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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Морфологический корпус ИГМА, в котором расположена
кафедра философии и гуманитарных наук

Стрелков Н.С., Иванова Н.Н., Трефилов В.А.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Кафедра философии и гуманитарных наук ИГМА существует c 1991 г.
Она возникла в результате слияния двух кафедр: философии и научного
коммунизма, истории КПСС и политэкономии. Истоки ее
восходят к 1935 г., когда в Ижевском мединституте был
введен

курс

«Диалектического

материализма,

диалектики природы и ленинизма». Так возникла
кафедра

общественных

дисциплин,

первым

руководителем которой стал Сидор Петрович Горбушин
(1935 – 1938). Кафедра с первых дней играла самую
активную роль в становлении института, тем более что
С.П. Горбушин

С.П.

Горбушин

возглавлял

также

вузовскую

парторганизацию.
За годы своего существования кафедра претерпела несколько
реорганизаций: кафедра общественных дисциплин (1935 – 1940), кафедра
основ марксизма-ленинизма (1940 – 1945), кафедра марксизма-ленинизма
(1945 – 1975). В 1975 г. ее разделили на две самостоятельные кафедры:
истории КПСС и политэкономии, философии и научного коммунизма.
Политические и идеологические потрясения, которых в истории нашей
страны было предостаточно, непосредственно отражались на общественных
науках и подходах к их преподаванию. Известно, что в советский период
подготовка любого специалиста предполагала, прежде всего, формирование
его идейно-политических взглядов, что и должны были обеспечивать
обществоведы.

На

них

возлагалась

основная

воспитательная,
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пропагандистская работа, как в стенах вуза, так и среди «широких народных
масс». Сотрудники кафедры должны были немедленно реагировать на
изменение партийного курса и внедрять новые идеи в сознание студентов и
преподавателей. С этой целью уже в 1935 г. был создан кружок
диалектического материализма для преподавателей. В ИГМИ, как и по всей
стране, было развернуто социалистическое соревнование. Интересно то, что
в 30-е гг. участие в «стахановском движении» было обязательным даже для
вузов.
Начало

научно-исследовательской

кандидатская
Аристотеля

диссертация
в

освещении

С.П.

работе

Горбушина

неокантианца

В.

кафедры

«Философия

положила
Платона

Виндельбанда».

и

Научная

деятельность обществоведов также должна была соответствовать партийной
идеологии. Так, в 1935 г. велась работа над темой «Естественнонаучные
основы антирелигиозной пропаганды по удмуртским весенним религиозным
праздникам».
В годы войны главной задачей кафедры основ
марксизма-ленинизма, партийной организации ИГМИ
стала мобилизация сил для разгрома врага. В 1938 – 1955
гг. кафедрой заведовал доцент П.Д. Бумин (в 1942 – 1946
гг. он был также секретарем парторганизации института).
С

началом

Преподаватели
П.Д. Бумин

Е.И.

состав

П.А.

Минеев,

кафедры
Г.П.

изменился.

Макаров

были

мобилизованы в Красную Армию. Остались П.Д. Бумин и
вновь

Рогознева,

войны

прибывшие

Башкирцева

молодые

(секретарь

преподаватели

комсомольской

–

Н.А.

организации

института), И.А. Тарасенко.
Вся учебная, воспитательная, лекционная работа кафедры проводилась
«с увязкой вопросов Великой Отечественной войны». Был разработан курс
лекций по теме «Великая Отечественная война Советского Союза против
гитлеровской Германии». Н.А. Рогознева вела кружок по истории партии, в
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каждой студенческой группе действовали агитаторы. В 1943 – 1944 гг.
кафедра

провела

четыре

конференции

среди

профессорско-

преподавательского состава «главным образом по книге тов. Сталина «О
Великой Отечественной войне Советского Союза». За годы войны было
прочитано более 60-ти лекций о событиях на фронте. В отчете о работе
кафедры за все военные годы говорилось: «В результате идейновоспитательной

работы,

проводимой

парторганизацией

и

кафедрой,

студенческие массы принимали и принимают самое активное участие во всей
жизни института и страны наравне с профессорско-преподавательским
составом».

Кабинет марксизма-ленинизма
1950-е годы

В

послевоенный

период

происходила

перестройка

высшего

медицинского образования (в т.ч. введение шестилетнего срока обучения),
что отразилось и на кафедре марксизма-ленинизма. В 50 – 70-е гг. ее
возглавляли В.К. Попов (1955 – 1961), В.М. Грабченко (1961 – 1964), Л.И.
Котов (1964 – 1968), И.Я. Бибик (1969 – 1975). Большой вклад в развитие
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кафедры внесли доценты З.А. Зорина, В.Е. Якубовский, Н.А. Мошкин, И.П.
Емельянов, старшие преподаватели З.И. Попко, И.А. Пахомова, М.П.
Сметанин, А.М. Розенберг, А.В. Рапенкова, ассистенты А.Ф. Соболева, А.М.
Васильев, П.А. Костин, А.П. Мохова, В.П. Морозов.

Коллектив кафедры марксизма-ленинизма
1960-е годы

Основное

внимание

уделялось

учебно-методической

работе.

Протоколы заседаний кафедры свидетельствуют о том, насколько тщательно
разрабатывались тексты лекций, обсуждалось их содержание, вносились
методические поправки. Большую роль в организации учебного процесса
играл кабинет марксизма-ленинизма. Его возглавляли М.В. Боброва, Э.М.
Ситников, М.И. Кочуров, Т.В. Трефилова.
Преподаватели
воспитательную,

кафедры

пропагандистскую

вели
работу

большую
как

среди

общественную,
студентов

и

сотрудников института, так и среди населения города и республики. Они
должны были «последовательно и неуклонно проводить в учебной и научной
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работе принцип большевистской партийности», «внедрять в массы» основные
идеи партийных документов, решений пленумов и съездов. Так, после XX
съезда КПСС кафедра активно приступила к «разоблачению культа личности»
на лекциях и семинарах, студенческих и преподавательских конференциях.
Обществоведы инструктировали по всем вопросам внутренней и внешней
политики агитаторов в группах, проводили учебу комсомольского актива и
политинформаторов (Н.А.

Мошкин),

руководили СНО

(З.А.

Зорина),

редактировали стенгазету «Пульс» (И.А. Пахомова) и т.д. Сотрудники кафедры
возглавляли партийную организацию института (Н.А. Мошкин, З.И. Попко),
руководили идеологической работой как в вузе в целом, так и на отдельных
факультетах (Н.А. Мошкин, Б.П. Басов, И.А. Пахомова). З.И. Попко, И.З.
Заболотских, М.П. Сметанин, А.В. Рапенкова неоднократно избирались в
государственные и партийные органы Удмуртии.
Преподаватели-обществоведы, являясь членами общества «Знание»,
ежегодно читали для населения от 60 до 100 лекций, издавали брошюры (напр.,
Н.А. Мошкин «Основной закон партийной жизни», 1962; Л.И. Котов «45 лет со
дня первого субботника», 1964). В эти годы в институте начал работу
философский

семинар,

основной

целью

которого

было

повышение

методологического уровня преподавания как теоретических, так и клинических
дисциплин. Особенно большое внимание работе семинара уделяли доценты
Л.И. Котов, З.А. Зорина, старший преподаватель З.И. Попко.
Научная деятельность кафедры в 50 – 60-е гг. проходила по нескольким
направлениям:

проблемы

социалистического

строительства,

коммунистическое воспитание молодежи, национально-государственное
становление Удмуртской автономии и др. Был защищен ряд диссертаций:
В.К. Попов «Образование Удмуртской автономии и борьба большевиков
Удмуртии за экономический и культурный подъем (1921 – 1925)»; Л.И.
Котов «Развитие нравственных убеждений в процессе коммунистического
воспитания»; З.А. Зорина «Социалистическая система стимулирования труда
и перспективы ее развития» и др. Ежегодно утверждались темы новых
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научных исследований, силами кафедры издавались сборники статей (напр.,
«Воспитание нового человека – практическая задача наших дней» под ред.
Л.И. Котова, 1964) и др.
В 70-е гг. также были успешно защищены кандидатские диссертации:
Б.П. Басов «Некоторые особенности освободительного движения в
Латинской Америке»; З.И. Попко «Опыт социологического исследования
заводской многотиражной газеты как средства комплексного воспитания
трудового

коллектива»;

И.А.

Пахомова

«Деятельность

Удмуртской

парторганизации по развитию общественно-политической и трудовой
активности женщин республики в годы первой пятилетки. 1929 – 1932 гг.».

Коллектив кафедры философии научного коммунизма
1985 год

В 1975 г. кафедра марксизма-ленинизма была разделена. Кафедру
философии и научного коммунизма возглавил Борис Павлович Басов (1976 –
1987), кафедру истории КПСС и политэкономии – Иван Захарович
Заболотских (1975 – 1987). В 1987 – 1991 гг. кафедры возглавлялись
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соответственно

Александром

Борисовичем

Бучкиным

и

Инной

Александровной Пахомовой.
В 70 – 80-е гг. коллектив кафедры философии и научного коммунизма
пополнился молодыми перспективными кадрами. В.А. Трефилов, Т.В.
Трефилова, Т.Ф. Кабирова, А.И. Шарапов, В.Н. Левина, Н.В. Фоменкова, Н.А.
Печерских, С.П. Печерских которые внесли существенный вклад в ее развитие.
Успешно окончив аспирантуру, защитили диссертации: В.А. Трефилов
«Влияние религии и атеизма на формирование социалистической нации и
развитие национального сознания»; Т.Ф. Кабирова «Англо-американская
историография Второй мировой войны»; В.Н. Левина «Совесть как моральнопсихологический механизм нравственной жизни общества».
Кафедра истории КПСС и политэкономии также принимала активное
участие в общественной и научной жизни института и республики. Так,
Н.А. Мошкин был одним из авторов «Очерков истории Удмуртской
организации КПСС», И.З. Заболотских и И.А. Пахомова исследовали отдельные
проблемы деятельности парторганизации Удмуртии (И.А. Пахомова «Авангард
советского народа», 1981). А.В. Рапенкова, давая экономические знания
будущим врачам, активно занималась и общественной работой. Она была
председателем комиссии по делам молодежи Октябрьского райсовета, членом
идеологической комиссии института, партгруппоргом кафедры. Большую
общественную, воспитательную, лекционную работу вели также молодые
преподаватели истории партии Е.И. Белова (лектор общества «Знание»,
редактор газеты «Пульс», председатель профкома института), Е.Ю. Баженова
(член парткома), преподаватели политэкономии Н.А. Кучерявых (зам. секретаря
комсомольской организации сотрудников), Е.А. Полищук (лектор общества
«Знание»).
С началом перестройки кафедры общественных наук испытали
значительные методологические и организационные трудности. Курсы,
которые раньше преподавались на протяжении многих десятилетий без
существенных изменений, вплоть до сер. 90-х гг. стали пересматриваться
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почти ежегодно, вводились новые дисциплины, но при этом отсутствовали
программы, единые учебники. Следует отметить, что кафедрам удалось с
честью

выйти

из

создавшегося

положения.

Основная

тяжесть

по

реформированию учебно-методической и научной работы легла на плечи
опытных преподавателей – З. И. Попко (и.о. зав. кафедрой философии и
научного коммунизма в 1987 г.), доцентов Б.П. Басова, В.А. Трефилова, В.Н.
Левиной, Т.Ф. Кабировой, И.А. Пахомовой, А.В. Рапенковой, Е.И. Беловой.
Активное участие в этом процессе приняли и их коллеги, пришедшие в
коллектив после перестроечного 1985-го года: А.А. Государев, В.В. Иванов,
Н.П. Башкова, И.А. Декун, Н.Н. Иванова, Л.В. Мерзлякова, И.Г. Шевченко,
Г.П.

Перевозчикова

(старший

лаборант).

В

условиях

перестройки

преподавания общественных дисциплин существенно возросла

роль

кабинета гуманитарных наук, которым заведовали В.В. Пушкарева, И.В.
Стерхова, Л.Б. Ляпунова.

Коллектив кафедры философии и гуманитарных наук ИГМА
1997 год
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В 1991 г. кафедры общественных наук были вновь объединены. Новую
кафедру философии и гуманитарных наук возглавил доцент Владимир
Александрович Трефилов, который до настоящего времени является ее
руководителем.
Кафедра многопрофильна, здесь преподается более десяти дисциплин:
философия, психология, биоэтика, история Отечества, экономика, история
медицины, элективные курсы (культурология, политология, культура речи) и
др. Ведется большая учебная и методическая работа, разрабатываются
рабочие программы, издаются учебно-методические пособия.
Научная работа кафедры в 1990-е гг. имела ряд направлений, которые
свидетельствовали об отходе от прежних идеологических догм. В 1997 г.
были защищены кандидатские диссертации: Л.А. Левчук «Педагогические
технологии формирования языковой и речевой компетенции иностранных
студентов»;

Н.Н.

Иванова

«Становление

и

развитие

системы

здравоохранения в Вятской губернии в 60-90-е гг. XIX в.»; Л.В. Мерзлякова
«Чиновничество Вятской губернии первой половины XIX в.».
С конца 90-х гг. научно-исследовательская деятельность кафедры
объединяется темой «Проблема человека в философии и современном
естествознании». В настоящее время готовится к защите ряд диссертаций:
докторская

–

В.А.

Трефилов

«Надконфессиональная

синкретическая

религиозная философия»; кандидатские – Н.П. Башкова «Душа как механизм
целостности организма человека» и Г.П. Перевозчикова «Обряд кремации у
финно-угорских народов». Продолжают свои научные исследования и другие
преподаватели: В.Н. Левина разрабатывает проблемы методологии и этики
доказательной медицины, тематика работ А.В. Рапенковой – экономические
проблемы здравоохранения в условиях рынка, Н.Н. Иванова занимается
историей здравоохранения Урало-Поволжского региона и Удмуртии, И.Г.
Шевченко и О.В. Клюжева – историко-медицинской проблематикой, Н.П.
Галиахметова – вопросами методики преподавания психологии. Результаты
научных изысканий ежегодно находят отражение в десятках публикаций, в
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выступлениях на конференциях. Заведующий кафедрой В.А.Трефилов является
соавтором вузовского учебника «Основы религиоведения», выдержавшего пять
изданий и вышедшего в 2005 и 2006 годах с грифом «Классический
университетский учебник».
Большую помощь кафедре оказывают совместители: профессора Б.А.
Родионов, Н.М. Попова, И.В. Реверчук, доценты В.В. Иванов, Н.В.
Белокрылова, старшие преподаватели А.П. Мохова, О.В. Клюжева, А.Ю.
Буйновский,

Р.Ч.

Сибгатуллина.

Эффективную

работу

кафедры

обеспечивают лаборанты П.П. Корепанов и Е.Н. Сулейманова.
Важную роль в организации учебного процесса и его методическом
оснащении играет кабинет гуманитарных наук, которым уже много лет
заведует Г.П. Перевозчикова. Площадь читального зала составляет 72 кв.м.
В кабинете имеется 40 рабочих мест. Его книжный фонд составляет 1250
экземпляров. Дополнительный книжный фонд преподавателей – 341
экземпляр. Ежегодно кабинет посещает от 7 до 8 тысяч студентов.

Кабинет гуманитарных наук
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Кафедра
соискателей,

ведѐт

большую

работу

по

обучению

аспирантов

и

принимает вступительный экзамен в аспирантуру по

философии. Доценты кафедры В.А.Трефилов, В.Н.Левина и приглашѐнные
профессора Б.А. Родионов, А.С. Димов, Н.М. Попова ежегодно читают курс
лекций и принимают кандидатский экзамен по истории и философии науки
примерно у 40 аспирантов и соискателей. Кроме того, доцент В.Н. Левина
читает для аспирантов курс биоэтики.

Кафедра философии и гуманитарных наук продолжает традицию
подготовки преподавателей в ведущих учебных и научных учреждениях
страны. Д.Л. Добриян (в прошлом старший лаборант кафедры) является
аспиранткой третьего года обучения исторического факультета СанктПетербургского государственного университета. Тема еѐ диссертационного
исследования – «Ленинградские общественно-политические организации в
годы перестройки (1985-1991 гг.): создание, структура, деятельность». Она
успешно выполняет план работы и имеет публикации в журналах ВАК.
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Как и прежде, кафедра принимает активное участие в жизни академии,
города Ижевска и Удмуртской Республики. Ее сотрудники являются
руководителями СНО (В.А. Трефилов, В.Н. Левина, Н.П. Башкова, Н.Н.
Иванова), кураторами студенческих групп (Н.П. Башкова, Н.Н. Иванова).
А.В. Рапенкова успешно возглавляет Совет ветеранов ИГМА, является
членом городского Совета ветеранов. В.Н. Левина является членом ЦКМС и
Этического экспертного комитета академии. Заведующий кафедрой В.А.
Трефилов известен в Удмуртии и за ее пределами не только благодаря своей
научной и лекционной деятельности, но и как поэт и художник,
Председатель Союза литераторов Удмуртии, редактор литературного
альманаха «Аквилон».

Трефилов В.А., Кирьянов Н.А., Иванова Н.Н.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ИГМА

Кафедра философии и гуманитарных наук ИГМА на протяжении
сложной и трагической истории СССР и России неоднократно меняла
название и основные направления научных исследований в соответствии с
задачами социального и экономического развития страны и действующей
научной парадигмой. На протяжении последней четверти века общим
научным направлением кафедры является «Проблема человека в философии
и современном естествознании».
Научный потенциал сотрудников кафедры обусловил многообразие
аспектов анализа проблемы человека. Человек рассматривается в его
духовном, историческом, экономическом и природном бытии. Исследуются
такие проявления человеческого бытия как здоровье и болезнь, жизнь и
смерть, общение и познание. В русле данного научного направления
16

разрабатывается

большинство

конкретных

научных

тем,

которые

комплексируются с ведущими научными и учебными учреждениями России:
МГУ, СПбГУ, УрГУ.
Важной

научной

исследование
философии,

проблемой

надконфессиональной
которое

проводит

федерального

уровня

синкретической

заведующий

кафедрой

является

религиозной
философии

и

гуманитарных наук В.А. Трефилов. Именно он ввѐл в отечественную науку
это понятие и разработал его основное содержание. В состав синкретической
надконфессиональной религиозной философии входит широкий спектр
оккультно-философских и мистических учений прошлого и настоящего,
стремящихся
всеобъемлющие

подняться
системы

над

религиозными

религиозной

конфессиями,

философии,

не

создать

связанные

с

конкретными формами религии. Для них характерны: синкретический синтез
элементов различных религиозно-философских систем; попытка создания
новой парадигмы путем синтеза научного и вненаучного знания; разработка
особых методов познания мира, дающих возможность проникновения в
«скрытую за материальной скорлупой вещей высшую реальность».
В.А. Трефилов исследовал основные формы надконфессиональной
синкретической религиозной философии Нового Времени: теософию,
антропософию,

Агни-Йогу,

Интегральную

Йогу.

Итоги

данного

исследования обобщены в ряде научных статей, а также в специальной главе
вузовского учебника «Основы религиоведения» (М.: Высш. школа, 1992,
1994, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008), выдержавшего пять изданий и
вышедшего в 2005 и 2006 годах с грифом «Классический университетский
учебник». Материалы исследования внедрены в практику на российском
уровне.
Новым аспектом кафедральной темы являются проблемы методологии
и этики доказательной медицины, работа над которыми востребована в связи
с введением в преподавание курса для аспирантов «История и философия
медицины фармацевтики». В советский период эти проблемы имели высокий
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уровень философской интерпретации,

однако она недостаточна для

осмысления современного уровня развития биомедицины и не соответствует
стандартам, на которых основывается биомедицинская наука за рубежом. В
работу над этой проблематикой внесла свой вклад доцент В.Н. Левина.
Рассматривая гносеологические основы доказательной медицины, она
указывает

на

тенденцию

злоупотребления

эмпирическим

знанием,

возникшую в западной медицине под влиянием неопозитивизма и
воспринятую российской медициной как стандарт клинического мышления и
исследования. Эмпирической логике доказательной медицины соответствуют
формы регламентации, сформировавшиеся в биоэтике. Не смотря на то, что
они формализуют моральный выбор клинического исследователя, сводя его к
соблюдению стандартных процедур, предусмотренных дизайном научной
работы, их использование закладывает определѐнную меру безопасности для
лиц, являющихся объектом биомедицинских экспериментов.
Прежде чем моральные ценности современной биомедицины пройдут
стадию формализации в стандартных процедурах, они обсуждаются,
дискутируются, являются предметом столкновения точек зрения. В.Н.
Левина продолжает участвовать в обсуждении проблемы трансформации
социальных ценностей под влиянием новых биомедицинских технологий. Ее
вкладом в разработку этой темы является анализ идей американского
социолога Ф. Фукуямы, прогнозирующего возможность превращения
человечества с помощью генных технологий в иной биологический вид, и
изучение перспектив трансформации родственных отношений в результате
внедрения в медицинскую практику новейших репродуктивных технологий.
Возможность
преподавании
компенсировать

использовать

биоэтики
пробелы

результаты

и

философии

в

области

проделанной

позволяет

отечественной

В.Н.

работы

в

Левиной

методологии

и

гносеологии медицины, затруднявшие решение педагогических задач.
Материалы исследования внедрены в процесс подготовки студентов и
аспирантов ИГМА.
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Одним из дискуссионных аспектов проблемы человека является вопрос
о его целостности. В арсенале доказательной медицины не хватает средств
для ответа на этот вопрос. Научное исследование, позволяющее решать эту
проблему, ведет старший преподаватель Башкова Н.П.. Она рассматривает
эволюцию концепции души как фактора целостности человека в ее
применении к медицине. При этом анализируется физиологическая теория
целостности организма в противоположность анатомической, определяется
роль нервной системы в жизнедеятельности человека. Н.П. Башкова считает,
что

интегрирующим

фактором

высшей

психической

деятельности,

определяющей целостность и тенденцию развития человека, является
значение слова. Значение имеет в некотором роде объективное содержание,
не зависящее от отдельного человека, поэтому интегрирующим фактором и
фактором дезинтеграции личности выступает не значение само по себе, а его
значимость

для

конкретного

человека,

превращенность

значения

в

личностный смысл. Объективное значение субъективируется, наполняется
(дополняется) новым содержанием, что превращает его в действенный
фактор для осуществления внутренней целостности и нормального развития
человека в определенной культурно-исторической среде. Целостная и
способная к саморазвитию личность в этой ситуации становится способной к
созданию новых смысловых форм в культуре.
Исследования Башковой Н.П. приводят к выводам, что концепция
души

как регулятива целостности человека, реализующейся только в

деятельности,

может

быть

теоретической

основой

для

создания

инновационных методик профилактики, лечения и реабилитации в медицине.
Результаты исследования были обобщены в ряде научных статей, внедрены в
практику в процесс преподавания философии в ИГМА.
Профессор Б.А. Родионов продолжает разработку темы «Философия
социальных коммуникаций» с акцентом на уточнение концепции самой
социальной коммуникации, понимаемой как способ деятельности и общения,
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один из факторов развития. В процессе исследования он ввел в понятийный
аппарат науки следующие категории социальной философии:
- «коммуникативная деятельность», которая представляет собой
разновидность социальной активности людей по созданию и использованию
знаковых

систем

и

социальных

институтов,

обслуживающих

коммуникативные процессы;
- «генезис историко-типологических форм социальной коммуникации»,
который представлен ее этапами: локальным – в аграрном обществе,
мировым

–

в

индустриальном

обществе

и

глобальным

–

в

постиндустриальном (информационном) обществе.
Методологические
конкретизировались

в

вопросы
анализе

социальной

прикладных

коммуникации

аспектов,

связанных

с

деятельности по связям с общественностью и рекламной деятельностью.
Результаты исследования нашли отражение в ряде статей и учебнометодическом

пособии

«Реклама

как

социальное

явление:

междисциплинарный подход» (Ижевск: изд-во УдГУ, 2005. – 32с.),
коллективной монографии «Феномен социальной коммуникации» (Ижевск:
изд-во УдГУ, 2009. – 188 с.). Материалы исследования внедрены в практику,
в процесс подготовки студентов и аспирантов ИГМА.
Доцент В.В. Иванов изучает мировоззрение человека эпохи Ренессанса
(взгляды гуманистов и реформаторов Раннего Нового времени). Его
исследования за последние годы нашли отражение в нескольких десятках
работ (статьи, учебное пособие, переводы текстов источников, рецензии и
т.д.), опубликованных в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в т.ч. в
таких авторитетных изданиях, как энциклопедия «История культуры
Возрождения» (М., 2007; 16 статей), журнале «Новая и новейшая история»
(М., 2006, №6; 2008, №2). В.В. Иванов является членом редколлегии
«Вестника Удмуртского университета» (серия «История»), членом комиссии
по

проблемам

культуры

Возрождения

Российской

Академии

Материалы исследования внедрены в практику на российском уровне.
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наук.

Доцент Н.Н. Иванова изучает историю здравоохранения Вятской
губернии и Удмуртии в XVIII – XIX вв. Предметом ее исследований
являются: состояние здоровья населения региона, уровень заболеваемости и
смертности, развитие системы медицинского обслуживания в крае. В
публикациях Н.Н. Ивановой прослеживается влияние географического,
экономического, этнического факторов на количественную и качественную
характеристику

заболеваемости,

на

особенности

становления

и

функционирования медицинских учреждений в одной из самых обширных,
многонаселенных и отсталых губерний России.
Особое внимание Н.Н. Иванова уделяет деятельности заводских врачей
– И.И. Андржеевского, И.А. Спасского и др. Именно заводская медицина в
дореформенный период (т.е. до эпохи «великих реформ» Александра II 18601870-х гг. XIX в.) являлась центром сосредоточения медицинской службы в
Уральском регионе. Сохранившиеся научные труды, отчеты и рапорты
медиков Ижевского и Воткинского заводов свидетельствуют об их
профессионализме,

широкой

образованности,

активной

гражданской

позиции. Последняя проявлялась, в частности, в том, что они стремились в
меру своих возможностей улучшить условия труда и быта, охрану
«народного здравия» на вверенных им предприятиях. Лечебную практику
они сочетали с серьезной научной работой, демонстрируя познания в самых
различных
диссертации

областях.

Так,

изучением

И.И.

Андржеевский,

профессиональной

занимаясь

заболеваемости

в

своей

ижевских

рабочих-оружейников, затрагивает, помимо сугубо медицинских, также
экономические,

семейные,

бытовые,

нравственно-психологические

проблемы.
Другим направлением исследований Н.Н. Ивановой является история
Вятского земства, в т.ч. вятской земской медицины конца XIX – начала ХХ
вв.

Рассматривается

роль

земских

врачей

в

становлении

системы

здравоохранения в крае и формировании вятской интеллигенции. Изучение
земской медицины и сейчас является актуальным, поскольку до сих пор
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российское здравоохранение находится в стадии реформирования, а опыт
земского самоуправления может быть полезным для развития местного
самоуправления в регионах современной России.
Результаты научной работы Н.Н. Ивановой отражены в ряде
публикаций: Охрана здоровья рабочих Ижевского и Воткинского заводов
(XVIII – XIX вв.) (Ижевск, 2005); О роли земств и развитии здравоохранения
Вятского края (Казань, 2004); Земские врачи в Удмуртии (Ижевск, 2006);
Демографическая ситуация в вятской деревне в пореформенный период (по
материалам земских врачей) (Казань, 2007) и др. Основной акцент сделан на
изучение

социокультурной

специфики

Вятской

губернии

и

ее

горнозаводских центров, особенно среды обитания человека, его обыденной
жизни, т.е. тому, что сейчас принято называть «историей повседневности».
Материалы исследований по историко-медицинской проблематике широко
используются в преподавании отечественной истории, профориентационной
работе со студентами-медиками, учебной и воспитательной работе в целом.
Тема научного исследования Г.П. Перевозчиковой «Обряд кремации
финно-угорских народов Приуралья в эпоху средневековья» относится к
числу наиболее сложных и интересных задач для исторической науки.
Объектом исследования являются погребения из грунтовых могильников
финно-угорских народов Приуралья V – XII вв. Вследствие большой
информативности погребальные памятники являются источниками для
изучения и реконструкции различных сфер жизнедеятельности людей:
социальной, экономической, этнической, духовной и других.
Источниками данного исследования являются отчетная документация и
публикации результатов полевых исследований средневековых могильников
финно-угорских народов Приуралья. Научная новизна данного исследования
состоит в том, что к данным погребениям впервые обратились как к объекту
специального анализа.
Кремация, как один из способов захоронения, представляет особый
интерес. Могильники с остатками кремации известны у целого ряда культур,
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а также в отдельных памятниках. В результате многолетних планомерных
раскопок накоплен богатейший материал могильников финно-угорских
народов с обрядом кремации. Это позволило сделать некоторые выводы по
характеристике данного обряда. Однако, ряд вопросов предстоит еще
решить:

выявить

истоки,

эволюцию,

провести

сравнительную

характеристику данного способа захоронения древних финно-угорских
культур. Материалы исследования обобщены в ряде научных статей.
Научное

исследование

в

области

финансово-экономической

деятельности учреждений здравоохранения ведет доцент А.В. Рапенкова. В
условиях рыночной экономики и повышения самостоятельности ЛПУ как
хозяйствующего

субъекта

возрастает

значимость

перспективного

планирования в здравоохранении.
Перспективный план развития любой экономической системы – это
бизнес-план. Для специфики многопрофильного бюджетного учреждения,
находящегося

на

этапе

привлечения

финансовых

поступлений,

альтернативных бюджетным средствам, актуализируются мероприятия по
упорядочению
структуры,

планово-финансовой
что

требует

и

организационно-технологической

составления

комплексной

программы

стратегического развития.
Этапы составления перспективного плана развития представляются как
последовательность определенных работ:
- характеристика состояния деятельности ЛПУ, выявление ключевых
проблем и определение приоритетов в рамках составления бизнес-плана;
- составление базовой модели бизнес-плана;
- корректировка бизнес-плана.
Для

конкретных

перспективного

плана

расчетов

в

базовой

рекомендуются

к

модели
разработке

комплексного
следующие

составляющие:
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1. Определение фактического объема услуг по объекту планирования и
прогнозирования, анализ их структуры по принципу оптимизации
объема оказания услуг по программам предоставления.
2. Определение

эффективности

«ресурсообеспечения»

и

«ресурсоиспользования» деятельности медицинского учреждения для
целей планирования и прогнозирования.
3. Разработка и формирование системы оценочных критериальных
показателей развития медицинского учреждения.
Таким

образом,

совершенствование

экономических

методов

управления в деятельности многопрофильного стационара предполагает
координацию

управленческих

планированию

с

целью

мер

по

достижения

текущему

и

перспективному

экономической

эффективности.

Материалы исследования отражены в ряде публикаций, внедрены в процесс
подготовки специалистов-медиков.
Важным направлением научных исследований сотрудников кафедры
являются фундаментальные проблемы психологии и педагогики. Доктор
медицинских наук, профессор И.В. Реверчук внес значительный научный
вклад в разработку основ доказательной этнопсихологии и этнопсихиатрии,
разработал

единые

стандарты

проведения

кросс-культуральных

исследований в мультикультурных странах, впервые признанные мировым
сообществом доказательной медицины. Разработанные И.В. Реверчуком
дифференцированные

программы

оказания

медико-психологической

помощи, решив крупную научную и народнохозяйственную проблему,
способствовали улучшению состояния здоровья удмуртского и русского
населения

РФ,

созданию

унифицированной

лечебно-диагностической

научно-практической модели для всех регионов России.
Монография И.В.Реверчука «Доказательная биостатистика научных
исследований общественного здоровья» признана лучшей научной книгой
страны 2008 года Фондом развития отечественного образования Российской
Академии Образования. В 2009 году И.В. Реверчук является победителем на
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I Всероссийском научном Конгрессе в области медицины и биологии «Свет
знаний во имя человека» в номинации «Лучшая работа в разделе
психиатрические и наркологические заболевания», лауреатом конкурса
научных работ молодых ученых в области аддиктологии «Школы молодых
наркологов и аддиктологов регионов России» по исследованиям Интернетзависимости.
С 2010 года И.В. Реверчук является соискателем гранта Президента
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученыхдокторов наук (конкурс – МД-2010) по областям знаний (06) «Общественные
и

гуманитарные

«Исследование

науки»
уровня

с

научно-исследовательским

развития

этнического

проектом

самосознания

и

этнотолерантности в период экономического кризиса с целью профилактики
экстремизма в Российском обществе». И.В. Реверчук – член редколлегии и
редакционного совета Российского электронного

научного журнала

«Медицинская психология в России». Он – участник государственной
программы формирования резерва управленческих кадров Удмуртской
Республики при Президенте УР.
Важным

аспектом

кафедральной

темы

является

обращение

к

разработке теории и практики гуманизации образования. В середине XX века
развитие общества в России привело к доминированию технократического и
утилитарного

подходов

в

отечественной

педагогике.

В

основу

образовательных систем была положена схема материального производства,
ориентированная не на личность и ее развитие, а на человека, как на
программируемый компонент системы. Это привело к возникновению
противоречий между фундаментальными гуманистическими идеями и
степенью их реализации в практике образования, которое стало утрачивать
духовную ценность. В работу над этой проблематикой внесла свой вклад
старший

преподаватель

Н.П.

Галиахметова.

Изучение

проблемы

гуманитаризации образования позволяет увидеть в гуманизации эффективное
средство, способствующее формированию личности как активного субъекта
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творческого труда, познания и общения, фактор ее гармоничного развития,
роста сущностных сил и способностей. В России гуманизация признана в
качестве важнейшего принципа развития отечественного образования на
уровне постановлений Министерства образования и науки, разработки
образовательных стандартов. Гуманизация образования на современном
этапе развития общества является социально-педагогическим феноменом,
отражающим современные общественные тенденции.
На

протяжении

всей

своей

истории

кафедра

философии

и

гуманитарных наук исследовала важные философские и методологические
проблемы,

проводила

обширные

социологические

и

социально-

психологические исследования. Ученые, работавшие на кафедре, направляли
свою творческую энергию на разработку актуальных и практически
значимых проблем отечественной науки. Результаты научных исследований
сотрудников кафедры активно внедрялись в практику на федеральном и
республиканском уровнях, в процесс подготовки специалистов-медиков.
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НАУЧНЫЕ И НАУЧНО–
МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
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Учебно-лабораторный корпус Ижевской государственной медицинской
академии
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Башкова Н.П.
ИДЕЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ

Варианты понимания целостности человека и ее значения для
сохранения и поддержания здоровья можно найти уже в античной
философии

и

воплотившихся

медицине,
в

сформировавших

дальнейшем

в

многообразие

взглядов,

философско-мировоззренческие

и

медицинские концепции, воспроизводящиеся вплоть до современности.
Необходимость

целостного

рассмотрения

человека

в

аспекте

сохранения здоровья и его преумножения утверждается во взглядах Сократа,
Гиппократа и других мыслителей. Так, Сократ говорил, что «неправильно
лечить глаза без головы, голову без тела, так же, как тело без души». При
этом важным фактором физического и психического здоровья он считал
нравственность.
Античности также принадлежит идея, что человек творит себя сам, сам
себя излечивает (под руководством высшего разума). По Гиппократу,
«каждый человек носит в себе врача, надо только помочь ему в его работе».
В античной философии и медицине возникает так называемая
экологическая концепция болезни, суть которой в том, что «болезнь есть
нарушение идеального равновесия между индивидуумом и окружающей
средой» (Гиппократ). Школа первых анатомов Книда связывала болезнь с
патологией органов, формируя органолокалистическое представление о
заболевании (сравним с концепцией болезни как патологии органов и тканей
в клеточной теории Р.

Вирхова, сформировавшейся под

влиянием

популярных в Х1Х веке философского материализма и позитивизма).
Учение о душе и мировом разуме Платона и Аристотеля использовал
Гален, развив их и соединив с научным подходом, основанном на
медицинском эксперименте.
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Для античной культуры зло, болезни, происходит прежде всего от тела,
от материи, которая противится и противостоит демиургу (нусу, логосу). По
Платону, жизнь тела есть смерть души, а жизнь души предполагает смерть
тела, понимаемую как свободу от всего плотского. Тело – темница души.
Утрата

рациональности,

разумности

и

удовлетворение

телесного,

физиологического ведет к низменному, порочному. Через разум, как высшую
часть души, в мистическом озарении человек обращается для очищения к
высшей действительности – к миру идей. Как следствие – душевное
здоровье. Обращенность к высшему есть гарант здоровья физического.
Однако уже Аристотель исходит из представления о единстве тела и
души, материального и идеального (форма), соматического и психического
начал всего. Разум, как высшая часть души, не подавляет чувственную,
вожделенную сторону человеческого бытия, а гармонизирует.
Следуя логике Аристотеля, средневековая схоластика видит причину
зла и болезней не в утрате рациональности, разумности, а в неподчинении
Богу, в утрате связей с ним, в невыполнении божественных предписаний, в
неправильном, но свободном выборе между добром и злом. Причина зла и
болезней – в порче духа. Тело, по Ф. Аквинскому, к злу не причастно. Не
тело заставляет грешить дух, а порочная душа порочит тело. Для
религиозной концепции тело также свято, как и душа, и дух (сравним –
«воскрешение во плоти»). Болезни и здоровье от Бога: болезнь – в наказание
за грехи, а здоровье – в награду за добрые дела.
Так сформировалась религиозно-философская парадигма понимания
человека и его здоровья.
Естественнонаучная парадигма, возникший с ХVII – ХVIII веков,
основывается на вере во всемогущество конкретных наук и утверждает отказ
от идеи влияния Высших сил на деятельность врача и на соматическое и
психическое состояние человека. Данный подход испытал и испытывает
влияние

различных

форм

материализма

и

позитивизма.

Широко

распространившийся в науке картезианский дуализм материи и сознания,
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тела и души, физического и психического определил развитие медицинской
теории и практики в направлении различных форм материализма и
позитивизма. При этом материализм закрепил идею связи философии и
медицины, в то время как позитивизм провозгласил независимость науки и
медицины от «спекулятивных философских построений».
Познание как основная форма человеческого бытия в этой парадигме
существует в рамках субъект-объектных отношений. «Знание – это сила» для
покорения природы, в том числе и человеческой природы. Научившись на
основе научных открытий управлять своей телесностью, человек справится с
болезнями в ней коренящимися. В медицине человек надолго начинает
рассматриваться как объект врачебных манипуляций.
В

естественно-научном

подходе

медицина

понимается

как

биологическая наука. Биология, нормальная и патологическая физиология
выступают теоретическим и методологическим фундаментом медицины. В
биомедицинской модели объектом является организм человека, а медицина
рассматривается как наука о болезнях (патологическая медицина). В
дальнейшем в рамках естественнонаучной парадигмы организмоцентризм
преодолевался как влияние ламаркизма, т.е. антидиалектики. Утвердившийся
в результате дарвинизм закрепил синтетическую теорию эволюции,
исходящую из признания единицей эволюционного процесса популяции.
Структурно-функциональный, популяционный и эволюционный подход в
медицине в перспективе дополнился социально-историческим содержанием,
что было обусловлено развитием диалектического материализма
Человек стал рассматриваться в отношении к внешнему миру –
природному и социальному. Создалась иллюзия, что изменение внешних
условий существования индивида приведет к изменению самого индивида, а
борьба с болезнями и сохранение здоровья напрямую зависит от
адаптационных возможностей человека.
Философским источником гуманистической парадигмы можно
считать, прежде всего, неокантианство, феноменологию, философскую
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антропологию, экзистенциализм, герменевтику и фрейдизм. В рамках этой
парадигмы

делается

попытка

выйти

за

пределы

субъект-объектных

отношений, когда, прежде всего познающий, а затем действующий человек
является субъектом, а все остальное, в том числе и сам человек, является
объектом

познания

и

воздействия,

манипуляций.

