привести небольшой исторический очерк того, как в странах 

Западной Европы, а также в России (и в СССР) воспринималась проблема эйтана-

зии. В 1923г. Совет Народных Комисаров СССР под председательством В. И. Ле-

нина, в частности, принимает решение, согласно которому добровольный уход из 

жизни тяжелобольного является его личным правом, обеспеченным ему в услови-

ях нового общества. В 1936г. жизнь гражданина СССР рассматривалась в каче-

стве «стратегического ресурса» в борьбе «с угрозой мирового империализма». 

Декрет, запрещающий аборты и эйтаназию, провозглашает заботу государства о 

сохранении жизни человека, на деле предоставляющий государству монополию 

на право распоряжаться жизнью граждан.
394

  

В то же время, в 1930-е годы, в нацистской Германии эйтаназия осуществ-

лялась в массовых масштабах по отношению к тем, кто признавался экономиче-

ским «бременем для общества», кто жил жизнью, унижающей «достоинство 

арийской расы»: «…в рамках “Программы эвтаназии”, начало которой положил 

секретный приказ Гитлера от 1 сентября 1938 г., проводились массовые акции по 

стерилизации и уничтожению людей. Этот приказ предписывали умерщвлять 
                                                            
392 Большая медицинская энциклопедия. М., 1986. Т. 27, с. 555.  
393 Там же.  
394 Законы о запрете абортов и сопутствующих изменениях семейного, социального и уголовного законодатель-
ства. 1936-1937 гг. // Сайт Музея истории российских реформ имени П. А. Столыпина. URL: http://xn--
e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13820.  

http://музейреформ.рф/node/13820
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неизлечимо больных с психическими расстройствами и детей с врожденными по-

роками. В дальнейшем эти рекомендации были распространены на здоровых де-

тей неарийской расы».
395

 В 1939 году Гитлер издал указ о регистрации детей, ко-

торые страдали гидроцефалией, параличом или имели явные физические уродства 

(пять тысяч из которых были умерщвлены медиками). Впоследствии, по другому 

указу, были подвергнуты принудительной эйтаназии десятки тысяч людей с ум-

ственными расстройствами.
396

 

Одной из первых стран, законодательно разрешивших эйтаназию, в Новей-

шей истории стала Голландия, где в 1994 году был принят нормативный акт, ко-

торый защищает врача, осуществляющего эйтаназию от судебного преследова-

ния, а в апреле 2001 года там же эйтаназия была узаконена. Сенат Нидерландов, 

решив легализовать эйтаназию, со всей строгостью определил круг лиц, которым 

позволяется умереть от руки врача. Прежде всего, к такому кругу лиц относятся 

те пациенты, чья болезнь признается неизлечимой и приносит ему постоянные 

страдания. Далее, существуют ограничения по возрасту для совершения эйтана-

зии: она запрещена детям до двенадцати лет, а дети от двенадцати до шестнадцати 

лет обязаны получить согласие родителей. Чтобы получить разрешение на добро-

вольную смерть от руки врача, больным необходимо обратиться в особые комис-

сии, в которые составляют юристы и медики. Кроме того, к указанным в законо-

дательстве Нидерландов критериям, относится и факт совершеннолетия, то есть 

достижение больным восемнадцатилетнего возраста; помимо прочего исследуется 

психическая состоятельность больного, а также удостоверяется факт того, что 

оставшееся время жизни больного составляет не более шести месяцев. Пациента 

обязывают предоставить два устных и один письменный запрос в течение одного 

месяца с разницей в пятнадцать дней. Также и срок принятия решения комиссией 

ограничен —перерыв должен составлять на более 48 часов с момента подачи 

                                                            
395 Старовойтова О. Э. К вопросу об эвтаназии // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2006. 
№2 (30). С. 162.    
396 См. Зильбер А. П. Трактат об эйтаназии. С. 278—280.  
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письменного запроса. Кроме того, практикуется составление особых предписаний 

для врача, составляющего отчет об эйтаназии, причем предписания эти утвер-

ждаются на уровне Парламента Нидерландов.
397

  

Вслед за Голландии Закон о легализации эйтаназии приняла Бельгия 16 мая 

2002 г. По прошествии двух лет, в течение которых проходили взвешенные спо-

ры, Бельгия, будучи консервативной католической страной, законодательно за-

крепила за человеком не только право на жизнь, но и возможность добровольно 

уйти из жизни. Легализацию эйтаназии определило то, что фактически она давно 

уже имела место, а теперь будет существовать в жестких рамках, которые помо-

гут избежать злоупотреблений. По закону пациентам, которые страдают от непре-

кращающейся боли и желают уйти из жизни, положено выдавать бесплатные ме-

дицинские препараты. Вместе с тем интересно отметить, что именно в Нидерлан-

дах и Бельгии поднимался вопрос о законности использовании донорских органов 

тех людей, который согласились на эвтаназию.
398

 Вообще же, исследователи ука-

зывают на следующий факт: «В ряде стран созданы и активно функционируют 

различные общества в поддержку эвтаназии. Такие общества, по данным А. П. 

Зильбера, возникли: в Швеции —1973 г.; Австралии — 1974 г.; Дании и Японии 

— 1976 г.; Норвегии — 1977 г.; Новой Зеландии — 1978 г.; Франции и Шотлан-

дии —1980 г.; Германии, Канаде, Индии — 1981 г. Наконец, была создана Все-

мирная федерация обществ за право умереть достойно».
399

 

Ф. Бэкон в рассуждении о врачебном долге отмечал: «…я совершенно 

убежден, что долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоро-

вье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями, и 

это не только тогда, когда такое облегчение боли как опасного симптома болезни 

может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет совер-

                                                            
397 Пример такого отчета см.: Чхартишвили Г. Ш. Писатель и самоубийство: в 2 кн. М., 2008. Кн. 1, с.48—49. 
398 См.: Bollen J., Hoopen R. ten, Ysebaert D., Mook W. van. Legal and Ethical aspects of organ donation after euthanasia 
in Belgium and the Netherlands. P. 1—5. URL: https://ru.scribd.com/doc/306474678/Legal-and-Ethical-Aspects-of-Organ-
Donation-After-Euthanasia-in-Belgium-and-the-Netherlands.  
399 Старовойтова О. Э. К вопросу об эвтаназии. С. 165.  
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шенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более 

легкой и спокойной, потому что эта эвтаназия <…> уже сама по себе является не-

малым счастьем».
400

 При этом эйтаназия косвенно запрещается текстом клятвы 

Гиппократа: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не по-

кажу пути для подобного замысла».  

