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Аннотация

В статье рассматривается феномен «медицинских гуманитарных наук» как
самостоятельное междисциплинарное направление исследований — реальность, сло-
жившаяся на базе интеграции международного опыта. Феномен осмысливается в
поле святоотеческой традиции и медицины, поскольку фокусирует педагогическую
стратегию и нравственную практику. В российской духовной традиции он вписы-
вается в процессы воспитания человечности и формирования духовности, которые
получают современное прочтение как в нравственно-религиозных категориях, так и
в категориях естественнонаучных, имеющих особое значение для медицинской прак-
тики. Духовность в русской традиции выступает осевой категорией мышления. На-
ряду с этим рассматривается действие мировоззрения личности, выступающего в
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качестве психофизиологического сегмента человеческого организма и конструирую-
щего механизма по трансформации ценностных оснований мышления одновременно.
Включение в подготовку врачей в современной высшей медицинской школе основ
духовно-нравственного воспитания, святоотеческого опыта способствует созданию
комплексных условий для восстановления гуманитарной культуры в медицине, ка-
чественно меняющих ее антропологическую, этико-психологическую составляющие.
Инструментальной нравственной практикой служит системное гуманитарное знание
в медицинском образовании. Трансформации человеческих возможностей напрямую
связываются с духовными преобразованиями, происходящими в русской традиции,
которая выступает также и методом познания. Подчеркивается значение гуманитар-
ного познания в медицинской практике, актуализирующего миссию профессиональ-
ной преданности практического врача.
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тельность, философия, наука, гуманитарное знание, метод познания, трансформа-
тивные процессы, информация, религиозный опыт, дух, душа, тело, человек, рефлек-
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Abstract

The article considers the phenomenon of “medical humanities” as an independent
interdisciplinary direction of research and as a reality based on the integration of
international experience. The phenomenon is thought of in the field of the patristic
tradition and medicine, as it focuses pedagogical strategy and moral practice. In the
Russian spiritual tradition, it fits into the processes of formation of humanity and
spirituality, which receive modern interpretation both in moral and religious categories
and in categories of natural science, which are of special importance for medical
practice. Spirituality in the Russian tradition acts as a pivotal category of thinking. The
authors also consider an action of a person’s worldview acting as a psychophysiological
segment of the human organism and a designing mechanism for transformation of
the value bases of thinking. The inclusion of the foundations of spiritual and moral
education and the patristic experience in the training of doctors in the modern higher
medical school contributes to the creation of complex conditions for the restoration of
humanitarian culture in medicine, qualitatively changing its anthropological and ethical
psychological components. Systemic humanitarian knowledge in medical education serves
as an instrumental moral practice. Transformations of the human possibilities are directly
related to the spiritual transformations taking place in the Russian tradition, which is also
a method of cognition. The authors emphasize the importance of humanitarian knowledge
in medical practice, as it actualizes the mission of professional dedication of a practical
doctor.

Key words: worldview, Russian spiritual tradition, spiritual activity, philosophy, science,
humanitarian knowledge, method of cognition, transformative processes, information,
religious experience, spirit, soul, body, man, reflection, sociality.

Исследование сущности социальных трансформаций отечествен-
ными авторами [1–3] продемонстрировало модификации российской ду-
ховной традиции в условиях самоопределения и интегративную роль
нравственно-религиозных категорий в этих процессах. Парадигмальное
переосмысление религиозного опыта в творениях литературной словес-
ности актуализировало новое прочтение термина «русская духовная тра-
диция», в основу которого положен феномен духовности.

На наш взгляд, традиция — это способ реализации социального
наследования положительного опыта прошлых поколений и реальность,
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объективированная в предметной и языковой формах и культурных цен-
ностях. Одновременно как религиозной, так и светской сфере бытия об-
щества имплицитно присуще обращение к духовности как к осевой кате-
гории, все активнее используемой в социальном познании и в социальной
философии. Вместилищем этой духовности становятся внутренний мир
человека и его душа как микрокосм.