Человек

начинает

рассматриваться как субъект во всех отношениях. При этом для медицины
субъект – не только врач, но и пациент: субъект своего здоровья,
профилактики,

лечения,

реабилитации

и

продления

жизни.

В

гуманистической парадигме на первый план выходит не познание и
преобразование внешнего для себя, не экологическая модель здоровья, а
понимание как условие саморазвития человека в его уникальности и
неповторимости, восходящей к объективным смыслам, что предполагает и
участие интегральной медицины в формировании целостного человека.
Башкова Н.П.
ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ПОЗИТИВИЗМЕ И.И. МЕЧНИКОВА
В трудах мыслителей Древнего Востока, Античности была поставлена
проблема целостного подхода к изучению человека, его лечению. Однако
раньше она обычно скорее постулировалась, чем служила предметом
исследования.
К временам античности восходят и материалистические концепции
понимания причин патологии органов. Такой подход в дальнейшем был
обоснован клеточной теорией Р. Вирхова, рассматривающей болезнь как
патологию органов и тканей. Внеся достаточный вклад в развитие
конкретных медицинских проблем, Р. Вирхов (1894) при этом активно
выступал против холистической парадигмы в медицинской науке, утверждая,
что «жизнь организма есть не что иное, как сумма жизней отдельных клеток,
которые соединены в нем. Местом, где разыгрываются патологические
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процессы,

служат

сами

клетки

и

примыкающие

к

ним

территории…Патологические явления… всюду противоречат мысли о
единстве организма… Нужно отбросить баснословное единство и иметь в
виду отдельные части, клетки как причину существования»[1, с. 57]. Таким
образом, в лице выдающегося немецкого врача и патолога утверждалась
анатомическая

концепция

понимания

человека,

отразившаяся

и

на

мировоззрении современных ученых и практикующих врачей.
Физиологическая концепция целостности организма была создана в
рамках естественноисторического материализма выдающимися русскими
учеными Мечниковым И.И., Сеченовым М.И. и Павловым И.П.
Открыв теорию фагоцитоза и заложив основы клеточной теории
иммунитета, анализируя человеческую природу и разрабатывая теорию
ортобиоза,

И.И.

Мечников

исследует

организм

как

целое.

Работа

И.И.Мечникова «Этюды о природе человека» задумана как «общее и цельное
воззрение на человеческое существование» [2, с. 8]. При этом он исследует
целостность как результат преодоления дисгармоний человеческой природы,
которые рассматриваются «как источник больших бедствий» (очерк в
«Вестнике Европы» 1871) [2, с. 9], и считает, что «нет ничего удивительного
в том, что при этих условиях люди не ощущают ни желания состариться, ни
инстинкта смерти. Старики, несмотря на свою привязанность к жизни, не в
состоянии ощущать всей ее прелести и умирают со страхом, не узнав, что
такое инстинкт смерти» [2, с. 231]. С точки зрения И.И. Мечникова,
«величайший разлад человеческой природы заключается в патологической
старости и невозможности дожить до инстинкта естественной смерти» [2, с.
233].
Целостность – это результат становления и результат сознательной
деятельности

для

биологического

вида

Homo

sapiens.

Средством

преодоления биологических дисгармоний человеческого существования
выступает, должна выступать наука. В этом смысле человеческая природа
сама «переделывается» силами своего разума, так как «недостаточно
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высказать мысль, что цель человеческого существования заключается в
прохождении нормального цикла жизни…, нужно еще показать, каким
образом достигнуть этого нормального цикла и как обойти все препятствия,
предъявляющиеся на его пути» [2, с. 22].
И.И. Мечников пишет, что «наука открыла нам, что человек, происходя
от животного, имеет в своей природе как хорошие, так и дурные свойства и
что именно последние делают существование наше столь несчастным. Но
природа людская изменяема и может быть переделана на пользу
человечества… Прежде всего следует попытаться восстановить правильную
эволюцию человеческой жизни, то есть превратить дисгармонию ее в
гармонию (ортобиоз)» [2, с. 236]. Гармония, целостность – это нормально и
физиологично

для

человека,

а

дисгармонии,

нецелостность

–

это

ненормально и нефизиологично. По Мечникову, решение проблемы
биологических дисгармоний всегда оставалось уделом исключительно науки,
а прежние философия, религия выступали лишь источником догм и
предрассудков.
При этом И.И. Мечников пытается определить границы возможностей
науки в обеспечении целостного существования человека, указывая на
необходимость нового рационального взаимодействия науки, философии и
религии. С его точки зрения, «наука может облегчить человечество в той или
другой болезни. Но не в этом вопрос: болезнь не более, как эпизод
человеческой жизни, великие задачи которого остаются неразрешенными
наукой. Недостаточно вылечить от дифтерита или от перемежающейся
лихорадки. Надо сказать ему, в чем его назначение и почему ему приходится
стареть и умирать в то время, когда все более хочется жить. Вот здесь-то и
обнаруживается бессилие всякой науки и начинается благодетельная роль
религии и философии. А так как наука постоянно возбуждает сомнение и
критикует философские системы, то, вместо того, чтобы быть полезной
человечеству, она только вредит ему» [2, с. 178]. В этом ракурсе
актуализируется
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потребность

человека

в

осознанном

стремлении

к

целостности,

обусловленное

не

желанием

или

нежеланием,

а

необходимостью прохождения естественного цикла жизни, существенным
фактором

которого

является

единство

научного,

философского

и

религиозного подходов к пониманию человека. Однако, постулируя
подобную установку, И.И.Мечников оставляет за бортом исследования
механизм такого взаимодействия. И если философия и религия вносят вклад
в дело совершенствования человека, то это должна быть новая научная
философия и новая религия, в основе которой лежит вера в знание, вера в
науку. А «…будущность медицины, – пишет И.И.Мечников, – заключается в
предупреждении болезней, чем в лечении их, когда они уже начали поражать
организм. Поэтому изучение причин большинства человеческих болезней
должно оказать очень большие услуги в борьбе с ними» [2, с. 173].
Предупреждение и лечение болезней остается преимущественно задачей
научной медицины, а в ведении религии «остается только еще несколько
нервных болезней, которые могут быть излечены внушением, в успешности
такого излечения играют более или менее значительную роль вера вообще и
религия в частности» [2, с. 178].
Причину неполноценного научного понимания проблем старости
(необходимости продления жизни) И.И. Мечников видит в неразвитости
социальных наук: «Единственным оправданием этому служит младенческое
состояние социальной науки. Когда последняя разовьется, в ней наступит
такая же специализация, как в медицине. Тогда-то пожилые люди,
приобретшие большую опытность и сохранившие все свои способности
благодаря ненарушенному физиологическому состоянию, окажут будущему
человечеству величайшие услуги» [2, с. 244].
Рассматривая

важным

условием

целостного

функционирования

организма равновесие организма и окружающей среды, И.И. Мечников
разрабатывает

концепцию

продления

жизни,

заключающуюся

в

практическом аспекте в том, что для нормальной жизнедеятельности
необходимо с одной стороны «усиление наиболее ценных элементов
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организма, а с другой – ослабление наступательного стремления фагоцитов»
[2, с. 201]. При этом И.И. Мечников экспериментально доказывал, что
ведущую роль в борьбе с болезнями, особенно инфекционными, играет весь
организм, весь целостный организм мобилизует силы против «посторонних
вредностей».
Чтобы

старость

была

физиологичнее,

а

смерть

естественнее,

необходимо упростить жизнь цивилизованных народов. «Направляясь прямо
к цели, надо будет все время справляться с природой… В задаче людского
предназначения человек никогда не сможет удовлетвориться одним им тем,
что дала ему природа: деятельное вмешательство его самого будет
необходимо. Подобно тому, как он изменил природу животных и растений,
человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы
сделать ее гармоничнее» [2, с. 245]. С точки зрения И.И. Мечникова,
«решение задачи человеческой жизни должно неизбежно повести к более
точному определению основ нравственности. Последняя должна иметь
целью не непосредственное удовольствие, а завершение нормального цикла
существования»

[2,

с.

243].

Кроме

того,

нравственность

«должна

основываться не на извращенной человеческой природе, какова она теперь,
но на идеальной, т.е. такой, какова она должна стать в будущем. Прежде
всего следует попытаться восстановить правильную эволюцию человеческой
жизни, т. е. превратить дисгармонию ее в гармонию» [2, с. 236].
Мечников И.И. замечает, что у каждого возраста свои дисгармонии.
Отсюда

можно

предположить,

что

способы

преодоления

таковых

специфичны для каждого периода жизни.
Стремление к целостности заложено в самой природе человека. У
низших существ это стремление бессознательное, а у человека сознательное.
К такому выводу приходит Мечников И.И., проанализировав всю эволюцию
живых существ. У человека нет инстинктивных механизмов борьбы с
дисгармониями.
стимулирования
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Целостность
механизмов

есть

результат

работы,

самооздоровления,

деятельности,

предполагающей

однозначно сознательную установку на регулирование цикла человеческой
жизни. Естественный процесс развития человека сознателен и управляем
стремлением к гармонии и целостности. В противном случае неизбежно
пагубное влияние дисгармоний и преждевременная смерть. Зачастую
фактором, разрушающим целостность человека, является человеческое
бескультурье, «невежество и беспечность населения».
Регулирование развития человека в сторону совершенствования и
гармонии обусловлено деятельностью сознания – осознанием. При этом
сознание (для Мечникова И.И. – разум, наука) понимается как «результат
деятельности элементов нашего тела» [2, с. 234], ограниченный в своем
функционировании рамками человеческой жизни. И.И. Мечников считает,
что «мы содержим в своем организме элементы, одаренные бессмертной
душой; но… факт этот нисколько не обуславливает бессмертия нашей
сознательной души…Мы не отдаем себе отчета в психических явлениях
множества наших клеток, одаренных своей клеточной душой. Мы нисколько
не ощущаем постоянной борьбы наших фагоцитов с вечно стремящимися
наводнить нас микробами. Между тем фагоциты – чувствительные и
подвижные элементы, обладающие душой» [2, с. 219 – 220].
Биологические

дисгармонии,

вызванные

слишком

быстрым

изменением биологической природы человека, проявляются сильнее с
усовершенствованием культуры. Важным условием правильного образа
жизни и преодоления биологических дисгармоний выступает необходимость
установления гармонии индивидуальных и социальных инстинктов.
Мечников

И.И.

считает,

что важным

фактором полноценного

человеческого существования является определение смысла жизни (отметим,
что идея была развита задолго до теории и методик В. Франкла о
необходимости ликвидации экзистенциального вакуума). При этом конечную
цель человеческого существования И.И. Мечников предлагает видеть в
нормальном конце жизни, наступающем после развития инстинкта смерти,
утверждая, что «познание настоящей цели существования значительно
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облегчает эту задачу, указывая нам на поведение, которого надо держаться в
течение всей жизни» [2, с. 235] (отметим, что по Платону философия – это
мысль о смерти).
Таким образом, концепция целостности организма человека И.И.
Мечникова развита в следующих идеях:
1.

Целостность – результат преодоления дисгармоний, присущих

всей природе, ведущий к продлению человеческой жизни при полном
сохранении работоспособности и здоровья. Дисгармонические признаки,
являющиеся показателем меры адаптированности индивида и вида, могут
вызвать их исчезновение, а могут быть побеждены.
2.

Гармоничные

и

дисгармоничные

признаки,

присущие

целостному организму, взаимосвязаны и по-разному проявляются в каждый
из периодов жизни.
3.

В дочеловеческой природе и у современного человека диалектика

гармоний и дисгармоний осуществляется вне контроля со стороны сознания.
4.

В будущем целостный человек должен стать результатом

деятельности, сознательно регулируемой. В формировании целостного
человека его природа «переделывается» силами разума.
5.

Организм функционирует полноценно только при внутренней

гармонии и равновесии с окружающей природной и социальной средой.
6.

Ключевым фактором полноценной долгой и плодотворной жизни

является определение смысла жизни, которое выступает результатом не
только личного выбора, но и должно быть подготовлено установками
общественного сознания.
7.

Общественное сознание утверждает принимаемые большинством

модели ортобиоза (здорового образа жизни) и соответствующие им
нравственные требования.
8.

Эффективность реализации в общества идеала целостного

существования зависит от взаимодействия науки философии и религии.
Ведущая роль в этом процессе принадлежит науке. Для современного
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общества

актуальным

является

развитие и

специализация

(подобно

медицине) социальных наук.
И.И. Мечников, позитивистски переоценивая роль научного познания,
оставляет без анализа механизм взаимодействия науки философии и религии
в

процессе

формирования

целостного

человека

с

ненарушенным

физиологическим состоянием. Значение идей великого русского ученого
несомненно для решения проблем сохранения, поддержания здоровья
человека и расширения индивидуальных и видовых пределов его жизни.
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Башкова Н.П., Мерзлякова Л. В.
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Главную роль в передаче устойчивых культурных ценностей, в
подготовке человека к успешной социализации в соответствующем обществе
и

культуре всегда

играло

образование.

Эта

универсальная

миссия

образования выполняет особую функцию в процессе формирования
личности.
Современная эпоха – эпоха глобализации – диктует необходимость
внесения

соответствующих

«Глобализация

корректив

в

образовательный

процесс.

– не только планетарная информационная свалка, чье гниение

отравляет наши святыни, она, как говорится, "судьба человека в современном
мире", вызов ему, но одновременно и новая модель служения людям. Она
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двойственна, как и все, что исходит из человеческой свободы и человеческих
уст»[1]. В интересующем нас контексте одним из основных должен стать
акцент на культурное многообразие человеческого сообщества. Проблемы, а
главное последствия глобализации давно и с различных точек зрения
дискутируются в научной литературе. Будучи сложным комплексным
процессом, глобализация не поддается однозначному определению: это и
многократное увеличение возможностей взаимодействия людей (в том числе
и распространение знаний), в то же время, это и угроза насильственной
унификации,

нивелировки

культурного

многообразия.

Наличие

двух

полярных тенденций вполне закономерно.
Противовесом
поддержание

тенденции

многообразия

конструктивным

путем

к

унификации

культур.
является

Наиболее
поддержка

может

быть

сложным,
диалога

только
но

и

культур,

ориентированная при этом на реконструкцию основополагающих принципов
своей культуры. Учитывая реалии российской действительности и ее истории
(полиэтнический, многоконфессиональный состав населения), для России
важно участие, как в общемировом, так и в общероссийском диалоге
культур.
Поликультурное

образование

может

стать

одним

из

важных

инструментов в реализации диалога культур. Задача такого образования
заключается не только в создании благоприятного климата для совместного
сосуществования, но еще и в максимальном использовании многообразных
культурных, религиозных ценностей, традиций для формирования цельной
личности с позиции абсолютного нравственного измерения.
Поликультурное образование может помочь оградить от конфронтации
с «другими», просто увидеть и услышать другого и, в то же время, помочь в
деле самоидентификации. Реализация данного подхода в педагогическом
процессе на всех уровнях (школа – вуз) и в различных дисциплинах может
быть плодотворной во многих отношениях. При этом речь должна идти о
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включении

религиозного

компонента

в

преподавание

гуманитарных

дисциплин исключительно с образовательной целью.
Информационно-содержательная сторона дисциплин гуманитарного
профиля обязательно предполагает как национальный, так и общемировой
контекст. Например, изучение зарубежной литературы должно включать не
только европейскую, но и арабскую литературу и в целом литературу
Востока; то же самое касается и предмета «Мировая художественная
культура», чьи возможности в реализации диалога культур весьма велики.
Какой методологии следовало бы при этом придерживаться? По
мнению, М. Степанянц, наиболее конструктивной является методология
«сбалансированной

демонстрации

общего и

особенного»[2,

с.

361].

Совершенно очевидно, что без опоры на общечеловеческие ценности, на то,
что людей объединяет, в принципе невозможно вступление в диалог. В то же
время раскрытие наиболее принципиальных культурных отличий уберегает
от упрощенного подхода.
Обязательность сравнительного исследования ключевых проблем и
категорий (например, таких, как «справедливость», «счастье», «долг» и т. п.)
предполагает

выявление

общего

и

особенного

для

максимально

уважительного отношения к «иному».
Необходимость поликультурного образования не вызывает сомнений.
Процесс включения инокультурного компонента в образование весьма
сложен и требует комплексных усилий (политика в области образования,
подготовка

специалистов,

информационно-техническое

оснащение).

Примером продвижения на этом пути является введение школьного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». О результатах данного
эксперимента говорить пока рано. Однако сам шаг является весьма
показательным и своевременным. Продуктивность эксперимента будет
зависеть от многих составляющих и, прежде всего, от подготовки
соответствующих педагогических кадров, учебных пособий, которые, в свою
очередь, находятся в прямой зависимости от состояния науки. Последняя
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призвана разработать «комментированные переводы текстов, тем самым
обеспечив элементарную источниковую базу, расширить и углубить
исследования, позволяющие выявить специфику той или иной культуры и
вывести на уровень плодотворного сравнительного анализа»[2, с. 368].
Таким образом, поликультурное образование труднодостижимая цель,
необходимая

перспектива,

требующая

коллективных

усилий.

Оно

ориентировано на формирование толерантной личности, способной слышать
другого, духовно богатой личности, так как только такой человек способен
уважать право быть другим. Кроме того, поликультурное образование
призвано помочь людям обдумать и добровольно прийти к неизбежным
компромиссам в пределах абсолютного нравственного измерения.
Литература
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2. Степанянц, М. Мир Востока. Философия: прошлое, настоящее, будущее /
М. Степанянц. – М., 2005.
Башкова Н.П., Мерзлякова Л.В.
СЕМИОТИКА В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семиотика – сравнительно новое направление в гуманитарном знании.
У истоков отечественной семиотики стояли П.Г. Богатырев, В.Н. Топоров,
Б.А. Успенский, Г.А. Гуковский, М.М.Бахтин, Ю.М. Лотман и другие. Их
работы

положили

начало

семиотическим

исследованиям

на

основе

соединения лингвистики, литературоведения, истории культуры.
Огромная заслуга в организации и завоевании научного авторитета
российской (точнее тартуско-московской) школы семиотики принадлежит
Ю.М.Лотману. Гуманитаризация образования предполагает включенность в
культурно-исторический контекст. В самом общем виде с точки зрения
семиотики культура рассматривается, во-первых, как знаково-семиотическая
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сфера; во-вторых,

культура

–

это совокупность

текстов

в строго

иерархизированной системе, в центре которой располагаются наиболее
актуальные тексты; в-третьих, текст культуры – конденсатор исторической
памяти.
Переведение некоторого участка деятельности в текст и внесение этой
информации в коллективную память – таков механизм культурной
деятельности, детерминирующий формирование личности.
Однако, культура – не склад информации. Это чрезвычайно сложно
организованный механизм, который хранит информацию, получает новую и
передает ее последующим поколениям.
Казалось бы, как пишет Ю.М.Лотман, текст культуры, проходя через
века, должен открыться, терять информацию и интерес для современников.
Однако это не так. Тексты, сохраняющие «культурную активность», иначе
говоря, постоянно воспроизводимые в истории, обладают способностью
накапливать новые значения. Текст обладает определенным смысловым
резервом,

благодаря

чему

каждая

эпоха,

обладающая

собственным

культурным кодом, привносит свои смыслы в тексты.
Таким образом, культура, помимо символического значения обладает
коммуникативной природой.
В пределе культура – это текст или метатекст. Текст – способ передачи,
хранения информации, способ коммуникации.
О самой коммуникации Ю.М.Лотман говорит как о переводе с языка
моего «я» на язык твоего «ты». Возможность такого перевода обусловлена
тем, что коды обоих участников коммуникации не тождественны. При
полном подобии говорящего и слушающего исчезает потребность в
коммуникации: не о чем будет говорить.
Существование по-другому мыслящего и чувствующего, по-другому
воспринимающего мир человека является ныне общепринятой установкой, а
также стимулом для осмысления гуманитарными науками своих основ. Это,
в свою очередь, позволило по-новому отнестись к проблеме понимания,
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именно как к проблеме, предельно сложной и требующей большой
интеллектуальной чуткости и поставить ее в центр гуманитарного знания.
Историк имеет дело, прежде всего, с текстом. Каждое слово, сказанное
человеком других эпох, всегда существует в определенном культурном
контексте, и внимательное, кропотливое исследование этого контекста –
лучшее средство от модернизации. Уместно привести слова историка
культуры С.С. Аверинцев: «И сегодня, как всегда, общение с умами
отдаленных эпох – драгоценный шанс уйти от опасности, которую один
острый человек назвал «хронологическим провинциализмом», т.е. привычки
принимать сиюминутное за вечное, моду за прогресс и предрассудки за
аксиомы…

В

сравнении

с

ними

мы

вернее

увидим

собственные

возможности, собственные границы; если нам посчастливится, мы и на самих
себя взглянем по-иному, и то, что предстанет нашему взгляду, может
оказаться не всегда приятным, но будет, во всяком случае, неожиданно и нам
на пользу».
Однако, в рамках постмодернистского дискурса существует опасная
тенденция: понятие истины элиминируется из исторической науки. Следует
признать, что какого-либо осмысленного ответа на «вызов постмодернизма»
пока не найдено.
Значимость вопроса о соотношении культурного и метакультурного в
исследованиях

историков,

историографов,

историков

философии,

необходимость дистанцироваться от изучаемого текста или артефакта,
взглянуть со стороны на себя и избранную методику исследования
становятся дополнительным стимулом для использования новых подходов
гуманитарных исследований и методов обучения гуманитарным наукам.
Одним из таковых может быть семиотический подход, позволяющий
интерпретировать тексты исходя из множества символов – их кодов.
Раскрывая свою символическую природу вещь (или текст) вступает в диалог
с современностью, обнаруживает свои связи с историей и становится
бесценной.
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Кроме того, семиотический подход предполагает особый акцент на
диалоговой форме общения («я» - «он» по Ю.М.Лотману), что особенно
важно в процессе преподавания гуманитарных дисциплин.
Белова Е.И.
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ – К ПРАКТИКЕ
Одной из задач преподавания наук гуманитарных и социальноэкономических

циклов

является

формирование

общественно-активной

личности, умеющей ориентироваться, а значит быть востребованной в
сложной современной социально-политической обстановке.
Использование

современных

образовательных

технологий

через

дидактические приемы позволяет сегодня сформировать у будущего
специалиста ряд практических навыков и умений. На некоторых механизмах
их формирования мы хотели бы остановиться.
В ВУЗе преподаются дисциплины, которые непосредственно связаны с
будущей профессией экономиста, менеджера, коммерсанта. Одной из тем,
входящей

в

учебную

программу Государственного

образовательного

стандарта по дисциплинам «Социология», «Политология» является тема
―Прикладные методы исследования‖, где студентами изучаются виды и
механизм проведения социологических исследований.
Для лучшего усвоения и закрепления материала нами на практическом
занятии применяется методика ―малых групп‖. Выбор данной темы не
случаен: встречи с зав. магазинами показывают, что, к сожалению,
руководители торговых точек не владеют элементарными навыками
проведения анкетирования пайщиков, покупателей в целом, которое
проводится с целью выявления их покупательной способности, определения
покупательского спроса той или иной группы товаров, влияния социальных
факторов на селе, таких как, уровень заработной платы, изменения
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демографической ситуации, возрастной и национальный состава населения,
на его покупательскую способность.
Выбор методики проведения занятия определяется: возможностью
привлечения всех студентов к обсуждению темы, а, следовательно, к
глубокому ее

усвоению; раскрытию

коммуникативных

способностей

каждого из участников практического занятия.
В ходе работы студентов ―малыми группами‖ используется один из
дидактических методов активных форм обучения – ―ролевая игра‖, где
каждая малая группа выполняет определенную ролевую функцию: например,
группа

разработчиков

анкеты

–

социологов;

группа

респондентов,

отвечающих на анкету; группа экспертов, оценивающих результативность
анкетирования.
Как правило, перед ―раздачей‖ ролей преподавателем выясняются у
группы в целом следующие моменты: знакомство с тем или иным видом
анкетирования, возможную работу в системе торговли. С учетом этого
определяются роли.
Практическое занятие, рассчитанное на 4 часа (заочная, сокращенная
форма обучения), строится по следующему плану:
1.

Преподавателем озвучиваются: цель занятия, студенты делятся

на группы, которые получают ―роль‖ и задания.
2.

После выполнения задания, которое студенты выполняют

коллективно, обсуждая достигнутые результаты (в нашем случае – это
варианты анкет), они представляют результаты, т.е. разработанные анкеты.
3.

Студенты-респонденты, пробуют на нее ответить, эксперты –

оценивают ее возможную результативность, ошибки, недоработки.
4.

Учитывая, что на лекции студенты получают теоретические

знания по данной теме, на практическом занятии они уже могут определить
цель анкетирования, социальный состав участников, выборку респондентов,
их знакомство со структурой анкеты.
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На практическом занятии еще раз закрепляются в сознании студентов
доступность, необходимость и актуальность анкетирования, развиваются
коммуникативные задатки, формируются практические исследовательские
навыки по анализу социально-классовой, национальной структуры общества,
уровня жизни населения.
Заключительная часть занятия посвящена формированию у студентов
навыков в обработке анкет.
Студенты при освоении темы не только знакомятся с элементами
социологического исследования, но как бы на себя проецируют сложную,
противоречивую современную

социальную обстановку на селе, где

возможно им предстоит трудиться в будущем.
Учитывая то, что в Ижевском филиале Российского университета
кооперации обучаются многочисленные посланцы села, студентами такое
занятие воспринимается с интересом, они вспоминают свой быт, работу
магазинов в селе, социальный состав своей деревни.
Потребительской кооперации всегда было свойственно налаживание
интеграционных

связей

как

формы

производственно-экономических

отношений с государством, партнерами, населением. В современных
условиях такая интеграция должна выйти на новый качественный уровень.
Интеграционные связи должны быть не только на продовольственном рынке,
но и давать в качестве результата повышение эффективности социальной
инфраструктуры потребительской кооперации, а значит, нужна интеграция
науки и образования, теории и практики в учебном процессе. Только через
умелое сочетание теории и практики мы можем выработать у студентов
адекватное восприятие действительности и сформировать их правильные
действия.
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Белокрылова Н.В.
ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА МИФА
Понятие мифа, которое в греческом варианте означало повествование,
слово, речение, рассказ, на протяжении XX и начала XXI вв. было заново
осмыслено в философии.
По мнению К. Хюбнера, сегодня слово «миф» обычно употребляется
для обозначения иллюзий, что, в конечном счете, порождено фантазией и
скрывает трезвую истину. Поэтому предикат «миф», по его мнению, в
большинстве случаев можно заменить предикатом «только миф». К такому
языковому употреблению пришли потому, что в греческом мифе, откуда
ведет свое происхождение это слово, привыкли видеть нечто такое, что не
имеет отношения к действительности [1].
Если миф – это фантазия, то тогда в связи с чем сюжеты различных
мифов, созданных на разных территориях и в разные времена, повторялись?
Имели общее основание, сюжет, т.е. структуру? Под структурой, например,
К. Хюбнер понимал «связь, строение и внутреннее членение целого. Целое
относится ко всей действительности, бытию вообще, представляет собой
всеобщий способ рассмотрения действительности и бытия, который
свойственен в одном варианте мифу, в другом – науке. Внутреннее членение
этого целого определяется основными элементами соответствующего
рассмотрения действительности и бытия, и характером их отношения» [1]. К.
Леви-Стросс тоже приходит к выводу в своей работе «Первобытное
мышление», что «события в мифе образуют постоянную структуру…, а миф
использует ее, чтобы создать некий абсолютный объект, выглядящий как
совокупность событий».
Современная наука говорит, что структура – это система, состоящая из
элементов. Миф – это лингвистический объект, который образован
большими структурными единицами: фонемами, морфемами, семантемами.
Говоря о структуре мифа у К. Леви-Стросса можно выделить
структурные единицы или мифемы, составляющие элементы мифа. Эти
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«мифемы, как конститутивные единицы имеют характер отношений» [2]. Эти
мифемы, предположительно, представляют собой не отдельные отношения, а
пучки отношений, и что только в результате комбинаций таких пучков
составляющие

единицы

приобретают

функциональную

значимость.

Отношения, входящие в один пучок, могут появляться, если рассматривать
их с диахронической точки зрения, на известном расстоянии друг от друга,
но если будет возможно объединить их в их «естественном» сочетании, то
тем самым удастся представить миф как функцию новой системы временного
отсчета, которая удовлетворяет первоначальным допущениям. Эта система
имеет два измерения: синхронное и диахронное. В силу этой сложности,
двойственности мифа его мифемы обнаруживают свою значимую природу не
в качестве изолированных отношений, как пишет Е. Мелетинский [2, с.471], а
только как связки, комбинации отношений, имеющие два измерения –
диахроническое и синхроническое.
К. Леви-Стросс сосредотачивает свое изучение на «пучках» отношений
и их символико-логическом значении.
В конечном итоге структуру мифа составляют два элемента, которые
сравниваются между собой и образуют дуальное отношение.
Например, один элемент – холм, другой – долина. Или один элемент –
небо, второй – земля.
Существуют два типа отношений:
Элементы равны;
Элементы не равны.
В первом случае элементы в структуре между собой равны, если они
тождественны между собой: 1=2. Отсюда следует, что любой первый элемент
сводится ко второму, любой второй элемент сводится к первому.
Эту проблему К. Леви-Стросс пытается решить преодолением
антиномий между элементами через прогрессирующее посредничество. И
тогда «огонь» или «табак» могут рассматриваться как посредники (или
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медиаторы) между небом и землей. Или, например, мед будет посредником
между пчелой и человеком и т. д.
Достижение тождества между элементами в мифе нужно для решения
проблемы перехода от природы к культуре и от культуры к культуре.
Во втором случае в структурной единице – мифеме 1 и 2 не равны
между собой. Образуются, по выражению Леви-Стросса, «бинарные
оппозиции». (Причем метод описания мифологических структур в терминах
двоичных (бинарных) противопоставлений можно встретить независимо друг
от друга в трудах синолога М. Гране, этнолога Р. Эрца, А.М. Золотарева). [2,
с.414].
Метод «бинарных» оппозиций состоит в следующем.
Мифологическое

сознание

по-своему

организует

сложную

и

противоречивую действительность. Мифологические сюжеты строятся на
противопоставлении оппозиционных значений:
верх - низ, левый - правый, теплый – холодный, сухой – мокрый и т.д.
Элементы, попарно соединенные в «бинарные» оппозиции, могут
группироваться между собой по следующим характеристикам [3, с.159]:
в пространственно – временные элементы:
небо - земля, земля – подземный мир,
север – юг, день – ночь, зима – лето, солнце – луна;
в социальные отношения:
свой – чужой, мужское – женское,
старший – младший, низший – высший;
в отношения социального и природного:
человек – космос, дом – лес, селение – пустыня;
в абстрактные числовые противопоставления:
чет – нечет;
в жизненные антиномии:
жизнь – смерть, счастье – несчастье.
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Таким образом, миф можно рассматривать как упорядочивание
коллективного чувственного и рационального [3, с. 160].
Идея о коллективных представлениях нашла свое отражение и в трудах
Л.

Леви-Брюля.

Он,

как

и

Леви-Стросс,

признавал

своеобразие

мифологической логики как коллективных первобытных представлений. Л.
Леви-Брюль выяснял как действует и как проявляется пра-логическое
мышление в жизни низших обществ: в языке, в системах счисления, в
обычаях. Особое внимание он уделял вопросу о постепенном переходе
мышления в более развитых обществах от пра-логического к логическому
типу [4, с.579].
По мнению Л. Леви-Брюля, коллективные представления не исчезают и
в современном европейском обществе. Пра-логическое мышление может
существовать и будет существовать наряду с логическим.
Историческое развитие мышления, по Л. Леви-Брюлю, заключается в
том, что оно освобождается от влияния пра-логических представлений и
начинает подчиняться законам логики [4, с. 580].
Для К. Леви-Стросса коллективное сознание в чистом виде специфично
для архаических обществ и противостоит индивидуальному как объективное
– субъективное и бессознательное – сознательному.
Таким образом, структурно-семиотический анализ по отношению к
рассмотрению природы мифа позволяет извлечь из содержания мифа его
логику. «Для мифа все материальное одновременно определяется как
идеальное и наоборот» [1]. «За видимым разгулом фантазии» скрывается
весьма

логическое рассуждение,

выражающее мировоззрение членов

различных первобытных обществ, использующих вместо абстрактных
категорий своеобразную логику чувственных образов [5, с.319].
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Бутолин Е.Г., Вольхина И.В., Скворцова Е.А.
ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В СТЕНКЕ
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У
КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТРЕССУ
Сахарный диабет – группа эндокринных болезней, развивающихся
вследствие относительного или абсолютного недостатка инсулина или
нарушения его взаимодействия с клетками организма. Для этих форм
эндокринной патологии характерны гипергликемия, нарушения всех видов
обмена веществ, хроническое течение, а также высокий риск осложнений [1;
2; 3].
Известно, что в 75% случаев сахарный диабет сопровождается
поражением органов системы пищеварения. Диабетическая гастропатия и
энтеропатия являются частыми осложнениями длительно протекающего
сахарного диабета и способны оказать существенное влияние на качество
жизни больного диабетом и на степень компенсации диабета.
Наличие у подавляющего большинства пациентов диабетических
микроангиопатий, даже в самых начальных бессимптомных периодах
диабетического процесса, может приводить к нарушению кровоснабжения
слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника, вызывая снижение ее
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сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям и регенераторной
способности,

что

является

как

фоном,

так

и

причиной

развития

распространенных хронических процессов желудочно-кишечного тракта у
этого контингента больных [10].
В основе гастроинтестинальных изменений лежит диабетическая
автономная нейропатия [1]. Ведущее значение в патогенезе диабетической
автономной нейропатии имеют метаболические нарушения (хроническая
гипергликемия, активация полиолового пути обмена глюкозы, снижение
уровня миоинозитола, гликирование белков, усиление окислительного
стресса,

образование

аутоиммунных

комплексов

с

развитием

недостаточности фактора роста нервов) и сосудистые повреждения [1].
Недостаточность инсулина и гипергликемия повышают уровень
окислительного стресса при относительном или абсолютном снижении
активности

антиоксидантной

защиты

(АОЗ).

К

специфическим

ферментативным компонентам АОЗ относится каталаза (КФ 1.11.1.6),
которая является гемопротеином, присутствует почти во всех тканях
организма и катализирует расщепление Н2О2 [4].
Итогом недостаточности системы антиоксидантной защиты является
индукция процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), токсичные
продукты которого способны приводить к изменению макромолекул
мембран, повреждению нуклеиновых кислот, нарушению клеточного
метаболизма [8]. Каждая ткань обладает определенной буферной емкостью
АОЗ. Она зависит от состояния АОЗ межклеточной жидкости и самой
клетки, отдельных ее компартментов [4; 8; 9].
Целью нашего исследования явилось изучение некоторых показателей
процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной
защиты в тканях желудка и тонкого кишечника при аллоксановом диабете у
крыс с различной устойчивостью к стрессу.
Работа выполнена на 60 белых нелинейных крысах-самцах массой 180200 г, содержавшихся в стандартных условиях освещения и пищевого
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режима вивария ИГМА с соблюдением положений Хельсинской декларации
о гуманном отношении к животным. Для оценки устойчивости к стрессу
животные тестировались в «открытом поле» и были разделены на две
группы:

стресс-реактивные

(СР)

и

стресс-устойчивые

(СУ)

[5].

Инсулинзависимый сахарный диабет у крыс вызывали однократным
подкожным введением аллоксана тетрагидрата (Fluka Chemica, Швеция) в
дозе 170 мг/кг массы тела животного [7]. Животных выводили из
эксперимента натощак на фоне кратковременного эфирного наркоза на 5, 10,
20, 30, 40 дни эксперимента. В гомогенатах стенки желудка и кишечника
определяли каталазную активность (КА) по методу М.А.Королюк [6] и
содержание ТБК-активных продуктов (ТБКАП) наборами «ТБК», Агат,
Россия. В плазме определяли уровень глюкозы глюкозооксидазным методом
(Human, Германия). Результаты исследований обрабатывали методом
вариационной статистики. Достоверность различия параметров вычисляли по
критерию Стьюдента.
У интактных стресс-реактивных животных содержание глюкозы в
плазме крови составило 6,58±0,14 ммоль/л. КА в стенке желудка и
кишечника составила 33,7±0,4 и 29,3±0,4 мМоль/мин/мг сухой ткани
соответственно. Содержание ТБКАП в гомогенатах стенки желудка и
кишечника составило 2,4±0,7 и 3,1±0,5 ммоль/мг сухой ткани.
У контрольных стресс-устойчивых крыс содержание глюкозы в плазме
крови составило 6,58±0,14 ммоль/л. КА в стенке желудка и кишечника
составила 34,3±0,6 и 28,0±0,4 мМоль/мин/мг сухой ткани соответственно.
Содержание ТБКАП в гомогенатах стенки желудка и кишечника составило
2,5±0,8 и 2,9±0,5 ммоль/мг сухой ткани соответственно.
Аллоксановый диабет развивался у всех крыс экспериментальной
группы, при этом отмечалась гипергликемия во все сроки эксперимента,
наиболее выраженная на 5 и 30 дни опыта.
У стресс-реактивных крыс при аллоксановом диабете наблюдалось
устойчивое достоверное повышение концентрации глюкозы на 5, 10, 20, 30,
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40 дни опытов соответственно на 123% (Р<0,05), 92,5% (Р<0,001), 51,7%
(Р<0,001), 292,7% (P<0,001) и 103,6% (P<0,01) от контрольного уровня. КА в
стенке желудка была ниже контрольного уровня во все сроки эксперимента
на 43% (P<0,001), 46,3% (P<0,001), 94% (P<0,001) и 51,3% (P<0,05) на 5, 10,
20, 30 дни наблюдений соответственно. КА в стенке кишечника была ниже
контрольного уровня 63% (P<0,05) на 20 день опыта соответственно.
Уровень ТБКАП в стенке желудка был выше контрольного во все сроки
эксперимента на 120% (P<0,01), 129% (P<0,01), 141% (P<0,001) на 20, 30 и 40
дни соответственно. Уровень ТБКАП в стенке кишечника был выше
контрольного на 20 день эксперимента на 38% (P<0,01), а к 40 дню опытов
снижался на 19,3% (P<0,05).
У стресс-устойчивых крыс при аллоксановом диабете наблюдалось
устойчивое достоверное повышение концентрации глюкозы на 83,8%
(Р<0,05), 138,0% (Р<0,05), 12,3% (Р<0,05), 164,3% (P<0,05), 80,6% (P<0,001)
от контрольного уровня на 5, 10, 30 и 40 дни опытов соответственно. КА
была в стенке желудка ниже

контрольного уровня во все сроки

эксперимента, кроме 40 дня наблюдений, на 38,2% (P<0,001), 51,8%
(P<0,001), 99% (P<0,001) и 45% (P<0,001) соответственно. КА в стенке
кишечника была ниже контрольного уровня на 20 день опытов на 51%
(P<0,05), а в остальные дни эксперимента не имела статистически значимых
отличий от уровня контроля. Уровень ТБКАП в стенке желудка был выше
контрольного во все сроки эксперимента на 128% (Р<0,05) и 108% (Р<0,05)
на 20 и 40 дни наблюдений соответственно. Уровень ТБКАП в стенке
кишечника был выше контрольного во все сроки эксперимента на 55%
(Р<0,05) и 58,6% (Р<0,05) на 30 и 40 дни соответственно.
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Таким образом, у животных с аллоксановым диабетом наблюдается
устойчивое значительное увеличение уровня ТБКАП в стенке желудка и
кишечника на протяжении всего эксперимента.
КА в стенке желудка и кишечника экспериментальных крыс на фоне
аллоксанового диабета значительно снижается на 20 день эксперимента.
Разнонаправленные

сдвиги

в

системе

оксидант-антиоксидант

наблюдаются как в стенке желудка, так и в стенке тонкого кишечника, но
более выражены в желудке, что свидетельствует о раннем поражении
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верхнего отдела ЖКТ при аллоксановом диабете и быстром истощении АОЗ
в исследуемых тканях.
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Виноградова Т. В., Шиляева С. Б.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Относительно большой удельный вес сельских жителей в общей
структуре

населения

Удмуртской

Республики

и

высокий

уровень

распространенности стоматологических заболеваний обязывают органы
управления здравоохранением обеспечить сельскому населению доступную и
высококвалифицированную стоматологическую помощь.
Специфика условий труда, сезонность сельскохозяйственных работ,
отдаленность ряда населенных пунктов, низкая плотность населения
затрудняют оказание стоматологической помощи сельским жителям. К тому
же обеспеченность сельского населения врачами стоматологического
профиля существенно ниже обеспеченности городского населения. В этой
связи изыскание и внедрение наиболее эффективных форм организации
стоматологической помощи и приближение ее к сельским жителям остаются
одним из важнейших задач органов здравоохранения.
Учитывая специфические трудности оказания стоматологической
помощи сельскому населению, необходимо стремиться к тому, чтобы она
оказывалась в плановом порядке на всех уровнях медицинских учреждений:
во

врачебных

амбулаториях,

участковых

и

районных

больницах,

стоматологических поликлиниках, а также в передвижных кабинетах,
работающих
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непосредственно

в

селах.