Христианская схоластика сформировала принципиально новую парадигму 

смерти и страдания. Дело вовсе не в посмертном воздаянии за грехи. Идея возда-

яния после смерти была присуща еще Египту, Вавилону и Ассирии, а потому в 

иудеи воздаяние после смерти не верили. Христианство говорит не просто о по-

смертном воздаянии, но о ценности страдания для искупления грехов. Стражду-

щие здесь вознаградятся на Небесах. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 

(Мф. 5:2), но (и это крайне важно) «Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете. 

Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете» (от Луки 6:25). В та-

ких непростых условиях мученическая смерть за Христа, сопряженная со множе-

ством физических мук, как ни странно, и есть «благая смерть» — эйтаназия.  

Секулярное (или гуманистическое) общество направляет свои усилия, (хотя 

бы декларативно) на борьбу с людскими страданиями. Именно поэтому гумани-

сты часто выступают сторонниками эйтаназии (в медицинском смысле). Традици-

онно эйтаназия подразделяется на:  

а) пассивную (прекращение реанимационных мероприятий); 

б) активную (введение пациенту смертельной дозы снотворного или отклю-

чение пациента от аппарата искусственного дыхания). 

 Одним из самых известных сторонников легализации «благой смерти» в 

США является физиолог, писатель и общественный деятель Ласло Бито. Наряду с 

термином эйтаназия, Бито предлагает ввести термин эвтелия «благая жизнь». Би-

то понимает и трактует эвтелию весьма своеобразно: «благое завершение жизни и 

                                                            
400 Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. М., 1971. Т. 1, с. 268. 
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тем самым связывая воедино хорошую жизнь и хорошую смерть. Это понятие 

включает в себя биологические и психологические, философско-филологические 

и историко-культурные воззрения, оказывающие прямое воздействие на жизнен-

ную практику».
401

 Разумеется, благая жизнь не всегда предполагает эйтаназию, и 

тем не менее: «Легализация эвтаназии является неотъемлемым компонентом эв-

телии лишь постольку, поскольку для примирения со смертью человеку необхо-

димо сознавать, что он всегда может рассчитывать на безболезненный уход, если 

под конец жизни судьба пошлет ему невыносимо долгие мучения».
402

 Поскольку 

под эвтелией в биологии понимается еще и «постоянство клеточного состава» в 

организме эукариотов, в доказательство смерти как естественного и врожденного 

свойства многих живых организмов Бито в частности приводит апоптоз (греч. 

απόπτωσις — опадание листьев) программируемую клеточную смерть, регулируе-

мый процесс самоликвидации на клеточном уровне. Следствием наращения этого 

процесса часто могут стать онкологические заболевания.
403

 Сильный аргумент. И 

все-таки, настолько ли все «естественно», как видится физиологу?  

Мы часто слышим в отношении смертельного диагноза слово «приговор». А 

если считать, что в одном из своих значений эйтаназия – действие или бездей-

ствие, направленное на скорейшее наступление смерти таким образом (для ее 

противников) эйтаназия — не что иное как «смертная казнь», приведение «приго-

вора» в исполнение. 

 Беспокоит и другое: не является ли всякая смерть (в том числе и самоубий-

ство) эйтаназией с точки зрения «экзистенциального тупика»? Ведь рождение без 

доброй воли на то человека усугубляется еще и навязчивой экзистенциальной 

необходимостью умереть.  

С 1990 года в США существует Декларация сторонников права на смерть. 

Она, в частности, гласит: «Смерть есть такая же обыденная реальность, как рож-
                                                            
401 Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! М., 2006. С. 14.  
402 Там же, с. 15. 
403 См. там же, с. 37—38.  
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дение, развитие, зрелость и старость – она есть одна из составных частей жизни. 

Если наступит время, когда я сам не смогу дать указания о моей судьбе, пусть эта 

Декларация будет моим волеизъявлением: Если я буду страдать от неизлечимых 

физических и психических расстройств, я требую, чтобы мне позволили умереть, 

а не сохраняли бы мою жизнь с помощью искусственных или героических мер. Я 

хочу, чтобы мои последние часы прошли достойно и без болей; поэтому я прошу 

дать мне такие дозы лекарств, которые не удалили бы момент смерти, но избави-

ли его от страданий, ибо потери достоинства я боюсь больше смерти. Эта Декла-

рация мною тщательно обдумана и сделана без какого-либо принуждения в при-

сутствии двух свидетелей, чьи подписи здесь это удостоверяют».
404

 

Желание больного, выраженное в заявлении, не обязательно должно быть 

выполнено врачами, считающими своим долгом бороться за жизнь больного. 

В Российских основах законодательства об охране здоровья граждан (1993) 

существует специальная статья 45 «Запрещение эвтаназии». В ней говорится: 

«Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии – удовлетворе-

ние просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или 

средствами, в том числе прекращение искусственных мер по поддержанию жизни. 

Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осу-

ществляет эвтаназию несет уголовную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации»
405

. 

Данная статья противоречит другим статьям этого законодательства: ст. 30, 

п.8 и ст. 33, где закреплено право больного отказаться от любого медицинского 

вмешательства, т. е. допускается пассивная эвтаназия. Многие исследователи 

проблемы эвтаназии, придерживающиеся различных точек зрения, считают что в 

настоящее время в России уровень правосознания гражданского общества и госу-

                                                            
404 Цит. по: Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. С. 376—377. 
405 Там же. 
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дарственной системы не соответствуют тем условиям, при которых возможна за-

конодательная регламентация эвтаназии. 

