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ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ:  

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы места и значения фило-

софии в медицине как методологическая основа научного познания, искусство 

рационального предположения, соотношения философии и медицины, объедине-

ния философского и медицинского знания, указана необходимость преодоления 

профессиональной ограниченности с ориентацией на социальный простор, со-

циально-философское осмысление своей медицинской практики. 
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Общеизвестно, изучение философии составляет фундамент общекультур-

ной и общетеоретической гуманитарной подготовки специалиста любого про-

филя, в том числе и в области медицины. Современное общественное развитие 
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неизбежно способствует тому, что возникают новые мировоззренческие про-

блемы и по-новому переосмысливаются старые. Этого, кстати, в первую очередь, 

касается и сферы медицины – самой динамично развивающейся отрасли. 

Как известно, целью философии является желание помочь человеку совер-

шенствоваться и выработать мировоззренческие духовно-нравственные уста-

новки, идеалы и ценности личности, с помощью которых возможно переживать 

жизненные невзгоды и добиваться успеха, осознать мир и себя в нём. Между тем, 

человек – есть самый главный предмет медицинской деятельности. 

Философия как родоначальница всех наук оказала влияние и на развитие 

медицины в самые ранние периоды истории человечества. Во все времена счи-

талось, что изучение философии – это апробированная многовековым опытом 

человечества лучшая школа разумного мышления, которая позволяет свободно 

оперировать понятиями, обосновывать и подвергать критике те или иные сужде-

ния, раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности. 

Выделяя методический аспект философии применительно к медицине, 

можно отметить два момента. Во-первых, философия является методологиче-

ской основой научного знания, одной из областей которого является медицина. 

Следовательно, изучение курса философии при подготовке медиков способ-

ствует формированию его научного мировоззрения. Во-вторых, философский 

анализ человека является основой медицинской этики, так как учит целостному 

подходу к пациенту и к сути самой патологии. Нужно исходить из того, что фи-

лософия – это искусство рационального предположения – как нужно поступать, 

если хотим найти истину. 

Если говорить об условиях эффективного философского анализа, то в 

первую очередь нужно избавиться от конкретики, то есть от воззрений, целиком 

зависящих от настоящих обстоятельств, условий, окружения, времени, простран-

ства. Философ должен абстрагироваться от таких факторов, задавая себе вопрос 

о том, какого рода знание менее сомнительно, чем другие, и почему, соблюдая 

при этом осторожность в умозаключениях и выводах, иногда придерживаясь 

сразу многих полярных точек зрения и противоречивых мнений. 
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Люди, не обученные такой логике, склонны делать необоснованные и про-

тиворечивые выводы, бросаясь от одной крайности в другую. От философа же 

требуется поиск компромиссных суждений, абстрактного анализа, разрешения 

на их основе сущностных противоречий и эффективное разрешение полярных 

воззрений. Для философа важно научное знание, но не подробности науки, а ее 

принципиальные результаты, история и в особенности метод научного исследо-

вания. Цель науки состоит в открытии общих законов, и факты ее интересуют, в 

основном, в той мере, в какой они представляют собой свидетельства «за» или 

«против» этих законов. 

Очевидно, философ в поиске знания, обращаясь к общепринятому научного 

закону, должен рассматривать его как приблизительно верный. При этом фило-

соф должен обходиться без чувств и эмоций, то есть анализировать и стараться 

понять, каким образом могли сформироваться те или иные противоположные 

суждения или иначе «дойти до сути». Очевидно и то, что философ должен обла-

дать сильным желанием понять, насколько это возможно, тот или иной феномен. 

И во имя понимания он должен хотеть преодолеть все те предрассудки и узость 

мировоззрения, мешающую правильному восприятию. В какой мере можно пре-

одолеть человеческую субъективность? Можем ли мы вообще что-либо знать о 

том, что такое мир на самом деле, в противовес тому, как он предстает перед 

нами? Именно это и хочет знать философ, и именно к этой цели он стремится. 

Из курса философии известно, когда рассуждают, что тело – это иллюзия, 

порожденная сознанием, то мы их считали идеализмом, а когда рассуждают, что 

сознание – это не что иное, как способ проявления тела, то – материалистами. 

Такой дуализм невозможно разрешить исходя лишь из материализма или идеа-

лизма. В этом плане, философ всегда должен мыслить посредством общих поня-

тий, потому что интересующие его проблемы имеют общий характер. 

Размышление в масштабе огромных расстояний и больших промежутков 

времени, к чему философ должен привыкнуть, способно сыграть определенную 

роль в формировании общности и беспристрастности его взглядов. В такой си-

туации, зачастую, некоторые вещи, которым мы склонны приписывать 
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огромную важность, покажутся незначительными, если на них взглянуть с точки 

зрения Универсума, а другие вещи, наоборот, кажущиеся сейчас менее важными, 

предстанут весьма существенными. 