Поэтому

организационной

особенностью обеспечения стоматологической помощью сельских жителей
является ее этапность.
Наиболее эффективным методом работы сельского стоматологического
кабинета является дифференцированный прием стоматологических больных
при наличии на участке 4 – 5 тыс. жителей. Рекомендуемый нормативнозаконодательными актами график работы кабинета предполагает: 2 дня в
неделю – прием по обращаемости терапевтических больных, 1 день – прием
хирургических больных, 3 дня в неделю – плановая профилактическая
санация организованных групп населения. При этом больным с острой болью
помощь оказывается по обращаемости.
Почти

одна треть

общего объема стоматологической

помощи

сельскому населению оказывается в центральных районных больницах, при
которых функционируют стоматологические отделения и кабинеты, а также
передвижные кабинеты непосредственно в сельской местности. График
работы врачей стоматологического профиля в районной больнице должен
строиться с таким расчетом, чтобы сельские жители смогли получить
помощь в первой половине дня. При этом следует соблюдать принцип
максимального оказания помощи в одно посещение с использованием
односеансовых методов лечения осложненных форм кариеса зубов. Опыт
показывает, что сельский житель обращается в районную больницу в
основном в период острой боли.
В

областной

поликлинике

сельское

население

получает

консультативную и лечебную помощь по направлению врачей районных
стоматологических учреждений. Специалисты областных поликлиник также
оказывают стоматологическую помощь в период плановых выездов в районы
в составе специализированных бригад непосредственно в селах.
Одним из важных разделов деятельности всех стоматологических
учреждений сельской местности, как и в городе, является плановая санация
органов полости рта и зубов. Обязательной санации подлежат дети
дошкольного и школьного возраста, подростки, беременные женщины,
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работники сельского хозяйства. Осмотры с этой целью чаще проводятся на
месте, для чего при областной больнице или ЦРБ организуется работа
передвижных стоматологических кабинетов.
Таким образом, на оказание стоматологической помощи сельскому
населению оказывает влияние множество факторов: плотность населения,
наличие и качество подъездных путей,
транспорта,

сезонность

Министерство

труда

сельских

здравоохранения

доступность
жителей.

Российской

В

общественного
связи

Федерации,

с

этим
органы

здравоохранения регионов страны и муниципальных образований в пределах
своей компетенции осуществляют планирование мероприятий по развитию
стоматологической помощи населению, при этом особое внимание уделяется
совершенствованию стоматологической помощи сельскому населению.
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1. Общественное здоровье и здравоохранение. /Под ред. В. А. Миняева,
Н. И. Вишнякова. – М., 2004. – 528 с.
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Росстат, 2007. – 355 с.
3. Голикова, Т.А. О предварительных итогах реализации ПНП «Здоровье»
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мероприятиях

и

параметрах

проекта
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демографической политики в 2008 году, а также направлениях работы
на долгосрочную перспективу / Т.А. Голикова. – М., 2007. – 10 с.
Галиахметова Н.П.
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН И КАК СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Гуманистические идеалы добра, красоты, истины, справедливости,
равноправных отношений между людьми давно вошли в золотой фонд
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человеческой культуры. Они определяли и определяют высокий смысл
деятельности педагогов прошлого и современности. Сегодня, когда часть
этих

идеалов

восстановления.

утрачена,
Проблема

вновь

возрос

заключается

интерес

к

в

чтобы

том,

механизмам

их

реализовать

гуманистические идеалы в современных образовательных учреждениях,
функционирующих в сложном, динамично изменяющемся мире с его
противоречиями

глобального

характера,

с

угрозой

социально-

экономического кризиса, дегуманизации и отчуждения личности от
общественного развития, других людей, от сферы труда.
Гуманизм

трактуется

как

исторически

сменяющаяся

система

воззрений, признающая ценность человека как личности, его права на
свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая
благо человека критерием оценки деятельности социальных институтов.
Цель гуманизации образования – развитие тех свойств личности, которые
нужны ей и обществу для включения в социально значимую деятельность
[1].
Основные педагогические идеи гуманизации образования: постоянно
возрастающие потребности в знаниях для усиления цивилизованности и
благосостояния людей; увеличение количества общечеловеческих ценностей,
далеких от насилия и агрессии; преемственность между поколениями,
передача подрастающему поколению эмпирического опыта познания мира и
мировой общественной практики в таких видах деятельности, как обучение,
труд, культура и т.д.; общеразвивающий эффект процесса гуманизации
(образовательная подготовка, развитие мировоззрения, опыта деятельности,
психических функций, креативности, творческих способностей личности)
легли в основу гуманистической педагогики [1].
Изучение проблемы гуманизации образования в истории педагогики
позволяет увидеть в гуманизации эффективное средство, способствующее
формированию личности как активного субъекта творческого труда, познания
и общения, фактор ее гармонического развития, роста сущностных сил и
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способностей. Эволюция идей гуманизации в педагогической теории и
практике

происходила

и

происходит

на

всем

протяжении

развития

человеческого общежития. Идеи гуманизации касаются взаимоотношения
людей

в

обществе,

взаимоотношений

обучающихся

между

собой,

взаимоотношений учителя и ученика. Эти идеи касаются вопросов сохранения
физического и духовного состояния участников образовательного процесса, их
социального благополучия, таких вопросов, как: чему учить, как учить, в каких
условиях вести образовательный процесс. Эволюция идей гуманизации
отражается как в мировых, глобальных проблемах общества, так и в
индивидуально-личностных проблемах, касающихся отдельно взятой личности
[2].
Гуманизация образования на современном этапе развития общества
является социально-педагогическим феноменом, отражающим современные
общественные тенденции в построении и функционировании всей системы
непрерывного

образования.

Сущность

гуманизации

современного

образования заключается в том, что она является концентрированным
выражением

и

отражением

научно-познавательных,

социально-

экономических, политических, нравственных и культурных потребностей
общества и личности [3].
Цель гуманизации в образовании имеет внешнюю и внутреннюю
направленность. Внешняя состоит в способствовании жизнеобеспечения
общества при данных конкретно-исторических условиях, в развитии его
общей

культуры,

в

укреплении

морально-нравственных

устоев.

Внутренняя – учитывает тот факт, что в современном быстро меняющемся
мире знания, умения и навыки суть явления неустойчивые, они достаточно
быстро утрачивают необходимое им стабильное соответствие реальным
явлениям и процессам. Выпускник образовательного учреждения должен
быть не только «держателем» акций-знаний, но и активным творческим
пользователем. Ему необходимо овладеть не только методами и способами
постоянного их обновления, но и умениями преодолевать отжившие свое
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время шаблоны и стереотипы мышления и действий. Приоритетом
гуманизации образования является общеразвивающий эффект, сохранение
психического и физического здоровья участников образовательного процесса.
С целевыми установками гуманизации образования тесно связаны
принципы, предложенные российским педагогом А. В. Петровским. Он
выделяет следующие принципы гуманизации процесса обучения: познание
обучаемым себя как человека; совпадение интересов обучаемого с
общечеловеческими

интересами;

недопустимость

использования

в

педагогическом процессе средств, способных спровоцировать обучаемого на
антисоциальные проявления; предоставление обучаемому в педагогическом
процессе необходимого общественного простора для наилучшего проявления
своей индивидуальности; «очеловечивание» обстоятельств в педагогическом
процессе; определение качеств формирующейся личности обучаемого, его
образованности

и

развития

в

зависимости

от

качества

самого

педагогического процесса [1].
Гуманизация образования выполняет социальную и культурную
функции: социальная – решение общих социальных проблем; культурная –
использование ранее накопленного опыта, повышение уровня развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженное в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях,
а также в создаваемых материальных и духовных ценностях для
поступательного развития цивилизации.
Важно отметить, что гуманизация образования имеет черты всеобщего
характера (всеобщие ценностные ориентации, общечеловеческие проблемы
развития

цивилизации,

особенного

(специфика

организованного

и

стратегия
процесса

развития

человеческого

гуманизации

целенаправленного

общества),

образования

педагогического

процесса

как
в

различных образовательных системах) и конкретно-единичного характера,
проявляющиеся в конкретных формах, методах и технологиях личностно
ориентированного образовательного процесса, учитывающего личностные
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особенности обучаемых, проявления их склонностей и способностей,
реализацию их потребностей и интересов.
Раскрывая основные черты гуманизации современного образования,
необходимо опираться на совокупность научных знаний и практического
опыта междисциплинарного характера из таких областей, как педагогика,
психология, социология, философия, право и др., исходя из основной цели
гуманизации, объединяющей все компоненты системы образования, –
формирования достойного гражданина, обладающего высоким интеллектом,
гуманными человеческими качествами,

компетентного,

способного к

самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, толерантного,
ведущего здоровый образ жизни.
Гуманизация образования, как специальная область осмысления
объективной действительности, суммирует эмпирический опыт познания
мира,

постепенно

осмысливаемый

и

теоретически

обобщаемый.

Одновременно в содержание понятия гуманизации образования входит
опыт мировой общественной практики. Благодаря этому происходит
рациональное осмысление человеческих ценностей, активное позитивное
преобразование действительности, осуществляется преемственность между
поколениями, формируется отношение к обществу и осознание своего
места в нѐм.
Характерная черта гуманизации образования состоит в том, что она
интегрирует образование как общественное явление, педагогическую
деятельность, самостановление личности и на этой основе выстраивает
реальный педагогический процесс, который проектируется с учетом
специфики образовательного учреждения.
О гуманизации образования можно говорить лишь в том случае, когда
обучаемый становится автономным субъектом собственного развития и
соучаствует

в

ответственности

за

результат

формирования

своей

индивидуальности. При этом он сам заинтересован в работе над собственным
образованием, комплексно развивается в интеллектуальной и эмоциональной
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сферах

развития

личности,

усваивает

социокультурные

ценности

образования, тесно связанные с жизнью и перспективами развития общества.
В процессе образования он вправе принимать самостоятельные решения,
осуществлять оценочные операции, открыто выражать собственные чувства
и мысли, а также нести ответственность за собственные действия.
Усиление

роли

гуманизации

в

современных

образовательных

учреждениях определяется рядом обстоятельств, возникших в последнее
десятилетие в нашем обществе [4].
Во-первых, происходят принципиальные изменения в общественном
сознании. Взгляд на человека, прежде всего, как специалиста, уступает
взгляду на личность, как высшую ценность бытия. Человек должен знать
законы развития природы и общества и уметь разумно распоряжаться своим
могуществом, вырабатывать новые принципы согласования и регламентации
своих действий, а значит и новую нравственность. Это центральная проблема,
стоящая

сегодня

перед

человечеством:

как

организовать

общество,

обеспечивающее дальнейшее развитие и сохранение цивилизации.
Во-вторых, усиливается тенденция перехода развитых стран от техногенной к антропогенной цивилизации. Сегодня технократическая деятельность
направлена преимущественно на общечеловеческие интересы, на обеспечение
достойного уровня жизни населения, сохранение мира и человеческой
цивилизации, культуры.
В-третьих, в условиях глобального экономического, энергетического,
социально-экономического кризиса, региональных конфликтов, конфронтации
проведение в жизнь эффективной стратегии выживания в качестве обязательного компонента требует увеличения числа общечеловеческих ценностных факторов. Спасение миру принесут общечеловеческие ценности, далекие от борьбы, насилия и агрессии.
В-четвертых, педагогическая наука и гуманизация связаны со всеми
отраслями

человеческих

знаний,

содержат

все

сферы

человеческой

деятельности, они открывают необозримое поле деятельности.
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Галиахметова Н.П.
АДАПТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ГУМАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
В различных словарях отсутствует понятие «адаптивность», но даются
определения адаптации. В Энциклопедическом словаре Ю.Г. Волкова:
«Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) – приспособление организма к
изменяющимся

внешним

энциклопедическом

словаре

условиям»
под

[1].

редакцией

В
Б.М.

Педагогическом
Бим-Бада

даны

определения: «Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление), в биологии
приспособление строения и функций организмов (и их групп) к условиям
существования. В физиологии и медицине обозначает также процесс
привыкания, приспособления к чему-либо» [2]. «Адаптивная система – то же,
что самоприспосабливающаяся система» [2].
Значительное влияние на становление и развитие адаптивных систем
образования оказали психологические теории поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина, деятельностного подхода к обучению
А.А. Леонтьева, развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.
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Центральным вопросом в современной педагогике является отношение
к обучаемому, его позиция в образовательном процессе. Наибольший
интерес в различных образовательных системах вызывают личностно
ориентированные

технологии

(Т.И.

Шамова,

П.И.

Третьяков,

И.С.

Якиманская), которые в свою очередь рассматриваются как частный случай
адаптивной системы обучения [3,4]. Учебный процесс в личностно
ориентированном

обучении

учитывает

особенности

эмоционально-

ценностной сферы и жизненных планов каждого конкретного обучаемого,
т.е. приспосабливается к нему. Это явилось основанием для рассмотрения
адаптивности в качестве «родового» понятия.
Ранее адаптивное обучение подразумевало приспосабливание учебного
процесса к особенностям учащихся без их активного участия (жесткая
дифференциация по уровню психического развития, здоровья и пр.), но в
последнее десятилетие в понятие «адаптивность в образовании» включают
весь спектр современных образовательных технологий. Сравним различные
научные точки зрения на предмет нашего исследования.
Существует множество определений для феномена «адаптивность» в
образовании. Впервые термин «адаптивная система обучения» был введен в
научный оборот английским исследователем Г. Паском, который считал, что
адаптивным является такое обучение, ход которого оперативно, непрерывно
подстраивается к индивидуальным особенностям процесса усвоения.
Адаптивность как свойство должна присутствовать в образовательном
учреждении, если оно провозгласило своей целью гуманизацию образования,
т.к. именно адаптивность свидетельствует о способности элементов
педагогической системы гибко приспосабливаться к возможностям и
потребностям обучаемых вне зависимости от того, где они учатся [5,6].
Чтобы использовать адаптивность как средство для достижения
поставленных целей, необходимо соотнести цели с условиями, имеющимися
для их реализации. Не следует смешивать адаптивность как качественную
характеристику системы и как ее функцию с другой, адаптирующей
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функцией, описание которой встречается в современных работах по
педагогике.
Например, В.А. Сластенин дает следующую трактовку адаптивной
функции в педагогике: «За педагогической профессией исторически
закрепились две социальные функции – адаптивная и гуманистическая
(«человекообразующая»).
учащегося,

воспитанника

Адаптивная
к

–

связана

конкретным

с

приспособлением

требованиям

современной

социокультурной ситуации» [7]. «Воспитывая ученика, неадаптированного к
наличной ситуации, учитель создает трудности в его жизни. Воспитывая
слишком адаптированного члена общества, он не формирует у него
потребности целенаправленного изменения, как самого себя, так и общества»
[7]. Здесь мы видим использование понятия

«адаптивная функция

педагогики» в смысле научения обучаемых приемам приспособления к
каким-либо условиям, скорее всего речь идет о такой стороне адаптивности,
как ассимиляция. Характеристика же адаптивности педагогической системы,
ее способности приспосабливаться самой к обучаемому не рассматривается.
Это явно не отражает многогранности такого феномена, как «адаптивность в
образовании».
Э.

Стоунс

в

фундаментальном

труде

«Психопедагогика»

так

использует понятие «адаптивность»: «Более высокоорганизованные типы
животных могут научиться приспосабливаться к меняющемуся окружению.
Человек и остальные приматы – наиболее адаптируемые представители
животного мира...». Характеризуя взгляды швейцарского психолога Пиаже,
он пишет, что в их основе лежит адаптационная модель, «...люди
восстанавливают состояние равновесия, отчасти изменяя те из элементов
окружения, которыми они умеют управлять». Причем первый процесс
обозначается как аккомодация, второй – как ассимиляция, т.е. отмечается
двойственность процесса адаптации.
Е.Л. Медянкина рассматривает вопросы организации адаптивного
дидактического процесса. Одно из важных звеньев адаптивной системы
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образования она видит в управлении всей самостоятельной работой
обучаемых при помощи сетевого плана и графика самоучета, максимально
позволяющем преподавателю посвятить свое рабочее время творческому
труду, более экономно и дифференцированно работать с обучаемыми. По
адекватным законам планирования и управления строится и деятельность
каждого обучаемого, и разработка необходимых для этого методических и
учебных пособий [8].
П.И. Третьяков и Т.И. Шамова определяют адаптивную систему
обучения как «гибкую систему организации учебных занятий с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся». Они рассматривают такую
систему обучения в ряду педагогических технологий, позволяющих
приспособить

учебный

процесс

к

индивидуальным

особенностям

обучающихся, к различному уровню содержания обучения, условиям
функционирования и развития образовательного учреждения в целом. По их
мнению, адаптивной системой образования можно назвать такую систему,
все компоненты которой (организационная структура, цели, содержание,
методы, формы, условия и организация процесса) способствуют развитию
обучаемого.
В значительной степени данные подходы продолжает традиции
технологии полного усвоения, авторы которой Дж. Кэрролл и Б. Блум
высказали гипотезу о том, что способности ученика определяются не при
усредненных, а при оптимально подобранных для него условиях, поэтому
необходима адаптивная система обучения, позволяющая всем ученикам
усвоить полностью учебный материал. С этой целью предлагалась
реорганизация традиционной классно-урочной системы, задающей для всех
учеников одно и то же учебное время, содержание, условия труда, но
имеющей на выходе неоднозначные результаты. Взамен предлагалось задать
единый для всех учеников фиксированный уровень (стандарт) знаний,
умений и навыков, а время, методы, формы и условия труда сделать
переменными. Для организации массового образования этот путь не
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представляется возможным, т.к. требует значительных материальных затрат.
Однако он используется в современной школе в виде индивидуального
обучения. Существует также экстернат, но он не гарантирует высоких
успехов, если нет высоких способностей к самообучению.
В определенной степени данная точка зрения Дж. Кэррола и Б. Блума
совпадает со взглядами В.П. Беспалько, который видит в современных
образовательных технологиях средство для создания адаптивных систем. По
его мнению, адаптивные программы позволяет обучаемым самим выбирать
уровень сложности учебного материала, изменять его по мере усвоения, а
также избирать темп учебной работы.
Феномен «адаптивная образовательная система» рассматривается в
работе Н.П. Капустина. Это система, приспособленная к уровням и
особенностям развития обучаемых. Необходимость в такой системе автор
обосновывает не только показателями качества образования последних
десятилетий, но и «вечными» проблемами образования, которые, в силу
известных обстоятельств, обострились в 90-х годах прошлого века. Такую
образовательную

систему,

в

которой

обеспечивается

взаимное

приспособление системы к ученику, а ученика – к системе, Н.П. Капустин
называет адаптивной образовательной системой, а школу, в которой она
реализуется,

называется

адаптивной

школой.

Суть

адаптивной

образовательной системы Н.П. Капустин сформулировал просто: «Ты – мне,
я – тебе». Рассмотрим концептуальные основы и

характеристики

адаптивности педагогической системы.
Во-первых, следует определить базовые ценности, т.е. миссию
образовательного учреждения, его цели и задачи. Стремясь кратко
сформулировать

миссию

образовательного

учреждения,

обладающей

адаптивностью, мы сравнили разнообразные точки зрения, существующие по
данному вопросу в отечественной педагогике. В работе И.Б. Кузнецовой
дается

следующее

определение:

«Под

адаптивным

мы

понимаем

образовательное учреждение, действующее в период создания и внедрения
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принципиально новой системы обучения, системы, которая перестраивает
отношения между педагогами и обучаемыми, обеспечивает учет их
индивидуальных психофизиологических особенностей».

Далее автор

объясняет статус адаптивной системы обучения среди прочих и делает
вывод, который мы разделяем: «Сегодня, решая проблему формирования
мыслящего, творческого, активного, здорового человека, мы утверждаем, что
сформировать такую личность может только творческая, мыслящая и – как
непременное условие – гуманная образовательная среда. Поэтому внедрение
адаптивной системы обучения на современном этапе получает статус
основополагающей
педагогической

педагогической

системе

образования

концепции».

В

реализуется

система

адаптивной
подходов,

включающая гуманитарно-культурологический, личностно-деятельностный,
компетентностный, рефлексивный, диалогический и творческий подходы.
Гуманитарно-культурологический подход означает: представление
содержания образования в контексте мировой и национальной культуры;
отношение к человеку как основной цели познавательного процесса,
насыщение содержания образования проблемами человека; поддержку
самобытности обучаемого, содействие развитию его личностных свойств;
стремление

преподавателей

педагогической

культуры.

к

овладению

повышенным

Личностно-деятельностный

уровнем
подход

характеризуется: приоритетом личностно-смысловой сферы обучаемого, его
мотивации и рефлексии; включением личного (субъектного) опыта студента
в общую структуру содержания учебного занятия; культивированием его
уникального опыта; признанием ценности совместного опыта, ценности
взаимодействия,

коллективной

работы;

построением

образовательного

процесса с учетом психофизиологических особенностей (уровня усвоения
знаний, индивидуального темпа работы и индивидуального способа
проработки учебного материала); созданием условий для самостоятельной
формулировки обучаемыми учебных целей и задач; изменением позиции
педагога-информатора (контролера) на позицию координатора.
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Компетентностный подход призван решать такие проблемы в
образовательном процессе, которые на основе существующих в теории и
практике профессионального образования технологий до сих пор не решены.
Задача компетентностного образования – актуализировать у студентов спрос
на образование и обеспечить высокое качество подготовки специалистов в
системе

развивающегося

профессионального

образования.

Идея

компетентностного образования не отрицает необходимости знаниевой базы,
речь идет о достижении интегрированного результата – профессиональной
компетентности. Именно спрос рынка на специалистов с четким перечнем
профессиональных

компетенций

должен

формировать

требования

образовательных стандартов нового поколения, сопоставляя перечень
компетенций (ключевых и профессиональных), необходимых специалисту в
конкретной предметной области (модель специалиста), с перечнем планируемых компетенций выпускника по специальности в той же предметной
области (модель выпускника).
Рефлексивный

подход,

направленность

на

овладение

личности

рефлексивной культурой означает: творческое осмысление и преодоление
проблемных ситуаций и конфликтов; способность вырабатывать и обретать
новые ценности и смыслы; умение адаптироваться в непривычных ситуациях
и в системах межличностных отношений; готовность ставить и решать
нестандартные практические задачи.
Диалогический подход заключается в становлении деятельности
студента, направленной на развитие собственной индивидуальности, через
диалогический

тип

педагогического

воздействия,

стимулирующий

субъектность обучаемого.
Творческий подход характеризуется: развитием у студента «авторской
позиции в культуре», отказом от трансляции ему некоторой суммы
культурных знаний; созданием педагогами разнообразных творческих задач,
которые используются для развития различных компонентов творческих
способностей личности (формулировать проблему, генерировать идеи, давать
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оценку, делать обобщение, преобразовывать задания, осуществлять широкий
перенос знаний и умений); схематизацией знаний, которая (по наблюдениям
ученых) оказывает стимулирующее воздействие на развитие творческих
способностей

личности;

организацией

групповых

методов

развития

творческих способностей: мозговой штурм, ролевая игра и т.п.
Рассматривая адаптивность педагогической системы как свойство,
характеризующее ее способность изменяться в соответствии с целями и
задачами, поставленными перед ней, и обеспечивать их эффективное
решение, мы сформулировали ее основные признаки. Первый признак
адаптивности педагогической системы заключается в предоставлении веера
целей и возможности выбора этих целей самим студентом, что отражается в
наличии вариативных образовательных программ. Вторым признаком
адаптивности

педагогической

системы

выступает

совершенствование

содержания образования и его стандартизация, так как: чем точнее будет
известно содержание базового стандарта знаний, тем объективнее станет
понятие повышенного уровня; чем гибче будут образовательные программы
(по уровням и специализациям), тем больше они будут

отвечать

потребностям и способностям студентов; чем больше разнообразных
спецкурсов и факультативов предложит образовательное учреждение, тем
больший спектр интересов студентов она сможет учесть и развить. Третьим
признаком адаптивности педагогической системы является адаптивность
дидактических процессов. Она определяется наличием выборов приемов и
способов обучения, а также выбором уровня требований к глубине и объему
усвоенного,

наличием

гибкой

системы

контроля

над

результатами

деятельности обучаемых. Применение разнообразных форм разноуровневого
контроля делает сведения об успеваемости обучаемых более объективными;
сами студенты, независимо от своих способностей и возможностей,
чувствуют себя более комфортно, с одной стороны, и нацелены на
формирование внутреннего самоконтроля – с другой. Четвертым признаком
адаптивности педагогической системы является возможность выбора
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студентами

предпочтительных

организационных

форм

обучения

(экстернатные, ускоренные). Упор делается на организацию самостоятельной
работы студентов, которая становится обязательным атрибутом их учебной
деятельности не только дома, но и на занятии. Студенты овладевают и
закрепляют умения и навыки самообразования, что улучшает качество
образования. Наконец, адаптивность педагогической системы в значительной
степени зависит от одного из главных субъектов педагогического процесса –
преподавателя, от уровня его профессиональной компетентности, что
является пятым признаком.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что современные
образовательные

учреждения

гуманистической

направленности,

есть

адаптивные педагогические системы. Их миссия заключается в создании
условий

для

формирования

личностного

отношения

обучаемого

к

приобретаемым им знаниям.
Но, к сожалению, в нашем случае реализация этого подхода осложнена
рядом факторов:
- существующей системой организации образования, не позволяющей
индивидуализировать темп обучения для каждого студента;
-

слабостью

обеспечения

учебно-методической

индивидуализации

базы,

образовательного

недостаточной
процесса

в

для
виде

вариативных программ, учебников, методических пособий, контрольнопроверочных материалов и прочих средств обучения, составляющих
целостный учебно-методический комплекс (УМК);
-

недостаточной

психологической

подготовкой

педагогов

и

управленцев.
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Димов А.С.
ФИЛОСОФСКИЙ ДИЛЕТАНТИЗМ И ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
(ОБЗОР)
Аристотель называл философию «госпожой наук», а остальные науки –
еѐ «рабыни», которые не могут ей возразить ни в чем! Действительно, одна
из основных функций философии быть инструментом мышления и
заключается

в

рациональном

критическое

мышление)

в

осмысливании
каждую

(rationalis

историческую

–

разумное,

эпоху

наиболее
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существенных открытий в науке, искусстве, медицине и т. д. в целях
предсказания будущих событий (Петленко В.П.,1982).
Если для философии каждое доказанное крупное теоретическое
положение любой науки (в нашем случае медицинской) есть база для
обоснования той или иной философской позиции, являясь источником и
«хлебом насущным» для еѐ существования, то возникает вопрос о еѐ, в
известной мере, «паразитическом» существовании, как наднаучной
дисциплины, развивающейся как наука ради науки, имеющей задачу
самооправдания и себя как самоцель.
Известно, что все формы общественного сознания (политическое
сознание, правосознание, мораль, религия, наука, искусство, философия)
возникают, чтобы обслуживать деятельность людей в различных сферах их
жизни (Келле В.Ж., Ковальзон М.Я.,1959). Очевидно, что их существование
детерминировано и обусловлено потребностью человечества, иначе бы они
исчезли. Ещѐ Иммануил Кант указывал на сугубо практическое назначение
философии в жизни людей, считая, что она призвана учить людей жить со
смыслом и в связи с этим, в частности, не страдать от болезней.
Следует полагать, что в этом плане, именно с методологических
позиций, исключительно важен тезис К. Маркса: «Философы лишь
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его». По нашему мнению он является в высшей степени
диалектическим,

подтверждая

единство

противоположных

явлений

-

познания и преобразования мира, а иначе возникает односторонность в самой
науке философии в виде доминирования только познавательного процесса.
С этим приходится согласиться и автору книги «Философия»,
предназначенной для будущих врачей, что «Философский разум анализирует
и синтезирует, то, что познано наукой, но оценочно ею не осмыслено с
позиции интересов и потребностей (! – курсив наш) человеческого бытия»
(Хрусталев Ю.М.,2004, С. 22). И одновременно он констатирует, что если
современные науки и медицина значительно продвинулись в познании мира
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и жизни по сравнению со временем Гиппократа, то это нельзя сказать о
философии.
Философский опыт и литература по методологическим вопросам
медицины XX века или на современном языке – «Философии
медицины», несмотря на еѐ обилие по некоторым аспектам, не показали
примеров получения прикладных результатов. Или, по крайней мере, в
большинстве случаев желаемое выдавалось за действительное. Таким
образом,

в

современной

(отечественной)

«философии

медицины»

неравноценно соотношение элементов паразитизма и прагматизма.
Остановимся на некоторых проблемах этой области знаний с
позиции врача, стремящегося к философскому пониманию проблем
своей науки.
1. Тезис о необходимости врачу знать логику, до сих пор не
реализован и сохраняется не более чем как лозунг. Против логики как
понятийного аппарата в медицине никто не выступал и ранее. Об этом
свидетельствуют высказывания крупнейших клиницистов прошлого: С.П.
Боткина, М.Я. Мудрова, И.Е. Дядковского, Г.А. Захарьина, А.А. Остроумова,
И.П. Кончаловского, М.В. Черноруцкого и др. На этот счет К.Е. Тарасовым
(1962,1965,1968), В.Г. Вограликом (1976) приводилась целая коллекция
высказываний выше означенных корифеев медицины, в которых отражались
требования методичного, последовательного и логического владения своими
мыслями. Тем не менее, и в прошлом, и сейчас в крупных руководствах по
диагностике, например, Г.Ф. Ланга (1938), М.М. Губергрица (1946), Е.М.
Тареева (1951), С.А. Гиляревского (1963), А.Л. Мясникова (1965), В. Х.
Василенко (1982), Ф.И. Комарова (1991,1996), Н.А. Мухина, В.С. Моисеева
(2002) и других, вопрос о способах мышления врача вообще не
рассматривается. В единичных руководствах, например, М.В. Черноруцкого
(1949), Г.А. Рейнберга (1951) «Методика диагноза», В. И. Катерова
«Введение во врачебно-клиническую практику» (1960), понимание сущности
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логики было весьма упрощенным и было синонимом правильности, в
которых отождествлялись два различных понятия: методология и методика.
О несомненности практического значения логики упоминалось со
времѐн Френсиса Бэкона. Л. П. Боголепов (1898) указывал, что: «В медицине
особенно потребно знание правильного мыслеводства... Сколько наделано
ошибок, которых можно было бы избегнуть при предварительном знакомстве
с логикой». Внесли определенный вклад и «спроецировали» законы логики в
диагностику многие: С.П. Боткин (1950), Л.П. Боголепов (1899,1908), С.А.
Гиляревский, К.Е. Тарасов (1973), Г.А. Даштоянц (1970), П.И. Шамарин
(1969,1970), А.С.Попов, В.Г.Кондратьев (1972), Сырнев В.М. с соавт. (1973),
Чикин С.Я. с соавт. (1974). Но взгляды авторов весьма противоречивы. Так,
Л.П. Боголепов (1899,1908) метод диагностики сводил исключительно к
формальной логике, а последнюю – только к индукции. В монографии
"Диалектический

материализм

и

медицинская

диагностика"

С.А.

Гиляревский и К.Е. Тарасов (1973) наоборот, третируют индуктивный метод
и впадают в другую крайность, отводя доминирующую роль дедукции,
считая дедуктивный метод единственно достоверным и допустимым в
диагностике.
Одним из способов логического перехода от известного к неизвестному
считается

аналогия.

выраженного

К

нему

вероятностного

имеется

осторожное

характера

отношение

умозаключения

из-за
(Уемов

А.И.,1958,1975). И это послужило для ряда авторов (Катеров В.И.,1960;
Тарасов К.Е.,1968; Шамарин П.И.,1969) основанием для требования об
«изгнании» этого метода из диагностики. И это называется философским
подходом? Да, это не лучший метод, но он весьма распространѐн и
популярен, о чем свидетельствуют многие публикации (Кузнецов В.Е.,1976;
Чесноков Б.А. с соавт.,1982; Винокур В.А.,1984). Именно поэтому вопрос о
применении аналогии во врачебном мышлении с позиций истинности
диагноза требует специального методологического рассмотрения.

78

На страницах «Клинической медицины» мы (Лещинский Л.А. с
соавт.,1987) выступали против одностороннего тезиса ряда авторов (Б.
Фогараши 1959; Смоленского В.С. с соавт.,1965; С.А. Гиляревского с
соавт.,1973 и др.) о неприменимости гипотезы в диагностическом процессе.
Тезис был основан на

понимании гипотезы как формы только научного

познания, и она не «допускалась» ими во врачебную диагностику, которая,
по их мнению, не имела элементов познания, а представлялась ими
преимущественно как момент узнавания заболевания.
Не говоря уже о том, что существует достаточно доказательств наличия
познавательной части в диагнозе, в частности, в связи с изменчивостью
болезней (Захарьин Г.А.,1895; Авилов Н.К.,1973; Серов В.В.,1979; Василенко
В.Х.,1982; Черкасов С.В.,1985; Лещинский с соавт.,1987; Баркаган С.С.,2004;
Гогин Е.Е.,2005), с позиций диалектики, мы считаем, что нельзя
игнорировать (или не допускать) объективно существующий элемент
мышления и/или абсолютизировать любой из методологических способов
диагностики: аналогию, дедукцию, индукцию или гипотезу во врачебном
диагностическом мышлении. Это также касается и специальной клинической
части, где так же недопустима абсолютизация какого либо одного из частных
методов медицинского исследования, например, быстро развивающегося
инструментального, приводящего к его фетишизации (Гогин Е.Е.,1991), и
далее к техницизму в мышлении, что порождает не только элементы
дегуманизации врачевания (Матюшин И.Ф. с соавт.,1983; Власов В.В.,1991),
но и ошибки диагностики (Димов А.С. с соавт.,2004).
Трудно считать философским достижением М. В. Черноруцкого, В. И.
Катерова, С.А. Гиляревского искусственное деление процесса постановки
диагноза на «стадию анализа, стадию синтеза, стадию их объединения», хотя
последнего процесса в природе не существует, поскольку они и так всегда в
единстве. Мало имеет отношение к гносеологии обсуждение проблем
специфичности врачебного диагностического процесса и предложения
Осипова И.Н. с соавт. (1951) по логической структуре этого процесса: 1)
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исследование больного; 2) анализ фактов и синтез «картины» заболевания; 3)
построение диагноза (диагностической формулы); 4) применение диагноза;
5) прогноз заболевания.

Методология мышления (формальная или

диалектическая логика) подменяются авторами планом или методикой
действий.
Существующую противоречивость представлений о мыслительном
процессе врача можно было бы не замечать, если бы не насущная
необходимость анализировать субъективный аспект диагностических ошибок
и этим совершенствовать диагностический процесс.
Представления о врачебном мышлении, в частности в диагностике,
сохраняют свою метафизичность и консенсус до сих пор не установлен. Эта
незавершенность

философской

проблемы

врачевания

на

практике

«кровоточит» тяжелыми последствиями. Это соответствует реальности и
подтверждается специальным обзором литературы по качеству диагностики
в XX веке, который показал, что, несмотря на чрезвычайный технический
скачок в методах диагностики за эти 100 лет, еѐ качество (по числу
диагностических ошибок) не изменилось. Врачи в своей практике в среднем
совершают их в 1\3 случаях, что в подавляющем большинстве случаев
происходят по субъективным причинам. То есть при совершенствовании
объективной составляющей диагностики этого не происходит с субъективной
(Димов А.С. с соавт.,2008). Специальные исследования уровня клинического
мышления в период постдипломной подготовки врачей показали, что у более
чем 50% врачей он не превышал требований, предъявляемых для 2-ой
врачебной категории, в 37% он вообще не соответствовал присвоенной
категории, в 29% случаях не был отмечен рост врачебного мастерства за
последние 5 лет (Головской Б.В. с соавт.,1989). Нами были обнаружены
дефекты диалектико-логического и формально-логического построения
диагноза во всех случаях фактических ошибок диагностики врачей (Димов
А.С. с соавт.,2004).
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Безусловно, любая интеллектуальная профессия, в том числе и
врачебная, имеет непрерывное увеличение объема знаний, а усвоить его в
большем объеме «возможно лишь логически развитому мышлению»
(Алексеев М.Н.,1965). Но, по-видимому, дело не только в количестве, но и в
качестве информационного потенциала интеллекта. Прав Демокрит: суть
дела не в полноте знаний (что в абсолюте невозможно), а в полноте
разумения. Эти, в сущности, прикладные философские проблемы не
решаются и сегодня.
2. Философский дилетантизм у врачей зачастую проявляется и
объявлением своих сугубо утилитарных и конкретных клинических
исследований

как

работ

методологического

плана.

Такая

«причастность» к философии приводит к тому, что даже ведущие
специалисты в своей области, с позволения редакторов журналов,
публикуют статьи с сомнительными названиями. Например, это видно
из

названий

следующих

работ:

«Методологические

подходы

к

диагностике хронического кашля» (Марченков Я.В.,2002), которые
заключаются в рутинной рекомендации применения объективных и
субъективных способов его оценки; «Методология ведения больного,
реанимированного после клинической смерти: современные алгоритмы
вторичной профилактики» (Гиляревский С.Р.,2003), «Особенности
методологии

респираторной

поддержки

в

кардиореанимации»

(Гельфанд Б.Р. с соавт.,2003), где проводится профессиональный (но не
философский) анализ соответствующей проблемы.
Так,

например,

в

первой

же

фразе

статьи

«Методология

реабилитации больных инфарктом миокарда: первый (госпитальный)
этап» (Аронов Д.М.,2003) объясняется, что преподносится методический
материал. В редакционной статье журнала «Сердце» (2006; 7: 336-339)
«Методология комплексной оценки факторов риска ИБС у женщин»
подчеркивается, что «публикация посвящена современной методике
оценки исходного состояния здоровья женщин». Идет речь о методе и
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программах тренировок в работе «К вопросу о методологии физических
тренировок для больных с ХСН» (Сивкова Е.Б.,2005); обсуждаются
организационные

и

противопоказания

финансовые

лекарственных

проблемы,
средств

показания

в

и

«методологии»

тромболитической терапии при инфаркте миокарда (Руда М.Я.,2002).
При таком философском «глубокомыслии» возможно, скоро будет
обсуждаться «методология» взятия мочи, кала и т.д.
Очевидно, что несмотря на созвучность терминов «метода» и
«методологии», существует четкое разделение этих понятий. Методология
это теоретическое обоснование с позиций определѐнного мировоззрения
исходных признаков познания и практики (Георгиевский А.С.,1981). Таковых
немного.