Альтернативой эвтаназии является развитие паллиативной помощи. Слово 

«паллиативная» происходит от латинского «pallium», что означает «оболочка», 

«покрытие».
406

 Паллиативная помощь — это всеобщая активно выраженная забо-

та о пациентах и их родных и близких, которую обеспечивает группа профессио-

налов после того, как болезнь пациента была признана неизлечимой. Целью пал-

лиативной помощи является поддержание на достаточном уровне физических, 

психологических, социальных и духовных сил пациента, несмотря на тяжелое со-

стояние больного, а также реализовать право человека, заключающееся в том, 

чтобы умереть достойно. Также целью паллиативного лечения оказывается обес-

печить как можно более высокое качество жизни как пациента, так и его семьи.  

Существуют примеры, когда умирающий больной, избавленный от боли и 

других мучительных симптомов, окруженный любящей семьей и друзьями, не по-

терявший способности воспринимать события текущей жизни, духовные ценно-

сти, может даже сказать о себе, что он счастлив. 

Комплекс паллиативной помощи организуется таким образом, что в нее 

входит: патронажная служба помощи пациентам, которые предпочли умереть до-

ма; выездную службу для купирования острых состояний; специализированный 

стационар — хоспис, специализированные отделения госпиталей общего профи-

ля; дневные и ночные стационары, создаваемые, как правило, при хосписе. Цен-

тральным учреждением в системе паллиативной помощи является хоспис, слу-

жащий не только специализированной больницей для безнадежных больных, но 

учреждением, имеющим особую программу действий и корпоративные убежде-

ния, суть которых заключается в создании необходимого «жизненного простран-

ства» пациента, где на первый план выдвигается личность, желания пациента, его 

                                                            
406 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. С. 720.  
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эмоциональные реакции. Философия хосписа предполагает организацию духов-

ной и психологической поддержки больных перед лицом надвигающейся смерти. 

Впервые, учреждение с названием хоспис было создано во Франции в Ли-

оне в 1842 году по инициативе мадам Ж. Гарнье и предназначалось оно для ухода 

за умирающими от рака больными. В 1879 году подобное учреждение было со-

здано ирландскими сестрами милосердия в Дублине, а в 1905 году — в Лондоне. 

В 1967 году в Лондоне же был открыт Первый хоспис современного типа. Иници-

атором и организатором хосписного дела стала дама Сесилия Сондерс (Dame Cic-

ely Saunders,  1918—2005), социальный работник и медицинская сестра, а за-

тем врач. Ее принято считать важной фигурой в истории развития хосписного 

движения в Англии и во всем мире. У нее самой были определенные проблемы со 

здоровьем, что и подтолкнуло ее к тому, чтобы стать медицинским работником. 

Когда Сондерс ухаживала за пациентом из Польши (умирающим эмигрантом), 

она пришла к выводу о том, что необходимо создать комфортное пространство 

для неизлечимо больных, чтобы они не чувствовали страха смерти и паллиатив-

ный подход был бы успешно применен. После смерти своего пациента она рабо-

тала в больнице для умирающих бедняков св. Луки терапевтом, а затем получила 

медицинское образования, не прерывая добровольческую работу уже в больнице 

св. Иосифа. Там же ей впоследствии и выделили должность (после получения 

степени в 1957 году), и там Сондерс развернула активную деятельность по созда-

нию хосписного пространства.
407

  

В России в начале XX в. Великая княгиня Елизавета Федоровна основала 

Марфо –Мариинскую обитель. По внутреннему строю жизнь сестер обители была 

близка монастырскому, а внешняя их деятельность была обращена на служение 

ближним, в том числе по уходу за умирающими больными.
408

 Среди задач обите-

ли, определенных Елизаветой Федоровной, было воспитание особых сестер для 

                                                            
407 Poor B., Gail P. P. End of Life Nursing Care. Boston; Toronto, 2001. P. 121. 
408 См.: Миллер Л. П. Святая мученица российская великая княгиня Елизавета Федоровна. М., 2006. С. 140—143.  
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духовного утешения тяжело больных, стоящих на краю могилы. «Не странно ли», 

— говорила она, — «что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких 

страдальцев надеждою на их мнимое выздоровление. Мы оказали бы им лучшую 

услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность».
409

  

Также о необходимости обязательного облегчения болей и обязанности 

правительства обеспечить медицинские учреждения достаточным количеством 

обезболивающих средств говорится в «Заявлении о политике лечения смертельно 

больных пациентов, испытывающих хроническую боль».
410

 Существует мнение, 

как на обывательском уровне, так и на уровне медицинских работников, — со-

гласно которому эйтаназия как и смертная казнь рассматривается как убийство. 

Поэтому попытаемся эпизодически рассмотреть собственно вопрос о природе 

смертной казни. В секулярном сознании это явление трактуется как гуманный акт, 

избавляющий общество от угрозы опасного преступника. Как своего рода опера-

ция по удалению опухоли в теле общества. Однако, по природе своей, смертная 

казнь по-прежнему не лишена атрибутов устрашения и театральности.  

Наказание преступника, особенно смертная казнь, исторически было связа-

но с театрализацией, однако, от века к веку, от законов Хаммурапи до трактатов 

по прау и судопроизводству Ч. Беккария, отправление наказания становилось все 

более и более гуманной и — скрытной. Оно лишалось зрелищности в угоду эф-

фективности и принципам человеколюбия и равенства субъектов перед законом. 

Именно это обстоятельство, очевидно, и заставило М. Фуко в своем исследовании 

возникновения современной пенитенциарной системы сделать следующее наблю-

дение: «Наказание постепенно перестает быть театром. И все, что остается в нем 

от зрелища, отныне воспринимается отрицательно; как будто постепенно пере-

стают понимать функции уголовно-исполнительной церемонии, как будто этот 

ритуал, который “завершал” преступление, заподозрили в недолжном родстве с 

                                                            
409 Там же, с. 166.  
410 Маляева Е.О. Возможна ли легализация практики эйтаназии в России? // Медицинское право, 2004, №1 (5). 
URL: http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/M/ORGZDRAV/MP/evtanasija.html.   

http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/M/ORGZDRAV/MP/evtanasija.html
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последним: словно заметили, что он равен, а то и превосходит в варварстве само 

преступление, приучает зрителей к жестокости, тогда как должен отваживать от 

нее, показывает им, насколько часты преступления, выдает в палаче преступника, 

в судьях — убийц, в последний момент меняет роли, превращая казнимого пре-

ступника в объект сочувствия или восхищения».
411

 Попытаемся же просмотреть 

эволюцию смертной казни, начиная от мистерии — явления, бывшего предтечей 

театра. 