Происходит модуляция понятия в медицину как часть социаль-
ной культуры через ее философские основания, соединяющие прин-
ципы и подходы мировоззренческого, методологического и социально-
исторического содержания. В поле медицины они определяют и обу-
словливают существование ее мировоззренческой и методологической
структуры. В связи с этим органично возникает понятие медицин-
ской реальности, означающее бытие собственно медицины, имеющей
свой онтологический статус, предмет и объект. Ее системообразую-
щими частями становятся: взаимодействие больного, включая сово-
купность физиологических и патологических процессов, развивающих-
ся на уровне его телесной и психической организации, со специа-
листами и медицинским персоналом, подготовленным в соответствии
с конкретно-исторически сложившимся направлением медицины; дея-
тельность лечебно-профилактических и научных учреждений, организа-
ций здравоохранения и фармации со своей локально-исторической обу-
словленностью, которая осуществляется в рамках конкретного момента
социально-политического развития. Данный тип реальности отражает
мировоззрение общества в конкретный исторический период и представ-
ляет собой актуальный процесс и результат одновременно. Понятие ме-
дицинской реальности связано с понятием стиля мышления врача и его
духовным потенциалом.

Духовными способностями достигается знание, по своей содержа-
тельности и мерности всегда большее, чем наука, не располагающая та-
кими способностями. «Это, прежде всего интуиция, т. е. непосредствен-
ное чутье истины, которое угадывает, прозревает ее, пророчески предви-
дит там, куда не достигает научный способ познания» [4, c. 667].
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Интуиция, занимая все большее внимание философии, в поиске ан-
тропологических истин и ответов на вечные вопросы выводит в другую,
высшую область духа, — в религию. Религиозная философия в таком
поиске исходит из мировоззренческих предпосылок и методологически
целенаправленно использует терминологию и язык теологии в решении
онто-гносеологических, социально-личностных проблем. Меняя одномер-
ность социальности, она развивает нравственность, систему ценностей,
чувств и социальных оценок.

Анализ социальности современной наукой позволяет расшифро-
вать основу эффектов духовной деятельности, информационную по сво-
ей природе. Последние не сводятся только к совокупности нравственных
качеств, а выступают особым способом конституирования бытия лич-
ности. В «постоянном взаимодействии духа и плоти» [4, с. 412] протека-
ет изменение личности. Очевидно усиление проявлений деструктивности
со стороны технико-технологической среды по отношению к реальному
историческому знанию и социокультурному опыту, который становится
вторично значимым по сравнению с технологически внедряемым обра-
зом мира. При этом экзистенциальную угрозу представляет нарушение
системообразующего эффекта «механизмов рефлексии личности» [5, с.
200]. Нарушение духовной регуляции, связанной с архетипическими ос-
нованиями личности, с последующей технологической трансформацией
природы человека также становится экзистенциальной проблемой. Со-
хранение архетипических оснований в свете взаимоотношений модерни-
зации и традиционализма в России [2, с. 4] становится важным условием
для укрепления образцов духовного развития общества и личности.

Изучение социальности сопряжено с особой сложностью челове-
ческой субстратности и субъектности, синформационной составляющей
природы человека как качественной и количественной переменной, по-
средством которых познается сущность этой природы. Их познание
неосуществимо безсоциальных и гуманитарных наук. Приближение на-
уки ХХI в. к открытию законов, обеспечивающих целостность развива-
ющихся природных систем, отражает потребность междисциплинарной
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интеграции теорий самоорганизации и теорий фундаментальных физи-
ческих взаимодействий.