Это

материализм

или

идеализм,

метафизическое

или

диалектическое мировоззрение и их варианты и подварианты (дуализм,
агностицизм, позитивизм, экзистенциализм, марксизм и др.). Мировоззрение обобщенная форма отношения человека к миру (Корольков А.А.,1979). По
нашему мнению, наиболее универсальной научной методологией остается
диалектический материализм. Метод – способ, путь исследования данного
явления. Методика – частные варианты метода (Георгиевский А.С.,1981).
История науки показывает, что революционные сдвиги, как правило,
были следствием применения новых методов исследования. Высказывание
И.П. Павлова в 1924 г., что «Наука движется толчками, в зависимости от
успехов,

делаемых

методикой…»

(Павлов

И.П.,1946),

подчеркивает

прикладной и изменяемый (развивающийся) характер методов и методик, а
мировоззрение (методология) вещи устойчивые и порой неизменные на
протяжении веков. Указанные выше работы не имеют отношения ни к общим
закономерностям исследования, ни уж тем более к мировоззренческим
высотам данной (медицинской) науки.
Все это наносит урон авторитету науки, еѐ культуре, и, безусловно,
дискредитирует философию медицины, развращает представление о ней
научной общественности и еѐ подрастающей смены, которая и так страдает
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от дилетантизма в этой области. Моральный ущерб, наносимый философии,
сложно перевести в юридическую плоскость, но очевидно, что эти явления не
увеличивают «глубокомысленность» научных работ, а лишь подчеркивают
их неэтичность.
3. Одной из причин (и одновремѐнно следствием) «нищеты»
«философии медицины», возможно, является определенная диссоциация
медицины и философии. «Философия медицины» сохраняется для
подавляющего большинства врачебной общественности как «вещь в
себе». Нищета «философии медицины» проявляется и в обделѐнности еѐ
читательской и почитательской аудиторией. В этом отношении значимы
специальные

учебники

по

философии

медицины

для

студентов

фармацевтических и медицинских вузов, например, Хрусталева Ю.М.
(2004). Ранее философия преподавалась более как политическая, а не
естественнонаучная (что ближе врачу как эмпирику) или гуманитарная
дисциплина. Однако, если по форме политический «атавизм» преодолен,
то

по

содержанию

сохраняется

прежний

недостаток

метода,

заключающийся в принуждении к философии.
Во всех крупных философских работах идѐт массированная обработка
читателя в необходимости философии для медицины. Непременным
атрибутом является раздел, оправдывающий знание философии врачом, где
"прослеживается взаимосвязь современной философии с естествознанием и
медициной" (Хрусталев Ю.М.,2004). Следует заметить, что это делается, как
правило, самими философами, не знающими специфики медицинской науки
и профессии «изнутри» (в чем их вины нет) и потому часто крайне
неуклюже, очень абстрактно, с большой степенью назидательности и
«всепосвящѐнностью» во все науки. Все аргументы сводятся к сентенциям и
призывам на уровне прокламаций. Очень часты ссылки на высокие личности
и авторитеты, нередко они преподносятся без всяких комментариев и
обсуждений как «данное свыше». Многие из них далеко не бесспорны и
вызывают возражения. Вообще этот способ аргументации, используемый
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многими авторами (Матюшин

И.Ф.,

Изуткин А.М.,1983;

Хрусталев

Ю.М.,2004 и др.), содержит в себе элементарное нарушение законов логики,
в частности - argumentum ad hominem (т.е. обращение к авторитету - не есть
доказательство). Такая технология «внедрения» этой мысли, а не убеждения
в ней, вызывает обратный эффект.
Утверждается, что философия «… стала к л ю ч е в о й (разрядка
наша) дисциплиной высшего образования вообще и медицинского в
частности». Самолюбование философов приводит по существу к
абсолютизации значения философии медицины, как «обогащающей с м
ы с л о м (разрядка наша) все науки, в том числе и медицинские»
(Хрусталев Ю.М.,2004, с. 9). По мнению авторов «Методологических
основ клинической медицины» (Марченко А.А., Петленко В.П.,
Сержантов В.Ф.,1990) «Опыт подсказывает, что методология не на
словах, а на деле может и должна стать основным инструментом (курсив
наш) познания объекта клинической медицины...».
Так, например, если как-то понятна справедливость первой части
следующего тезиса, о том, что «Сфера современной медицинской
деятельности требует от врачей и провизоров компетентного обращения
с

методологическими,

гносеологическими,

аксиологическими

проблемами» и системой «эпистологических и нравственно-этических
ценностей», которые выступают главными факторами эффективного
воздействия

(курсив

наш)

философии

медицины

на

медико-

биологические и фармацевтические науки, на все практическое
здравоохранение (Хрусталев Ю.М., 2004, С.506), то еѐ вторая часть (об
эффективности) едва ли соответствует реальности. Это есть попытка
выдать желаемое за действительное. Такая умозрительность заявления
иррациональна и, как и многие другие подобные тезисы трудны и в
смысловом, и дидактическом отношении.
Патетичны, но не увлекают призывы: «Врачам и провизорам надо
стремиться искать ответы на ключевые вопросы бытия, которые определяют
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содержание философии…» (Хрусталев Ю.М., 2004, С.9), и что «Философская
методология нацеливает медиков на решение вечных экзистенциальных
проблем о смысле и самоценности жизни, о предназначении человека…»
(Хрусталев Ю.М., 2004, С.505). А надо ли это врачам?
Конечно, возразить против истинности многих из этих лозунгов,
призывов, прокламаций, пожеланий, наверное, трудно. Так, смысл и значение
философии в медицине состоят в том, чтобы… «системно развивать
человеческую личность, еѐ физические данные, душевные качества, и
умственные возможности». Или – «Менталитет медиков можно назвать
целостным суждением об общих принципах жизнедеятельности человека,
законах и категориях, несущих всеобщее знание о здоровье и заболевании.
Философско-медицинская
элемент

духовного

мира

ментальность

это

высший

высокообразованного

гуманистический

медика»

(Хрусталев

Ю.М.,2004.С.579). Во многом эти истины достаточно очевидны, и, надо
полагать, понятны и без знания философии.
Тем

не

просветительства,

менее,

стиль

проповедничества,

благотворительности,

благости

высокого
пожеланий,

идеалистическое и порой иллюзорное и одностороннее представление
(без прагматизма и мотивации к читателю) трудно считать вескими
аргументами для почитания и принятия философии.
О роли философии в медицине имеется две крайние позиции.
Первая, свидетельствующая, что философия это не «карета скорой
помощи» (Матюшин И.Ф., Изуткин А.М.,1983), оказывается вполне
понятной даже обывателю. Вторая – об «исключительной важности
методологических проблем медицины» выступает как философская
наивность или еѐ догматизация и фетишизация, и не воспринимается
как научно доказанная объективная необходимость.
Так, группа авторов (Марченко А.А. с соавт.,1990) считает, что
успехи медицины и еѐ дальнейшее развитие невозможно (курсив наш)
без решения нижеследующих проблем: интеграция теоретических и
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методологических дисциплин медицины; развитие….новой концепции
организма; построение общей теории и переоценка современной
системы лечения больных хроническими заболеваниями; определение и
формирование новой концепции мышления клинического врача;
формирование новой адекватной требованиям времени программы
обучения в медицинских вузах. Не слишком ли преувеличивается роль
философии в существовании медицины?
Таким образом, отсутствие убедительной аргументации к еѐ
изучению (на фоне конкретной врачебной практической деятельности,
либо на фоне тотального эмпиризма большинства научных медицинских
исследований) не побуждает врачей к изучению философии.
4. Существует и проблема качества (содержания) философского
материала. На примере учебника для медицинских вузов (Хрусталев
Ю.М.,2004),

прежде всего,

необходимо говорить

о сложности

его

восприятия. Наличие чрезвычайно обширного специального философского
понятийного аппарата, делают содержание учебника малодоступным даже
для человека, желающего вникнуть в высоты философии, что совсем
непосильно для студента 2 года обучения. Из 640 страниц указанного
издания (написанных избыточно фундаментально, изысканным философским
языком) преимущество отдано истории и другим общим вопросам
философии, а медицинским проблемам посвящено (по остаточному
принципу) всего пятая часть от всего труда. В ней даѐтся философская
оценка: сущности жизни на основе достижений молекулярной медицины и
генетики, космической сущности жизни и жизни в информационном поле,
генетическим последствиям загрязнения биосферы, проблемам самоценности
и смысла жизни. В меньшей части труда освещены проблемы философского
антропоцентризма

и

валеологии,

которые

более

приближаются

к

практической деятельности врача, объясняющие «что функции философии
состоят в том, чтобы концептуально обосновать смысл жизни человека и
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учить его отвечать за свои слова и действия» (Хрусталев Ю.М.,2004.С.552),
что в целом созвучно современными проблемами деонтологии.
Таким образом, даже в специальной работе оказались не затронуты
многие

действительно

насущные

философские

проблемы

медицины,

обсуждавшиеся в отечественной медицинской литературе за последние
полвека И.В. Давыдовским (1962), А.И. Кассирским (1970), Н.М. Амосовым
(1973), А.Ф. Билибиным с соавт. (1973), В.Х. Василенко (1973), Е.И. Чазовым
(1982), Ф.И. Комаровым с соавт., (1987) и другими видными клиницистами.
И в тоже время следует понимать, что «…плодотворное обсуждение таких
центральных проблем теоретической медицины, как проблемы этиологии,
патогенеза, компенсация нарушенных функций, нервизма и других, в
настоящее время невозможно без рассмотрения фактических материалов
медицинской науки через призму основных законов материалистической
диалектики…» (Саркисов Д.С.,1999).
Симбиоз крупных клиницистов и известных философов, как
правило, не гарантировал их труд от недостатков и противоречий
философского порядка, ибо он был скорее механический, и зачастую по
тексту этих работ видно, где было «перо» врача, а где философа. В тоже
время одностороннее вмешательство педагогов, психологов, философов
(например, Корольков А. А.,1979; Перес Лелле Р. с соавт.,1999) в очень
специальные и многовековые проблемы медицины порой приносит
наивные результаты.
Таково,

например,

само

понимание

медицины,

оказавшееся

идентичным по содержанию у двух философов (Петленко В.П.,1982;
Хрусталѐв Ю.М.,2004. С.583), как системы научных знаний и практической
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья людей,
«продление их продуктивной (курсив наш) жизнедеятельности ...». Из этого
следует, что выпадают проблемы медицины, связанные с эутаназией, с
аномалиями развития, проблемы престарелых и хосписов?
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Далее. Например, как с методологических позиций (в частности –
холистических, т.е. целостности человеческого организма) понять и
оправдать мнение философа, что звѐздный час медицины настанет тогда,
когда учѐные - медики сосредоточатся на изучении гена и молекул и, что
«без опоры на молекулярную медицину (! курсив наш) не может быть
высокоэффективным

врачевание»

(Хрусталев

Ю.М.,2004.

С.568).

Социальный аспект оказывается излишен?! При этом одновременно ставится
под сомнение в целом научность медицины. «В медицине используются
математическое моделирование, информатика, кибернетика, и т.д. Однако в
полном объѐме медицину вряд ли следует однозначно причислять к научным
дисциплинам»

(Хрусталев Ю.М.,2004). При этом

оказывается, что

«Философия… не будучи сама наукой, порой больше, чем наука.»
(Хрусталев Ю.М.,2004.С.25). Неизвестно, что же может быть выше науки.
Религия?
На основании

исторического экскурса

соотношения философии и

теории медицины со времен Гиппократа, считается, что до сих пор идѐт
борьба за внедрение философии в медицину и врачебной науки в философию
(Корольков А.А.,1979). Мы полагаем, что по законам диалектики такая
борьба

сторон,

без

учета

еѐ

противоположности,

а

именно

–

взаимопонимания, бессмысленна и ни к чему не приведѐт.
Сами философы в своих специальных журналах практически не
занимаются проблемами медицины. Так, за последние 5 лет в журнале
«Вопросы философии» к медицине имели отношение только две статьи
касавшиеся проблем евгеники – науки о сохранении человечества в
«чистопородном виде» (Гнатик Е.Н.,2005,2007) и одна по биоэтике.

В

«Терапевтическом архиве» за 20 лет опубликовано три статьи философов
Г.И. Царегородцева

(1986)

и

Ю.М.

Хрусталева

(2006,2008)

по

общемедицинским проблемам. В первой из них философ объясняет врачам
азы о необходимости социально-гигиенических мероприятий (профилактики
заболеваний, диспансеризации и т.д.), подменяя собой организатора
88

здравоохранения, и выступает как политик, отвергая буржуазные теории о
несоответствии биологических возможностей и социальных

нагрузок

человека в современном мире, но своего (философского) ответа не дает. Во
второй - вновь муссируется метафизическая идея, что «…врачи призваны
осознать всю полноту (курсив наш) ответственности за укрепление здоровья
людей….», при одновремѐнном понимании, что «современный человек несет
персональную ответственность за состояние своего внутреннего мира» и при
этом получается, что государство и общество устраняются от этих проблем.
Такое

скатывание

философа

к

обывательскому

представлению

критиковалось нами в статье «Кризис деонтологии» (2008), и ни как не
соответствует специальным исследованиям в Европе и РФ, где влияние
здравоохранения на здоровье нации оценивается в 10-18% (Беляев О. В.,2005;
Попова И.П.,2006).
Наконец, в третьей статье сложным философским языком в очередной
раз напоминается, что существует «имманентный долг врача, требующий от
него…развития философского мышления»; повторяются «открытия» истин,
что «этика в терапевтической сфере медицины всегда гуманна», и вновь
протаскивается идея, что ослабление духовно-психологического состояния
россиян зависит «в первую очередь от службы оказания терапевтической
помощи». В связи с бурным развитием медицины и старением еѐ «моральных
устоев» актуально «модифицировать этику» и провести еѐ «радикальное
обновление». Это достаточно странное (наивное и не научное) желание
насиловать

(реконструировать)

объективную

реальность

–

этику,

древнейшую область знаний, и это притом, что нравственные ценности
непреходящи. Далее, вновь с высоты мудрой науки преподносятся вещи,
известные врачу со времен М.Я. Мудрова, А.Ф.

Билибина и др.,

рассматривать больного как личность для проведения индивидуальной
психотерапевтической помощи, а также единства профессиональной и
нравственной составляющей у врача и т.д. Статья (Хрусталев Ю.М.,2008),
насыщенная нравоучениями (а не позитивными методологическими путями
89

решения проблем), идеалистическими иллюзиями (например, «о реальной
возможности продления человеческой жизни до двухсот и более лет»), нам
представляются сомнительным вкладом в развитие «новой философской
парадигмы в терапии».
В итоге, следует согласиться с философами, что на сегодня в
периодической медицинской литературе отмечается забвение философских
проблем клинической медицины, и «…ученые медики самоустранились от
философского, биоэтического и нравственного осмысления результатов
собственных достижений» (Хрусталев Ю.М.,2004,С.581). Игнорирование
реальных и насущных медико-философских проблем и философами, и
врачами отражает «немощность» философии медицины. Сегодня ещѐ острее
понимается актуальность заповеди И.В. Давыдовского [80] о том, что
философская разработка медицинских проблем возможна только тогда, когда
сами медики возьмутся за это дело, и не следует философов делать
арбитрами в теоретической медицине. Поэтому, не ограничиваясь голой и
«зряшной» (по В.И. Ленину) критикой, следует надеяться, что в результате
последующих философских изысканий будут получены некие прикладные и
конструктивные философские оценки собственно клинических проблем.
Безусловно, абсолютных (конечных) истин никогда не достичь, но какие-то
этапные итоги медицинская общественность вправе ожидать от основной,
социальной функции философии - инструментальной, и не только в
познании, но и преобразовании проблем медицины.
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Есаулов Д.И.
ТЕОРИЯ КРАСОТЫ
(АСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА)
Творчество природы – симфония Сфер
Начиная от ритма волновых процессов в глубине строения материи и
заканчивая циклами космологии, Природа проникнута Музыкой Сфер. По
причине корпускулярно-волнового дуализма, как трактует современная
квантовая механика, сама суть материи образует подобие «музыкального
произведения». Не случайно тот же принцип продолжен в теории
«суперструн», в различных ее вариациях, где космос предстает в виде
колебаний многомерных «струн» пространства-времени. Музыка затрагивает
самые глубины души человека и потому является таким же синтетическим
началом, пограничным между акустикой и Сознанием человека, как и
живописное искусство. Правильно понятая музыка могла бы стать физикой,
позволяющей постигать и законы красоты.
Развиваясь в царстве растений и животных, коллективы атомов строят
на микроуровне упорядоченные цепи ДНК. По своей сути, ДНК- или РНКпоследовательности представляют собой спиральные волны, которые
образуют живой организм. А как быть с макроуровнем?
Каноны живописи (Поликлет, Лисипп, Витрувий, Леонардо да Винчи,
А. Дюрер и др. [6]) образованы волновой симметрией. Ритм здесь может
задаваться волновым строением живых форм. Изначально строение живого
организма

питается

токами

жидкости,

вдоль

которой

способны

распространяться акустические колебания и волны (Рис.1 Вихри и потоки в
строении живого.).
Потому даже развитые формы природы в основе своей содержат те же
контуры и схемы течения вихрей питающей жидкости. Возникновение
организующих ритмических волновых гексагональных структур в такой
среде есть самое разумное предположение.
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I

Рис. 1 а) плод на ветви

II

б) мозг

в) почка

Простейшие волны возникают в результате отражения на границе
раздела сред, формируя вначале длины волн, кратные размерам объекта. Но
данная

сетка

в

результате

интерференции

становится

фрактальной.

Акустические волны в проводящей жидкости являются с точки зрения
микробиологии

источником

слабой

пространственной

сетью

электромагнитных возбуждений, к которым высокочувствительны растущие
и делящиеся клетки.
Последующие

авторские

исследования

подтвердили

основную

формулу строгого кристалла строения человеческого строения. Опорные
точки, хрящи и кости, граничные контуры мягких тканей лица оказались
подчинены ритму фрактальной гексагональной 6-сети, которая не только
задает пропорции, но и связывает той же формулой горизонтальные и
вертикальные пропорции [7]. В настоящей же работе нас будет интересовать
акустический феномен такого построения.
Вибрации в творчестве
Как распространяются найденные нами в [1-2] принципы Красоты в
область невизуального творчества? Законы симметрии и ритма произведения
являются основополагающими. Ритм и структура, начиная от композиции и
заканчивая тембровыми нюансами, есть основа музыкального творчества.
Эти ритм и структура, конечно же, и есть виды симметрии, то есть, Красоты.
Волны вибраций, складываясь на гребне и впадинах, взаимно
усиливают друг друга, либо гасят до полной тишины. Если это квантовая
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волна вероятности, она даже приводит к появлению события в данной точке
пространства. Но такое совпадение волн будет только тогда неслучайным,
когда частоты воздействий согласованы в ритме. Именно на этом простом
энергетическом принципе строится акустика, также как математика и физика.
Согласованность, лад, единый ритм образуют гармонию, или отношение
тонов образует диссонанс. Мы имеем пример взаимодействия цветов в
законах цветосмешения. Но стоит цветосмешению подойти близко к
границам восприятия глаза, как линейная модель перестает объяснять
действительные цветоощущения. Смешение крайнего красного и синего дает
пример неспектрального цвета – пурпурно-лиловой группы, которой нет в
радуге. Вместо линии появляется «Спираль цветосмешения», которая
выходит на второй оборот дополнительных цветов.
Колеблющаяся струна мироздания, при уникальности каждой волны
порождает спираль [1-2].
Нелинейность ладового тяготения
Предел восприятия цветности на границе одной Октавы помешал нам
пронаблюдать удивительные феномены нелинейного взаимодействия тонов
цвета дальше, в область инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ),
лежащих за пределами диапазона чувствительности сетчатки глаза. В этом не
ограничено ухо. Слуху доступна не одна, а множество октав: от сотен до
десятков тысяч герц (колебаний в секунду): 7 – 8 октав, и больше. Ухо
различает «энергетическое», октавное взаимодействие вибраций. Кроме того,
оно замечает, неоднородность музыкального интервала по шкале вибраций.
Это напоминает земную гравитацию: движение вверх и вниз неравнозначно.
Взаимодействие звуков в аккорде усиливает одни и ослабляет другие
частоты. По формуле сложения колебаний возникают огибающие и средние
частоты: sin ω1t + sin ω2t = 2 sin
2).

t cos(

/2); где

=(

1

+

2 )/2,

=(

В результате взаимодействия I и V ступеней разностная гармоника

(V)- (I) =

(I)/2 содержит обертона I ступени. Полусумма

1

=

частот

мажорной тональности будет давать частоту III ступени, энергетически
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«поддерживая» мажорное трезвучие, закрепляя его физический смысл,
первичное значение в Природе. Таким же образом, резонансно появляется и
тоника, то есть, абсолютная система отсчета в рамках данной тональности.
В развитой музыкальной структуре она является сквозным стержнем
произведения [3].
Это простое непредубежденное рассмотрение строения взаимодействия
волн, универсального в Природе явления позволило сделать вывод о
позитивности самого творчества Природы, наполненного в прямом смысле
радостью строения – ведь мажорное (передающее человеку радость)
строение оказывается энергетически сильнее минорного, грустного.
Итак, строение хроматической гаммы нелинейно и основано на
отношениях частот звуков (не на сложении, как в случае цвета). Еще
Пифагор исследовал законы «чистого строя», основанного на отношениях
натуральных чисел.
Музыкальные строи
Равномерно-темперированный звукоряд, принятый после удачных
экспериментов И.С.

Баха,

практичнее и

позволяет

транспонировать

произведения из тональности в тональность, но несколько теряет в чистоте
звучания, коль скоро акустические законы взаимодействия вибраций
соблюдены в нем приближенно. В то же время, сама по себе законность
транспонирования никем не обоснована. Цветной абсолютный слух
композиторов точен, несмотря на индивидуальность и отличает не только
тона, но и тональности по цвету. А.Н. Скрябин писал «световые»
музыкальные партитуры, и для них тональность имела решающее значение.
Каждый объект имеет свою резонансную частоту, как цвет. Вполне
возможно, что произвольное транспонирование, как чувствовали развитые
личности, меняет смысл и глубинное воздействие музыки. Как известно, «в
эпоху барокко была распространена семантическая трактовка тональностей,
за которыми закреплялись типологические значения. Так, тональность D-dur
выражала «шумные» эмоции, бравурность, героику, победное ликование.
101

Тональность

h-moll

считалась

«пассионной»,

связанной

с

образами

страдания, распятия. Наиболее печальными были «мягкие» тональности cmoll, f-moll, g-moll, b-moll. Для выражения печали, траурности использовался
c-moll. С понятием «триединства» (Троицы) ассоциировался Es-dur с его
тремя бемолями. …» [4, с.83 ]
Можно построить цвето-тональное соответствие между звуками и
цветами, пересчитав последние на 40 октав по шкале вибраций ниже. [1, с.88]
При этом в начале звуко-цветоряда оказывается нота ФА. При этом «…
китайцы за несколько тысячелетий, по ряду древних источников утверждали,
что река Хуан-Хэ дает ноту «kung», именуемую «великой нотой» в китайской
музыке и которая эквивалентна ноте «фа», что в свою очередь соответствует
среднему «фа» фортепиано и может рассматриваться как основная нота
природы.» [5, т.2, с.346] Интересно, что этой ноте в расчетах отвечает тот
самый инфракрасный/ультрафиолетовый предел (698 240 Гц и 349 240 Гц).
Или - исследованный ранее пограничный пурпур, соединение крайностей.
Ведь полуразность, частота биений

/2 для сложения частот за границами

восприятия (ИК / УФ область) может лежать в видимом диапазоне, вызывая
отклик

органов

чувств.

Таким

образом,

ставить

точку

в

психофизиологических исследованиях преждевременно.
Этим мы рассмотрели симметрию натуральных чисел в структуре
музыки лишь отчасти. Геометрическая интерпретация приобретает в
одномерной схеме черты более лаконичные против гексагональной сетки
плоскости, проецируемой на сетчатку глаза. Отношение гармонических
частот или длин волн в музыке в точности соответствует отношению
натуральных чисел. Спираль числового ряда отвечает логике музыкального
звукоряда.
При частоте основного тона f имеем частоты обертонов, наиболее
сильно резонирующие с основным тоном:
f,2f,3f,4f,5f,6f,7f, ...
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(1)

Известная 12-ступенная октава обозначается как 12-РТ или 12-РДО (12
равномерных делений октавы, или равномерно-темперированная). Но это не
предел разрешающей способности слуха, даже учитывая «зонную теорию»
слуха (Н.А.Гарбузов, XX век). Имеют практическое использование 22-, 24-,
31-, и даже 53-ступенные микротоновые ряды. Может показаться, что
использование 53 тонов в октаве избыточно, и только усложняет
инструменты. Но музыкальные теоретики признают именно этот строй в 53
ступени самым чистым по звучанию, на что есть свое акустическое
обоснование, которое мы вкратце осветим.
Слух воспринимает несколько устойчивых акустически чистых
интервалов, в том числе квинту (одновременное звучание I и V ступеней).
Их частотное отношение тонов 3/2. Это самые близкие к единице обертона.
При пифагоровом построении квинты от квинты мы на 12-том шаге
подойдем весьма близко к 7-ой октаве. Но останется разница, называемая
«коммой». Эта комма бывает разной, в зависимости от выбранного строя и
степени точности. Но рациональное отношение частот никогда не даст
точное попадание в октаву! А иррациональная подгонка (темперация) не дает
акустически чистых интервалов. В этом тайна и парадокс музыкальной
системы. Музыка оказывается открытой, бесконечной структурой, как и весь
числовой ряд. Но мало кто о том задумывается. Квинтовый круг
представляет собой на самом деле бесконечную квинтовую спираль. Потому
любая

замкнутая

музыкальная

система

есть

только

несовершенное

приближение или модель акустики. Как и во всей природе нет одинаковых
вещей, так и каждый тон, каждый лад, каждая октава уникальны. Потому
транспонирование, переложение звучания из одной октавы в другую есть
иллюзия в модели. Это объясняет отношение А. Скрябина или древних
философов к Музыке, и даже абсолютный символизм тональностей.
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Физика сознания
Числа 2, 3, 6 натурального ряда формируют циклы одномерной
волновой схемы, названные в эволюционной динамике Т-6 [1-2]. Возьмем
строй 12 равномерных делений октавы (общепринятый равномернотемперированный 12-ступенный). Тогда структура диатонического звукоряда
мажорной гаммы 1 + 1 + ½ + 1 + 1 + 1 + ½ (в ступенях), где узлами
выступают полутона, отвечает схеме волн 2 + 4 = 6. При инверсии этой
структуры в пространстве (одномерном) получаем смену лада: мажор-минор.
Это тот же поворот равностороннего треугольника (шестигранника).
Подобно двум вложенным друг в друга на печати Соломона.

Dur

+

moll

=

Движение эволюции сознания в материи преодолевает ее пассивное
сопротивление силой творчества. Таково развитие числового ряда и модели
трезвучия: малая терция – большая терция (М3–Б3). Процесс имеет две стадии
– рождение идеи и решающее завершение. Несовершенство и победу. Самое
начало подвига звучит напряженным минором. Но завершение звучит
космической красотой. Если обратить внимание на эволюцию музыкальной
структуры аккорда, то минор неопределенности начала сменяется мажором
утверждения Истины. [2] Таким нам видится один из психо-космологических
смыслов Музыки Сфер, Макрокосма и Микрокосма.
Затрагивая соответственные нервные центры за краткое время, музыка
передает энергию максимально сжато. Красота ее отвечает соответствию
законам развития, записанным в первичных числовых соотношениях ряда
натуральных чисел, открытых еще Пифагором, и законам ладового
наклонения, резонансных по своей сути, обучающих действовать наиболее
эффективно. Поэтому диссонирующая и аритмичная музыка является
разрушающей психику и некрасивой на слух.
104

В психологии эмоции отвечают акустическим воздействиям музыки.
Это означает общность формул структуры сознания и универсальных энергоинформационных процессов материи. В процессе информационных фазовых
превращений, как лед рождает воду, кристалл сознания либо образуется,
освобождая избыточную энергию связей, которая наполняет в этот момент
человека избытком сил и радостью, либо усложняет схему построения, неся
внезапную остановку мышления в удивлении. Эти процессы естественны, но
только широкая наука о Природе может рассмотреть их во всем синтезе. Для
этого могут послужить краткие формулы изложенной здесь теории красоты и
динамики Бытия.
Выскажем
вибраций,

гипотезу.

каноны

Поскольку

представляют

красота

собой

является

приближение

синтезом
к

некоей

естественной природной формуле соотношений вибраций в полной
аналогии с темперацией в музыкальных строях.
Совпадение канонов происходит с точностью до музыкальной
«коммы», разности энгармонических тонов чистого, натурального и
темперированного строев. В действительности же музыкальный строй
незамкнут и представляет собой спираль. Точно также как и симметрия
канонов живописи. В истоках лежит спираль строения материи по гипотезе
ЭД [1-2]. Таким образом, глубинная структуры организации материи в
пространстве и во времени, структура человеческого сознания оказываются
тесно взаимосвязаны и истоки законов следует искать в соотношения
вибраций структур материи, в законах Красоты.
Научный Синтез
Будучи естественным фактором для всей материи на всех ее
бесконечных уровнях организации ритм является организующей силой
внутреннего расположения органов, скелета и групп мышц, в том числе,
ответственных за мимику, жесты походку. То есть того, что отражает
внутренний мир индивидуума.
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С возрастом все более внутренне присущих черт отражаются на
внешности человека. С точки зрения физики налицо воздействие сознания на
организацию материи. И, обратно, закон внешней организации форм должен
быть подобен своей причине. Что позволяет судить до некоторой степени о
симметрии информационных процессов, имеющих место в сознании. Этот
вопрос, впрочем, весьма мало исследован.
Теория

красоты

и

симметрии

Природы

могла

бы

стать

фундаментальной дисциплиной, концентрирующей законы естествознания.
Взаимосвязь законов мышления и логической структуры музыки заметна
хотя бы по воздействию музыки на человека. То же самое можно отнести к
живописи и другим видам искусства.
Соподчинение частей и их целостная организация в произведении
искусства образует не только абстрактную «гармонию», но конкретную
формулу сочетания вибраций, синтез элементов, симметрию.
Образ в искусстве не есть чисто геометрическая категория, но является
целостным синтезом разнородных энергетических контрастов, передающим
идею в формах или посредством форм искусства. Тем самым, посредством
научного

понятия

синтеза

элементов,

мы

перебрасываем

мост

от

конкретных геометрических оценок типов симметрии к некогда отвлеченным
рассуждениям об абстрактном мышлении, образности искусства, его роли и
значимости в процессе эволюции. Поскольку законы материи всеобщи, даже
для подобных далеких аналогий у нас есть веские основания.
Мы

только

подтвердили

положение:

«Бог

геометризует»,

установленное очень давно. «Мир создан мерою, числом и гармонией. Вещи
суть числа» – говорил Пифагор.
Итак, мы установили, что явление красоты в произведении тем
значительнее, чем синтез глубже и более явно выражен. Отражаясь в
абстрактном сознании человека, синтез элементов будет совершенствовать
абстрактное мышление. Отражаясь в конкретно-чувственном восприятии,
будет развивать его. Чем выше синтез искусства, тем более незримой энергии
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концентрирует

он

в

себе,

тем

выше

его

творческий

потенциал,

способствующий вечной эволюции материи и сознания Человека.
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Есаулов Д.И.
ТЕОРИЯ КРАСОТЫ
(АСПЕКТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА)
Введение. Творчество природы.
Мир вокруг нас передается нашими чувствами в виде контрастов,
соотношений различных энергий – световой (зрение), акустической (слух),
химической (вкус, обоняние) или механической и тепловой для осязания.
Взаимопревращение энергий на границах сопровождается ощущениями. К
однородности чувства быстро привыкают и фильтруют ее как фоновый
элемент. Потому люди спешат за новыми впечатлениями и даже утверждают,
что аномалии, несимметричность делают природу красивой. Но стоит
разобраться глубже, и мы видим, как все в природе состоит из вибраций, или
повторяющихся элементов.
В наше время древние и современные доктрины сошлись на том, что
мир есть, образно говоря, Музыка Сфер – беспрерывное сочетание
различных ритмов Космоса. Эта мысль Пифагора сегодня трактуется
учеными как «теория суперструн»: есть только колеблющаяся многомерная
струна, вибрации которой порождают весь видимый Космос. Движение
планет или звезд есть часть общего мирового движения такой Струны и
потому составляют часть симфонии Сфер. Колебания исходят и от каждого
атома, который представляет собой двойственный объект – волну и частицу
одновременно. И, наконец, группируясь в материю, атомы склонны
формировать прежде всего кристаллические образования. Такие системы
выгоднее и экономят общую энергию системы частиц. Развиваясь в царстве
растений

и

животных,

упорядоченные

цепи

коллективы атомов
ДНК.

По

своей

строят
сути,

на

ДНК-

микроуровне
или

РНК-

последовательности представляют собой спиральные волны, которые
образуют живой организм.
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Но неужели кристаллическая простота матери-природы совершенно
теряется в биологических системах на макроуровне? Как же быть с законом
сохранения

энергии-информации,

исходно

содержащейся

в

каждой

атомарной системе, как быть с законами Природы, которые по сути своей
есть стремление к симметрии? На каждом уровне организации мы находим
строгую симметрию математических уравнений. Живое царство растений
еще обладает ярко выраженной симметрией форм – это не только симметрия
зеркальная, левого и правого, пронизывающая все организмы, но и более
сложная – 3-, 5-, 6-, 7-, 8-гональная, то есть, симметрия равностороннего
треугольника

(тригональная),

пятиугольника

(пентагональная),

гексагональная и т.д.
Но по мере развития цветов в царство животных эти сложные виды
симметрии как будто исчезают. На первый взгляд, человек настолько сложно
устроен, что сравнивать его с кристаллом или цветком кажется невероятным
и неправдоподобным.
В следующей части нашей работы мы постараемся показать, что такой
поверхностный

взгляд

упускает

скрытую

симметрию

животного

и

человеческого царства, симметрию Красоты. Вначале покажем, что есть
природная симметрия и каким образом ее можно упорядочить.
А далее мы сможем показать, что эта симметрия никуда не исчезла, но
продолжает никем не замеченная существовать и управлять не только
эволюцией природных форм, но и восприятием Красоты во всех видах
искусства! Ведь человек во многом подражает вечному творчеству материПрироды.
Художники всегда стремились, прежде всего, внимательно наблюдать
Природу. Леонардо да Винчи делал ежедневные зарисовки в пути – даже на
своих собственных ногтях, лишь бы не упустить шанса пронаблюдать что-то
и занести в дневник.
И во всем художники искали простоту – возможность упростить
впечатление от полотна, не утерять единый сквозной ритм. Для этого они
109

часто прибегали к ритмизующей сетке – квадратной, прямоугольной, в
пропорции 1:2, 1:3, 2:3 (натуральным пропорциям n/m), или к сложному
построению

в

виде

окружностей,

геометрических

фигур,

и

даже

иррациональных формул, к которым можно отнести и золотое сечение,
получаемое как решение квадратного уравнения x2 = x + 1.
Аналогично

поступали

и

музыканты,

придавая

целостность,

завершенность построению, вводя сквозные мелодические мотивы, скрытые
смыслы [10], [6].
Творцы искали симметрию в произведениях, в природе, ведь
целостность произведения есть слияние элементов в единство, аккумуляция
энергий, их синтез и сплав, который как алмаз прободает аморфное,
лишенное формы стекло неупорядоченной материи. Единство энергий есть
концентрация силы природных энергий, мощный закон – вот в чем сила
простоты гениального произведения или мысли. Йог или аскет стремятся
достичь

единства

с

Богом

и

Вселенной

в

созерцании

истинной

действительности природы. Подобно этому и истинный творец отыскивает в
глубинах себя настоящий природные законы и проявляет их в произведении,
насыщая пространство и ум зрителей найденными принципами единства
вещей.
Природа и спираль Эволюционной Динамики
Математическое обобщение симметрии есть формула. Симметрия в
математике и физике не есть банальная симметричность, но логический
закон, пронизывающий объект, и отраженный в формуле явления. Например,
простая «формула рычага» связывает три переменные A = B*С, и мы
понимаем, что все наши многочисленные измерения величин B и C, хотя и
разные, но чудесным образом в произведении дают одно и то же число A.
Обладая таким знанием, мы можем обобщить логику реального явления и
упростить взгляд на него.
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Потому симметрия-закон объединяет и упрощает, а в мире информации
и энергии это обозначает энергетически выгодный процесс, которому
последует природа.
Давайте посмотрим на живой организм изнутри – его наполняют
бесчисленные движения миллиардов частиц. Воспроизвести такой организм
и управлять им было бы невозможно, если бы он не был описан простой
организацией ДНК, обобщающей все построение. Конечно, организм
постоянно взаимодействует с внешним миром, и сталкивается с другими
факторами порядка, но по сути дела, и внутри него, и вовне действуют
единые материальные законы – законы сохранения энергии и симметрия.
Совершенство при всей своей сложности опирается на самое простое!
Хаотичное вообще не содержит форм и не может быть совершенным и
красивым. Аномальное выбивается из ритма и порождает генетические
мутации,

которые

чаще

называются

уродствами,

и

оказываются

несовершенными в мире форм.
В бесчисленных повторениях природы мы не найдем одинаковых
листьев, снежинок или генотипов. Но обобщая законы природы, можно
теоретически прийти к одному закону. Значит, природа использует формулу
спирали. Гармоничные контрасты идут по спирали, и никогда не
повторяются. Эта симметрия объединяет желание вечно нового и в то же
время упорядоченного.
Как построить простую формулу спирали? Но она есть в своем
простейшем

виде,

–

это

числовой

ряд

натуральных

чисел.