В периоды «обезличивающего кризиса» (Р. Жирар), затрагивавшего все 

слои общества, люди, обращаясь к Богу или богам, стремились принести им «ис-

купительную жертву» — символически казнить чужака или отличного от прочих 

члена общины, на которого возлагалась вина за кризис. Такое жертвоприношение, 

ставшее символическим прообразом смертной казни, ритуализировалось, обстав-

ляясь как добровольное. Но чаще метонимией собственной, человеческой высту-

пала жертва животного. Таковы и Апис египтян и иудейский козел отпущения.  

Казнимое животное олицетворяло человека, группу людей или поступок, 

считавшийся причиной бедствия. Такой заместительный ритуал казни характерен 

и для жертвы, принесенной в благодарность Богу. Авель приносит в жертву Богу 

Отцу лучшего ягненка из своего стада, олицетворяя жизнь животного с жизнью 

своей и являя Всевышнему свою покорность и смирение. Его брат Каин выбирает 

в жертву Богу выращенные злаки, которые всходят или не всходят не одними 

усилиями земледельца, но по Божьей Воле, и потому не являются символом сми-

рения Каина. Понимая это, не приходится спрашивать о том, почему дым от ока-

янной жертвы, отвергнутой Богом, стелется по земле, а дым от жертвенника Аве-

ля возносится к небесам.  

Оскорбленный Каин, помнится, находит иной способ «замещения» в риту-

альной казни, убив брата, кровь которого «впитала земля».  

                                                            
411 Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999. С. 15.  
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В книге Левит (Лев. 2—13) описывается пример непростого ритуала жерт-

воприношения (сакральной казни): если приносится в жертву животное, но вы-

брать нужно «из скота крупного и мелкого». Если животное крупное — то это 

должен быть самец, причем оговаривается, что он должен быть «без порока». Да-

лее, нужно привести животное к месту собрания и, получив благословение, воз-

ложить руку на голову жертвы, чтобы обрести «благоволение во очищение грехов 

его (того, кто приносит жертву)». Если выбирается мелкий скот (овца или коза) то 

это также должен быть здоровый самец. Затем, после получения благословения 

нужно заколоть животное «пред Господом на северной стороне жертвенника, и 

сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон; 

и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на 

дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и 

принесет священник все и сожжет на жертвеннике: это всесожжение, жертва, бла-

гоухание, приятное Господу». При этом в ближневосточной культуре существует 

подробное описание преступлений, караемых смертью. Описание это иногда 

снабжено подробной инструкцией к убийству виновного в преступлении: «Кто 

будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца 

своего и мать свою он злословил: кровь его на нем. Если кто будет прелюбодей-

ствовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближ-

него своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с 

женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба они да будут преданы 

смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут 

преданы смерти: мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчи-

ною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, 

кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на огне 

должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами» (Лев. 20:9—16). 

Как понятно из текста, сами по себе эти жертвы ни ритуальной, ни искупи-

тельной роли уже не играют. Смерть, даже через сожжение живьем, является в 
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чистом виде наказанием за преступление, становясь уже не мистерией, а казнью. 

С другой стороны, приношение жертвы через обряд умерщвления ее не всегда 

связан со смертью или наказанием. Существуют обряды инициации, непосред-

ственно примыкающие к мифу об умирающем божестве, и те, кто проходят его, 

обретают новую жизнь. Так, например, М. Элиаде рассказывает об африканском 

тайном обществе Нгакола, получившее свое название по имени жившего в джун-

глях чудовища, умевшего воскрешать убитых им людей. По мифу, его убили, а 

после выкрали из его живота камень, им проглоченный. Именно с этим мифом 

связан обряд инициации: «Новообращенного вводят в хижину, которое символи-

зирует тело чудовища. Здесь он слышит мрачный голос Нгакола, подвергается 

пыткам и бичеванию, ему говорят, что он попал в чрево Нгакола и теперь перева-

ривается. <…> После того, как новообращенный претерпел испытания, тот, кто 

руководит обрядом, в конце концов объявляет, что проглотивший неофита Нгако-

ла выплевывает его обратно».
412

  

Христос, становясь последней жертвой смертной казни, описанной в Свя-

щенной истории, является Агнцем Божьим, кровь которого «проливаема за мно-

гих во оставление грехов». Приняв имя животного, приносимого в жертву, Бог 

сам становится искупительной жертвой за нас. Круг «мистерия-казнь» замыкает-

ся.  

Возможно, именно жестокость и ужас медленной казни распятием, и подви-

гает на размышления о возможной «гуманизации» способов казни. Не остается 

без внимания и права свободного человека на добровольное лишение себя жизни. 

Однако, «гуманность» в отношении осужденных на смертную казнь в средневе-

ковой Европе, выражается в градации способов казни.  

«Благородным», менее болезненным способом лишения жизни признается 

отсечение головы; неблагородным, болезненным и унизительным — повешение. 

Роль народа как зрителя в сцене устрашения казнью двусмысленна. Люди, со-
                                                            
412 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010. С. 106—107. 
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званные на казнь качестве зрителей, собираются, чтобы наблюдать выставлением 

преступника перед толпой и его покаянием. Позорные столбы, виселицы, эшафо-

ты сооружаются на заполненных людьми площадях или по разным сторонам до-

рог. Порой тела казненных на несколько дней остаются неубранными неподалеку 

от того места, где было совершено преступление. Важно, чтобы люди не просто 

знали о справедливом правосудии, но и наблюдали его своими собственными гла-

зами. Ведь одной из целей такого действия было вселить страх в самих зрителей, 

они должны стать еще и свидетелями, гарантами и, в известном смысле, соучаст-

никами наказания. В этом смысле они требуют реализации своего права на соуча-

стие в правосудии и сострадании к преступнику.  