Философия и медицина одинаково древние по своему происхождению фе-

номены культуры; их тесная связь проявляется в близости предметов исследова-

ния (изучение человека, его личности и влияния общества на личность), сходстве 

целей и задач, единстве методологии, ценностной ориентации. Несмотря на раз-

ные направления деятельности и разные пути поиска истины (медицина выби-

рает на заре своего существования путь практического действия, философия – 

путь теоретического обобщения и рефлексии), обе они решают одну и ту же про-

блему – проблему выживания человечества на Земле, проблему самоопределе-

ния человека как природного и культурного существа. 

В указанном выше вопросе философия и медицина не могут не объединить 

свои усилия, поскольку порознь они лишены цельности – философия удаляется 

от эмпирии, «витает в облаках», медицина же, погружаясь в исследование орга-

низма, забывает о личности, «утопает» в деталях и частностях. На всем протяже-

нии истории культуры идеи объединения философского и медицинского знания 

ради постижения тайны жизни и тайны человека претворялись в трудах самых 

известных философов, медиков, естествоиспытателей [1–3; 7]. 

Соотношение философии и медицины в эпоху Нового Времени диктуется 

интересом к человеку, его новыми интерпретациями. Так, в философии француз-

ского материализма (идеи врачей Дж. Локка (1632–1704), Ж. Ламетри (1709–

1751) человек понимается как машина, действующая по аналогии с макрокосмом 

(по законам классической механики Ньютона). 

В философии ХХ в. осмысляются проблемы человека как социального су-

щества, проблемы влияния психики на развитие патологических процессов в че-

ловеческом организме. Идеи ХХ в. (З. Фрейд, гештальтпсихология и т. д.) послу-

жили возникновению в начале ХХ в. психосоматической медицины, опирав-

шейся в лечении человека на взаимосвязанность психических соматических и 

даже социальных процессов, сопровождающих развитие человека. 
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Философия медицины как особая отрасль научного знания особенно попу-

лярной становится в ХХ в., когда появляется огромное количество исследова-

тельских программ, находящихся на стыке философии и медицины: разрабаты-

ваются практики и техники лечения, самооздоровления, самосовершенствования 

с учетом внутренних возможностей организма, резервов человеческого духа, а 

также наследуемых структур психики. 

Современная философия медицины развивается по нескольким направле-

ниям, руководствуясь различными принципами, методологическими основани-

ями и философскими установками. Основные проблемы, которые встали сегодня 

во главу угла философии медицины: 1) здоровье личности и здоровье нации; 

2) здоровый образ жизни, влияние общества и природной среды на патологиче-

ские изменения в человеческом организме; 3) проблемы человеческой духовно-

сти как основы психического и физического здоровья человека; 4) социальные 

причины «болезней века»; 5) этика взаимоотношений врача и пациента; 6) эсте-

тические основы современной медицины. 

Среди большого числа замечательных философов и медиков ХХ в., стре-

мившихся объединить философскую и медицинскую проблематику с целью ре-

шить насущные проблемы человечества можно назвать З. Фрейда, К.Г. Юнга, 

К. Ясперса, Г. Селье и др. Таким образом, философия и медицина на протяжении 

многих веков своего развития взаимообогащают друг друга, взаимопересека-

ются; как самостоятельная отрасль знания философия медицины особенно акту-

альной и разработанной становится в ХХ в., анализируя и перерабатывая лучшие 

идеи своих «прародителей» – великих философов и медиков древности. 

Глобальности медицинских проблем состоит в том, что они затрагивают не 

отдельные страны с той или иной общественной структурой и разными спосо-

бами производства, а цивилизацию в масштабах земного шара. Они не могут 

быть разрешены усилиями отдельных стран, поскольку природа планеты едина, 

и взаимодействие с ней требует согласованной стратегии, не возможной в совре-

менных условиях из-за различных экономических и политических интересов раз-

личных стран. 
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Не трудно заметить, что глобальные проблемы так или иначе являются эко-

логическими проблемами, т.е. затрагивают биологическую природу человека, 

ставя под угрозу его здоровья, да и саму возможность существования цивилиза-

ции. К таковым можно отнести энергетическую, продовольственную, демогра-

фическую, экологическую, военную, здравоохранительную составляющую. 

Как их преодолеть? Ряд философов настроено пессимистично и говорят о 

тупиковости человеческой цивилизации, ее обреченности на вымирание. Другие 

считают постановку и осознания проблемы уже важным шагом на пути ее разре-

шения и видит его в смене направления и способов развития, так называемый ко-

эволюции, совместного существования человечества и природной среды. Воз-

можно в самой вопрошающей в природе человека скрыты пути решения проблем 

дальнейшего развития общества, и в наших силах изменить стратегию познания 

и обрести новое понимания действительности. Все сказанное демонстрирует, что 

круг проблем философии медицины необычайно широк, особенно на современ-

ном этапе, она становится все более и более актуальной. 