Последовательность 1, 2, 3, … не зависит в своей структуре от систем
счисления, когда рассматривается как совокупность единиц – атомов.
1+1+1+1+…
На каждом шаге она порождает уникальные структуры – состав
множителей в числовом ряду бесконечен, никогда не повторяется и даже
непредсказуем. Ведь периодически в нем появляются так называемые
простые числа, которые делятся только на себя и на единицу. Число их также
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бесконечно,

а

формулы,

описывающей

их

последовательность,

не

существует. Но именно из сочетаний и вибраций групп единиц строится вся
материя, в том числе мыслящая.
На факте непредсказуемости простых (математически NP-полная
задача) строятся современные стойкие алгоритмы криптографической
защиты. Применим эту простую теорию к упорядочению простейших видов
симметрии, начиная от простейших фигур – точки и линии.
Целостность или 1 есть первый принцип, который можно утверждать
является самой сущностью закона – ведь обобщение или закон есть
стремление к целостному восприятию и описанию объектов. Это есть и
единство, к которому стремятся клеточные формы жизни и достигают его в
живых организмах. Это есть и философское обобщение, и совершенство
видов искусства, когда целостное произведение выражает глубины мысли и
многое в нашем мире, посредством относительно простых выразительных
средств.
Двойственность или 2 есть линия, а также зеркальная симметрия и
принцип движения, соединения, умножения и размножения посредством
самокопирования, присущий живой природе. Эту симметрию можно
рассматривать как зачаток волновой симметрии, развивающейся посредством
удвоения любого объекта по периоду.
Троичность есть первый трехмерный принцип, объединяющий три
разнородных измерения в единую формулу симметрии, и потому должен
оказаться наиболее частым первичным принципом для форм трехмерного
мира. Надо отметить, что поскольку развитие идет через синтез простых
элементов, а по порядку следуют 1,2,3 и их сочетания, числа 4, 6, 12. Тогда
пятигранник будет встречаться только в достаточно развитых природных
формах. И действительно, в биологии найден эмпирический принцип,
согласно которому пятигональная симметрия есть критерий живого,
биологического образования. Аналогичным свойством должен обладать и
семиугольник. В то же время гексагональная симметрия шестигранника не
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будет характерным признаком мира живых организмов, поскольку 6 есть
составное число, объединение симметрии равностороннего треугольника и
зеркальной его симметрии. Взглянем на чертеж Леонардо да Винчи,
найденный в одном из его дневников (Рис.1).

Рис. 1. Слева — исходный набросок сетки по Леонардо да Винчи.

Вопреки модной сейчас теории, что мастера якобы уделяли много
внимания пропорции золотого сечения, как скрытому закону природы,
художник

задумывается

именно

над

симметрией

равностороннего

треугольника. Ясно видны линии треугольников, например, сходящиеся в
вершине у переносицы, а также очерчивающие горизонталь над бровями
лица мужчины.
Мы постараемся развить эту его идею, оставшуюся теперь в забвении и
доказать, что симметрия шестиугольника является базовой для живых форм
симметрии. Ведь эта симметрия должна выступать явственнее, чем более
поздняя и сложная, молодая пятигональная. Следовательно, обнаружить ее в
развитых формах легче.

113

Фрактальная гексагональная симметрия и синтез
Если симметрии 5-угольника отвечает только один из принципов
симметрии соединения частиц, то шестигранник собирает в себе сразу все
развитые принципы природной симметрии – 1, 2 и 3, становясь на данном
этапе наиболее гибкой, приспособленной к развитию и к окружающей среде
системой.

Такая

структура

позволяет

наиболее

плотно

упаковать

сферические объекты, какими чаще всего являются точечные модели атомов.
Одновременно достигается и наиболее плотная упаковка энергии, что видно
на примере решетки алмаза. Здесь кристалл углерода (элемента с 6-тью
атомами) упакован в тетраэдрическую пространственную решетку (имея в
проекциях тригональную симметрию). Углерод на планете Земля является
основным

веществом

в

живых

системах,

благодаря

особенностям

электронной структуры.
В

биологических

системах

используется

и

другое

вещество,

образующее в кристаллической фазе гексагональную решетку – это вода.
Хотя вода в живых системах содержится, как правило, в жидкой фазе, но
водородные связи между молекулами воды постоянно образуются, формируя
пространственные кристаллы,

часть

которых,

согласно современным

исследованиям может являться достаточно долгоживущими, чтобы повлиять
на ход физико-химических реакций в организме. Каким же образом эта
микросимметрия может оказать влияние на формы организмов?
Рассмотрим двумерную гексагональную сетку в проекции на любое
изображение (ведь в конечном итоге все изображения проецируются на
двумерную поверхность сетчатки глаза).

Рис.2
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Рис.3

Число 4 или квадрат образует
90

первую

устойчивую

симметрию,
60

непрерывно

волновую

способную
все

заполнить

пространство

плоскости. (Рис. 2 – 3.) Но построение
Рис.4

30

из прямоугольников (Рис. 3) есть

0

только часть сложной гексагональной

сетки (углы, кратные 30 °, порождают и углы 30·3= 90 градусов). (Рис. 4)
Гексагональная сеть («соты») вбирает в себя более простую симметрию
4-угольника, но является для пространственных образований в виде сфер
наиболее плотноупакованной, то есть, энергетически насыщенной, выгодной.
Симметрия

–

это,

конечно

же,

ритм,

пронизывающий

все

произведение. Он является внутренним стержнем музыкальной или
графической работы.
В каждом произведении можно найти симметрию расположения
активных элементов, несущих смысловую нагрузку. Активные, опорные
точки изображения есть контрасты, на которых задерживается глаз зрителя,
оттенки в музыке. Это неоднородности тона, света, фактуры. Так местная
асимметричность (контраст) служит только общей симметрии.
Поскольку материя пронизана рассмотренными ритмами симметрии, то
сознание само формирует и ищет формы высокосимметричные в своей
основе.

Искусство

пронизано

скрытой

симметрией.

Изображение

анализируется зрительным аппаратом посредством саккад – непроизвольных
микродвижений глаза вдоль активных линий энергетического контраста.
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Рис.5. Саккады (микродвижения глаза) при рассматривании изображения
Эти границы контраста – границы разделов между информативными
областями изображения. Визуально всякое изображение в проекции на
плоскость сетчатки распадается на однородные по какому-либо признаку
зоны, активные элементы изображения, опорные точки, узлы и линии.
Вероятно, вдоль этих линий симметрии и движется фокус глаза,
задерживаясь на узловых, опорных точках. В таком случае, ритмизованное
изображение будет согласовано в своих активных, значащих элементах
композиции с гексагональной решеткой, повернутой и масштабированной
определенным образом. «Золотое сечение» («божественная пропорция») –
соотношение элементов ф1= 1,618 имеет в основе иррациональность корня
квадратного из 5. Центральная симметрия – это «радиальная» симметрия,
симметрия вращения относительно центральной точки. Природа же
пользуется свободно синтезом различных творческих элементов, в ряду
которых занимает свое место и симметрия пятигранника. Гармония достигает
своей степени совершенства при удачном сочетании в одном произведении
различных энергий, факторов симметрии. Следовательно, красота, как мера
совершенства, будет достигать максимального выражения в синтезе
элементов симметрии.
Волновая

структура

подразумевает

движение,

трансляционную

симметрию, как говорят в физике. Радиальная симметрия статична.
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Итак, симметрия гармонии складывается из зеркальной, волновойритмической и центральной. Первая основана на свойствах числа 2 и 4,
вторая – на симметрии 3 и 6, третья – на свойствах числа 5, 7 и т.д. То есть,
на свойствах первых натуральных чисел! [1 – 2]. Максимум гармонии
(красоты) достигается при целостном синтезе видов симметрии. Такое
определение понятия красоты не будет ограничено визуальным восприятием.
И это придает ему дополнительную философскую и даже космогоническую
опору. Не случайно в восточной философии Агни Йоги понятия синтеза и
Красоты тесно связаны: «Мыслитель поучал о красоте Единства» [11, п.
486] «Именно на всю жизнь останется красота синтеза». [12, п. 427]
Формы Природы
Проиллюстрируем вкратце положения нашей теории. Гексагональная
или тригональная сетка характеризуется самоподобием. Это фракталы, и
масштабная инвариантность

заставляет

их совпадать

с собою

при

определенном изменении масштаба (Рис.6)
Характерный размер задается активными элементами композиции. При
этом, вообще говоря, требуется поворот геометрической канвы-сетки, пока
«смысловые» оси ритмообразующего фактора и исследуемого изображения
не совпадут.
Рис. 7. Древний Египет. Статуя царицы Нефертити. Лицо вполоборота,
несмотря на произвольность ракурса фотографии, в проекции на картинную
плоскость образует виртуальную сетку гексагональной симметрии. Показан
базовый треугольник с наклоном 12 градусов относительно горизонта,
фракталы уровня 1 и 2. Опорными точками также оказываются середины
сторон треугольников и их геометрические центры.
Рис. 8. М. Врубель. Царевна-Лебедь. Заметна вертикальная линия
симметрии, которая в нижней части изображения делит полутона на светлые
(слева) и темные (справа). Далее легко найти обрамляющий равносторонний
треугольник и шестиугольники вокруг верхней смысловой части изображения
(голова Царевны). В верхней, более информативной части полотна мы
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детализировали схему, с целью показать взаимосвязь элементов. В нижней
части изображение более однородно, содержит меньше смысловой нагрузки и
активных элементов, потому корреляция не всегда заметна, но продолжает
присутствовать.
Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

В нашей статье [10] мы уже рассматривали анализ других полотен, а
также синтез тригональной и пентагональной симметрии на полотне Рафаэля
«Сикстинская мадонна». В книге, посвященной анализу геометрического
рисунка в композиции [4] рассматривалась пентагональная симметрия
данного полотна. Наш анализ, проведенный по методу тригональной
симметрии, показал высокие результаты по совпадению с опорными точками
и линиями.
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Каноны и физика волн
Каноны пропорций человеческой фигуры, принятые среди художников,
это отнюдь не только формулы золотого сечения, которые неудобны.
Известны каноны Поликлета, Лисиппа, Витрувия, Леонардо да Винчи, А.
Дюрера. К примеру, согласно профессору живописи 18 века А.П. Лосенко [9,
с.327] фигуру человека по высоте принято делить на 8 частей. Он составил
две подробные таблицы пропорций и пояснения к ним. Этой схемой ученики
императорской Академии художеств пользовались более полувека, но, к
сожалению, констатацией фактов подробности эмпирических формул
принципиально ограничиваются. Фигуру или лицо можно делить на равные
части по горизонтали и вертикали. Но что задает ритм? Возникает гипотеза
волнового строения живых форм, аналогично кристаллам. Изначально
строение живого организма питается токами жидкости, вдоль и поперек
которой способны распространяться акустические колебания и волны.
Потому даже развитые формы природы в основе своей содержат те же
контуры и схемы течения вихрей питающей жидкости. Возникновение
организующих ритмических волновых гексагональных структур в такой
среде есть самое разумное предположение. (Рис.9)
Простейшие волны возникают в результате отражения на границе
раздела сред, формируя вначале длины волн, кратные размерам объекта. Но
данная

сетка

в

результате

интерференции

становится

фрактальной.

Акустические волны в проводящей жидкости являются с точки зрения
микробиологии

источником

слабой

пространственной

сетью

электромагнитных возбуждений, к которым высокочувствительны растущие
и делящиеся клетки.

I

Рис. 9 а) плод на ветви

б) мозг

II

в) почка
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Последующие

авторские

исследования

подтвердили

основную

формулу строгого кристалла строения человеческого строения. Опорные
точки, хрящи и кости, граничные контуры мягких тканей лица оказались
подчинены ритму фрактальной гексагональной 6-сети, которая не только
задает пропорции, но и связывает той же формулой горизонтальные и
вертикальные пропорции (Рис.10).
Однако, как мы показали в [10],
красота,

являясь

синтетическим

началом, не может быть поделена на
типы, скажем, мужской и женской
красоты,

что

доказывается

геометрически.
Модификацией контуров лица
и его элементов, но не пропорциями,
любое женское лицо может быть
приведено к соответствующему ему
парному мужскому типу (и наоборот),
обладающему той же конфигурацией
пропорций.
Рис. 10. Д.Есаулов. Набросок 6-сетки женского лица.
В каждом случае типы красоты оказываются андрогинны (от др. греч.
ἀνδρόγσνος, «муже- женственный», или бесполый). Инвариантом симметрии
здесь остается а) 6-сетка; б) единый набор пропорций.
Согласно нашей теории, можно ввести достаточно универсальный
гексагональный канон, объединяющий в единую схему горизонтальные и
вертикальные пропорции и ритмы.
Данный «канон» будет классичен, то есть, не будет противоречить
эмпирическим нахождениям Леонардо да Винчи или проф.Лосенко [9, с.327],
но позволяет вывести их формулу как частный случай общего закона,
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М

N

O

исходящего

из

научной

А

гипотезы.
1

Это углубляет формулы,

D
B

C

E

дает возможность неограниченно

2

распространить их фрактально и

3

обосновать.

F

4

В

качестве

доказательства

I
G

кратко сравнить

5
H

достаточно
формулы 6-

сетки со схемой А.П. Лосенко
6

(Рис. 11).

J

7

L

8

K

Рис. 11. Канон конца XVIII века.
Широко известный канон Леонардо да Винчи (рис. 12) стало модно
рассматривать как основанный на пропорции золотого сечения. Однако, в
самом каноне, созданном по прообразу канона Витрувия, снизу нанесена
разметка на 24 горизонтальных деления, и 4 дополнительных штриха в
каждом шаге. Итого 24*4=96 делений мелкой шкалы. То есть, нанесена
целочисленная сетка.
На чертеже присутствуют две геометрические фигуры – круг и квадрат,
в которые вписана фигура человека. Построив равносторонний треугольник,
получаем с неплохой точностью геометрические совпадения большого числа
элементов построения Леонардо: По ширине раскинутых рук фигуры
укладывается 5 сторон треугольника, а по вертикали фигуры – 6 высот
треугольника, каждая (√3)/2. Таким образом, сложные пропорции фигуры
оказались,

благодаря

пропорции

(√3)/2,

свойственной

естественной

симметрии равностороннего треугольника, описаны простым соотношением
5/6 треугольников ширины/высоты. Что весьма упрощает канон.
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Рис. 12. Канон Леонардо
да

А
E

F

Винчи

и

модель

гексагональной сетки.
Выскажем гипотезу.
Поскольку

красота

является

синтезом

вибраций,

каноны

представляют

B

C
D

собой

приближение

к

некоей

естественной

природной

формуле

соотношений

вибраций

в

полной

аналогии с темперацией в музыкальных строях.
Совпадение канонов происходит с точностью до музыкальной
«коммы», разности энгармонических тонов чистого, натурального и
темперированного строев. В действительности же музыкальный строй
незамкнут и представляет собой спираль. Точно так же, как и симметрия
канонов живописи. В истоках лежит спираль строения материи по гипотезе
ЭД [1-2]. Таким образом, глубинная структуры организации материи в
пространстве и во времени, структура человеческого сознания оказываются
тесно взаимосвязаны и истоки законов следует искать в соотношения
вибраций структур материи, в законах Красоты.
Благодарности.
Автор благодарит за моральную поддержку и позитивную оценку его
идей

академика

положительную

РАЕН
оценку

А.Е.
ряда

Акимова,
идей

по

за

критический

теории

музыки

анализ

и

профессора

консерватории г. Петрозаводск В.С. Портного, чл.-корр. МСА И.Г. Есаулова,
засл. деятеля искусств УР Челнокову В.Н., к.ф.н. Емельянова А.В.,
122

рецензента зав. каф. философии ИГМА, профессора МСА В.А. Трефилова,
давшего доброе напутственное слово работам автора и многим другим,
нашедшим время ознакомиться с работой на стадии публикации и многих
других.
Литература
1.

Есаулов, Д.И. Агни-Йога как Физика. Введение. Постановки
задач / Д.И. Есаулов. – Ижевск: «Алфавит», 1999. – 160 с.,
(http://www.roerich.com/zip/agnifiz.zip)

2.

Есаулов, Д.И. Истоки Жизни / Д.И. Есаулов. – Ижевск: изд-во
МСА, 2000. – 260 с., (http://www.roerich.com/zip/agnifiz2.zip)

3.

Милка, А.П. Теоретические основы функциональности в музыке:
Исследования / А.П. Милка. – Л.: 1982.

4.

Tucholski, Herbert. Bildflache und Mab. : VEB Verlag der Kunst /
Herbert Tucholski. – Dresden, 1973.

5.

Шевелев И.Ш.Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – М.:
Стройиздат, 1986.

6.

Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. –
Тамбов, 1993 г.

7.

Основы психофизиологии. Отв.ред. Ю.И. Александров. – М.:
ИНФРА-М, 1998 – С. 72.

8.

Эзотерический Словарь, т.1, 2-е изд. Русский Духовный Центр. –
М.-Рига, 1993.

9.

История русского искусства, т.7 –М.: Изд-во АН СССР, 1961.

10.

Есаулов, Д.И. Красота и симметрия в искусстве / Д.И. Есаулов //
Альманах «АКВИЛОН», вып.4 – М.: Издание Союза Литераторов
Удмуртии, «АНК» Москва-Ижевск, 2009 г. – С. 248-260.

11.

Агни Йога, т.6: Надземное – М.: Русский Духовный Центр, 1992.

12.

Агни Йога, т.6: Братство – М.: Русский Духовный Центр, 1992.

123

Иванова Н.Н.
ВЯТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗЕМСТВ)
Первый русский ученый М.В. Ломоносов, помимо прочих научных и
литературных изысканий, еще в середине XVIII в. озаботился проблемой
«сохранения и размножения российского народа», в чем, по его мнению,
«состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в
обширности, тщетной без обитателей». Начало социальной политике в
России положила Екатерина II, создав Приказы общественного призрения, в
ведении которых находились больницы, школы, богадельни, воспитательные
и сиротские дома. Однако заметный сдвиг в этом деле произошел лишь после
отмены крепостного права. Земское самоуправление, образованное по
реформе 1864 г., было обязано заниматься «устройством местного хозяйства»
в губерниях и уездах. Земства взялись за решение самых насущных проблем,
одной из которых стало «народное здравие».
Вятское земство, в силу специфики губернии – удаленность от центра,
экономическая и культурная отсталость, преобладание крестьянского
населения при почти полном отсутствии «образованного сословия», –
должно было развивать свою деятельность в особо сложных условиях.
Земские гласные и врачи, познакомившись близко с жизнью простого народа,
вынуждены были сделать неутешительный вывод: суровый климат в
сочетании с «упадком благосостояния в крае» приводят к «вырождению
человека и домашних животных, вымиранию целых племен, из которых иные
уже исчезли с лица земли, другие готовятся исчезнуть в недалеком будущем»
[1, с. 5].
Неоспоримым подтверждением этого служила статистика, развитию
которой также способствовали земства. Богатейшим источником по
изучению пореформенного развития края, в т.ч. его демографии, являются
работы вятских статистиков П.А. Голубева, Н.А. Спасского, Н.Н. Романова и
124

др. Население Вятской губернии накануне реформы насчитывало 2 млн. 124
тыс. человек (1858), к концу XIX в. его численность составляла свыше 3 млн.
жителей. По данному показателю губерния превосходила все остальные
регионы России, однако плотность населения здесь была одной из самых
низких и крайне неравномерной (7 человек на 1 кв. версту в Слободском
уезде и 25 – в Яранском) [6, с. 123]. Вятский край являлся поистине
«мужицким царством», причем относился к недворянским регионам, доля
крепостного крестьянства составляла не более 3% от всего населения.
Центрами культуры служили города, однако к концу века доля городского
населения составляла лишь 4,7% против 3,2% в 1863 г. Наиболее крупными
городами были Вятка (21,5 тыс.), Сарапул (10,8 тыс.) и Елабуга (более 9 тыс.)
(1881) [6, с. 126-127, 132-133]. Значительными населенными пунктами в
экономическом, техническом и культурном отношении являлись Камские
заводы – Воткинский и Ижевский. Последний в конце XIX в. насчитывал
около 12 тыс. рабочих, что составляло более 40% от числа всех рабочих в
губернии.
Вятская

губерния

была

многонациональной.

По данным

Н.А.

Спасского, 78,4% вятских жителей составляли русские, 11,5% – вотяки
(удмурты), около 5% – черемисы (марийцы), 3,6 – татары (1879) [6, с. 136140]. Различия в языке, традициях, хозяйственном и бытовом укладе
создавали дополнительные трудности в организации земской медицинской и
просветительской

деятельности.

Одним

из

важнейших

показателей

культурного уровня населения, как известно, является грамотность. К 1900 г.
число учащихся в губернии возросло до 69,5 тыс. против 7,5 тыс. в 1867 г. [7,
с. 96-97]. Тем не менее, несмотря на все усилия земств, в 1898 г. училось
лишь 38% детей школьного возраста.
Особую ценность для изучения демографической ситуации имеют
земские медицинские материалы. Ежегодные отчеты уездных и участковых
врачей, их научные труды и публикации в периодической печати, доклады
земских управ позволяют воссоздать наглядную картину «движения вятского
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населения» (рождаемость, смертность, заболеваемость, распространение
эпидемий), а также проследить влияние на эти показатели социальноэкономических и природных факторов (подъемы и спады производства,
неурожаи и т.д.).
Медицинская

статистика

свидетельствует,

что

рождаемость

в

губернии, как правило, была выше общероссийского уровня. По данным
вятского санитарного врача А.Н. Радакова, в 1855 – 1877 гг. средняя
рождаемость составила 5,8%, в целом же по России – 5,0% (1867 – 1878).
Однако губерния имела и один из самых высоких показателей смертности. В
1852 – 1877 гг. средний уровень смертности здесь равнялся 4,3%, по России –
3,6 [5, с. 52-79]. Данное соотношение отрицательным образом сказывалось на
естественном приросте вятского населения – 10,2 человека на 1 тыс. жителей.
Он был ниже соответствующего показателя как по Европейской России в
целом (14,9 человека), так и по земским губерниям (13,1 человека) [2, с. 243245].
Столь малый прирост объяснялся несколькими причинами. Во-первых,
чрезвычайно высокая детская смертность. В 1890-е гг. 65% умерших детей
умирало в возрасте до 5 лет, в 1893 г. в возрасте до 1 года умерло 37,1% от
всех родившихся детей, а по Европейской России этот показатель составил
28%

[2,с.247].

Устойчивое

превышение

данных

показателей

над

общероссийскими медики объясняли низким уровнем жизни в губернии,
отсутствием
правильном

у

населения

элементарных

уходе за детьми

и т.п.

представлений

Во-вторых,

почти

о

гигиене,
ежегодные

опустошительные эпидемии, от которых также в первую очередь страдали
дети. Ф.И. Береснев в «Кратком очерке народного здравия…» отмечает, что
низкий прирост населения при высокой рождаемости «есть отличительная
черта движения населения Вятской губернии, где всякая эпидемия находит
себе благоприятную почву и сразу значительно повышает норму смертности
и понижает процент естественного прироста, где всякие хозяйственные
затруднения (например, неурожай 1891 г.) немедленно отражаются гибелью
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массы населения, уменьшением рождаемости и почти полной остановкой
роста населения…» [2, с. 246].
Крайне

неблагоприятное

состояние

здоровья

обитателей

края

побуждало земства к решительным действиям по созданию земской
медицинской организации. Основным показателем, свидетельствующим о
внимании к медицине со стороны вятского земства, являлся рост расходов на
«народное здравие и общественное призрение» (с 12,6 % земского бюджета в
1868 г. до 28 % – в 1895 г.) [3, с. 167-168]. Средства эти шли на строительство
больниц, открытие фельдшерских и акушерских пунктов, приглашение на
службу

врачей.

Особое

значение

придавалось

развитию

родовспомогательного дела. Отношение простого народа к болезни, смерти,
в том числе детской, было неоднозначным. С одной стороны, смерть,
особенно ребенка, всегда была трагедией, но при частой повторяемости она
становилась привычной: «Бог дал, Бог взял». Перед земскими врачами среди
прочих трудностей стояла задача заслужить доверие народа, добиться того,
чтобы за помощью крестьяне шли не к знахарке и колдуну, а к врачу и
акушерке.
Занимаясь лечебной работой, земские медики все более убеждались в
необходимости развивать санитарное направление и доказывали, что польза
от предупредительной медицины больше, чем от «карательной». Постоянной
заботой и медиков, и земств была борьба с эпидемиями, в т.ч. «попечение о
распространении оспопрививания». Смертность от оспы была очень велика,
особенно среди не привитых детей – до 20-25% заболевших. Усилиями
земств ежегодно делалось от 50 до 140 тыс. прививок, что составляло 33-56%
от числа родившихся младенцев. В докладе глазовского

медицинского

совета за 1895 – 1896 гг. отмечалось: «Оспа в нашем уезде давно уже не
имеет эпидемического характера и при первом ее появлении принимаются
самые энергичные меры для пресечения болезни» [8].
Вятская земская медицина к концу века действительно имела
значительные успехи: число земских больниц возросло с 30 (1877) до 54
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(1900); численность врачей увеличилась за этот же период с 21 до 86. В 1896
г. к медицинской помощи обращалось более 45% населения губернии, что
свидетельствовало о большей доступности медицины, о росте доверия к
врачам [2, с. 254]. Однако, это не изменило кардинально демографическую
ситуацию. Вятские земские врачи справедливо полагали, что «народное
здравие есть одно из главных оснований народного благосостояния», но
также были убеждены в непосредственной зависимости состояния здоровья
народа от уровня его жизни. Они мечтали о будущем обществе, где «будут
устранены все те социальные условия, которые способны породить и
причинить людям страдания и болезни» [4, с. 86].
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Иванова Н.Н.
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД)
Дореволюционная отечественная медицина с полным правом может
гордиться как своими выдающимися учеными, так и практикующими
врачами. Русский врач был подвижником, что особенно проявилось в
земский период (1864 – 1917), когда возникла общественная медицина. Он
понимал свое предназначение прежде всего как служение народу и,
занимаясь врачеванием физических недугов, одновременно просвещал,
воспитывал, давал элементарные знания о гигиене, воспитании детей, вреде
курения и пьянства и т.п. Примечательно, что, имея под своей опекой до 3040 тыс. населения, ведя борьбу с нескончаемыми эпидемиями, врачи того
времени не чуждались и научного творчества. Они, наряду с учителями,
наиболее тесно соприкасались с жизнью народа, всесторонне ее изучали, что
позволило им составить объективные и профессиональные описания
материальных, семейно-бытовых и прочих условий существования «простого
сословия».
Медики Вятской губернии, находясь в особо сложных условиях
(учитывая экономическую,

культурную

отсталость

края),

не только

обеспечивали развитие местного здравоохранения, но и внесли свой вклад в
медицинскую науку. Научные изыскания вятских врачей отличались
большим разнообразием, а результаты публиковались в местных и
центральных изданиях.
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В числе их трудов были ежегодные статистические отчеты о состоянии
рождаемости, смертности, уровне заболеваемости и т.д.; исследования
наиболее часто встречающихся опасных болезней и эпидемий (напр., И.И.
Михайлов. Обзор холерных эпидемий в Вятской губернии в 1830-1831, 18471848 и 1871-1872 гг. Вятка, 1886; И. Аксаков. О сыпном тифе в Яранском
уезде Вятской губернии за 10 лет: (1887-1896). Казань, 1900; А.П. Тепляшин.
О слепых, наблюдаемых в Глазовской земской больнице в 1877-1882 гг.
Казань, 1889). Врачи, изучая состояние заболеваемости, особое значение
придавали

выявлению

причин

широкого

распространения

эпидемий

(«повальных болезней»), что способствовало возникновению гигиенического
направления в отечественной медицине.
Нередким было обращение врачей к историко-медицинской тематике.
А.К. Добронравов составил очерк истории земской медицины в Сарапуле
(А.К. Добронравов.

Сарапульская земская больница за 25

лет

ее

существования. Сарапул, 1893). И.Ф. Иорданский в работе, посвященной
обществу врачей города Вятки, показал его лечебную и культурнопросветительскую деятельность, а также ту благотворительную помощь,
которую оказывали медицине местные жители (И.Ф. Иорданский. Задачи и
личный состав медицинского общества Вятской губернии. Вятка, 1903).
Наиболее универсальным и информативным является особый вид
источников – медико-топографические описания городов, заводов, уездов,
отдельных селений, создававшиеся еще в XVIII в. Они составлялись по
специальной форме и содержали следующие разделы: 1) топографический
(климат, почва, вода, растительность и т.д.); 2) экономический (развитие
земледелия, урожайность, промыслы); 3) этнографический (национальный и
религиозный состав населения, быт, питание, одежда, воспитание детей,
народная медицина и др.); 4) медицинский (заболеваемость, смертность,
эпидемии, состояние медицинских учреждений и кадров).
Первые

медико-топографические

описания

собственно

Вятской

губернии появились в середине XIX в. Их авторами были губернский
130

врачебный инспектор Н.В. Ионин (Медико-топографическое описание
Вятского уезда // Журнал Министерства внутренних дел. 1849. № 9) и
сарапульский уездный врач Х.И.Чудновский (Медико-топографическое
описание Сарапульского уезда Вятской губернии // Журнал Министерства
внутренних дел. 1849. № 5). В земский период эти исследования
возглавлялись губернским санитарным врачом. В Вятской губернии в 1874 г.
таковым стал В.О. Португалов, начавший собирать и систематизировать
подобные материалы. Однако уже в следующем году он был арестован за
свои революционные взгляды и выслан из Вятки.
В 1876 – 1877 гг. эту должность занимал выпускник Московского
университета А.Н. Радаков. Будучи губернским санитарным врачом совсем
недолго, Радаков, тем не менее, успел подготовить к изданию «Сборник
медико-топографических и санитарных сведений о Вятской губернии» (1878).
Начатая им работа была прервана русско-турецкой войной (1877 – 1878), т.к. в
качестве военврача он был отправлен на театр военных действий.
«Сборник» Радакова является наиболее полной сводкой медикосанитарного и демографического состояния Вятской губернии к концу 70-х
гг. XIX в. «Таблицы рождаемости и смертности за 1852 – 1877 гг.»,
«сведения о болезненности», «эпидемические болезни в Вятской губернии в
1876 г.», «санитарный обзор фабрик и заводов Слободского уезда», «о
влиянии преждевременных браков на усиленную смертность женщин и
новорожденных» – вот далеко не полное его содержание.
«Медико-топографическое описание города Сарапула» дает целостную
картину жизни уездного города. Показана природа Сарапула, хозяйственная
и «культурная» деятельность его жителей, их состав. Радаков отметил
неблагоприятные факторы, разрушительно действующие на здоровье
сарапульцев – грязь, нездоровая пища, пьянство и прочие пороки. Все это
вызывало у него неприятие и сожаление.
С этнографической и историко-медицинской точки зрения интерес
представляет также «Санитарный очерк быта вотяков села Сосновки
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Сарапульского уезда», подготовленный доктором Куклиным. По мнению
автора, природные условия и климат предоставляли местному населению
хорошие возможности для занятия земледелием и безбедной жизни. Однако
действительное санитарное состояние села (жилье, питание, устройство быта)
мало способствовало сохранению здоровья и долголетию его обитателей. На
первый взгляд, суждения врача могут показаться излишне суровыми и даже
предвзятыми по отношению к жителям Сосновки. Однако это наблюдения
профессионала, который стремился не приукрашивать действительность, но
видел реальные проблемы и искал эффективные пути их решения.
Фундаментальный характер имели докторские диссертации ижевских
заводских врачей И.И. Андржеевского (Болотные болезни на севере. Медикотопографическое описание Ижевского оружейного завода. СПб., 1880) и И.А.
Спасского (Опыт изучения влияния некоторых заводских работ ижевских
оружейников на их здоровье и физическое развитие. СПб.,1888). Обе работы
содержат богатый статистический и клинический материал. И.А. Спасский в
большей степени уделял внимание изучению патологического влияния
отдельных заводских работ на организм рабочего. Он уже дифференцировал
туберкулез, которым чаще болели заводские рабочие, и перемежающуюся
лихорадку (малярию), поражавшую прочее население, причиной которой был
нездоровый

болотный

климат.

И.И.

Андржеевский,

защитивший

диссертацию восьмью годами раньше, когда природа туберкулеза еще не
было известна, изучал главным образом климатические условия Ижевского
завода и

их

воздействие на

здоровье людей.

Однако труд

И.И.

Андржеевского сегодня интересен прежде всего как образец всестороннего
исследования одного из своеобразных уголков России, каковым был
Ижевский оружейный завод.
И.И. Андржеевский (1832 – 1915) после окончания в 1855 г. СанктПетербургской медико-хирургической академии, получив звание лекаря,
участвовал в Крымской войне. В 1857 г. он по распоряжению Медицинского
департамента прибыл в Ижевский военный госпиталь. Здесь раскрылись его
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разносторонние способности – талантливого врача, бесстрашного защитника
рабочих

перед

заводским

начальством,

ученого

и

публициста.

Опубликованные им работы свидетельствуют о наличии несомненного
литературного дара и активной социальной позиции. Не случайно, Л.Ф.
Змеев в книге «Былое врачебной России» назвал Андржеевского «ижевским
Чеховым», который описал свой «остров Сахалин» – Ижевский завод.
Научные

труды

вятских

врачей

без

сомнения

заслуживают

пристального внимания самых разных специалистов – медиков, историков (в
т.ч. историков медицины), этнографов, экономистов и т.д. К сожалению,
данный ценный источник по-настоящему так и не был введен в научный
оборот (отдельные исключения не в счет) и не стал достоянием широкой
научной общественности.
Корепанов П.П., Виноградова Т.В.
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Математическая статистика и теория вероятностей возникла в середине
XVII века в результате развития общества и товарно-денежных отношений.
Развитие математической статистики было обусловлено необходимостью
обрабатывать скопившиеся к тому времени данные в области управления
государством: демографии, здравоохранении, торговле и других отраслях
хозяйственной деятельности. Можно привести довольно длинный список
имен великих ученых, внесших свой вклад в развитие математической
статистики: П. Ферма (1601 – 1665) и Б. Паскаль (1623 – 1662), Я. Бернулли
(1654 – 1705) и П. Лаплас (1749 – 1827), К. Гаусс (1777 – 1855) и С. Пуассон
(1781 – 1840), Т. Байес (1701 – 1761) и др.
Первым, кто удачно объединил методы антропологии и социальной
статистики с достижениями в области теории вероятностей и математической
статистики, был бельгийский статистик Л. Кетле (1796 – 1874). Из его работ
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следовало, что задача статистики заключается не в одном лишь сборе и
классификации данных, а в их анализе с целью открытия закономерностей.
Л. Кетле одним из первых показал, что случайности, наблюдаемые в живой
природе,

вследствие их

повторяемости

обнаруживают

определенную

тенденцию, которую можно описать языком математики. Л. Кетле заложил и
основы биометрии. Создание же математического аппарата этой науки
принадлежит английской школе статистиков ХIХ века, во главе которой
стояли Ф. Гальтон и К. Пирсон. Разработанные Ф. Гальтоном (1822 – 1911) и
К. Пирсоном (1857 – 1936) биометрические методы вошли в золотой фонд
математической статистики. Пирсон ввел в биометрию такие понятия, как
«среднее квадратичное отклонение» и «вариация», ему принадлежит
разработка метода моментов, критерия согласия τ2, он ввел термин
«нормальное распределение», который сейчас общепринят во многих
странах. (Известно еще много вариантов названия этого распределения,
напрмер, «лапласовское
«распределение

распределение», «гауссовское распределение»,

Гаусса-Лапласа».

К.

Пирсон

предложенные Гальтоном методы корреляции и

усовершенствовал
регрессии.