Тайная казнь применяется к привилегированным слоям населения, и в этих 

случаях нередко можно столкнуться с опасениями о том, что ее не исполнят со 

всей должной строгостью. Неожиданное сокрытие жертвы от взоров толпы встре-

чают бурным протестом. Неоднозначна и роль осужденного, из которого «делают 

глашатая собственного приговора. Его заставляют, в каком-то смысле, возвещать 

и свидетельствовать истинность обвинения: вождение по улицам; дощечка на 

спине, груди или лбу, напоминающая о приговоре; остановки на перекрестках. 

Двусмысленность ритуала казни особенно ярко проявлялась в том, что можно 

назвать "эшафотными речами". Обряд казни требовал, чтобы осужденный сам 

возглашал свою вину, произнося публичное покаяние, демонстрируя дощечку с 

надписью, а также делая заявления, к которым его, несомненно, принуждали. Ка-

жется, в момент казни ему предоставляли еще одну возможность говорить, но не 

для того, чтобы объявить о своей невиновности, а для признания факта преступ-

ления и справедливости приговора»
413

.  

Вспоминается пояснительная «позорная» табличка, сопровождавшая казнь 

Христа, — «Иисус Назорей Царь Иудейский». Богословами текст этой таблички 

                                                            
413 Мелихов А. Последний акт. Казнь как прикладное искусство. URL: http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-
lastact.htm. 

http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-lastact.htm
http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-lastact.htm
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трактуется как «промыслительная ошибка», поскольку римляне, желавшие посме-

яться над осужденным, сами не догадываясь об этом, написали правду.  

Если всерьез говорить о роли жертвы, то кто может рассказать о ней лучше 

самой помилованной жертвы? Известен опыт молодого Ф. М. Достоевского, ко-

торый был приговорен к расстрелу за чтение в кружке петрашевцев письмо Бе-

линского к Гоголю. Много позже он передаст свои впечатления от стояния в ожи-

дании последнего мгновения в жизни устами князя Мышкина: «Когда он про-

стился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать 

про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить 

себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а че-

рез три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Все 

это он думал в эти две минуты решить! <…> Неизвестность и отвращение от это-

го нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ни-

чего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: “Что, если 

бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это 

было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не поте-

рял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!” Он 

говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж 

хотелось, чтобы его поскорей застрелили».
414

  

Вопрос озабоченности нравственными муками приговоренного к смерти не 

часто возникает в диспутах теоретиков, будь то противники или сторонники при-

менения смертной казни. Возможно, это связанно с тем, что теоретики эмпириче-

ски не переживали ни состояния жертвы, ни роли палача. Вернемся к театру пуб-

личной казни, описанному М. Фуко: «Тело осужденного становится существен-

ным элементом церемонии публичного наказания. Виновный должен вынести на 

всеобщее обозрение приговор и факт совершенного преступления. Выставляемое 

напоказ, водимое по улицам, демонстрируемое, терзаемое, тело осужденного 

                                                            
414 Достоевский Ф. М. Идиот. С. 64—65. 
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служит зримой подставкой для процедуры, которая прежде оставалась в тени; в 

нем, благодаря ему, акт правосудия становится очевидным для всех»
415

. Опять-

таки, позорная смерть выставленного на обозрение Иисуса, стала свидетельством 

Его подвига и из «акта правосудия» трансформировалось в Святыню. 

 Но театр никуда не исчез. Публичные казни для народа, приходящего по-

смотреть на нее, становились нечто вроде соревнования, причем то, что осужден-

ные вытворяли на эшафоте, встречалось бурными аплодисментами и ликование, 

находя отклик у толпы. Так, жесты, мимика, шутки, отвешиваемые осужденными 

священникам и наблюдающим, говорящие об их презрении к смерти были желан-

ными элементами зрелища, кончавшегося демонстрацией превосходного мастер-

ства палача.
416

  

Изменялись лишь способы умерщвления. Гильотина, ставшая символом 

французской революции, была изобретена в Шотландии, где уже в начале XVIII 

века вышла из употребления. Доктор Жозеф Гильотен, профессор анатомии, лейб-

медик Людовика, а впоследствии друга Робеспьера и Марата предложил пользо-

ваться равной для всех казнью, которая не причиняла бы страданий преступнику. 

После решения специально созданной комиссии в апреле 1792 года на Гревской 

площади в Париже произошло первое гильотинирование. Жертвами ножа страш-

ной машины, призванного облегчать мучения осужденного, по очереди стали Лю-

довик, и Робеспьер. Как указано в словаре Брокгауза и Ефрона, «часто повторяе-

мый рассказ, будто Гильотен сам был казнен изобретенной им машиной, лишен 

основания: Гильотен пережил революцию и ум. естественной смертью в 1814 

г.».
417

  

Исследователи феномена смертной казни отмечают: «Какие бы “гуманные” 

способы казни ни изобретали ее сторонники, их противники всегда укажут на от-

                                                            
415 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 65 
416 СМ.: Мелихов А. Последний акт. Казнь как прикладное искусство. URL: 
http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-lastact.htm.  
417 См. статью «Гильотина» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. URL: http://www.vehi.net/brokgauz.  

http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-lastact.htm
http://www.vehi.net/brokgauz
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талкивающие подробности. Внутривенное вливание для благожелательного 

взгляда — просто медицинская процедура обезболивания, только заходящего че-

ресчур далеко. Кроме того, при сопротивлении осужденного яд может попасть в 

артерию или мышечную ткань и причинить страдания.
418

 Даже циничная основа-

тельность, продуманность, деловитость, с которой производится умерщвление 

преступников, вызывает оторопь и выводит сам феномен смертной казни из толь-

ко правового или медицинского поля в область этики.  

Попытка превращения казни в эйтаназию выглядит лицемерно, поскольку, 

если необходимость медицинской эйтаназии продиктована благом больного, то 

смертная казнь – благом общества.  

Если говорить о двух наиболее часто упоминаемых богословами-

противниками эйтаназии преданиях — о страданиях праведника Иова и о Крест-

ных страданиях Христа, которым по мнению христиан уподобляются тяжело 

страждущие больные, — то необходимо признать, что эти предания достаточно 

сильны в качестве аргументов contra. И тем не менее, пристально изучая образы 

Иова и Христа, трудно избавиться от некоторых сомнений. 