Современная концепция сохранения здоровья населения страны предусмат-

ривает всемерную индустриализацию и технологизацию медицины и здраво-

охранения на основе инноваций, создаваемых в процессе научно-практической 

деятельности. С позиций философии медицины врачебная деятельность – это де-

ятельность, направленная на эффективное практическое использование резуль-

татов научных исследований и технических разработок во имя сохранения и 

укрепления здоровья населения страны. 

Медик на окружающую его реальность в процессе своей профессиональной 

деятельности смотрит с практической точки зрения, он постоянно осмысливает 

рациональность и практическую пользу своих действий. Все, что лежит вне поля 

его профессии как бы отходит на второй план, заслоняется повседневными про-

фессиональными нуждами. То есть в первую очередь на работе его интересует 

чисто медицинские вопросы. Поэтому медик может обратить свой взгляд на фи-

лософию в первую очередь тогда, когда он осознает ее полезность для своих дей-

ствий. 
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Еще французский философ ХVIII в. Д. Дидро (1713–1784) писал, что есть 

только одно средство расположить людей к философии: оно заключается в том, 

чтобы показать философию с точки зрения ее пользы. Выполнение этой миссии 

для философии медицинского мышления весьма затруднительно. С одной сто-

роны, философия должна «опуститься» c высоких абстракций до осмысления 

конкретных проблем медицинской практики. С другой – философия не должна 

подменять медицинское решение вопросов. То есть медик должен не «философ-

ствовать», а решать конкретные практические проблемы. 

Игнорирование специфики философского и научно-медицинского мышле-

ния приводит к абсурду. Задача философии состоит в том, чтобы четко опреде-

лить границы и функции, реализация которых принесла бы пользу. Эти границы 

и функции философии по отношению к медицинской практике, технике и техно-

логии определяет философия медицины. 

Какие же функции выполняет философия медицины и для чего она нужна 

медикам? Это определяется теми проблемами, которые медику приходится ре-

шать в процессе его практической деятельности. Надо исходить из того, что в 

медицине любые действия немыслимы без учета человеческого фактора. Иными 

словами, медик имеет дело только с человеком, а затем уже с системными ком-

плексами, в которые включены технологический процесс, природная и социо-

культурная среда. Без философского мышления здесь не обойтись. 

Умение пополнять и обновлять свои знания, самостоятельно учиться свя-

зано с четкой ориентацией на нужную информацию в огромном информацион-

ном массиве. Это возможно лишь с видением всего поля научно-технического 

прогресса, определением его основных направлений и тенденций развития. Здесь 

требуется философская мировоззренческая ориентация медика, соответствую-

щая логика его мышления и новаторская ее направленность. 

Необходимо учитывать, что в какой бы ипостаси не выступала техника, тех-

нологии, ее функционирование направлено на реализацию поставленных 

людьми целей. Являясь для общества средством достижения определенных це-

лей, для инженера техника выступает как цель его деятельности. Медик 
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реализует намеченную цель – обеспечить определенный лечебно-диагностиче-

ской или профилактической процесс. При этом мысли медика часто не прости-

раются за рамки этого процесса. В таком случае разрывается диалектическая це-

почка «цель-средство-результат». 

Медик, не осознавая социальной значимости своей деятельности, выступает 

не как творец, а как простой исполнитель, ремесленник. «Посвящается мысля-

щим хирургам, которые смогли преодолеть в себя ремесленничество», «Посвя-

щается хирургам, которых можно отнести к категории беспокойных исследова-

телей, осознавших то, что хирургия – это не только сфера профессиональной де-

ятельности, но и научная специальность», «Посвящается хирургам, которые осо-

знают, что «хирургия слишком серьезная специальность, чтобы доверять ее 

только хирургам. Речь идет о хирургах, которые осмысливают современную хи-

рургию, как сложную биоинженерную специальность, а не просто рукоделие». 

Вот с такими посвящениями начинаются 3 монографии И.А. Ашимова из серии 

«Проектируемая хирургия»: «Развенчание мифов» (Хирургия в проекции PopSc), 

«Рейтингование операций» (Хирургия в проекции ICH-GCP), «Фундаментация 

медицины» (Хирургия в проекции BioMed) [4–6]. 

На наш взгляд, преодоление этой профессиональной ограниченности (ре-

месленничество) предполагает выход за пределы тех понятий, которые связаны 

лишь с созданием артефактов, технологий, преодоление технократического 

мышления, ориентацию на социальный простор, социально-философское осмыс-

ление своей медицинской практики. Это – одна из главнейших функций филосо-

фии медицины. 
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