Термин

«регрессия» был введен Ф. Гальтоном в 1886 г.
Однако биологи не сразу оценили преимущества, которые давало
использование математической статистики в естествознании. Положение
несколько изменилось в лучшую сторону, когда была обоснована теория
малых выборок. Пионером в этой области был ученик Пирсона В. Госсет,
который

опубликовал

в

журнале

«Биометрика»

свою

статью

под

псевдонимом Стьюдент (отсюда – «критерий Стьюдента»). Считается, что
ценность работы Стьюдента заключалась не в значительных числовых
изменениях при расчете тестовой статистики. Ценность работы Стьюдента
состоит в осознании того, что надо принимать

во внимание «капризы»

малых выборок, причем, не только в той задаче, с которой начинал
Стьюдент, но и во всех подобных.
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Кроме того, он разработал таблицы, которые можно использовать для
определения доверительных интервалов и проверки критериев значимости
даже на основе очень малых выборок, что делает возможным решение
многих статистических задач в области клинических исследований.
Нельзя не отметить тот огромный вклад, который внесли в развитие
теории вероятностей и математической статистики ученые нашей страны: А.
Я. Хинчин (1894 – 1959), А. И. Хотимский (1892 – 1939), Б. С. Ястремский
(1877 – 1962), В. И. Романовский (1879 – 1954), А. Н. Колмогоров и его
школа и многие другие.
В современной статистической науке существует деление на две
основные

школы:

наиболее

многочисленная

классическая

школа

–

последователи Фишера и его учеников, а также субъективистская, или
байесовская, школа. И хотя на уровне прикладной статистики результаты,
получаемые в рамках этих различных научных школ, достаточно хорошо
согласуются, то по широкому кругу теоретических и философских вопросов
эти два направления часто расходятся, предлагая различные подходы к
решению задач, в том числе в области биометрии.
Коротко

основное

различие

в

подходах

можно

было

бы

охарактеризовать следующим образом: сторонники классического подхода
единственно возможной считают частотную интерпретацию вероятности,
суть их подхода в том, что они начинают решение задачи с выбора модели и
проверяют, может ли данная модель «объяснить» полученные (или еще более
«экстремальные») данные. Отличие байесовского подхода состоит в том, что
до того, как будут получены данные, статистик рассматривает степень своего
доверия к различным возможным моделям и представляет их в

виде

вероятностей (априорные вероятности). Как только данные получены,
теорема Байеса позволяет рассчитать новое множество вероятностей,
которые представляют пересмотренные степени доверия к возможным
моделям на основе полученных данных (апостериорные вероятности).
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Оценка априорных вероятностей является субъективной, поэтому данный
подход и носит название «субъективистский».
Сегодня уже невозможно представить себе клинические исследования
без статистической обработки полученных результатов. Впервые же
рандомизированные клинические исследования в современном понимании
были проведены в Англии, а одним из основных исполнителей был
известный статистик Остин Б. Хилл (1897 – 1991).
В настоящее время статистическая наука продолжает развиваться. Так,
в 90-е гг. ХХ века была проделана огромная методологическая работа,
имеющая

непосредственное

отношение

к

статистическому

анализу

клинических исследований. Интересные работы ученых-статистиков в этой
области

касались

исследований

вопросов

метаанализа,

биоэквивалентности,

перекрестного

анализа

дизайна,

выживаемости,

последовательного дизайна, повторяющихся изменений и т.д.
Таким образом, развитие и изучение прикладной статистики

на

протяжении длительного времени является неотъемлемой частью проведения
клинических исследований.
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Корепанов П.П., Виноградова Т.В.
МЕДИЦИНСКАЯ РЕКЛАМА : МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В настоящее время все более актуальной становится проблема анализа
информации, которую предоставляют различные медицинские издания,
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представители фармацевтических компаний и ведущие в своей области
специалисты.
Врачу необходимо научиться самостоятельно оценивать достоверность
информации и отличать ее от скрытой рекламы. Кроме этого ему необходимо
взвешенно подходить к мнению авторитетов и чужому опыту [1].
Прежде всего, из источников, которые могут быть использованы
врачом для поддержания своего профессионального уровня и решения
клинических проблем, должны быть исключены научно-популярные статьи.
Критичным должно быть отношение врача к рекламной информации,
предоставляемой фармацевтическими компаниями, поскольку главная их
цель – получение прибыли, а не непрерывное образование врачей. В
брошюрах,

щедро

раздаваемых

медицинскими

представителями

фармацевтических компаний во время посещений врача, может содержаться
достоверная информация, если речь идет о многоцентровых исследованиях.
Фактически стандартными стали методы продвижения новых лекарственных
препаратов на медицинский рынок:
-

поскольку

большинство

рандомизированных

клинических

исследований выполнены с участием оригинального препарата, но они
дорого

стоят,

то

полученные

в

них

данные

достаточно

вольно

экстраполируются на воспроизведенные препараты (генерики);
- употребление общих, не подтверждаемых ссылками фраз: «по данным
ученых (неизвестно, каких) или исследований крупных медицинских центров
и т.д., препарат N…» и следующее за этим перечисление его исключительно
полезных свойств и примеры высокой эффективности;
-

по

аналогичной

схеме

строятся

утверждения:

«клинические

исследования (испытания) выявили…» Далее вновь следуют хвалебные оды
препарату и при этом часто упоминается отсутствие у него побочных
эффектов. При этом совершенно неясно, кто, где, когда и какие клинические
исследования проводил;
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- приводятся данные обычных регистрационных исследований, где
отсутствует сравнение с «эталонным» в настоящее время препаратом для
лечения данной патологии;
- привести результаты инициированных фирмой-производителем, но не
опубликованных исследований. В этом случае у многих исследователей есть
искушение не обмануть ожиданий спонсора;
- привести данные обзоров по интересующей тематике, в выгодном
свете выставляющие препарат N. Но при этом не привести данные
первоисточников и литературные ссылки на них;
- просто апеллировать к титулам и регалиям ученого или учреждения,
которые работали с препаратом N.
В

принципе,

чем

наукообразнее

преподнесение

фактического

материала, тем меньше доверия он должен вызывать.
Для России особенно актуальна разработка алгоритма оценки
возможности замены оригинального препарата на генерик при лечении
пациентов [1].
Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли
генерических препаратов на лекарственном рынке. В этой связи оценка их
качества, терапевтической эквивалентности и эффективности становится
ключевой для оптимизации фармакотерапии.
Высокая стоимость разработки оригинальных препаратов обусловлена
целым рядом факторов и в настоящее время может составлять около
миллиарда долларов США. Обращает внимание то факт, что только на
научные и клинические исследования тратится около 40 % средств, хотя это
и предопределяет в основном появление принципиально новых направлений
в фармакотерапии, по которым потом и движутся генерики. Затраты на
создание генериков как минимум на несколько порядков ниже, а часто
отсутствуют вовсе. Поэтому более высокая цена оригинального препарата
является фактической платой или своеобразным «налогом» за прогресс в
медицинских знаниях.
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Оригинальные препараты и генерики выполняют разные роли в
улучшении качества оказания медицинской помощи. Основные задачи
генерических препаратов хорошо известны:
- снизить стоимость лечения и профилактика осложнений;
-

обеспечить

безопасность,

эффективность,

экономичность,

доступность и правовые нормы лечения;
- обеспечить удовлетворенность врача и пациента от проводимого
лечения;
- являться источником данных для последующего анализа.
Как видно, генерики должны обладать двумя важными функциями –
обеспечивать приемлемую стоимость лечения и соответствовать стандартам
терапии, которые были разработаны на основании данных, полученных при
использовании оригинальных препаратов.
Основные

требования

к

генерическим

препаратам

четко

сформулированы:
- тот же активный ингредиент;
- тот же путь введения;
- та же дозировка;
- та же эффективность;
- те же показания и противопоказания;
- допустимы некоторые изменения (их эффективность и безопасность
должны быть доказаны).
Однако, если проанализировать такие популярные справочные издания
[2] по лекарственным средствам в России, как РЛС и Видаль, становится
ясно: нередко у генериков появляются не только новые режимы дозирования,
показания и противопоказания, но и новые механизмы действия по
сравнению с оригинальными.
В настоящее время об эквивалентности оригинального и генерического
препаратов судят по их биоэквивалентности.
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На этом уровне контроля официально допускается 20 % различие
между оригинальным препаратом и генериком. Но, к сожалению, подобная
информация становится фактически недоступной для врачей. Хотя у
любого(!) из них возникнет определенная настороженность в отношении
такого препарата, биоэквивалентность которого составляет 80 % от
оригинального [1].
Именно поэтому в повседневной практике приходится ориентироваться
на научные публикации или попытаться разработать алгоритм оценки
эффективности и безопасности генерического препарата [3,4].
Проблема эффективного и безопасного использования генерических
препаратов в России имеет особую актуальность по нескольким причинам.
Во-первых, в «жизненном» цикле развития большинства современных
сердечно-сосудистых средств наступает фаза конкуренции генерика с
генериком. Во-вторых, налицо стремление государственных структур
оптимизировать потребление лекарств в стационарах и льготным категориям
пациентов, причем в обоих этих случаях решающим фактором выбора
конкретного препарата является его цена.
Среди проблем, актуальных для России, является использование
биологически активных добавок (БАД) в качестве лекарств. Их применение
в лечении заболеваний и в качестве профилактических средств не имеет
никакой доказательной базы. В нашей стране единственным требованием при
регистрации БАДов является их безопасность, проверяемая в экспериментах
на животных, тогда как в крупных исследованиях с участием людей она не
доказана.
Агрессивная реклама БАДов в средствах массовой информации с
участием известных людей подталкивает население к самолечению и
отвлекает большие финансовые средства от действительно необходимых
лекарственных препаратов. Практически все публикации по БАДам могут
служить классическим примером «недоказательной» медицины.
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Интересные данные приводит журнал Newsweek (9/1/89), почти 20 лет
назад оценивший объем рынка БАДов для похудания в 33 – 50 миллиардов
долларов в год. Было констатировано, что «…для американского бизнеса
диеты и продукты для похудания являются самым перспективным
направлением, так как есть возможность продавать то же самое тем же
самым людям снова и снова».
Американские исследователи приводят следующие рекомендации для
практического врача по анализу медицинских публикаций [5].
1. Требуйте обоснованных сведений, используя сокращение STEP:
- безопасность (S, от англ. safety), т.е. вероятность отдаленных или
серьезных побочных эффектов, вызванных лекарственным препаратом
(помните, что редкие, но серьезные побочные реакции на новые препараты
могут быть плохо документированы);
- переносимость (Т, от англ. tolerability) – лучше всего измеряется
путем сравнения частоты прекращений приема данного лекарственного
препарата и его наиболее популярного конкурента;
- эффективность (Е, от англ. efficacy) – наиболее значимый аспект этого
показателя состоит в сравнении препарата с тем, который вы в настоящее
время предпочитаете больше всего;
- стоимость (Р, от англ. price) – должна учитывать прямые и непрямые
затраты.
2. Требуйте представления независимых сведений, опубликованных в
известных рецензируемых журналах.
3.

Не

читайте

рекламных

брошюр,

которые

часто

содержат

неопубликованные материалы, обманчивые схемы и выборочные цитаты.
4. Игнорируйте такие «доказательства», как, например, «использование
данного препарата доказано известным уважаемым специалистом».
5. Строго оценивайте научные сведения, обращая особое внимание на
размер:
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- выборки, методологическое качество клинических испытаний и
использование;
- суррогатных конечных точек.
6. Не принимайте теоретических доводов в пользу того или иного
метода лечения.
Итак, анализ медицинских публикаций не так прост, как кажется,
поэтому современный врач должен быть в известной степени критически
настроенным при оценке предлагаемых ему новых методов лечения.
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Левина В.Н.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА
Актуальность темы. В настоящее время в России сняты запреты
советского

периода

на

распространение

религиозных

ценностей

в

повседневной жизни, в том числе и в здравоохранении. Ныне существует
много граней взаимодействия религии и медицины. При больницах
открываются храмы, в хосписы для оказания духовной помощи пациентам
приглашаются священнослужители, при патриархате Русской православной
церкви работает Совет по биоэтике, на конфессиональных сайтах активно
обсуждаются проблемы здорового образа жизни и медицины, возрождаются
традиции русского движения сестѐр милосердия, среди молодого поколения
врачей появились верующие люди, которые стараются в своей работе
соблюдать принципы религиозной этики. Верующие медицинские работники
оказывают медицинскую помощь не только своим единоверцам, но
верующим пациентам других конфессий и неверующим пациентам, поэтому
должны уметь свои религиозные ценности реализовать не столько в
миссионерской деятельности, сколько в отношении к пациентам, в котором
проявляется

милосердие,

искреннее

сочувствие

и

эффективная

профессиональная помощь.
Отношения медицины и религии – актуальная проблема, имеющая
много аспектов. Задачей данной статьи не является описание фактов,
подтверждающих

эффективность

религиозного

целительства,

что

неоднократно делалось как в религиозных источниках разных конфессий, так
и в свидетельствах тех, кто смог справиться с болезнью благодаря
использованию

религиозных

методов.

Эффективность

религиозного

целительства рассматривается как данность, которая не вызывала сомнения
у ряда авторитетных представителей медицинской науки. Основоположник
психосоматической медицины Франц Александер писал: «Священник и врач
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не всегда делили между собой заботу о телесном и душевном здоровье
человека. Бывали времена, когда забота о больном была сосредоточена в
одних и тех же руках. Чем бы ни объяснялась целительная сила врача,
евангелиста или святой воды, лечебный эффект от их вмешательства был
весьма значителен, являясь зачастую даже более заметным, чем у многих
современных лекарств, химический анализ которых мы можем осуществить
и фармакологическое действие которых мы можем оценить с высокой
степенью точности» [2, с. 11]. С того времени, как Ф. Александер высказал
эту мысль, в западной науке появились самые современные направления,
которые изучают

скрытую от непосредственного восприятия органами

чувств реальность: новые типы элементарных частиц, вакуум, физические
поля,

наночастицы,

ДНК,

виртуальная

реальность

информационного

пространства. Для множества людей, которые слышат эти термины в
средствах массовой информации, их смысл, является не в меньшей степени
предметом веры, нежели образы религиозной картины мира. В то же время с
помощью этих научных понятий возможно дать рациональное объяснение
идеям и образам религиозной картины мира, которые в естественно-научном
мировоззрении 19 и первой половины 20 веков считались не более как
продуктом невежества и суеверий.
Статья рассчитана на понимание врачей, медсестѐр, студентов –
медиков, у которых в большинстве преобладает естественнонаучное
материалистическое мировоззрение, или тех верующих медиков, которые
затрудняются убедительно объяснить современным научным языком связь
медицины и религии. Отсутствие взаимопонимания между представителями
разных мировоззренческих и научных позиций зачастую происходит из-за
того, что в каждой интеллектуальной или духовной системе употребляются
такие

категории и понятия, которые непонятны

и даже чужды

представителям других направлений. Различие слов нередко маскирует
сходство смыслов, содержания идей, провоцирует взаимное неуважение или
даже враждебность. В статье не используется религиозная терминология,
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поскольку она может быть различна в зависимости от конфессионального
своеобразия, а рассматриваются такие причины и механизмы религиозного
целительства, которые не зависят от конфессиональной специфики, присущи
всем религиям человечества. Данный материал может быть использован
врачами и медсѐстрами любого вероисповедания или неверующими
представителями медицинского сообщества.
Цель. Проанализировать механизмы эффективности религиозного
целительства в категориях биомедицинской науки и смежных с медициной
естественных наук.
Механизмы достижения эффектов религиозного целительства
Психосоматический эффект религиозного целительства
Религиозные нравственные ценности как средство снятия
внутриличностных конфликтов и возвышения сознания
Психосоматическая медицина описывает, каким образом переживания
личности приводят изменениями к телесным болезням, то есть к
патологическими нарушениями в органах и системах. Телесная реакция
может начинаться со временного нарушения в сердечно-сосудистой системе,
желудочно-кишечном тракте, двигательном аппарате, органах дыхания,
мочеполовой системе, которые при длительных, стойких нарушениях могут
переходить в такие классические психосоматические
бронхиальную
нейродермит,

астму,

язвенный

ревматоидный

двенадцатиперстной

кишки,

колит,

артрит,

заболевания как

эссенциальную

язвенную

гипертонию,

болезнь

ишемическую

психосоматический тиреотоксикоз, сахарный диабет 2

болезнь

желудка

и

сердца,

типа, ожирение и

нейроциркуляторную дистонию, а также радикулиты, мигрень, кишечные
колики, синдром раздраженного кишечника, дискинезию желчного пузыря,
хронический панкреатит и бесплодие при исключенной патологии половой
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системы, рак, шизофрению. Н. Пезешкиан описывает 40 психосоматических
заболеваний.
Описывая причины формирования психосоматических заболеваний,
следует выделить главные точки этого процесса: длительный конфликт во
взаимоотношениях больного с окружающими, возникающие в связи с этим и
постоянно повторяющиеся переживания и, наконец, вегетативная реакция на
переживания, нарушения в органе или системе, которые не снимаются через
механизмы обратной связи.
Официальная
причинами,

медицина

породившими

названных

болезней

не

редко

данные

работает

с

заболевания,

предполагают

психологическими
стандарты

«позитивную»

лечения

психотерапию,

нейтрализующую внутриличностные конфликты, корректирующие систему
ценностей,

сознание

и

поведение

пациента.

Медикаментозное,

физиотерапевтическое, иногда хирургическое лечение временно снимает
болезненные

симптомы,

которые

после

возвращения

больного

к

привычному для него образу жизни с его конфликтами и переживаниями,
вновь обостряются, а заболевание становится хроническим. Огромный
перечень

самых

распространѐнных

заболеваний

психосоматического

происхождения делает значимой проблему использования таких методов
помощи пациентам, которые не сводятся только к симптоматическому
лечению, а позволяют преодолеть причины, вызывающие заболевания.
Покаяние, молитва ослабляют или снимают болезненные чувства. Они
нейтрализуют

агрессию,

раздражения,

уязвлѐнного

проявляющуюся
самолюбия

и

в

переживании

обиды,

неудовлетворѐнного

чувства

собственной важности, претензий к окружающим, недовольства собой,
зависти, жадности, которые разрушают человека изнутри и порождают
конфликтность его взаимоотношений с близкими и дальними.
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С помощью религиозных методов очищения можно нейтрализовать
болезненные
поведение.

душевные
Во-первых,

состояния
религиозные

и

откорректировать
установки

неправильность собственных чувств, мыслей и

неадекватное

побуждают

осознать

поступков, во-вторых, в

религиозной практике существует арсенал методов, позволяющих, осознав
собственную неправоту, избавиться от болезненных, навязчивых, терзающих
и толкающих на конфликты чувств.
Образно говоря, люди, которые ранее были приучены мыть только
тело, благодаря усвоению религиозных ценностей приобретают навык
«мыть» собственную душу. Те, кто ранее этим не занимался, вынуждены
отскребать коросту эмоциональной грязи с болью и страданиями.
Регулярная чистка души оберегает от стойких внутриличностных
конфликтов с сопровождающими их постоянно болезненными чувствами,
что и является профилактикой психосоматических заболеваний, а в ряде
случаев способом избавления от причин этих заболеваний. С точки зрения
психосоматического подхода религия может исцелять именно благодаря
устранению причин заболеваний, кроющихся в переживаниях, вызванных
неправильным поведением человека.
В процессе очищения души от болезненных переживаний, при
некотором сходстве с психотерапией, в религиозных методах есть такой
потенциал, которым не обладает официальная медицина. Религиозные
методы, обладая тысячелетиями наработанными приѐмами воздействия на
подсознание человека, используют особые возможности.
Религиозный язык отличается от бытового: на нѐм не ругаются, его не
используют при достижении обыденных прагматических целей, с его
помощью передают смысл высших нравственных и духовных ценностей,
объясняют устройство сверхчувственного мира, обучают как жить, чтобы не
совершать греховных деяний, и как строить свои отношения с существами
сверхчувственного мира. Это язык, очищенный от низменных вибраций,
способных осквернить возвышенные ценности. Вхождение в поток этого
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языка во время богослужения или молитвы – первая ступень возвышения
сознания. Включение в поток смыслов и понятий религиозного языка
устраняет из переживаний слова и образы, поддерживающие конфликтные
чувства, низменные желания, грязные мысли. Слушание и повторение
молитв и сакральных терминов

закрепляет чувства и мысли человека в

очищенном состоянии, перекрывает

навязчивые и привычные желания,

эмоции, рассуждения обыденного состояния сознания, заменяя обыденную
логику возвышенной логикой религиозной аргументации.
Психологические факторы исцеляющего эффекта
религиозных установок
Больной человек в меру своих психических особенностей и тяжести
заболевания испытывает тягостные душевные состояния: тоску, страх,
раздражение,

обиду,

подавленность

беспомощностью,

ожиданием

неблагоприятного исхода, крахом надежд. Пациенты ипохондрического,
тревожного, меланхолического, сенситивного типа склонны впадать в
депрессию. Подавленность, депрессия, ожидание худшего подавляют волю и
тормозят жизненные силы, мобилизующие организм на борьбу с болезнью,
что даже при правильном лечении чревато неблагоприятным исходом.
Понимающий,

внимательный

и

тактичный

врач,

сострадательная

и

заботливая медсестра, которые душевно поддерживают пациента и вселяют
уверенность в выздоровление, представляют собой тот идеал, которому в
большом числе случаев не соответствуют реальные медицинские работники.
Вхождение в поле религиозной конфессии открывает больного
человека нескольким типам энергии, которые дают приток сил и уверенность
в могущественной поддержке свыше. Во-первых, происходит подключение к
коллективному конфессиональному полю, что даѐт непосредственную
энергетическую

подпитку.

Во-вторых,

психологически

возникает

уверенность, что больной не одинок и помощь свыше придѐт даже, если
рядом не будет близких людей. В-третьих, верующий человек знает, что для
того, чтобы получить поддержку свыше необходимо молиться, а молитва
148

очищает мысли и чувства от депрессивных эмоций и прокручиваемых в
воображении

страхов,

заставляет

совершать

душевную

работу,

что

мобилизует внутренние силы. В результате душевные усилия больного,
пребывающего в молитве,

и

отклик, который он может получить в

результате своих отчаянных призывов, настраивают систему обратных
связей,

обеспечивающих

саморегуляцию

подсистем

организма,

на

преодоление недуга даже в том случае, если нет доверия медицинским
работникам

и

моральной

функциональная система,

поддержки

с

их

стороны.

Формируется

настраивающая все структуры организма на

победу в битве с болезнью, что в психологии называется позитивный
настрой. Пока цель, заложенная в функциональной системе, а именно,
выздоровление,

не

достигнута,

паттерн

возбуждѐнных

нейронов,

кодирующий данную функциональную систему в коре головного мозга,
будет сохраняться, и организовывать все системы организма на преодоление
недуга.
При правильной методике терапии у врача, работающего с пациентом,
имеющим подобную функциональную систему, гораздо больше шансов
добиться успеха в лечении, нежели при работе с пребывающим в депрессии
пациентом, не прилагающим душевных усилий к победе над болезнью.
Полевой уровень гармонизации психических и физических состояний
человека
На уровне религиозного опыта человечества, эмпирического опыта
биоэнергетики, знаний и опыта китайской медицины известно, что болезнь
зарождается первоначально на квантово- полевом уровне, что

не

фиксируется средствами официальной медицины, не осознаѐтся самим
человеком. Если болезнь вызвана не внешней травмой, а внутренними
причинами, то постепенно происходит подъѐм патологических нарушений с
низших уровней иерархической организации живой системы на высшие: с
квантового – на молекулярный, клеточный, тканевой, органный и системный
уровни. Религиозные практики при регулярном выполнении обладают
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возможностью очищать энергетические каналы в поле человека и обеспечить
тем самым правильную циркуляцию энергии. Ещѐ в китайской медицине
человек рассматривался как энергетическая система, в которой должно
происходить правильное движение энергии Ци. Чрезмерная концентрация
Ци, в каком-то органе или системе, или, наоборот, чрезмерное рассеивание
Ци, происходящее не однократно, а длительное время, приводит к
заболеваниям. В китайской медицине рассматривались не только физические
причины

дестабилизации

Ци,

но

и

поведенческие,

эмоциональные.

Очищение закупоренных энергетических каналов в поле человека приводит к
тому,

что патология, будучи ликвидирована на квантовом уровне,

постепенно рассеивается и на более высоких уровнях: молекулярном,
клеточном и вплоть до организменного уровня.
Данный опыт до последнего времени не вписывался в систему
воззрений западной доказательной медицины, которая хотя и продвинулась
за последнее столетие, до молекулярного и электронного уровня объяснения
патологий, но не включила в арсенал официально признанных концепций
полевые интерпретации.
В настоящий момент наиболее продуктивной физической гипотезой,
объясняющей полевые эффекты религиозного целительства, является теория
физического вакуума и являющаяся еѐ существенной частью теория
торсионных полей. Понятие «торсионный» происходит от английского слова
torsion, что означает кручение. Спин – это физический параметр вихревого
вращения элементарных частиц, образующих торсионные поля.
Один из разработчиков физики вакуума и теории торсионных полей,
Г.И. Шипов предполагает, что реальность тонкого мира, описанная в
религиозной картине мира – это структуры вакуума [6].
1. Первичный вакуум, содержащий информационную матрицу для
построения проявленного мира, которая в науке известна как уравнения
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вакуума, который можно рассматривать как аналог такой идеи религиозной
картины мира как Творец, Создатель, Единый, Всевышний.
2. Первичное торсионное поле, возникающее из первичного вакуума, в
котором нет искривления пространства, но уже присутствуют вращательные
характеристики, право- и левосторонние вихри. Есть аналогия между
первичным торсионным полем и тонкоматериальным миром божественных
существ.
3. Вторичное торсионное поле соответствует грубому материальному
миру. На этом уровне вакуума зарождаются элементарные частицы и,

в

частности, нейтрино, квант, проникающий в любые среды физической
реальности. У нейтрино нет массы и заряда, а имеется только спин –
собственное вращение. Эта частица не переносит ничего, кроме вращения.
Таким образом, нейтрино представляет собой одну из разновидностей
динамического торсионного поля в чистом виде.
В экспериментах установлено, что торсионные поля изменяют
структуру кристаллов, воздействуют на свойства расплавленного металла,
повышая его прочность и пластичность после застывания, влияют на
процессы радиоактивного распада и кинетику химических реакций,
торсионное поле магнита оказывает воздействие на воду. Есть эмпирические
данные о том, что торсионные поля влияют на живые системы: семена,
обработанные торсионным полем магнита обладают лучшей всхожестью, у
растений изменяется проводимость тканей, воздействие левостороннего
торсионного поля на организм улучшает самочувствие, даѐт исцеляющий
эффект.
Академик А.Е. Акимов, инициировавший теоретические и прикладные
разработки концепции торсионного поля в российской физике вакуума,
склонялся к мнению, что торсионное поле образуется не только как эффект
спина

(вращения)

элементарных

частиц,

но

и

вращения

тел

[1].Собственными торсионными полями обладают не только частицы, но и
все вещи и существа. Поля проявляются через «фантомы», пространственные
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квантовые образования с голографическим эффектом, повторяющие форму
источника поля и сохраняющиеся длительное время после образования без
энергетической подпитки от генератора поля. Воздействие торсионного
источника создает остаточную поляризацию по классическому спину не
только в физическом вакууме, но и веществе. Все тела имеют собственное
торсионное поле, которое в некоторой окрестности тел создает поляризацию
свободного пространства, в результате чего возникают торсионные фантомы.
Если использовать, как это сделал Е.А.Акимов, терминологию синергетики,
торсионное поле фиксируется всегда, когда физический вакуум находится в
«спиново-неравновесном» состоянии. Своеобразия состояний спина связано
со своеобразием форм, а изменение формы приводит к изменению
конфигурации спиновой поляризации, поэтому различным формам вещей и
существ соответствуют собственные фантомы, повторяющие

форму

источника. Таким образом, внешнее торсионное поле может воздействовать
как на поле как вещи, так живого существа, а отражение этого воздействия
будет

сохраняться

и

тогда,

когда

само

воздействие

прекратилось.

Информация о спине внешнего источника торсионного поля записывается
водой, кристаллами, биологическим субстратом.
Электромагнитному полю всегда сопутствует торсионное поле. Мозг
представляет собой своеобразный «спиновой биокомпьютер», образуя
«спиновое стекло», то есть систему ансамблей спиновой поляризации на
основе электрической активности нейронов, Как предполагает Е.А.Акимов,
каждому акту сознания соответствует своя спиновая структура в мозге,
которая

приводит

к

соответствующему

торсионному

излучению.

Соответственно мозг будет формировать свою спиновую структуру в ответ
на каждое внешнее торсионное излучение, что

будет соответствовать

определенному акту сознания. Украинский физик В.Г. Краснобрыжев,
изучивший историю данного подхода, отмечает, что ещѐ «в 1936 году Н.Бор
обратил внимание на возможность использования квантовой физики для
решения
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проблемы

сознания.

Позже

в

работах

И.З.

Чавчанидзе

высказывалось

предположение

о

том,

что

сознание

порождается

возникновением когерентного квантового состояния в нервных процессах на
основе спиновой конфигурации системы электронов. Спины электронов
ответственны за возникновение в мозгу свойств целостности, в силу которого
вся эта система реагирует на поступающие раздражения как единое целое».
Далее автор пишет: «Теория физического вакуума выделяет особую роль
полю сознания, физическим носителем которого являются СП (спинорные
поля). При этом, в силу их универсальности, СП рассматриваются как
самостоятельная

физическая

реальность

наряду

с

другими

дальнодействующими полями». Автор описывает процессы формирования
молекулярных связей на основе спинарных взаимодействий и их роль в
образовании пространственных конфигураций нейронной сети, считая, что
акты сознания связаны с «внутренней локальной структурой физического
вакуума» и приходит к выводу, что «при наличии внешнего СП с устойчивой
модулированной структурой, под его действием в лабильной спиновой системе
– мозге перципиентов, возникают спиновые структуры, которые повторяют
пространственно-частотную структуру воздействующего внешнего спинорного
поля. Эти возникшие спиновые структуры отражаются как образы или
ощущения на уровне сознания, либо как сигналы управления теми или иными
физиологическими функциями» [4].
В физике вакуума есть прикладные аспекты, одним из которых
является

конструирование

торсионных

генераторов.

Зарубежными

и

российскими физиками созданы разнообразные торсионные генераторы на
основе электро- и радиотехнологий, а также генераторы статичных
торсионных полей с использованием

в приборе формы конуса. Именно

конус используется как идеальная модель для объяснения спинарных
эффектов.

Как

предполагает

Е.А.

Акимов,

первыми

торсионными

генераторами, использующими эффект форм, были культовые сооружения:
пирамиды, шпили и купола храмов, и хотелось бы добавить к его перечню
буддийские ступы.
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Можно предположить,

что во время

проведения религиозных

церемоний происходит ретрансляция гармоничных информационных матриц
реальности уровней первичного вакуума и первичного торсионного поля
через механизмы вторичного торсионного поля на физическую реальность
человеческого мира. Благодаря вхождению с вакуумных уровней реальности
идеальных торсионных конфигураций в наш физический мир, происходит
коррекция искажѐнных торсионных полей вещей и существ, в том числе, и
исцеление. Религиозное воспитание формирует у последователей того или
иного вероисповедания навыки подключения к этой системе ретрансляции.
Посредническую функцию между отдельным верующим и высшими
уровнями реальности выполняет единое поле конкретной религиозной
конфессии, образованное как совокупными полями всех последователей, так
и соответствующими ансамблями полей на уровне первичного вакуума, а
также первичного
деятельность

и

вторичного торсионного поля.

организована

существование

единого

таким

образом,

конфессионального

Вся

чтобы

поля

и

культовая

поддерживать
гармонизировать

состояния людей, включѐнных в это поле.
Другими словами, верующий, включѐнный в это поле, с одной
стороны, усиливает его, внося свою лепту энергией религиозных чувств и
преданности, а с другой стороны, включившись в это поле через таинства,
обряды и молитвы, получает из него очищенную энергию высокого уровня
вибраций. Эта энергия, которая в религиозном лексиконе может называться
различными словами, например, благодать божья, и является главной
ценностью

религиозной

жизни

человека.

Эта

энергия

подпитывает

эмоциональные и телесные силы, укрепляет иммунитет, материализует чѐтко
сформулированные намерения, образует вокруг человека поле, защищающее
его от опасности. В процессе религиозного целительства очищение каналов и
энергетических центров является не самоцелью, а следствием нравственной
чистки и духовного возвышения, поэтому облегчение, которое возникает
благодаря коррекции нарушений в поле верующего человека, не является
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временным снятием симптоматики и не усугубляет его нравственного
состояния.
Формальная принадлежность к той или иной церкви без соблюдения
правил,

обеспечивающих включение в поле,

не даст

возможности

торсионной ретрансляции, а значит гармонизирующего эффекта. Включение
в конфессиональное поле предполагает искреннюю веру и преданность, что
может остановить зарождение и развитие заболевания на самом глубинном,
квантово-полевом уровне, и ускорить выздоровление на всех уровнях
проявления заболевания.
Материальные факторы целительного воздействия воды в
религиозных таинствах и обрядах
Японский исследователь Эмото Масару в опытах изучил и описал
такое свойство воды как способность записывать в своей молекулярноквантовой структуре любую как негативную, так и позитивную информацию,
подобно компьютерным носителям [7]. Он выявил это свойство, изучая под
электронным микроскопом тонкие пластинки льда, образовавшиеся в
небольших порциях воды, подвергнувшейся различным воздействиям.
Эмото Масару исследовал своеобразие структуры кристаллов льда в
водопроводной воде, воде из мѐртвых, отравленных водоѐмов, в воде из
священных источников и в воде, которая присутствовала при совершении
молитв. В опытах он показал, как меняется кристаллическая структура воды
в зависимости от воздействия слов, музыки, электромагнитного излучения.
Негативная информация, например, ругательства, музыка в стиле тяжѐлого
рока, сильные электромагнитные излучения, делает молекулярную структуру
воды хаотичной, внешне безобразной, а позитивная информация –
гармоничной, что приводит к образованию шестигранных кристаллов
разнообразной

формы.

Молитва

восстанавливает

разрушенную

молекулярную структуру воды, приводит к образованию гармоничных
кристаллов, превращает мѐртвую энергетически воду, в живую, записывая в
своей структуре сакральную информацию. Оказывается, что освящѐнная
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молитвой вода не только символически очищает, но и физически. Внутри
водоѐма информация водой копируется и ретранслируется, поэтому
небольшое количество освящѐнной воды может гармонизировать воду в
крупном водоѐме за несколько дней.
Структуры, которые описал Эмото Масару, на языке официальной
науки, называются ассоциатами

или кластерами, и представляют собой

возникающие на ограниченное время сети водородных связей молекул воды.
В.Г. Краснобрыжев, проводивший исследование по телепортации спиновых
состояний вакцин на организм биологических объектов, отмечает, что
геометрическая форма ассоциатов определяет структуру присущих ему
физических полей. «Эти же поля, в свою очередь, запускают или
останавливают внутриклеточные процессы или влияют на них тем или иным
способом. При попадании молекулы некоторого вещества в воду, происходит
изменение пространственной спиновой конфигурации прилежащей водной
среды, относящейся к спинам протонов, так, что новая, конфигурация
копирует характерную структуру спиновой конфигурации этой молекулы
вещества. Изменение пространственной конфигурации ассоциата изменяет
структуру физических полей, присущих ему. Эти же поля, в свою очередь,
запускают каскад структурных перестроек, возникающих при поступлении в
клеточные структуры извне информационного сигнала, причем в качестве
триггера выступает уникальная, сложноорганизованная пространственная
спиновая структура малого матрикса, состоящая из низкомолекулярных
гликопротеинов и воды. И именно вода является той матрицей, которая
осуществляет быстрое восприятие информации и распространение ее по
клеточной структуре». Автор указывает, на то, что,

используя описанный

механизм, можно запускать «внутриклеточные биохимические процессы
нужной направленности» [4].
Учитывая преобладание воды в организме человека, можно сделать
вывод, что религиозные обряды и таинства, молитвы и освящѐнная вода
физически корректируют отклонения от гармоничного состояния, передавая
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молекулам и клеткам позитивную, исцеляющую информацию, заставляя их
перестраиваться в гармоничные структуры.
Психосоматические и энергетические механизмы религиозного очищения
в профессиональной деятельности врача и медицинской сестры
В психологии есть термин «эмоциональное выгорание» медицинского
работника,

который

был

разработан

при

исследовании

причин

заболеваемости и эмоциональных нарушений, возникающих у медицинских
сестѐр. Явление эмоционального выгорания предполагает, что нервные и
физические нагрузки, контакт с эмоционально
пациентами,

неудовлетворѐнность

работой

неуравновешенными
и

вознаграждением,

недостаточный отдых приводят к тому, что профессиональная деятельность
начинает вызывать отвращение, появляется депрессия и раздражительность,
исчезает профессионально необходимый позитивный настрой. На фоне
душевного упадка появляются заболевания, к которым у человека была
предрасположенность.
Эмоциональное

выгорание

делает

медицинского

работника

профессионально непригодным. От медицинского работника требуется
терпение по отношению к самым неадекватным в поведении пациентам, такт,
способность проявить сострадание и понимание, доброжелательность,
умение поднять настроение ипохондричным и тревожным больным, погасить
без грубости капризы неврастеничных и эгоцентричных больных, требуется
холодный ум и воля для принятия правильных профессиональных решений и
безошибочного выполнения манипуляций. От медицинского работника
требуется огромная трудоспособность и трудолюбие для того, чтобы
ежедневно принимать и лечить нескончаемый поток пациентов. Реализация
этих профессиональных качеств связана с большими затратами психических
и физических сил, которые необходимо постоянно восполнять. У верующего
врача или медицинской сестры есть уникальные возможности восполнения
отданной пациентам энергии, поддержания собственной трудоспособности
для оказания квалифицированной и сострадательной помощи пациентам.
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1.

Верующий медицинский работник рассматривает тяжѐлый труд

не как тягостную обременяющую необходимость, а как служение Богу,
которое не может быть лѐгким. Чем тяжелее служение, тем больше
душевных качеств, приближающих человека к Богу, приобретается, тем
более угоден Богу человек, и тем больше грехов отпускается.
2.

В системе религиозных нравственных ценностей

заложен

принцип милосердия, поэтому для верующего врача или медицинской
сестры сострадание к пациентам будет естественной необходимостью и
аспектом служения Богу, а не тягостной обязанностью.
3.

Истинно верующий врач или медицинская сестра входит в

коллективное поле религиозной конфессии, получая оттуда энергию,
восполняющую

силы

и

укрепляющие

положительный

эмоциональный

иммунитет,

настрой,

и

что

формирует

невосприимчивость

к

инфекционным заболеваниям.
4.

Приверженность религиозным нравственным ценностям снижает

значимость материального вознаграждения, поэтому маленькая зарплата и
некомфортные условия работы не будут вызывать такого раздражения и
недовольства жизнью как у неверующего работника.
5.

Приверженность религиозным нравственным ценностям не

позволит врачу или медицинской сестре совершать безнравственные
поступки в своѐм профессиональном коллективе: интриговать, сплетничать,
воровать, скандалить, нарушать дисциплину, пьянствовать. Верующий
медицинский работник надѐжен профессионально как в отношении
пациентов, так и в отношении коллег.
Выводы. Хороший врач помогает пациенту, укрепляя его внутренние
силы и мобилизуя их на борьбу с болезнью. Врачи и медицинские сѐстры
имеют возможность сознательно использовать религиозные механизмы
мобилизации личности и организма пациента на борьбу с болезнью, в работе
с верующими пациентами, тем самым, усиливая действие стандартных
методов лечения.
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Мерзлякова Л.В.
А.И. СЕРЕДА: ПОРТРЕТ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Тот, кто читал «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, помнит
одного из персонажей этого произведения генерала Голубовицкого. По
мнению литературоведов, его прототипом был губернатор А.И. Середа, с
которым М.Е. Салтыков-Щедрин познакомился в Вятке, отбывая здесь
ссылку. Что же представлял собой этот вятский знакомый писателя-сатирика,
ставшего прообразом одного из немногих его положительных литературных
героев?
Аким Иванович Середа родился в 1797 г. и принадлежал к небогатому
дворянскому роду. Его отец владел в Полтавской губернии небольшим
имением, в котором насчитывалось 100 крепостных душ. Было ли это имение
родовым или же приобретенным, остается неясным. Службу А.И. Середа
начал в 1813 г. в Дворянском полку при 2-м Кадетском корпусе. С 1818 по
1829 г. он находился на Кавказе под началом генерала-от-инфантерии А.П.
Ермолаева. В 1820 г. принимал участие в покорении Казыкумского ханства.
Во время войны с Персией отличился при осаде крепостей Абас-Абад,
Сардар-Обаз и Эривани. В 1830 г. был назначен командиром батальона
Тифлисского полка. Его служба на Кавказе была отмечена орденом Святой
Анны всех четырех степеней, орденом Святого Владимира четвертой и
третьей степени, орденом Святого Георгия четвертой степени. Количество и
характер наград, полученных А.И. Середой в столь молодом возрасте (к
моменту ухода с военной службы ему было 33 года), говорит о том, что это
был чрезвычайно храбрый и мужественный человек. В. 1831 г. А.И. Середа
был командирован к Оренбургскому военному генерал-губернатору В.А.
Перовскому

«для

особых

поручений».

При

Оренбургском

генерал-

губернаторе А.И. Середа прослужил 12 лет. В 1843 г. в чине полковника он
вышел в отставку, был причислен к Министерству Внутренних дел и
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назначен на должность губернатора Вятской губернии с «переименованием в
статские советники» [1, л. 1 – 30]. Чин действительного статского советника
«за усердную и ревностную службу» он получил в 1846 г. [1, л. 30].
Начав свою карьеру в армии 14 лет отроду, А.И. Середа получил
образование, как тогда говорили «на службе». По воспоминаниям ссыльного
поэта-петрашевца А.Н. Плещеева, знавшего Середу по Оренбургу, это был
человек «… умный и деятельный, обаятельный как личность, он не знал
никаких корысти и карьеры. Он желал работать только для пользы дела. К
высокому посту начальника обширнейшего края он был приведен
собственными и действительными заслугами. Связей он не имел и не искал
их, даже чуждался петербургских сфер… Он был великий труженик, службе
отдавал все, включая и личную жизнь, в которой, может быть, поэтому был
несчастлив» [2, с. 315 – 316].
Отзыв

Плещеева

подтверждают

воспоминания

писателя

И.В.