Во-первых, праведник Иов в качестве испытания лишенный Всевышним 

семьи, дома, благополучия и здоровья, измученный язвами «вопиет в пустыне» к 

Богу о причине такой немилости, и получает от Него ответ о том, что пути и мыс-

ли у них разные. Несмотря на троекратные уговоры навещающих его друзей, Иов 

в своем страдании остается покорен Божьей Воле, за что и получает исцеление. 

При этом страдание Иова — его вопль к небесам — становится своего рода про-

поведью о природе божественного и мирского: «Так, не из праха выходит горе, и 

не из земли вырастает беда; Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы 

устремляться вверх». (Иов. 5:6—7) «Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться; я 

желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его!» (Иов. 13: 15). — Итак, сми-

                                                            
418 Мелихов Александр Последний акт. Казнь как прикладное искусство. URL: 
http://skoobsined.mumidol.ru/me/melikhov-lastact.htm.  
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рение Иова заключается в богооправдательной проповеди. Он снимает с Творца 

ответственность не только за собственные муки, но и за муки мира.  

 

В истории Иова Многострадального есть и экзистенциальный сюжет: 

«Только ли о себе говорит Иов? Только ли на свои несчастья жалуется? Нет, в 

данном случае он вообще не имеет их ввиду. Но перед его взором, в его страшных 

страданиях, предстала во всем своем ужасе всеобщая несправедливость: повсюду 

бедные и сироты угнетаемы, а злодеи благоденствуют, и Бог не защищает слабых. 

Именно на это Иов обращает теперь взгляд своей души. Как и должно благород-

ному и праведному мужу, он забывает о себе и думает об общих проблемах, о 

бедствиях всего человечества, которые стали теперь доступны внутреннему зре-

нию Иова, обостренному страданием».
419

 Иов стоит на страже «благородства че-

ловека»
420

, его истинная задача, самый смысл его подвига в том, что он всячески 

оправдывает Бога. Иов, таким образом, занимается практической теодицеей: на 

своем примере он показывает, как не уступить обстоятельствам несправедливого 

мира, хаоса, разверзшегося вокруг него, а, наоборот, противопоставить себя миру, 

тем самым дав ему правило и порядок. В этом смысле показательна трактовка фи-

гуры Иова датским философом С. Кьеркегором, считавшим его воплощением 

этической личности. Если Нерон, сжигающий Рим, преследующий христиан и 

молящий своего раба убить его, в каждом кусочке мира ищет отражения себя (чем 

воплощает пример эстетической личности, как и Дон Жуан), то Иов пристально 

вглядывается в себя, чтобы упорядочить разрушающийся вокруг мир. В конце 

концов этическая личность освобождается от мира. Вот как описывает величие 

Иова Кьеркегор: «В том и величие Иова, что страсть свободы у него ничем не за-

глушается и не умеряется никаким неверным истолкованием, как это часто случа-

ется при подобных обстоятельствах; по малодушию своему, из мелочного страха 

                                                            
419 Щедровицкий Д.В. Беседы о Книге Иова. М.: 2012. С. 38—39.  
420 Там же, с. 41. 
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человек допускает, что страдает за свои грехи, хотя бы ему и не за что было стра-

дать. Его душе не достает настойчивости и выдержки, чтобы продолжать стоять 

на своем, вопреки настойчивым опровержениям мира».
421

 Иов в своих действиях 

являет пример верности. Он не способен предать даже предавшего его: «Он не 

обессмысливает, а утверждает свою прежнюю веру в условиях самых критиче-

ских».
422

  

Праведник (и это хочется отметить особо) не страдает неисцелимо. Он 

надеется на милость Божию. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, 

огорчивший душу мою. <…> доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в 

ноздрях моих, Не скажут уста мои неправды и язык мой не произнесет лжи!» 

(Иов. 27: 2—4) Иов не принимает смерть, предложенную друзьями, ибо такая 

смерть сопряжена с отречением от Бога – с погибелью. Страдающий не может 

принять не самой смерти, а смерти как отречения («Отрекись от Бога и умри»). 

Если страдающий безнадежно больной сравнивается с Иовом, то чем может боль-

ной отстоять пути свои пред лицом Творца, если смерть больного (в отличии от 

смерти Иова) неизбежна? 

 Если принять на веру тот факт, что всякая воля к смерти и попытка облег-

чения мук есть согласие с советом «отречься от Бога», то следует признать таким 

«отречением» и слова умирающего на Кресте Спасителя: «Боже Мой! для чего Ты 

меня оставил?» (Мф. 27:46) Нет ли в этом абсурда, сродни тому, о котором раз-

мышлял Камю? 

Во-вторых, если речь идет о Христе, то одним из важнейших и радостней-

ших аспектов Благой вести является именно избавление от страданий. Неспроста 

на Успенской литургии в молитве о дарах есть просьба о, мирной, скорой и без-

болезненной смерти.  

                                                            
421 Кьеркегор С. Повторение. / Несчастнейший. М., 2007. С. 88.  
422 Щедровицкий Д.В. Беседы о Книге Иова. С. 41.  
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Не кто иной, как Иисус говорит: «Приидите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 

ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое бла-

го, и бремя Мое легко» (Мф.11: 28—30). Стремление «найти покой душам» — то 

есть облегчить страдание, принимая «благое иго», — не просто не противоречит 

христианскому учению, но является одной из его основ. 

К тому же, (и об этом отчего-то нечасто вспоминают) Христос умирает на 

Кресте при милосердном «содействии» римского сотника Тита Лонгина (в другом 

Евангелии – Гая Кассия), пронзившего копьем печень Иисуса, дабы ускорить его 

кончину, то есть фактически применившего в отношении Спасителя эйтаназию.  

Приходится вспомнить евангельский стих, говорящий о последствиях отка-

за страждущему в милосердии: «Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и 

вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 

меня. Тогда <…> скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 

или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе?” Тогда Он скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы 

не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне”» (Мф. 25:42—46).  

И все-таки, является ли убийством облегчение мучений человека, пригово-

ренного болезнью? 

Бесспорно, отношение к «благой смерти» было, есть и будет неоднознач-

ным. Нельзя просто закрыть глаза на то, что больной, умоляющий о смерти, нахо-

дится в «состоянии измененного сознания», связанном с тяжелыми физическими 

и нравственными страданиями. То же самое можно сказать и о родных больного. 