Формированию профессионализма врачей в условиях перехода на
новую модель медицины и ее гуманизации способствует непосредственно
феномен «медицинских гуманитарных наук» и выделение самостоятель-
ного междисциплинарного направления исследований на основе инте-
грации международного опыта. Медицинские гуманитарные науки как
часть основного медицинского образования [6], предмета медицины яви-
лись ответом на вызовы настоящего времени и возрастающую техниза-
цию. Сфера медицинских гуманитарных наук шире и глубже профес-
сиональной подготовки, поскольку обращена к воспитанию духовности,
доброты, милосердия, любви, сострадания и нравственных качеств в
личности врача. На путях технологизации и рационализации медици-
ны целью медицинских гуманитарных наук является воспитание чело-
вечности и формирование духовности посредством медицинской прак-
тики и созерцания, сопереживания пациентам, нарративы болезни через
духовное пробуждение и понимание взаимной целительной силы чело-
веческих отношений [7, c. 290–291]. Построение гуманитарного позна-
ния на принципе конкретно-исторического познания и понимания имеет
свои собственные основания и потенциал, требующий самоосмысления
(Selbstbsinnung) в аспекте его трансформативности. Продолжая тради-
цию кантовской позитивной оценки Endilichkeit (конечности) бытия че-
ловека [8, c. 486–487], она аккумулирует методологический инструмента-
рий оценки и анализа ее онтологического статуса, ценностей и отноше-
ний. Поэтому сбалансирование области технологических решений врача
и области персональных личностных проблем больных возможно только
в случае инструментального решения проблемы рефлексивного профес-
сионализма в медицинской системе, сопряженного с духовной деятель-
ностью. Инструментальной нравственной практикой служит системная
гуманитарная составляющая медицинского образования с ее генезисом,
исторически переплетенными традиционной и народной медициной.
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Культурно-смысловая и социальная направленность вышерассмот-
ренной междисциплинарности заключается в создании особого понятий-
ного поля, выполняющего адаптивную роль посредством двух гносео-
логических констант: адаптивных установок и ценностных доминант.
Первую составляет теоретико-методологический инструментарий позна-
ния и представления об истине, вторую — ценности и доминанты, фор-
мирующие ориентирующие идеальные конструкты междисциплинарной
области. Первая и вторая константы соотносятся как способ действия
и цель действия. Идеациональное по своей сущности признание ценно-
сти сверхчувственного познавательного начала, формирующего метафи-
зическое восприятие мира, является мировоззренческим основанием для
междисциплинарных исследований. Соприкосновение его с религиозным
познанием и духовными практиками представляет собой самоценность
связующего звена. В гуманитарных науках процессуальный аспект вли-
яния этого основания на действенность познавательных конструкций,
исследованный в социологии П. А. Сорокиным, описан в социальной фи-
лософии Н. И. Каргамановой [9, с. 284].

Социально-антропологическое понимание духовности выражается
во взаимосвязи с выбором собственного образа и судьбы, которое следует
обозначить как этическую рефлексию, способ организации деятельности
личности. Святоотеческая традиция указывает на основание формиро-
вания духовности посредством духовной практики, признающей первич-
ность свойств божественной любви. Благодаря ей протекает комплекс
трансформативных процессов в нравственной, духовной сферах — ба-
зисных для целительной силы человеческих отношений и врачебной де-
ятельности. По словам выдающегося хирурга, архиепископа, ученого и
священника Луки Войно-Ясенецкого, «любовь не может заключаться в
себе самой, ибо основное свойство ее — потребность изливаться на кого-
либо и на что-либо...» [4, с. 569]. Размышляя о причинности явлений,
процессов и феноменов, он указывал: «Вечной материи нет, а только
энергия является в форме материи. При атомном распаде освобождаются
энергии более тонкие, приближающиеся к чему-то нематериальному...».

http://epomen.ru/issues/2020/41/Epomen-41-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 41, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 41 (2020) 29