Селиванова, находившегося в 50-х годах в вятской ссылке. «Это была такая
благородная, такой высокой чистоты личность, какие встречаются не так
часто… Будучи губернатором в губернии ссыльных, он много мог бы
наделать зла… Он покарал лишь одного…, но тот заслужил постигшую его
кару» [2, с. 316]. Селиванов имеет в виду случай с неудачным побегом из
Вятки графа Потоцкого. Последний был сослан в Вятку после побега из
Воронежа. Здесь он очень скоро подкупил за 5 тысяч рублей полицмейстера,
за 3 тысячи рублей частного пристава, а после неудачного побега из вятки
предложил А.И. Середе за молчание 150 тысяч рублей. А.И. Середа добился
заключения Потоцкого, «этого конквистадора российской взятки», как назвал
его А.И. Герцен, в Шлиссельбургскую крепость [2, с. 317]. Одновременно
суду были преданы полицмейстер и частный пристав. Судя по отчетам, А.И.
Середа прекрасно знал положение дел в губернии и по мере возможностей
пытался улучшить его. Так, в отчетах за 1845-50 гг. содержится
обстоятельный анализ состояния губернских и уездных органов управления.
Для успешного течения дел рабочий день в губернском правлении был
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увеличен на несколько часов, занятия не прекращались и в праздничные дни
[3, л. 1].
Одной из самых серьезных проблем первой половины XIX в., на что
неоднократно указывал А.И. Середа, был недостаток образованных и
честных чиновников. Сразу по вступлении в должность в отчете за 1846 г. он
писал:

«В достижении отличной исправности в Вятской губернии

представляется, может быть, более, нежели где-либо, затруднений по
недостатку

способных,

благонамеренных

и

с

хорошим

поведением

чиновников. Внимательное наблюдение, к сожалению, не оставляет
сомнений, что многие из служащих в Вятской губернии, не исключая и
состоящих в Губернском правлении, могут быть терпимы только по
недостатку лучших. Переходящие сюда из других губерний… почти
исключительно состоят или из чиновников, вовсе нетерпимых уже на службе
в других губерниях, или из канцелярских служителей, молодых людей, не
имеющих еще опытности, необходимой для того, чтобы они могли быть
употребляемы с пользою для службы» [4, с. 471 – 472]. В отчете за 1850 г.
говорилось:

«Недостаток

полицейских

чиновников,

в

особенности

способных…, огромные пространства Вятской губернии, разноплеменность
населения…

создает

много

препятствий

для

успешных

действий

полицейской власти… Открытый по закону вызов лиц на службу в Вятскую
губернию… хотя в вначале доставил возможность заместить некоторые
полицейские места способными и надежными чиновниками, но впоследствии
не приносил почти никакой пользы. Часть из приехавших на службу из
других губерний лиц – люди малоспособные, без всякого почти образования.
Таким образом, мера эта далеко недостаточна» [3, л.34].
Образованные,

компетентные

чиновники

в

провинции

были

редкостью. Тем более мог рассчитывать на поддержку и внимание попавший
в вятку, пусть даже не по своей воле, образованный и деятельный человек.
Таких было немного. Среди них особое место занимал М.Е. СалтыковЩедрин. А.И. Середа скоро выделил его из числа подчиненных. С 1850 г. он
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стал советником вятского губернского правления, а потом чиновником
особых поручений при губернаторе. При

общем крайне низком уровне

образования и деловых качеств губернской администрации Салтыков был
подлинной находкой. Он сам писал в одном из тогдашних писем к брату: «…
в провинции дорожат порядочными людьми, и сами начальники приближают
их к себе» [2, с. 313]. В условиях подневольной жизни в Вятке служба для
Салтыкова была единственной возможностью удовлетворить свою жажду
деятельности. М.Е. салтыков-Щедрин сохранил самые добрые воспоминания
о А.И. Середе: «… Я теперь сделался вполне деловым человеком, и едва ли в
целой губернии найдется другой чиновник, которого служебная деятельность
была бы для него полезна. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем
этим я обязан Середе, который поселил во мне ту живую заботливость, то
постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для меня
гораздо выше моих собственных» [2, с. 317]. Нет сомнений, что честь и
принципиальность Середы в высшей степени импонировали писателюсатирику.
Однако следует отметить, что губернаторы, получившие образование в
кадетских корпусах и прошедшие школу

военной службы, имели свое

представление о характере служебной деятельности. Прежде всего ценились
такие качества, как строгая исполнительская дисциплина, беспрекословное
подчинение любым указаниям. А.И. Середа не являлся исключением, но
проявляя требовательность к подчиненным, он был требователен и к себе. По
воспоминаниям И.В. Селиванова, «… труженик своей должности, он (А.И,
Середа) сделался жертвою своего усердия к службе; часто, когда люди шли к
заутрене (в Вятке люди вообще богомольны, и священники, как исключение
из общего правила, заслуживали полного

уважения как по своей

образованности, так и по умению держать себя), в его кабинете видели огонь,
– он еще не ложился…» [5, с.53].
Саратовский губернатор А.М Фадеев, испытавший на себе ревизорское
умение А.И. Середы, вспоминал: «Середа в некотором отношении был
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человек недурной, но в высшей степени приказная строка…, все его
трудолюбие обращалось на мелочные, самые старательные изыскания при
его ревизии каких-нибудь хотя бы пустяшных погрешностей в делах
ревизуемых…» [6, с. 37]. Несмотря на пристрастность этого отзыва, нет
сомнений, что Середа являл собой пример исполнительности.
Как уже отмечалось, А.И. Середа послужил прототипом для генерала
Голубовицкого

в

«Губернских

очерках»

М.Е.

Салтыкова-Щедрина.

Голубовицкий сановит и величественен, стоит ему «только повернуть
головой или подернуть бровью, чтобы тьма подчиненных бросилась вперед с
целью

произвести

порядок»

[2,

с.

55].

Строгая

субординация

распространялась не только на служебные отношения. Г. Каменьский,
участник польского восстания 1830 г., также отбывавший ссылку в Вятке в
50-е годы XIX в., описывая в одном из писем сестре бал у губернатора, особо
подчеркивал: «…Не только к губернатору никто, кроме птиц высокого
полета, не подступался с разговорами, но даже к вице-губернатору, и даже те,
кто у него постоянно бывает и состоит в самых дружеских отношениях…» [7,
с. 180].
Таким образом, А.И. Середу как администратора отличали: честность,
неподкупность, скрупулезное отношение к своим обязанностям. Салтыков
писал о том, что он старался «службою своею заслужить хотя часть того
добра, которое мне сделано губернатором, а я службу свою считаю далеко не
бесполезною в той сфере, в которой я действую, хотя бы уже по одному
тому, что я служу честно» [5, с. 53]. Воспоминания Салтыкова, несомненно,
были

продиктованы

чувством

простой

человеческой

благодарности

губернатору за неизменную поддержку, искренно дружеское отношение.
О личной жизни А.И. Середы известно немного. В Вятку он прибыл с
молодой женой, Натальей Николаевной (род. около 1820г.), и двумя
сыновьями – 3 и 6 лет [8, с. 626]. Старший сын А.И.Середы учился в
Александровском лицее в Петербурге. Жена губернатора Середы принимала
деятельное участие в культурной жизни Вятки. А.М.Полиновский, сын
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директора вятской гимназии, вспоминал: «Это была молоденькая, но
прехорошенькая женщина. Недаром Пушкин в конце одного из своих
мадригалов сказал:
« Затем, что эта Середа
Прелестней ангела иного».
Пушкин мог видеть Середу в Оренбурге в 1833г. » [5, с.55]. Г.
Каменьский описывая бал у губернатора, вспоминал: «…прекрасное,
элегантное общество, неплохая музыка, изысканный ужин…Госпожа
губернаторша почти с зарубежной вежливостью как хозяйка дома очень
красиво в этот вечер одаривала честью общения со своей особой..., а
говорила она чудесно. Ни одна из женщин, с которыми мне приходилось
общаться, не может идти с ней ни в какое сравнение…» [7, с.180].
В 1851г. А.И.Середа был переведен в Оренбург на должность
командующего башкиро-мещерякским войском. Вятское общество (в том
числе и Салтыков) с большим сожалением прощались с ним. Через год после
нового назначения А.И. Середа умер. «Мне сердечно жаль Середы, которому
я обязан как настоящим, так и всем моим будущим, если я впоследствии
успею как-нибудь выбраться на дорогу…» – писал Салтыков брату 25 марта
1853г. [2, с. 317].
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Л.В.Мерзлякова
ТРАДИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ЧИНОВНИЧЬЕГО АППАРАТА
(НА ПРИМЕРЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.)

Современный

период

российской

истории

характеризуется

кардинальными изменениями во всех сферах жизни общества – в идеологии,
общественном

сознании,

в

сфере

предопределяет

необходимость

политических

отношений,

дальнейшего реформирования

что

органов

властей. В этих условиях изучение истории государственных институтов
России досоветской эпохи представляется весьма актуальным. Оно способно
дать ценный материал для сопоставления, анализа исторического опыта,
определения путей совершенствования системы государственного аппарата.
С момента своего возникновения чиновничество играло значительную
роль

в

истории

России.

Провинциальное

чиновничество,

наиболее

многочисленное, непосредственно соприкасалось с повседневными нуждами
и интересами населения, имело возможность влиять на его жизнь. Именно
губернское чиновничество информировало высшие и центральные органы
власти о положении дел на местах. Важнейшие для управления страной
функции местное чиновничество XIX в. выполняло при отсутствии
представительных

учреждений,

свободы

слова

и

законодательства,

призванных защищать права граждан, вследствие чего роль местного
чиновничества была чрезвычайно велика.
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Рассмотрим условия прохождения службы в провинции.
Основными условиями поступления на государственную службу в XIX
веке являлись происхождение и образование чиновника. Происхождение
открывало доступ на службу прежде всего дворянству, потомственному и
личному, как православного, так и униатского вероисповедания, а также
детям протестантских пасторов и купцов первой гильдии. Разрешалось
принимать и лиц податного состояния. «Положение о канцелярских
служащих по гражданскому ведомству», утвержденное 14 октября 1827 года,
резко ограничивало круг лиц, определяемых на гражданскую службу.
Запрещалось принимать на государственную службу лиц, «принадлежавших
к податным состояниям», детей купцов II и III гильдий, мелких церковных
служителей, евреев и иностранцев.
План

реорганизации

губернского

управления

1775

года

предусматривал весьма широкие выборные начала в суде и администрации.
Деятели комиссии 1767 года, требуя расширения участия дворянства в
местном управлении, имели в виду заведование делами своего сословия.
Выборы же в местные органы сделались для дворянства обязательной
службой. Общей тенденцией всего XVIII-XIX вв. становится уклонение
дворян от службы. Однако более важным в контексте рассматриваемой темы
является

тот

факт,

что Вятская

губерния,

принадлежала

к

числу

недворянских губерний. Следствием этой особенности Вятской губернии
было почти полное отсутствие выборного начала в губернских и уездных
органах управления, что нашло отражение в законодательстве. Строгое
соблюдение закона 1827 года в недворянских губерниях было делом
сложным, поэтому при приеме на государственную службу делались
отступления для лиц, не имевших на то права по закону 14 октября 1827 г.
Следующим

фактором,

имевшим

значение

при

приеме

на

государственную службу и влиявшим на прохождение службы, было
образование. Указом 24 января 1803 года «Об устройстве училищ»
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предусматривалось, что через 5 лет лица, не представившие свидетельства об
окончании указанных учебных заведений, не будут определяться на
государственную службу. Указ 6 августа 1809 года

«О

правилах

производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для
производства в коллежские асессоры и статские советники» был вызван
стремлением поднять образовательный уровень чиновничества и явился
следствием игнорирования дворянством указа 1803 года. Согласно указу для
производства в чины коллежского асессора и статского советника
необходимо было предоставить свидетельство об окончании соответственно
среднего или высшего учебного заведения, либо «пройти испытания в
науках» в данных учебных заведениях. Указ 1809 года вызвал резкое
неприятие в среде бюрократии, испытания в науках лона считала
посягательством на свою честь и достоинство. Постепенно от указа начали
делать отступления и, наконец, «Положение о порядке производства в чины
по гражданской службе» от 25 июня 1834 года восстановило в главных
чертах прежний порядок производства в чины по гражданской службе, где
были сохранены преимущества для дворянства. Однако для поднятия
престижа образования среди чиновничества общая направленность указа
1809 года – создать более выгодные условия для служебной карьеры
чиновникам, имевшим образование, – была сохранена в Положении 1834
года, хотя и в значительно ослабленном виде. Все чиновники по образованию
были разделены на три разряда: а) лица с высшим образованием; б) со
средним образованием; в) окончившие низшие учебные заведения или
получившие образование на дому. Сроки продвижения в чинах были
поставлены в зависимость как от социального происхождения, так и от
полученного образования: для лиц первого разряда они были существенно
меньшими, чем для лиц третьего разряда. Такой порядок чинопроизводства
существовал до середины XIX века и был пересмотрен лишь в 1856 году.
Все чиновники, за исключением имевших высшее образование, начинали
службу с должности канцеляриста. Согласно Положению о канцелярских
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служителях лица, поступавшие на гражданскую службу, подразделялись на 4
разряда:
1.

Дворяне родовые;

2.

Дети личных дворян, купцов первой гильдии, священников и

диаконов православного исповедания, евангелических и реформаторских
пасторов;
3.

Дети приказных служителей, ученых, художников, не имеющих

чинов;
4.

Принятые в службу до

обнародования данного Положения

купцы и купеческие дети II и III гильдий, иностранцы, воинские чины и дети
их, церковнослужители и дети их, мещане и вообще люди, вышедшие из
податного состояния.
Проблема обеспечения губерний образованными людьми была одной
из

самых

острых

на

протяжении

всего

ХIX

века.

При

издании

университетского устава 1835 года кандидатам, окончившим курс с
отличием,

было

дано

право

начинать

службу

непосредственно

в

министерствах, а с целью создания более привлекательных условий для
службы в провинции были предприняты меры улучшить материальное
положение чиновников. В частности, 21 апреля 1839 года последовал
высочайший Указ, согласно которому предоставлялись преимущества
чиновникам, отправлявшимся на службу в Вятскую губернию. Однако и этот
указ не улучшил положение дел в провинции.
Таким образом, в силу специфических условий Вятской губернии
правительство вынуждено было отступать от общих по империи условий
определения на службу, а также принимать дополнительные меры для
привлечения чиновников на службу в местные органы управления. Не смотря
на все предпринимаемые усилия, проблема оставалась нерешенной на
протяжении всего ХIX века.
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Перевозчикова Г.П.
КУЛЬТ ОГНЯ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПРИУРАЛЬЯ)
Поклонение огню относится к числу древнейших культов. Умение
пользоваться огнем имело большое значение в процессе антропогенеза. Ни
одно животное не может не только добывать огонь, но и пользоваться им.
Огонь как благодатная, но и опасная стихия стал одним из первых предметов
поклонения для древнего человека.
Обрядовое употребление огня идет из глубочайшей древности.
Суеверное отношение к огню выразилось в олицетворении огня как
божественного и благодетельного.
Широко распространено почитание огня у всех народов. Оно связано,
прежде всего, с представлением об огне как порождающей, плодоносной
стихии. По представлениям древних иранцев, огонь являлся жизненной
силой всего живущего. По зороастрийским мифам, семя животных и людей
происходит от огня [6, с. 41-42]. По древнегреческой мифологии, люди
происходят от золы испепеленных Зевсом титанов [7, с. 326]. У восточных
славян огонь рассматривался как плодоносящая и возрождающая сила.
Культ огня прослеживается так же и в погребальном обряде
практически у всех народов и связан с практикой трупосожжения. Обычай
кремации широко распространен с древности. В эпоху античности, вплоть до
периода Римской империи, наряду с ингумацией существовала и кремация. С
появлением христианства, обряд кремации практически прекращается, так
как данный обряд противоречил христианскому учению о воскрешении из
мертвых.
У славян обряд трупосожжения появляется в XV в. до н.э. и
сосуществуя в той или иной мере с ингумацией, бытовал 27 столетий вплоть
до эпохи Владимира Мономаха, когда, как отмечали современники, имея
ввиду окраины Руси, так «творят вятичи и ныне».
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О широком распространении у финно-угорских народов обрядов,
связанных с применением огня при погребении, писала Е.И. Горюнова. Она
привела

целый

ряд

археологических

и

этнографических

данных,

свидетельствующих о его большой роли [3, с. 75].
Во второй половине первого тысячелетия до н.э. все финно-угорские
народы хоронили обрядом трупосожжения. Причины возникновения обряда
кремации до конца еще не выяснены. Существует несколько объяснений.
Одно из таких объяснений отмечает значение огня как очищающего.
Культ огня у финно-угорских народов известен еще с эпохи бронзы,
когда в могильных ямах встречаются угольки и зола (например, у
абашевцев). В эпоху средневековья, начиная примерно с V в., на многих
финно-угорских памятниках был известен обряд кремации. А в VI-VIII вв.
этот обряд становится господствующим в ряде могильников финно-угорских
культур, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок,
например, Аверинского II, Щукинского, Агафоновского и др. могильников
[2, с. 216]. Но примерно с IX-X вв. наблюдается увеличение могил с
ингумацией, то есть, происходит постепенная смена обряда кремации
обрядом трупоположения. Таким образом, идет постепенный процесс
уменьшения роли кремации в погребальном обряде. Вероятно, это связано с
распространение у финно-угорских народов пашенного земледелия, в
результате чего ослабевает культ огня, в том числе и в погребальном обряде.
В целом, во всем финно-угорском мире с XII в. наблюдается тенденция
унификации

погребального

обряда,

трупосожжение

исчезает

и

господствующее положение занимает обряд ингумации. Но пережитки
обряда кремации еще долгое время сохранялись и выражались, в частности, в
существований неполной кремации (Агафоновский II, Аверинский I,
Ликинский, Варнинский могильники).
У удмуртов обряд кремации не получил широкого распространения. На
средневековых могильниках встречаются лишь единичные случаи данного
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обряда: на Варнинском могильнике (V-X вв.) – четыре погребения [8, с. 55],
на Маловенижском могильнике (IX-XII вв.) – одно погребение [5; с. 52] и др.
Старый, давно позабытый обычай сжигание умерших нашел отражение
в разнообразных пережитках, которое можно найти среди непонятных
современному населению обычаев финно-угорских народностей Поволжья.
У чувашей до недавнего прошлого существовал обычай «окуривать
покойника через гриб» (нарост на березе, который употребляется как трут
при высекании «живого» огня) [4, с. 25]. Очищение гроба живым огнем, как
пережиток сожжения умерших, известно у марийцев [4, с. 25]. Отголоском
древних

трупосожжений

у

мордвы

является

«обмывание»

костей

покойников. Для этого разрывают могилы, достают кости и слегка обжигают
их «живым» (добытым путем трения) огнем [4, с. 25]. У хантов на Казыме, по
данным К. Каръялайнена, изображения умершего человека делались
частично из волос и через некоторое время сжигались [1, с.7].
Сжигание мохар (кукол) – отголосок некогда существовавшего
сжигания самого трупа. У обских угров огню отводилась немалая роль при
«очистке» жилища от душ покойного [1, с. 28). Смоляным факелом
окуривались все вещи покойного и все помещение.
Таким образом, культ огня, его обрядовое употребление идет из
глубочайшей

древности.

Не

принимая

в

расчет

мировоззренческих

представлений людей тех далеких эпох, невозможно понять содержание
ритуалов, обычаев, связанных с обрядом кремации и дошедших до нашего
времени в виде многочисленных пережитков в погребальных традициях
финно-угорских народов Приуралья.
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Попова Н.М., Комиссарова Н.В., Бывальцев А.С., Попов А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
В рамках Общероссийской сосудистой программы на основе приказа
№ 389 Н от 06.07.2009 «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»
Минздравсоцразвития России, и приказа МЗ УР от 06.04.2010 г. № 184 «О
мерах

по

совершенствованию

организации

и

повышению

качества

медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения и
острым коронарным синдромом в Удмуртской Республике» на базе ГУЗ 1
РКБ МЗ УР организован сосудистый центр (РСЦ).
В состав РСЦ входят: неврологическое отделение 1 ГБ г. Глазова,
неврологическое отделение МСЧ №1 г. Ижевска, в каждом по 30 коек, а
также ГУЗ 1РКБ, где по этой программе функционирует 132 койки. Общее
количество коек в Удмуртской Республике для больных с сосудистой
патологией 222 койки.
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Работа регионального сосудистого центра на базе ГУЗ 1 РКБ МЗ Ур
организованна с 1 марта 2010 г.
На

базе

1

РКБ

в

состав

РСЦ

входят:

специализированное

неврологическое отделение для пациентов с инсультов на 60 коек, отделение
реанимации и интенсивной терапии для сосудистых пациентов на 12 коек,
кардиологическое отделение на 30 коек.
В июне 2010 г. открыто нейрохирургическое отделение на 30 коек, с
22.11.2010 г. начала работу рентгенхирургическая служба. В 2011 г.
планируется

открытие

специализированной

реанимации

для

нейрохирургических пациентов на 6 коек.
Главная задача РСЦ оказание круглосуточной специализированной
высокотехнологичной помощи пациентам с церебро-васкулярной патологией
такой как: ОНМК по геморрагическому и ишемическому типу, разрывах
артериальных аневризм и артерио-венозных мальформаций и другой
сосудистой патологии головного мозга.
Для эффективного и качественного оказания медицинской помощи
приобретена современная диагностическая аппаратура и реабилитационное
оборудование. Нейро- и ангио- хирургические операционные оснащены
самым современным оборудованием, что позволит выполнять операции
которые в УР до этого не проводились.
Все

стационары

оснащены

компьютерными

томографами

и

диагностическими комплексами для УЗИ, работающими круглосуточно.
Часть врачей прошли учебу по сосудистой патологии головного мозга в
ведущих НИИ города Москвы и Санкт-Петербурга.
Организованы

круглосуточные

посты

дежурства

неврологов,

рентгенологов, реаниматологов, нейрохирургов, ультразвуковой службы, а
также среднего и младшего медицинского персонала.
Проводится сложная работа по организации всех звеньев РСЦ. Конечно
же, имеются определенные проблемы. Они стандартны, как и везде не
достаточно
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высококвалифицированных

специалистов

(рентгенологов,

нейрохирургов,
постоянная

реаниматологов,

телесвязь

консультаций

с

окулистов).

первичными

КГ-изображений

До конца не отлажена

сосудистыми

головного

мозга.

отделениями
Имеются

для

большие

сложности по диагностике. Решаются оперативно вопросы организации
транспортировки больных из сельских районов. Оказана медицинская
помощь

РСЦ

больше

тысячи

пациентам.

Выполняются

сложные

диагностические процедуры, высокотехнологичные операции.

Попова Н.М., Попов А.В.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Динамика состояния здоровья сельского населения за последние
годы имеет выраженную негативную направленность, и поэтому
проблема охраны и улучшения состояния здоровья сельского населения
выходит

на

уровень

государственной

социально-экономической

политики [2].
На протяжение последних десятилетий и до настоящего времени
особенно сложной остается ситуация со здоровьем населения и
системой его охраны в сельской местности в силу сложившихся
демографических,

экономических,

территориальных,

культурных,

медицинских, организационно-управленческих факторов сельской
жизни [5, 7].
Здоровье населения сельских муниципальных районов (МР)
определяется

наиболее

информативным

показателем

–

заболеваемостью, которая по данным многих авторов в последние годы
по большинству классов увеличивается. Однако, заболеваемость
сельчан по обращаемости ниже, чем горожан, что обусловлено
меньшей доступностью медицинской помощи на селе [4].
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Анализ заболеваемости по данным медицинских осмотров в
сельской местности показал, что ее уровень выше, чем у аналогичного
городского контингента в 1,4 раза, в том числе по поводу болезней
системы кровообращения в 1,6 раза, болезням глаза и его придаточного
аппарата в 2,2 раза, болезням уха и сосцевидного отростка в 2,3 раза,
болезням мочеполовой системы в 1,4 раза [3].
Низкий уровень состояния здоровья сельских жителей требует
разработки более эффективных механизмов оказания медицинской
помощи, направленных на улучшение финансового, материального,
кадрового обеспечения здравоохранения, что получило начало в
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» [6].
Целью

исследования

заболеваемости
Исследование

сельского
включало

явилось
населения

анализ

изучение

особенностей

Удмуртской

республики.

отчетных

данных,

касающихся

заболеваемости Удмуртской Республики (УР) и Российской Федерации
(РФ).

Информационную

базу

исследования

составили

данные

статистической отчетности Удмуртской республики, ЛПУ сельских МР
и Минздрава РФ.
В Удмуртской республике (на 1 января 2009 г.) проживало 1528,5
тыс. человек, из них 491,8 сельские жители (32,2%). В области 25
сельских муниципальных районов (МР) и 5 городов – г.Ижевск,
г.Сарапул,

г.Воткинск,

г.Глазов,

г.Можга.

Естественная

убыль

населения (2008 г.) составила – 0,7 на 1000 населения, что превышает
показатели по РФ – 2,5 и ПФО – 3,3, в 2009 г. положительный
естественный прирост составил 0,6 (по РФ – 1,8; ПФО – 2,5).
Проведенный

анализ

показал,

что

заболеваемость

по

обращаемости населения Удмуртской республики в 2008 году составила
1818,7 на 1000 населения (РФ – 1661,0). За 5 лет анализа наблюдалось
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незначительное увеличение этого показателя [1]. Отмечается снижение
заболеваемости по обращаемости у взрослого населения с 1794,4 на
1000 населения (2005 г.) до 1577,8 в 2008 г., 1944,4 в 2009 г. (табл. 1).

Таблица 1
Заболеваемость по обращаемости в Удмуртской Республике в
динамике за 2004-2008 годы (на 1000 соответствующего населения)

Всего

2005

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

1794,4

1836,1

1893,4

1818,7

1944,4

в том числе:
дети 0-17 лет

2740,4

2878,0

2867,0

2928,4

3086,3

Взрослые

1557,2

1589,1

1668,8

1577,8

1688,9

Наибольшая частота заболеваемости по обращаемости населения
Удмуртской республики(2009 г.) была связана с болезнями органов дыхания
– 456,4 на 1000 соответствующего населения (РФ – 366,5); болезнями
системы кровообращения – 208,2 (РФ – 220,4); болезнями костно-мышечной
системы и соединительной ткани – 143,5 (РФ – 125,0); болезнями глаза и его
придаточного аппарата – 139,6(РФ – 109,9); мочеполовой системы – 138,4
(РФ – 109,0) и др.
В 2008 году структура общей заболеваемости была таковой же, как и в
2009 г. (табл. 2).
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Таблица 2
Общая заболеваемость по классам болезней в 2008 году
(на 1000 населения соответствующего возраста)
Классы болезней
Всего
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови и
кроветворных органов
Болезни эндокринной
системы
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаза
Болезни уха
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни мочеполовой
системы
Осложнения беременности
и родов*
Болезни перинатального
периода
Врожденные аномалии
Неточно обозначенные
состояния
Травмы и отравления

Всего

Дети
Подростки
Взрослые
(от 0 до 14 лет)
2007
2008 2007 2008 2007 2008
2869,2 2928,4 2222,3 2173,5 1606,6 1577,8
143,8
129,4
68,8
63,2
60,5
53,2
8,3
9,9
6,0
7,4
47,5
47,1

2007
1837,2
74,2
39,3

2008
1818,7
65,8
39,5

13,0

11,3

31,6

32,9

15,2

15,5

9,1

6,8

40,6
65,7
63,5
147,2
46,8

41,4
66,7
65,0
139,6
48,7

18,4
40,0
159,1
120,1
78,3

22,4
39,4
163,8
127,8
81,9

24,1
70,6
105,6
162,2
38,8

27,4
75,0
106,7
166,7
37,0

46,0
70,6
41,7
151,8
40,9

45,9
71,7
43,0
140,5
42,7

204,0
458,6

208,2
33,2
456,4 1488,3

33,2
1529,3

80,0
843,8

80,4
805,9

245,8
228,5

250,0
223,1

125,5

135,3

169,3

192,4

189,5

205,7

112,9

120,2

90,7

83,3

175,0

173,3

132,4

132,6

71,2

62,6

147,5

143,5

77,3

69,9

154,3

109,2

161,3

160,1

142,6

138,4

58,8

65,8

110,5

123,0

161,4

153,7

123,0

119,8

0,3

0,2

28,6

25,2

143,7

138,8

4,9
8,4

4,5
9,0

30,7
37,0

28,2
41,2

20,2

19,0

2,0

2,1

16,0
110,6

13,1
112,6

68,1
131,8

51,9
135,8

42,4
144,0

33,9
152,7

3,9
104,3

4,3
105,8

* рассчитано на женское население соответствующего возраста

Уровень

первичной

заболеваемости

злокачественными

новообразованиями по районам и городам УР представлен в табл. 3.
Наиболее высокие показатели в Киясовском, Селтинском районах и в г.
Сарапул.
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Таблица 3
Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями в
разрезе территорий Удмуртской Республики в 2006-2008 гг.
(на 100 тыс. населения)
Районы
Алнашский
Балезинский
Вавожский
Воткинский
Глазовский
Граховский
Дебесский
Завьяловский
Игринский
Камбарский
Каракулинский
Кезский
Кизнерский
Киясовский
Красногорский
М.-Пургинский
Можгинский + город
Сарапульский
Селтинский
Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Юкаменский
Як.-Бодьинский
Ярский
г. Ижевск
г. Сарапул
г. Воткинск
г. Глазов
Всего по УР
РФ

2006
223,0
275,7
253,9
251,3
294,2
325,2
243,9
213,6
238,0
304,2
246,9
209,7
276,3
335,1
178,3
221,4
242,6
260,1
250,0
357,1
221,6
209,8
209,5
207,0
241,5
340,9
327,3
336,6
350,5
302,1
333,7

2007
249,8
246,8
259,4
245,7
285,8
366,9
194,9
256,9
212,5
244,9
212,3
222,5
264,1
231,4
299,4
243,8
259,4
249,1
167,9
341,2
250,6
218,5
205,1
193,8
253,4
346,8
330,6
292,0
350,6
301,7
341,3

2008
240,9
274,3
219,3
236,6
228,0
233,5
277,0
252,5
178,9
221,9
258,9
273,8
249,1
354,6
231,6
286,7
243,4
298,8
338,8
256,4
224,1
191,5
245,2
241,7
198,9
336,4
357,2
303,3
297,4
296,3
-

Анализ показал, что за последние 5 лет в сельских МР отмечается
незначительное

увеличение

показателей

впервые

выявленной

заболеваемости, что в определенной мере связано с ростом доступности
медицинских

услуг

жителям

села.

В

сельских

МР

возрос

объем

профилактической и диспансерной работы, в том числе с детьми,
активизировались выездные формы оказания медицинской помощи жителям
села, внедрены скрининговые тесты в доврачебных кабинетах, повысилась
первичная профилактика.
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В Удмуртии активно ведется работа по созданию здоровьесберегающей
среды, воспитанию культуры здоровья, формированию ответственного
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. В некоторых
школах республики открыты кабинеты по воспитанию здорового образа
жизни, профилактики заболеваний, что позволило комплексно укреплять
здоровье детей без отрыва от учебного процесса.
Полученные в процессе исследования региональные особенности
заболеваемости

сельского

населения

Удмуртской

Республики

были

положены в основу разработки механизмов совершенствования первичной
медико-санитарной помощи для населения сельских МР.
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Рапенкова А.В.
МАРКЕТИНГ – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
Возникновение
потребностями

и

развитие

производства,

концепции

усложнением

маркетинга

связаны

хозяйственных

с

связей,

обострением проблемы реализации, которые были характерной чертой
высокоразвитой экономики. Однако проблема реализации приобретает
особую

остроту

в

современных

условиях.

Научно-технический

и

промышленный потенциал развитых стран позволяет производить широкую
гамму разнообразных товаров, быстро переналаживать производство для
выпуска новых товаров. Хозяйственные связи невиданно расширились и
усложнились.
Попытка преодолеть стихию рынка, сделать процесс движения товара
управляемым, разрешить противоречия производства и рынка, подчинить
рыночные процессы целям получения монопольно высокой прибыли,
использовать в конкурентной борьбе на национальных и мировых рынках –
все это придает маркетингу специфическую направленность, черты и формы.
Современный маркетинг – это «философия» бизнеса.
Роль маркетинга заключается в том, что с одной стороны, он призван
привести производство в соответствие со спросом, а с другой – поощрить
покупателя в его намерении приобрести предлагаемые товары и услуги.
Усилия маркетинговых служб направлены на создание такого ассортимента
товаров и услуг, который бы соответствовал общественному спросу. Много
внимания

уделяется

внешнему

виду

товара,

его

потребительским

характеристикам, послепродажному обслуживанию. При этом необходимо
убедить покупателя в том, что этот товар – самый лучший, создать то, что
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специалисты по маркетингу называют «приверженность» покупателя к
товарной марке. Фирма, ориентирующаяся на маркетинг, должна не просто
сбыть товар, а наладить прочные связи с рынком, покупателем, с тем, чтобы
у потребителя

была

выработана

и

закреплена

устойчивая

система

предпочтений к ее товарам.
Место маркетинга в системе управления производственно-сбытовой
деятельностью определяется задачами, которые он призван:
тщательно, всесторонне изучать рынок, спрос, вкусы и желания
потребителей, пациентов;
приспосабливать производство к этим требованиям, выпускать
товары и услуги, которые отвечают спросу, «решать проблему» потребителя;
воздействовать на рынок, на общественный спрос в интересах фирмы.
Эти принципы предопределяют конкретные направления маркетинговой деятельности, содержание его основных функций. К числу
важнейших из них следует отнести:
комплексное изучение рынка и проблем, связанных с осуществлением
маркетинга;
планирование товарного ассортимента;
ценовая политика;
формирование спроса, рекламы и мероприятий по стимулированию
сбыта;
планирование сбытовых операций;
управление товародвижением;
организация до и послепродажного обслуживания.
Каждая из этих функций важна сама по себе, но именно взятые в
совокупности, они обеспечивают необходимые условия для успешной
реализации

принципов

маркетинга,

представляют

собой

конкретное

преломление его основных идей как рыночной концепции управления.
Каждый из элементов комплекса маркетинга, решая конкретную, строго
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определенную

задачу,

осуществляется

в

рамках

общей

программы

маркетинга, принятой фирмой стратегией и тактикой борьбы за рынки сбыта.
Маркетинг, таким образом, означает системный подход к управленческой деятельности, с четко поставленной целью, тщательно
разработанной системой мер по достижению этой цели и соответствующего
организационно-технического, коммерческого и финансового обеспечения ее
реализации. Если исходить из того, что стратегия представляет собой общий
план, то раздел «Маркетинг» включает переменные, характеризующие рынок. Шесть основных стратегий маркетинга:
продуктовая, предусматривающая определение оптимального набора
товаров и услуг с учетом элементов риска, выработку критериев,
позволяющих характеризовать рыночный потенциал каждого продукта
фирмы;
ценовая, определяющая место ценовой политики в завоевании рынков
(будут ли цены активным инструментом или, наоборот, их роль не будет
подчеркиваться);
физического

продвижения

продукции

по

каналам

обращения

(рассматриваются варианты использования посредников);
обеспечения

рыночной

реализации

товаров,

которая

решает,

насколько активно следует прибегать к специальным мерам по продвижению
своих товаров на рынок или передавать эти функции специализированным
фирмам, каким должен быть набор этих мероприятий;
выбора своего места на рынке, т. е. нахождение той области, которая
может быть завоевана и обслужена;
конкурентная, которая базируется на принципах конкуренции
продуктов, удовлетворяющих одну и ту же потребность, на принципах
конкуренции товаров, имеющих одну и ту же форму.
Решения, принимаемые в указанных выше областях, тесно связаны
между собой, вот почему необходима координация для достижения
долговременных целей, с тем чтобы комбинированный эффект мог оказаться
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больше, чем сумма отдельных эффектов в частных звеньях организации
маркетинга.
Более детальное рассмотрение элементов системы современного
маркетинга позволяет выделить те из них, которые могут представлять
практический интерес.
Обращает на себя внимание комплексный, системный подход к
исследованию как внутренних, так и внешних (рыночных) условий
функционирования фирмы. Поскольку сама идея маркетинга как рыночной
концепции управления состоит в возможности быстро приспосабливать свою
деятельность к постоянно изменяющейся рыночной ситуации, то изучению
рынка, спроса, условий конкуренции придается особое значение, которое с
учетом

имеющихся

возможностей

определяет

характер

и

главные

особенности организации внутрифирменной деятельности в этой области.
Работа по изучению рынка, проводимая в рамках маркетинга, строится
на основе:
системности сбора, обработки и анализа рыночной информации, с тем
чтобы иметь возможность по каждому принимаемому руководством фирмы
хозяйственному решению дать исчерпывающее обоснование;
комплексного подхода к изучению рыночных проблем, который
предполагает рассмотрение каждого конкретного вопроса как неотъемлемую
часть единого хозяйственного процесса, тесно увязанного с общерыночными
тенденциями, а также оценку рыночной ситуации с учетом всех влияющих на
нее факторов;
дифференцированного анализа специфических рыночных проблем,
позволяющего компаниям учесть в практической деятельности сложившиеся
на том или ином рынке условия реализации, особые требования отдельных
рынков, отдельных групп потребителей.
Главными объектами рыночных исследований являются все основные
элементы рыночных отношений: сам рынок как место и совокупность
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условий реализации, покупатели, товар, товаропроводящая сеть, методы
сбыта, средства стимулирования спроса и др.
Изучение рынков

по такой

программе значительно повышает

информированность руководства фирм, учреждений относительно главных
тенденций

развития

спроса

и

условий

рыночной

конкуренции.

В

соответствии с этими знаниями фирмы разрабатывают стратегию и тактику
конкурентной

борьбы,

формируют

товарную

и

ценовую

политику

применительно к каждому рынку, определяют конкретные формы и методы
выступления на них.
Маркетинг предполагает проведение активной рыночной политики,
формирование

спроса

для

обеспечения

прибыльной

реализации

производимых товаров, развитие соответствующих звеньев сбытового
аппарата, организацию системы до- и послепродажного обслуживания.
В современных условиях на передний план выдвигается необходимость
комплексного изучения спроса потребителей на производимую продукцию.
Маркетинг
экономической

стоит

рассматривать

деятельность

в

сфере

как

систему

рынка,

комплексной

направленную

на

удовлетворение общественных потребностей и повышение эффективности
производства. Маркетинг – программно-целевая управленческая система,
охватывающая различных участников процесса реализации и различные
виды деятельности, из которых конструируется система, с использованием
современных методов и технических средств. Эта система взаимосвязанных
мер во всех звеньях производства и обращения товаров направлена на то,
чтобы подчинить результаты работы на промежуточных стадиях производства и обращения товаров конечной цели – наиболее полному удовлетворению
общественных потребностей, спроса рынка на товары и услуги.
Использование маркетинга в условиях нашей экономики должно
способствовать

разработке

совершенствованию

обоснованных

производства

и

реализации

прогнозов
товаров

развития,
исходя

из
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перспектив изменения запросов потребителей. В этой связи маркетинговая
деятельность должна быть подчинена:
целенаправленному формированию потребностей и спроса населения
с

позиций

удовлетворения

важнейших

социально-экономических

потребностей;
стимулированию производства и реализации необходимых товаров и
услуг, отвечающих принятым целевым установкам;
определению оптимального уровня и соотношения цен на товары и
услуги;
дальнейшему развитию форм и методов их продажи в соответствии с
изменяющимися требованиями рынка;
Именно с этих позиций исследователи рынка должны быть заинтересованы во всестороннем изучении и применении маркетинговой
деятельности.
Интерес к маркетингу могут вызвать:
наличие резервных мощностей, позволяющих быстро реагировать на
спрос рынка;
заинтересованность

в

потребителе,

определяющем

результаты

хозяйствования, включая оплату и стимулирование труда, порядок и размеры
формирования фондов развития;
свобода выбора поставщиков и смежников на основе оптовой
торговли, направлений продвижения продукции и каналов сбыта;
приближение к условиям работы на внешних рынках;
создание

opгaнизaциoннo-экoнoмичecкoй

инфраструктуры,

поз-

воляющей планировать и осуществлять мероприятия по расширенному
воспроизводству;
гибкая ценовая политика.
Анализ

опыта

совершенствования

управления,

основанного

на

экономических методах управления, формирования рынка показывает, что
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реализация

перечисленных

мероприятий

приводит

к

расширенному

воспроизводству организационно-экономической базы, благоприятной для
внедрения маркетинга.
В условиях развитой экономики темпы роста уровня удовлетворения
потребностей зависит от качественного улучшения предметной среды, от
повышения

потребительской

стоимости

продуктов

питания

и

непродовольственных товаров и услуг, следовательно, от интенсивности
обновления

товаров,

создания

новых

товаров

с

более

высокими

потребительскими характеристиками. Успешно решать эту задачу можно
лишь опираясь на познание таких объективных экономических законов, как
закон развития потребностей, перехода абсолютных потребностей в
действительные, возвышения потребностей, взаимосвязи потребностей и
производства и других законов развития. Естественно, что экономические и
организационные формы маркетингового управления процессами на всех
стадиях жизненного цикла товаров должны базироваться на использовании
сложной системы взаимодействия законов.
Цели, на которые ориентирована система маркетинга, должна вытекать
из стратегии развития предприятия и учреждения, его общей ассортиментной
политики. Эта стратегия строится исходя из плановых заданий, контрольных
цифр, госзаказа и других целевых установок, которые создают рамки или
известные

ограничения.