Трудно и бесперспективно спорить с тем, что степень ответственности врача или 

просто близкого человека, отважившегося на «крайнюю меру», каковой является 

эйтаназия, всегда остается недостаточно осознанной.  
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Прав и о. Сергий Булгаков, напоминающий нам, что данное Богом врачу 

дело состоит в сопротивлении смерти выхватывание «из когтей ее преждевремен-

ных жертв». Борьба с нею до той самой черты, за которой продлению жизни ис-

черпана всякая возможность.
423

 Но как быть в ситуации, в которой продлению 

жизни исчерпана всякая возможность и жертву нельзя назвать «преждевремен-

ной»? 

Тогда бесспорно и то, что смерть не должна быть наказанием за прожитую 

жизнь. Для того, чтобы избавить умирающего от физических и психических му-

чений, чтобы он смог достичь безмятежной смерти, необходимо, с точки зрения 

А. П. Зильбера: «а) совершенствовать медицинские действия, устраняющие физи-

ческие страдания; б) заниматься психологической подготовкой человека в уваже-

нии к естественной смерти, которую надо лишить мистицизма и ореола наказания 

за грехи; это должно сократить естественный страх смерти; в) окружить умираю-

щего не только физическим, но и психическим покоем (возле умирающего дол-

жен находиться человек — сестра милосердия, психолог, педагог, священник, 

друзья, любимый родственник, врач)».
424

 В конце концов, и с точки зрения моно-

теистических религий, смерть тела — не более чем преддверие грядущей жизни, 

так почему я не имею права шагнуть за эту дверь спокойно? Вполне возможно, 

что прав был поэт, недоумевавший насчет излишней озабоченности ума смертью: 

«Я еще многое мог бы сказать о смерти, и меня удивляет, что столько людей тер-

заются из-за нее, ведь мы всегда носим ее в себе, и пора бы уже с нею смирить-

ся».
425

  

Резюмируем сказанное. Эйтаназия на протяжении долгой истории европей-

ской цивилизации остается сложнейшей социально-философской, антропологиче-

ской и медицинской проблемой. Вопрос о праве человека на смерть, как и вопрос 

                                                            
423 Булгаков С. О чудесах Евангельских. М., 1994. С. 64. 
424 Петрюк П. Т. Рецензия на книгу «Зильбер А. П. Трактат об эйтаназии. — Петрозаводск: Петр. ГУ, 1998. —464 с.» 
// Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2002. № 1. URL: http://www.psychiatry.ua/articles/paper077.htm.  
425 Кокто Жан. Петух и арлекин. Стихи. СПб, 2000. С. 692.  
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о спасительном значении предсмертного страдания, остается предметом острых 

дискуссий между богословами, врачами, юристами и правозащитниками. Эйтана-

зия в условиях тоталитарного государства нередко становилась средством регу-

лирования социальной сферы. 

Христианская этика, относясь к жизни как к «Божьему дару», отрицательно 

относится к практике эйтаназии, приравнивая ее к убийству или самоубийству. 

При этом одной из основ христианского учения является проповедь милосердия и 

облегчения страданий. 

 Подведем итог. Ценность жизни пациента как субъекта взаимоотношений с 

врачом и болезнью, определяется не только его подчиненным статусом страдаль-

ца. Пациент как независимая личность, не смотря на тяжесть и течение болезни, 

вправе рассчитывать на уважение своего человеческого достоинства со стороны 

окружающих и, в особенности, со стороны врача. Даже если речь идет о неизле-

чимом заболевании и состоянии инвалидности как перманентной болезни, от мо-

мента диагностирования заболевания до момента ремиссии, исцеления или смер-

ти, сам больной имеет право оценивать себя как целостную личность.  

Ничто не должно угрожать его самооценке, предполагающей высокую цен-

ность его жизни, не зависящую от частичной или полной, временной или посто-

янной утраты дееспособности.  
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Заключение 
 

 

 

Феномен интеркоммуникации врача и пациента выходит далеко за рамки 

медицинской этики. Сталкиваясь с болезнью, как явлением, оказывающим влия-

ние не только на повседневное существование, но иногда влияющим на нашу спо-

собность к самореализации, на наш социальный статус, и наконец, угрожающим 

нашей жизни, больной издревле обращается к врачу за избавлением, покрови-

тельством, исцелением. Он просит медика как доктора (знающего), врача (увеще-

вающего больного и заговаривающего болезнь) стать целителем, то есть сделать 

вновь целым личность, разбитую болезнью на «до» и «после». Здесь выходит на 

первый план идея возвращения не просто физического здоровья, но полноценной 

жизни, идея неотъемлемой и безусловной ценности человеческого существа, 

стремящегося к максимальной реализации как в физическом и физиологическом, 

так и в социальном и духовном смысле. Задача возвращения больному такой пол-

ноценности ложится на плечи врача, что требует от него решения сразу несколь-

ких проблем. Во-первых, в условиях военных действий, пандемий или катастроф, 

сопряженных с огромным потоком пациентов с различными повреждениями раз-

ной степени тяжести, врач вынужден решать проблему искусственного отбора, то 

есть фактически, вопрос о том, жизнь кого из пациентов может быть спасена в 

первую очередь. Не будем забывать и о том, что нередко для принятия столь не-

простого решения врачу дается очень ограниченное время. Во-вторых, возмож-

ность индивидуального подхода к пациенту требует от врача не только опыта и 

обширных профессиональных знаний, но также незаурядных коммуникативных 

навыков и познаний в различных областях и сферах жизни, науки, искусства. Ме-

дицина как синтез науки и искусства носит междисциплинарный характер, выра-

женный в сложном сочетании естественных, точных и гуманитарных наук. Она 

обладает качествами как «науки о духе», так и «науки о человеке». Это обстоя-
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тельство требует от врача широты и глубины познаний во многих дисциплинах, 

формально далеких от врачевания, но на практике являющихся его подспорьем. 

Подобные познания не только позволят врачу заслужить доверие пациента, но 

также лучше понять его жизнь, в которой могут корениться не только глубинные 

причины заболевания, но и то, что составляет истинную ценность в жизни паци-

ента и способно помочь ему в движении на пути к исцелению — возвращению 

своей жизни прежней полноценности.  