Он считал, что «Бог есть дух, Бог есть любовь...Любовь творит» [10,
с. 161]. Так сформулирована суть понимания поступков, инерция и про-
цессуальность всего рефлексируемого и нерефлексируемого человеком;
духовности. В поисках нравственного и религиозно-духовного смысла в
науке, исследуя через познание человеческий онтос и психическую дея-
тельность, он обобщает труды русского физиолога И. П. Павлова: «Мы
полностью принимаем это глубоко научное представление о деятельно-
сти сознания, но только не считаем его исчерпывающим». «В актах и
состояниях сознания всегда участвует наш дух, определяя и направляя
их. В свою очередь, дух растет и изменяется от деятельности сознания,
от его отдельных актов и состояний» [11, с. 427]. Не ум, а дух стано-
вится субъектом самопознания, «. . . ибо ум есть только часть духа, а не
весь дух...» [11, с. 428]. Познавательный процесс связывается им с ра-
ботой духа. В научном анализе соответствия феноменального простран-
ства между чувственным и духовным, не противоречащего религиозным
представлениям о составе человека, в качестве общеметодологического
применяется субстратный подход. Это выражается в исследовании че-
ловека в структурно-закономерной связи со средой и через культурную
среду, где в качестве объективаций выступают язык, религиозное, науч-
ное познание и философия.

Непреходящим основанием изучения вопроса влияния психическо-
го, идеального на физиологическое, материальное стал субстратный под-
ход в гуманистической научной традиции. Сущность данного влияния —
в управляющей роли психического, которое, будучи информационным
содержанием кодов мозговых нейродинамических процессов, управляет
в том же смысле, в каком управляет информация. Производящим на-
чалом информационной причины служит специфическая структура ко-
да, где воплощена информация. «Воздействие души на тело» мыслится
как перенос информации посредством нейродинамического сигнала. Как
реальности духовного характера, собственные мысли и чувства воспри-
нимаются человеком изнутри собственного онтоса. Такая интроспекция
стала причиной дуалистического разделения души и тела. Носителем
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процессов, протекающих в иерархической структуре мозга, является сло-
во, значение которого фиксируется субъективным опытом [12, с. 47]. К
развитию представлений об информации в диагностике как о ценностно-
смысловой константе, исходной для специфического медицинского по-
знания, различных параметрических аспектов его исследования распо-
лагают синергетические представления [1, с. 506]. Они математически
объясняют процессы разветвления прежних качеств на новые с после-
дующей самоорганизацией живой системы. Рассуждая о «внутреннем»
(трансцендентальном) человеке и метапсихических явлениях, в работе
«Дух, душа, тело» [13; 4, с. 651–652] архиепископ Лука особое место
отводит системоорганизующей и самоорганизующей роли первичности
идеального в природе организма, истинности духовного знания в терми-
нах традиции. Это «трансцендентальное сознание внутреннего челове-
ка», «обновление человека в познании» [4, с. 648–652]. Трансформации
человеческих возможностей связываются с духовными трансформация-
ми человеческой целостности [4, с. 650], ее потенциалом, что носит мето-
дологическое значение в исследовании феноменальности гуманитарного
знания и его оснований в медицине.

Самоценность гуманитарного знания в медицине делает его теоре-
тическим основанием для познания человека как объекта медицины, ак-
туализируя миссию профессиональной преданности практического вра-
ча. В этом заключается предметообразующая проблема одновременно
медицины и социальной философии, междисциплинарного знания в це-
лом. Современная медицинская реальность переплетена с философи-
ей гуманизма и духовными ценностями, без которых невозможно осо-
знать особенности системных взаимосвязей человека с миром, их вза-
имодействие, понять причинную обусловленность мышления в каждый
конкретно-исторический период.

Русская духовная традиция, основанная на феномене духовности,
при этом выступает в качестве метода познания и необычного для ана-
литического мышления способа социальной трансляции положительно-
го опыта духовных практик и профессиональной рефлексии в медицине.
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Без включения в подготовку врачей в современной высшей медицин-
ской школе основ духовно-нравственного воспитания, творений свято-
отеческой традиции и религиозного опыта невозможна гуманизация ме-
дицины, создание комплексных условий для восстановления практико-
ориентированной гуманитарной, качественно меняющих антропологиче-
скую, этико-психологическую составляющие медицины. Данный процесс
в проблематике социальной философии и междисциплинарного знания
становится предметообразующим.
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