Доверяя врачу столь важную задачу, больной неизменно вступает с ним в 

отношения власти и подчинения, нередко провоцирующие у больных недоверие, 

страх и иногда приводящие к конфликтам. Исторически и культурологически 

обусловленная и закрепленная в архетипах жреца, шамана и чумного доктора, 

бестиаризация фигуры врача как проводника воли высших сил, обладающего вла-

стью над болезнью и даже смертью, является источником страха и трепета паци-

ента перед врачом. В глазах пациента она превращает врача в члена особой за-

крытой касты, в магическую функцию, которой неведомы трудности «простого 

смертного». При этом технизация и автоматизация разных областей медицины 

нередко также способствует частичному «расчеловечеванию» больного в глазах 

врача, превращению пациента в случай, в историю болезни. Не в последнюю оче-

редь в связи с этим остро встает вопрос о ценности жизни, как пациента, так и 

врача, об их человеческом достоинстве, которое не должно быть обоюдно униже-

но и ущемлено в процессе их коммуникации.  

Одним из сложнейших аспектов экзистенциального пространства пациента 

является феномен инвалидности. Инвалидность, фактически обесценивающая па-

циента в глазах общества, а часто и в собственных глазах заставляет его свык-

нуться с ролью человека постоянно нуждающегося не только в медицинской по-

мощи, но и в помощи окружающих. Реакция социума на людей с инвалидностью 

колеблется от полного отторжения до возведения их в категорию «особенных лю-

дей», якобы нуждающихся в особенном к ним отношении со стороны остального 
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общества. Следует отметить, что говоря о естественных потребностях инвалида, 

мы привыкли уделять недостаточно внимания роли сексуальности в его жизни 

или вовсе выносить эту роль за скобки как якобы априорно утраченную инвали-

дом функцию. Между тем именно мощная онтологическая и экзистенциальная 

константа эротического и сексуального желания нередко является для инвалида 

не только доступным способом сублимации избыточной физической и психо-

эмоциональной энергии, но и естественным мостиком, связывающим человека, 

изолированного заболеванием, с остальным миром. Естественным способом са-

мореализации, среди прочего позволяющим сохранить ощущение собственного 

достоинства и ценности собственной жизни. 

Феномен безумия, который также может быть сопоставлен с инвалидно-

стью, имеет устоявшиеся медицинские характеристики, наряду с которыми он 

находит выражение в культурологическом, этическом и религиозном, в особенно-

сти мистическом аспекте. Однако, наиболее ярко идею безумия в аспекте комму-

никации врача и пациента помогает раскрыть не специальная, а художественная 

литература, предоставляя простор для интерпретаций и богатый иллюстративный 

материал. Категории патологии и нормы раскрываются на этом материале не 

только с позиции болезни и здоровья, но и с точки зрения двух противоположных 

взглядов на безумие, а точнее двух аспектов этого явления. Безумие открывается с 

одной стороны как форма духовидчества, мессианства и платы за талант, а с дру-

гой, как разновидность ущербности больного, противопоставляющего гордыню 

безумца обществу здоровых людей. Оба эти взгляда на безумие, - иррациональ-

ный и рациональный, - способствуют не только расширению представлений о па-

тологии и норме, но и, связывая «клинический случай» с судьбой конкретной 

личности, подтверждают взаимосвязь практики с таким, казалось бы, эфемерным 

явлением, как духовный опыт, играющим важнейшую роль в жизни врача и паци-

ента и в их взаимодействии.  
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Идея безусловной ценности человеческой жизни как воплощения свободы и 

достоинства личности прочитывается и в ситуациях, предполагающих необходи-

мость самопожертвования во имя спасения жизни другого. Коммуникативный ас-

пект взаимодействия трансплантолога, донора и реципиента выходит далеко за 

рамки узко-медицинской проблематики и затрагивает как вопрос о праве лично-

сти на владение своим телом, как собственностью, так и религиозно этический 

аспект проблемы изъятия органов и тканей, как мертвого, так и живого донора. 

История трансплантологии как науки и отрасли хирургии знает случаи конфлик-

тов, вызванных несоответствием самой идеи пересадки органов отдельным соци-

альным нормам и религиозным догмам. Но, неся в своей основе принцип жерт-

венности во имя спасения жизни, трансплантология в большинстве случаев нахо-

дит положительный отклик в светской и религиозной среде. 

Понятие ценности человеческой жизни и достоинства личности неотделимо 

от проблемы права на уход из жизни страдающего неизлечимо больного. Религи-

озно-этический и социальный аспект эйтаназии тесно связан с проблемой свобо-

ды воли в подчинении себе не только собственной жизни, но и смерти, представ-

ляемой светским обществом как неотъемлемая часть нашего существования. 

Сложность данной этической коллизии состоит в том, что анестезиолог-

реаниматолог, спасающий жизни, должен выступать в качестве посредника между 

больным и смертью, как единственным способом облегчения страданий, сохране-

ния ценности прожитой жизни и достоинства умирающего. 

Вопрос коммуникации врача и пациента, формально укладывающийся в 

пространство медицинской этики и гуманистического дискурса, понятый как во-

прос о ценности человеческой жизни, наряду с этическим приобретает филосо-

софско-антропологический и телеологический характер. Иначе говоря, из вопроса 

о нормах и стратегиях взаимодействия врача и пациента, он превращается в во-

прос о человеческой коммуникации в целом и связанных с ней проблемах власти, 

конфликта, достоинства, о ее смыслах, целях и задачах в социокультурном, исто-
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рическом и антропологическом пространстве. В вопрос о ценности каждого из 

нас, так или иначе делающий человека человеком.  
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Приложение. Иллюстрации к тексту 
 

 

Рисунок.1.Репин И. Е. «”Самосожжение” Гоголя», 1909 г. (Государственная 

Третьяковская галерея, Москва)  
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 Рисунок 2. Репин И. Е. «Поприщин. Герой новеллы Н.В. Гоголя», 1882 г. 

(частное собрание) 
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Рисунок.3. Марк Куинн «Беременная Элисон Лэппер», Лондон 2006г. 

 

 

 

 

 

 