Но

коль

скоро стратегия

определена,

она

переводится на язык маркетинговых целей, а именно: какой объем продаж
должен быть достигнут в таком-то году, какие товарные позиции
заслуживают наибольшего внимания; как достичь оптимального баланса
между

возможностями

технологическими,

предприятия,

сырьевыми,

его

производственными

финансовыми,

управленческими,

человеческими ресурсами и требованиями целевого рынка?
Цели маркетинга должны быть четко количественно определены с тем,
чтобы были заданы направления и масштабы усилий всем звеньям
производственного комплекса.
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Для того, чтобы осуществить важнейший принцип комплексности,
система маркетинга должна располагать необходимыми службами или
специалистами. Они должны использовать весь арсенал коммуникативного
комплекса: изучать рынки с целью обеспечения необходимой информацией
все звенья управления, рассчитывать цены и осуществлять гибкую ценовую
политику, рекламировать продукцию и использовать другие способы
воздействия на рынок, управлять товародвижением и т. д.
Система маркетинга должна быть гибкой, должна обеспечивать
быструю адаптацию производства к требованиям рынка и предлагать рынку
новые товары как продукт новых возможностей предприятия. Для этого
рынок должен быть подготовлен, т. е. должен быть готов принять новые
товары, новые услуги.
Объектом коммуникативного воздействия предприятия являются:
1) покупатели (или потребители) продукции предприятия или его
услуг;
2) все то, что оказывает воздействие на принимаемые решения о
покупке продукции предприятия или влияет на ее деятельность.
Главным объектом воздействия является покупатель или потребитель
продукции фирмы. При этом они могут быть разными лицами или
организациями. Поэтому важно установить в каждом конкретном случае,
является ли покупатель пользователем данного товара или услуги или
участвует в принятии решения о его покупке. Весьма важно понимание
механики формирования решения о покупке. Она может иметь свои
особенности в зависимости от социально-психологических особенностей
покупателя или от характера покупаемого товара. Так, согласно одной из
моделей поведения покупателя, в первую группу можно включить
осведомленность, интерес, желание, действие. Поэтому необходимо знать,
как и когда он начинает проявлять интерес к товару, под воздействием каких
факторов формируется его желание приобретать товар и как направить его
желание на приобретение именно вашей продукции, услуги.
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Следовательно,

коммуникативное

воздействие

должно

быть

дифференцированным. Оно может быть направлено на возбуждение
потребности,

обеспечивать

покупателя

исходной

информацией,

воздействовать на его желание приобрести товар, предлагать ему различные
стимулы и подкреплять обоснованность его выбора. Нередко после покупки
отношение к товару или услуге меняется, становится менее позитивным или
даже негативным. Поэтому необходимо использовать доступные средства
воздействия для снижения неудовлетворенности покупателя. Только так
можно сделать его лояльным к данному товару или услуге, сделать его
вашим постоянным покупателем.
Во вторую группу включаются все те, кто оказывает влияние на
поведение покупателя или на деятельность предприятия на данном рынке.
Это могут быть:
ближайшее окружение, т.е. социально-экономическая среда, которая
формирует стереотип поведения субъекта (член семьи, родственники, друзья,
знакомые, соседи);
эксперты, организации и источники информации, признанные лидеры
мнений, советам и заключениям которых покупатель привык доверять;
торговые посредники (оптовые и розничные торговые предприятия),
содействие которых весьма важно для продвижения продукции предприятия
на данный рынок.
В структуре элементов коммуникативного процесса важную роль
помимо информативных средств воздействия, куда мы относим рекламу,
пропаганду, стимулирование сбыта, презентацию товара, играют все
элементы комплекса маркетинга: товарная политика, политика сбыта, цены,
место продажи, до- и послепродажное обслуживание потребителей. Это –
коммуникативное воздействие, которое предприятие оказывает повседневно
в ходе своей маркетинговой деятельности. Среди этих элементов особое
значение имеет сам товар или услуга, его внешний вид, оформление,
упаковка, название, методы и каналы сбыта, способ доставки, цены и др.
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Именно здесь, на этой стадии окончательно формируется «имидж»
предлагаемого товара и услуги, а следовательно, и самого предприятия.
Необходимо постоянно помнить, что маркетинговая деятельность – это в то
же время и коммуникативная деятельность, она направлена не только на
получение прибылей сегодня, но и создаѐт предпосылки для получения их в
будущем.
Частью

средств

коммуникативного

воздействия

располагает

предприятие или учреждение. В этой связи важное значение имеет, помимо
названного выше, деятельность людей, ответственных за создание благоприятного образа. Большинство средств коммуникативного воздействия
привлекается со стороны. Речь идет об использовании рекламных агентств
для подготовки рекламной кампании, консультационных фирм для решения
тех или иных проблем, средств массовой информации, которые служат
средством коммуникативного воздействия.
Коммуникативность – это односторонний процесс, с обратной связью,
это не монолог предприятия, а его диалог с покупателями, с рынком сбыта.
Эффективность коммуникационного процесса зависит в не меньшей степени
и

от

налаженной

подсистемы

обеспечения

предприятия

рыночной

информацией Задачи, которые здесь решаются, многообразны, но главная –
это обеспечение надежной, достоверной информацией всех уровней
управления, всех функциональных звеньев для принятия обоснованных
решений по всем аспектам производственно-коммерческой деятельности.
Основным источником получения информации, обеспечивающей обратную
связь предприятия с рынком сбыта, является внутренняя информация. К ней
относятся данные об издержках, отгрузках, накладных расходах и другие,
которые имеются в распоряжении предприятия и которые надо лишь
обобщить и систематизировать, представить в динамике. К основным
источникам относится и внешняя информация.
При этом должны быть четко определены маркетинговые цели
предприятия, возможности их достижения и ресурсы, которыми оно
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располагает.

Должны

быть

установлены

и

проанализированы

альтернативные стратегии как в краткосрочном, так и долгосрочном плане.
Затем

устанавливаются

конкретные

задачи,

которые

доводятся

до

исполнителей. Этому должен предшествовать анализ существующих и
привычных на данном рынке коммуникативных средств, их сравнительная
эффективность.

Многие

переменные

коммуникационного

процесса

взаимозаменяемы. Так, одной и той же цели можно добиться более
массированной рекламой либо, уменьшив ее объем, на сэкономленные
ресурсы активизировать деятельность торговых представителей. Критерием
эффективности здесь, как и вообще в маркетинге, должен быть принцип
мини-макси, т. е. минимум затрат и максимум результата. Высшее руководство нередко склонно урезать бюджет расходов на рекламу и другие
средства воздействия на покупателей, ссылаясь на невысокий еще объем
оборота. Однако при этом нужно помнить, что освоение рынка всегда
требует затрат, и эти затраты дадут необходимую отдачу в будущем.
Необходимый уровень контрактов с рынком – это капитал, которым
располагает предприятие и на который оно может получить отдачу, вовлекая
в оборот более широкий ассортимент товаров, диверсифицируя свою
деятельность, проникая на смежные рыночные сегменты.
Осуществляя стратегию воздействия на рынок, необходимо четко
выявить субъекты воздействия и ранжировать по степени их важности. Кто и
как приобретает товар, кто оказывает на это влияние, от кого зависит успех в
деятельности предприятия, как и каким образом должно быть оказано на них
воздействие – вот те вопросы, на которые, прежде всего, должны быть
получены ответы для решения проблем тактического характера. И здесь нет
мелочей. Все должно быть продумано, начиная от приспособления товара к
специфике спроса именно данного рынка, кончая разумной организацией его
обслуживания, правильным выбором каналов и способов реализации,
подготовкой обслуживающего персонала, который может стать важным
коммуникативным

элементом

в

будущем.

Непременным

атрибутом
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«имиджа» сегодня является единство фирменного стиля и броский
рекламный

лозунг,

коммуникативности.

который
Практика

становится
многих

стержнем

фирм,

программы

оперирующих

на

международных рынках, подтверждает это.
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В практике проведения семинаров по экономике применяются, в
основном, 4 метода:
1) тестирование;
2) вопросно-ответный;
3) докладная система;
4) метод развернутой беседы по возможности в сочетании с
сообщениями, порученными студентам, а иногда и с изложением на
семинаре рефератов по отдельным вопросам. Спрашивается, какой же из
этих методов является наиболее рациональным для проведения обычных
семинаров по курсу экономики?
Решительно осуждается и отклоняется так называемый вопросноответный метод проведения семинарских занятий, т.е. такой метод, когда
преподаватель старается поставить односложные вопросы и требует от
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студентов столь же односложные без обсуждения вопросов ответы, большей
частью «да» или «нет» или ответ с заученной формулировкой. В лучшем
случае такой метод тренирует у студентов память, но не активизирует
мышление. Так, например, преподаватель задает вопрос, что такое
производительные силы? Ответ: средства производства и рабочая сила, и ни
какого обсуждения не развертывается. Дальше сразу же следует вопрос: что
такое производственные отношения? Ответ: отношения, возникающие в
процессе производства. И также ни какого обсуждения. Вопрос: что изучает
экономика? Ответ: производственные отношения, и т.п. Такой метод
проведения семинарских занятий есть наихудший метод, он не дает
возможности живо и интересно, творчески провести семинар, выяснить
наиболее глубоко содержание темы, приглушает всякую самостоятельность
студентов, их инициативу и т. д.
Метод докладной системы (в чистом виде) проведения семинарских
занятий имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам этого
метода следует отнести то, что в этом случае особенно тщательно готовятся
студент-докладчик и оппоненты (если последние выдвигаются). Эти
студенты основательно используют не только обязательную литературу, но и
дополнительную. Они самостоятельно приучаются готовить доклады,
работать над литературой, учатся оперировать ими самими подобранными и
систематизированными

материалами,

т.е.

приобретают

навыки

самостоятельной работы по существу по подготовке к чтению лекций. Это
положительная сторона метода докладной системы.
Однако этот метод имеет больше недостатков, чем достоинств при
проведении обычного семинара. Практика показывает, что при докладной
системе основная масса студентов учебной группы, как правило, не
готовится к семинару, а сами докладчики готовят лишь тот вопрос, по
которому они выступают с докладом, но не всю тему. Следовательно,
активность всех студентов при докладной системе значительно снижается,
интерес к творческому обсуждению вопросов пропадает. В течение учебного
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года каждый студент может выступить максимум с двумя докладами. Таким
образом, при этой системе значение семинарских занятий для студентов и их
активность в значительной мере ослабляется.
Однако это совсем не означает, что не надо совсем поручать докладов
студентов. Иногда по некоторым темам следует за семестр провести, может
быть, одно-два занятия по чисто докладной системе, поручив, как правило,
доклады (не смешивать с сообщениями) наиболее сильным студентам, они
должны показать, как надо самостоятельно готовить и читать доклады, а по
существу лекции.
Темы для докладов должны поручаться студентам заранее, надо чтобы
они заранее знали о докладе за месяц до семинара. В некоторых учебных
заведениях выделяют еще содокладчиков (оппонентов), в других не
выделяют на том основании, что они слишком ограничивают время
докладчика, а также не оставляют времени для выступления остальным
студентам. В начале курса экономики доклады нельзя практиковать,
поскольку студенты еще не освоили в достаточной мере даже терминологию
предмета и не умеют свободно оперировать материалом.
Лучше поручать студентам доклады на семинарах по наиболее
актуальной тематике, а также по темам, по которым за отсутствием времени
не читаются лекции (например, по «Заработной плате»).
Доклад должен продолжаться не более 10-13 минут. После доклада
студенты и руководитель семинара задают вопросы. Если докладчик сразу не
может ответить на какой-либо вопрос, то ему дают время для обдумывания,
возможно даже откладывают ответ до следующего семинара или, в крайнем
случае, отвечает сам руководитель. Здесь мы дали описание метода
проведения занятий по чисто докладной системе. Выступления же студентов
проходят по вопросам, поднятым в докладе, а не по плану семинарского
занятия (хотя вопросы последнего полностью или частично входят в план
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доклада). На практике же докладная система в своем «чистом» виде на
обычных семинарах применяется очень редко.
Наилучшим

и

общепризнанным

методом

проведения

обычных

семинаров по курсу лекций экономики является метод развернутой живой
беседы в сочетании с сообщениями студентов, заранее порученным
руководителем. Только при этом методе студенты наиболее глубоко и
обстоятельно, коллективно обсуждают поставленные в плане семинарского
занятия вопросы, обеспечивается активное усвоение знаний студентами. При
этой системе студенту невозможно прийти на семинар, предварительно не
подготовившись.

Преподаватель

имеет

возможность

проверить

индивидуально каждого студента, как он занимается, как готовится к
занятиям и т. д. При этом методе развертываются оживленные дискуссии,
взаимный обмен мнениями, поднимается много новых интересных вопросов,
у студентов возникает стремление самостоятельно решать их, более
тщательно изучать обязательную литературу и привлекать дополнительную.
На отдельных семинарах студентам поручается писать ответы по
отдельным вопросам. На первом часе такого семинара студенты по одному
или двум вопросам плана пишут по существу контрольные работы, а на
втором часе по выбору руководителя семинара лучшие из них зачитываются
и обсуждаются. Остальные письменные работы преподаватель берет с собой,
а затем на следующем семинаре отдает студентам с его замечаниями и
оценкой. Такой метод проведения семинарских занятий имеет свои
достоинства: студенты вынуждены готовиться к семинару, они приучаются к
самостоятельному письменному изложению своих мыслей и в то же время
этот метод сохраняет живую беседу со слушателями. Однако его нельзя
сделать единственной формой проведения семинаров, а можно практиковать
лишь по некоторым темам. В противном случае студенты отучаются по
собственной инициативе ставить для обсуждения вопросы и будут
вынуждены выступать только уже по письменным ответам своих товарищей
и, следовательно, не смогут обсудить всех вопросов, поставленных в плане
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семинара. В настоящее время широко внедряются новые технологии, т. е.
дают студентам тесты.
Очень важно установить критерий оценки проводимых семинаров по
экономике, на основе которого можно правильно определить и методические
требования.

Спрашивается,

какой

семинар

можно считать

успешно

проведенным?
Если

на

занятиях

студенты

показали

знание

рекомендуемой

литературы и уяснили теоретическую сложность и практическую значимость
обсуждаемых вопросов, если на семинаре шло живое заинтересованное
обсуждение изучаемых проблем с критикой ошибочных выступлений, а
руководитель сумел использовать в воспитательных целях вопросы,
поставленные в плане семинара, – такое семинарское занятие достигло своей
цели и заслуживает положительной оценки.
Но для того, чтобы семинарское занятие соответствовало этому
критерию, необходимо строго соблюдать определенный порядок и методы
его проведения.
Прежде всего, преподавателю – руководителю семинарских занятий –
необходимо организовать разносторонний учет индивидуальной работы
каждого студента. Он должен включать в этот учет посещаемость и
успеваемость студентов, т. е. учет активности или пассивности студентов на
семинарских

занятиях,

ликвидацию

задолженности

индивидуальной

работы

ответы

на

и

т.

студентов

тесты,
п.

посещение

Этот

должен

консультаций,

разносторонний
найти

учет

соответствующее

отражение в журнале преподавателя.
Начинающему преподавателю особенно важно знать, с чего надо
начинать семинарское занятие. В методической литературе совершенно
правильно рекомендуется начинать семинар с проверки посещаемости, не
перепоручая это дело старосте, не потому, что он ему не доверяет, а потому,
что преподаватель, учитывая посещаемость, в то же время имеет
196

возможность

оказать,

некоторое,

но

весьма

важное

воспитательное

воздействие на студентов: «Почему вы не были на прошлом занятии?» и т. п.
Разумеется, ответы студентов должны быть очень краткими: «Был болен» и
т. д., если же ответы будут длинными, то перекличка займет слишком много
времени, а на нее на семинарах больше 5 минут отводить нельзя. Однако и
такой опрос с маленькими комментариями назидательного характера со
стороны преподавателя имеет свое воспитательное воздействие.
Затем после переклички, преподаватель говорит краткое вступительное
слово (тоже не более 5 минут). Во вступительном слове преподаватель, как и
в лекции, связывает тему настоящего семинара с темой прошлого семинара и
лекции, объясняет, какое место занимает данная тема в курсе экономики,
выясняет ведущую идею или основную цель темы семинара, которые
предстоит разобрать на семинаре, ибо возможны изменения по сравнению с
вопросами, указанными в плане. Однако во вступительном слове ни в коем
случае нельзя, хотя бы в отдаленной степени, отвечать по содержанию на
поставленные вопросы.
Затем, если введена система предварительной проверки знаний
студентов (программированный контроль тестирования), до обсуждения
преподаватель проводит эту проверку.
Обсуждение вопросов по плану семинарского занятия преподаватель
проводит методом живой развернутой беседы по возможности в сочетании с
заранее порученными сообщениями студентов.
Прежде всего, очень важен характер вопросов, которые ставятся
аудиторией. От них в значительной мере зависит творческое активное
проведение семинара. Надо стараться так ставить вопросы, чтобы самой их
постановкой стимулировать активность студентов. В этих целях очень важно
ставить дополнительные вопросы, необходимость которых возникает в ходе
семинарского занятия в развитии основных вопросов и подвопросов темы.
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Необходимо поднимать перед студентами такие проблемы, которые
требую

размышления

и

ответы

на

которые

вскрывают

сущность

экономических процессов и явлений.
Очень часто перед руководителями семинаров встает вопрос, в каком
порядке, добровольном или обязательном, предоставлять слово студентам. В
подготовленной

группе,

разумеется,

такой

проблемы

не

возникает,

преподавателю приходится самому выбирать из числа желающих выступить.
Здесь семинар проходит, как правило, очень оживленно.
Другое дело в слабо- или среднеподготовленной группе. В такой
группе при постановке очередного вопроса изъявляют желание выступить
один-два студента, здесь нужно сочетать добровольные выступления с
обязательными, т.е. по вызову. Но необходимо добиваться, чтобы все
студенты выступали по собственной инициативе. Проведение семинаров при
слабой

подготовке

студентов

является

сигналом

неблагополучного

положения в методической работе руководителя семинара. А чтобы не было
соблазна у студентов готовиться на семинарском занятии к выступлениям,
что

на

практике

еще

встречается,

преподавателю

необходимо

в

категорической форме потребовать от студентов, чтобы они убрали со столов
все кроме лекций.
Только у того студента может быть полноценное выступление на
семинаре, который прочитал (лучше, если законспектировал) рекомендуемую
литературу, а затем по каждому вопросу плана самостоятельно подготовил
выступление.
Студенты на семинарах должны внимательно слушать выступления
своих

товарищей,

дополнять

их,

исправлять

ошибки,

критиковать

неподготовленные выступления, записывать все те ценные мысли, которые
высказываются на семинаре, особенно замечания и дополнения руководителя
семинара.
Очень важно для повышения активности студентов развязывать
дискуссию на семинаре по обсуждаемым вопросам темы. Разумеется,
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творческое его проведение может быть и без дискуссии; но возникновение
ее, умение со стороны преподавателя ее вызвать очень желательно для
успешного проведения семинара. Для того, чтобы дискуссия была бы
направлена по правильному руслу, лучше всего руководителю заранее
продумывать вопросы, могущие вызвать спор среди студентов. Стихийно
появившаяся дискуссия не всегда бывает желательной, она иногда проходит
по вопросам, имеющим самое отдаленное или преждевременное отношение к
обсуждаемые проблемам и порой лишь отвлекает от решения прямых задач
семинара.
Тестирование
индивидуальность

является
каждого

неотъемлемой
студента.

частью

Итогом

и

учитывает

является

подготовка

преподавателя и студентов к Интернет-тестированию.
Рапенкова А.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ РАБОТ
В соответствии с требованиями доказательной медицины научное
клиническое исследование общественного здоровья проведено и получены
интересные факты, наблюдения и открытия. Содержательная составляющая
научной работы не вызывает вопросов и нареканий, и настало время
приступить к правильному ее оформлению. Главная задача исследователя –
грамотно донести суть работы и сделанные выводы до коллег, научных
руководителей и всего клинического сообщества, с учетом:
языка, на котором произносится доклад;
особенностей мышления слушающих, читающих и воспринимающих
вашу информацию;
этнокультуральных особенностей (стереотипов, ритуалов, архетипов
и мифов) сообщества, до которого вы доносите информацию, и многих
других факторов.
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С момента завершения исследования вы перестаете быть просто
научным работником и, как метко отмечает С.А. Повзун (1996): «…форма, в
которой будет преподнесены результаты вашего исследования, – это
значительный залог успеха всей работы, поэтому к ней нужно отнестись со
всей

серьезностью.

Здесь

вы

уже

перестаете

быть

талантливым

исследователем, а должны проявить себя не менее талантливым писателем,
оформителем, редактором, корректором и вообще книгоиздателем, чтобы
угодить взыскательному вкусу капризных (конечно же!) читателей, особенно
из числа оппонентов…». Давайте рассмотрим структурно-психологические
особенности оформления научной работы.
Анализ содержания научной работы
Название научной работы должно точно соответствовать поставленным
в исследовании:
Цели;
Задачам;
Содержанию исследования или научной работы.
Несмотря на то, что данное утверждение всем известно, большинство
названий научных исследований утверждается вместе с планом и аннотацией
задолго до получения результатов. В процессе работы часто происходит:
1)Расширение темы (так как накапливаются многие интересные факты);
2)Сужение темы (ожидаемые наблюдения оказываются молозначительными
и предпочтение отдается наиболее интересным фактам);
3)Переструктуризация работы и изменение главных и второстепенных задач
исследования и т.д.
К завершению работы часто наступает цейтнот времени – необходимо
оформить все регламентирующие документы, статьи, апробации, – и
важность четкого соответствия названия исследования целям, задачам и
содержанию упускается из внимания.
Второй важный момент – точность названия научной работы.
Целиком
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работу прочтут

лишь

научные руководители,

рецензенты,

оппоненты и заинтересовавшиеся исследователи. Подавляющее большинство
читателей, наткнувшись в Интернете, пристатейных списках литературы,
обзорах и мета-анализах на название вашего исследования, заинтересуются
или равнодушно проглядят вашу работу именно вследствие точности
названия по отношению к содержанию.
Формулирование названия – несмотря на внешнюю легкость, на самом
деле является трудной задачей! Нет ничего труднее, чем лаконичность вкупе
с образностью и меткостью утверждения. Известна сентенция, что «название
диссертации должно «сидеть», как шляпка на женщине!». Название не
должно быть длинным: если название состоит из более чем 7-8 слов, то при
первичном восприятии смысл не улавливается, что вызывает раздражение
необходимостью

повторного

прочтения.

Название

должно

легко

ассимилироваться массовым сознанием и не содержать узко специфичных
терминов.
Композиция научной работы
тесно связана с едиными закономерностями мышления и восприятия
человека и фактически является единой для лабораторных работ по физике и
химии в старшей школе, научных статей, трудов и диссертаций. Обычно
традиционными разделами являются:
«Введение»,
«Обзор литературы»,
«Материалы и методы исследования»,
«Результаты собственных исследований»,
«Обсуждение полученных результатов»,
«Выводы»,
«Практические рекомендации».
Данная композиция является общепринятой и обязательной. Если вы
считаете необходимым оставить оригинальные названия разделов своего
труда, то:
1). Это должно быть оправдано с точки зрения здравого смысла;
201

2). Логически соответствовать вышеперечисленным разделам;
3). Не «ломать» сложившиеся стереотипы восприятия и мышления
общества.
Иначе представляемая вами композиция вызывает сознательный
или неосознанный протест у воспринимающих, а ваша задача – довести
структуру, смысл и результаты клинического исследования до общества
без ненужных и лишних конфликтов.
В настоящее время оптимальным количеством глав в кандидатской
диссертации следует считать 4-5, в докторской – 6-7, независимо от общего
объема работы. Известен факт, что диссертация Альберта Эйнштейна о
новом методе измерения молекул представляла набросок на 20 страницах.
Стремление к необоснованно большому объему диссертации или, наоборот,
слишком малому является неоправданным (если, конечно, вы не считаете
себя А.Эйнштейном!). Слишком большое количество страниц текста и глав
наводит на размышление о том, что:
1) Автор не может логично сгруппировать свой материал;
2) Излагаемый материал не вполне соответствует теме, указанной в
названии.
Все, кто уже проводил клинические исследования, знают, что в
процессе научного познания всегда накапливается масса интересных фактов
и наблюдений, которые в пылу исследовательского азарта и эйфории от
завершения работы хочется включить в заключительный труд и донести до
аудитории. Но это будет являться структурно-психологической ошибкой
оформления и демонстрации работы и ее результатов, так как нарушает
логическую стройность представляемой научной информации и «размывает»
семантическую цепочку цель-структура-выводы. Как указывал Зигмунд
Фрейд, «…философы расширяют значение любого понятия до тех пор, пока
не теряется его смысл…». Практичнее проанализировать и оформить не
укладывающиеся в научный труд факты в соответствии с одним из вариантов
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клинических исследований (например, случай-контроль), и представить в
виде научных статей.
Рубрикация.
Значение рубрик

многообразно,

укажем лишь

их структурно-

психологическое значение:
рубрики

организуют

и

направляют

восприятие

и

мышление

изучающего ваш научный труд. Предопределяя и постулируя смысл ниже
излагаемого материала, они подготавливают читателя к восприятию
следующего за ними текста. Прерывая текст, они логически завершают
очередной «блок» информации, инициируя читателя к паузе в чтении, к
размышлению над прочитанной информацией, заметно облегчая восприятие
и понимание вашей работы;
рубрики раскрывают структуру текста, они показывают иерархию и
взаимозависимость разделов и подразделов, способствуя к целостному
восприятию работы и пониманию роли, значения и места отдельных
структурных разделов информации;
рубрики обеспечивают простоту и доступность поиска необходимой
информации.
Существуют объективные психологические законы восприятия
текста, которые следует учитывать при разбивке его на рубрики, вне
зависимости от вашего вкуса, оригинальности и кругозора!
Рубрики не должны быть:
мелкими;
слишком многочисленными.
Точнее, они могут быть такими, но не в научном труде или
диссертации. Данный тип рубрикации подойдет для учебного пособия,
которое вы при желании напишите для студентов, аспирантов или
практических врачей по результатам клинических исследований
Также рубрики не должны быть:
крупными
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содержать более 7 так называемых сверхфразовых единств.
Данное правило связано с ограничениями оперативной памяти
человека, взаимосвязанной с восприятием и вниманием. Если логический ряд
содержит более семи структурных единиц, то, как правило, информация
усваивается намного труднее и требует повторного прочтения и осмысления.
По мнению С.А. Повзуна (1996), достаточно типичным для
некоторых работ является нарушенная соподчиненность рубрик; при
этом может оказаться, что заголовки одной значимости расположены на
разных ступенях рубрикации, или, чаще, наоборот – на одной ступени
расположены рубрики разной значимости.
В конце каждой главы, за исключением «Материалы и методы
исследования»,

необходимо

краткое

заключение,

суммирующее

основные идеи главы и результатов, в ней описанных. Данное резюме,
своеобразный «этапный эпикриз», предвосхищает общее заключение и
выводы, однако не должно их дублировать, быть объемным и нарушать
структуру рубрикации работы.
Язык и стиль.
Каждый из нас индивидуален, язык каждого отражает его
мышление, темперамент, личность, опыт, талант и многие другие
качества. Стиль изложения может быть рационально-логическим
(«сухим»), иррационально-образным («эмоциональным»), но необходимо
помнить две вещи:
1).

Научная

диссертация

представляет

собой

своеобразный

«бухгалтерский отчет», в котором нет места «воде»;
2). Текст должен «отлежаться».
В каком бы эмоциональном напряжении не проходило «рождение»
научного труда (переводчики и лингвисты это хорошо знают),
необходимо тест на время отложить. После возвращения к тексту важно
прочесть его заново как сторонний наблюдатель, впервые увидевший
материал. При таком подходе сразу становятся видны орфографические
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и стилистические ошибки, «размытость» фраз, неопределенность
выражений, что позволяет «причесать», лаконизировать и упростить
текст, сделать его понятнее и доступнее. «Краткость – сестра таланта», а
«легкость – признак мастерства!».
Проверьте терминологию, которой вы пользуетесь.
Шаг первый: Термины должны быть:
Общепризнанными;
если вы вводите новый термин, из вашего текста должно быть ясно,
что подразумевается под этим термином (категоризация дефиниций).
Убедитесь в насущной необходимости введения, обоснования введения и
категоризации новых терминов – иначе, это лишь ненужное усложнение
вашей задачи;
Если термин вводится вами вместо уже существующего, то вы
должны

представить

доказательства

его

преимуществ.

Сомнения

в

необходимости этого – аналогичны вышеизложенным.
Шаг второй: Два основных правила терминологии:
Термины должны быть номенклатурными и международными, без
авторских названий (недопустимо использование терминов типа «волокна
Пуркинье» или «островки Лангерганса»);
Название болезней и состояний должно строго соответствовать
международной классификации болезней (в настоящее время – десятого
пересмотра, или ICD-10).
Стиль Льва Толстого, в трудах которого одно предложение занимает
полстраницы, а перевод французского текста – еще полстраницы,
абсолютно не приемлем для научной рукописи. Внимательно отметьте
громоздкие сложноподчиненные предложения, и,

по возможности,

разбейте их на отдельные, избегая терминов типа «который», «в связи с
чем..» и тому подобных.
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РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ГЛАВАМИ
Обзор литературы.
Основная цель обзора литературы – показать:
Что уже известно по этой теме;
что исследовано до вас;
и что, тем не менее, остается неизученным.
То есть, из сделанного вами обзора должно вытекать:
что же вас побудило взяться за эту тему;
и какие пробелы в научной литературе по данному вопросу вы
предполагаете восполнить в результате ваших исследований.
Работая над обзором литературы, и это первый промежуточный
результат работы, вы находите массу новых интересных сведений и фактов,
которые хочется донести до общественности. Алгоритм по структуризации
литобзора выглядит следующим образом:
1). Внимательно перечитайте основное заключение и выводы работы.
Оставьте в обзоре литературы только соответствующие им сведения.
Литобзор вы формировали на начальном этапе работы над исследованием,
которое могло видоизмениться (смотри выше).
2). Удалите уводящие в сторону от вашей темы сведения и источники в
отдельный файл – они пригодятся вам при написании монографии.
3). Еще раз проглядите информационные ресурсы Интернета и
библиотек – возможно, за три-пять лет написания вашей работы у ведущих
специалистов по вашей проблеме появились новые труды или переиздания.
Укажите их обзоре.
4) Убедитесь, не перевешивают ли ссылки на редкие и малоизвестные
журналы

цитирование

общепризнанных

солидных

монографий

и

фундаментальных трудов, иначе данный перекос создает впечатление о
поверхностности вашего понимания проблемы.
5). Внимательно просмотрите время выхода в печать источников, на
которые вы ссылаетесь. Желателен анализ фактов, накопленных за последние
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5-10 лет, поэтому ссылки на первоисточники прошлых веков должны быть
обоснованными.
6). Если сведения о какой-то работе взяты вами из другой статьи или
коллективной монографии – обязательно перепроверьте их. Возможны как
неточности цитирования так и отсутствие вообще указываемой работы.
7). Проверьте, везде ли правильно сделана ссылка с точки зрения
оформления текста:
А). Если фамилия автора идет непосредственно в тексте, инициалы
указываются перед фамилией, а после нее в скобках указывается год;
Б). Если вы сообщаете какие-то данные, а затем ссылаетесь на авторов,
которые их приводят, то в таком случае все фамилии указываются в скобках,
при этом инициалы ставятся после фамилии автора, через запятую
указывается год.
В).

Ссылки

делаются

сначала

на

русскоязычные

работы

в

хронологическом порядке, затем на иностранные – тоже начиная с более
ранних и заканчивая более поздними работами; одна ссылка от другой
отделяется точкой с запятой.
Помните, чем меньше информации, источников и литературы по
вашей теме,

тем обоснованней новизна

вашего

исследования

–

компетентные ученые, на чей суд представляется работа, знают это не
хуже вас!
Поэтому, увлечение большими объемами списков литературы или
ссылками

именно

на

зарубежные

источники

не соответствуют

ни

структурному, ни психологическому подходу к оформлению научной
работы.
Обзор литературы представляет собой своеобразное самостоятельное
теоретическое исследование – не пустое цитирование известных фактов, а
переосмысление этих фактов вами. Производят благоприятное впечатление
обзоры, в которых данные разных исследователей сведены в ваши
оригинальные таблицы и схемы, в которых их легко сопоставлять.
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Благоприятное впечатление о серьезности ваших знаний в обзоре
литературы производит:
Цитирование ведущих международных специалистов по данной
проблеме;
Цитирование ведущих российских специалистов по данной проблеме;
Цитирование работ ведущих ученых вашего диссертационного
Совета (если таковые имеются, ни в коем случае речь не идет о
подхалимаже!).
ГОСТ допускает указание в тексте либо фамилий авторов, либо
номеров, под которыми эти работы указаны в вашем списке литературы, но
сочетание обоих вариантов в одной диссертации недопустимо.
Материалы и методы исследования.
Внешне, по сравнению с другими главами, материалы и методы
исследования кажется легкой для написания, но это впечатление обманчиво.
Если вашу рукопись полностью прочтут единицы, автореферат – немногие,
то данную главу (в работе, автореферате, статьях) прочтут внимательно все!
По тому, как производился отбор материала, корректными ли были
ваши эксперименты с точки зрения исходных условий, задания параметров,
способов моделирования патологических процессов, адекватными ли были
методики получения информации и правильно ли применялись методы ее
статистической обработки, читатель получает главное впечатление о том:
а) достаточно ли репрезентативным в качественном и количественном
отношениях является исследованный материал и соответствует ли он цели и
задачам исследования;
б) правильно ли произведено разделение обследованных больных на
группы и достаточно ли они однородны;
в) насколько глубоко и детально разрабатывалась проблема автором;
г) верно ли в общенаучном, методологическом плане построена работа
и не нарушены ли в ней основные научные принципы;
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д) позволяет ли объем примененных методик получить достаточно
целостную картину по изучаемой проблеме, или на основе изучения каких-то
частных вопросов в последующем автор слишком смело делает далеко
идущие выводы.
Внимательно прочтите выводы и положения, выносимые на защиту.
Соответствуют ли материалы и методы исследования достижению и
обоснованию их? Если же нет, то уберите или сократите «лишние» и
подробнее раскройте основные методики. Описание материалов и методов
исследования должно быть максимально детальным: лучше излишне
подробным, чем чересчур лаконичным. Внимательно перечитайте первые
главы учебного пособия – принципы доказательной медицины имеют прямое
отношение именно к данной главе!
В конце редактирования этой главы убедитесь в том, что все из
перечисленных вами методик, использованных в работе, нашли свое
отражение в «Результатах собственных исследований». Глава «Материалы и
методы

исследования» пишется

обычно раньше

главы

«Результаты

собственных исследований» — проследите, чтобы все материалы и методы
нашли свое отражение в собственно результатах исследований.
Результаты собственных исследований.
В этой главе более допускается более свободная подача информации,
поэтому больше возможностей для психологического структурирования
информации.
Общие рекомендации при работе с этой главой:
1) Выделите результаты исследования отдельных групп больных в
отдельные подглавы;
2)

Желательно

параклинических

разделение

методов

материала

(лабораторных,

результатов

различных

электрофизиологических,

биопсийных и т.д.);
3) Разделите блоки клинического и экспериментального исследований
отдельно;
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4) Сопоставьте главу «материалы и методы исследования» с данной –
совпадают ли методы и абсолютные показатели групп обследуемых?
5) Наиболее оптимальным представляется периодически в тексте
давать краткий комментарий тем или иным фактам в виде одного
предложения или даже фразы;
6) Текст не должен быть перегружен перечислением цифр. По
важности цифрового материала разделите его на:
а) Таблицы (не громоздкие и сравнительные), графики (отражающие
лишь основные тенденции), диаграммы и рисунки;
б) Раздаточный материал;
в) Приложение к диссертации;
г) Первичный материал.
7) Проверьте, чтобы:
а). Все упоминающиеся в тексте величины имели одинаковую
размерность и одинаковое количество знаков после запятой;
б). Соответствие числовых значений, упоминающихся в тексте и в
таблицах;
в). Полярность знаков у коэффициентов корреляции.
В конце главы следует дать небольшое резюме, которое можно
выделить немой рубрикой. Объемом не более страницы, оно должно помочь
читателю подвести итог сказанному ранее, суммировать и обобщить данные,
полученные автором в результате исследования.
Выводы.
Квинтэссенцией и кульминацией проделанной всей работы являются
выводы. Нет ничего труднее, чем кристаллизовать смысл 200 – 500 страниц
научной информации в 1 – 2 !
Правила первое.
Положите рядом выводы и название научного труда, посмотрите,
соотносятся ли они?
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Обычно, знакомясь с научной работой, большинство воспринимают ее
по алгоритму:
Название работы – выводы – материалы и методы исследования –
другие разделы.
Убедитесь, что в вашем случае семантическая цепочка согласована.
Правило второе. Положите рядом три листа:
положения, выносимые на защиту,
цель и задачи исследования;
выводы.
Убедитесь, что положения, выносимые на защиту, полностью
соответствуют выводам и отличаются лишь языком:
Положения – это общие взгляды на проблему;
Выводы – конкретны.
Правило третье.
Сверьте Выводы с Целью исследования, посмотрите, удалось ли
полностью достичь поставленной Цели? Если нет – укажите это в выводах,
например: «Результаты проведенного исследования не позволяют… (до
конца…, в полной мере…и т.д.)».
Правило четвертое:
Сверьте Выводы с Задачами исследования: можно ли на основании
сделанных вами выводов утверждать, что все из частных его задач решены?
Правило пятое:
Сопоставьте Положения, выносимые на защиту, с Целью и
Задачами исследования. Если выводы несколько отличаются от положений,
выносимых на защиту (которые вы указываете в начале научной работы),
переформулируйте положения под выводы.
Ваши Выводы должны:
быть достаточно емкими по содержанию;
информативными;
отражать наиболее существенные результаты вашего исследования;
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основываться на результатах проведенного вами исследования;
быть в оптимальном количестве (ни много, ни мало).
Практические рекомендации
Практические рекомендации должны быть:
конкретными (а не абстрактными);
осуществимыми в повседневной практике.
Основы системного подхода
В любой работе есть форма и содержание. Важно то, что обе
составляющие должны соответствовать системному структурному подходу и
основным психофизиологическим законам восприятия, мышления и памяти
человека.

Применение

исследуемого объекта

системного

подхода

или субъекта

к

изучению

позволяет

структуры

исследовать

данное

образование общественного здоровья как систему. Поскольку понятие
системы имеет чрезвычайно широкую область применения (практически
каждый объект может быть рассмотрен как система), постольку его
достаточно полное понимание предполагает рассматривать его в контексте
основных системных принципов.
К принципам системного подхода относятся:
o целостность (принципиальная несводимость свойств системы к
сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних
свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения
системы от его места, функций и т.д. внутри целого);
o структурность

(возможность

описания

системы

через

установление ее структуры, т.е. сети связей и отношений системы;
обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных
элементов, сколько свойствами ее структуры);
o взаимозависимость системы и среды (система формирует и
проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при
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этом ведущим активным компонентом взаимодействия);
o иерархичность (каждый компонент системы в свою очередь может
рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система
представляет собой один из компонентов более широкой системы);
o множественность

описания

каждой

системы

(в

силу

принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание
требует построения множества различных моделей, каждая из которых
описывает лишь определенный аспект системы) и др.
Иерархичность, многоуровневость, структурность – свойства не
только строения, морфологии системы, а также ее поведения. Отдельные
уровни системы обусловливают определенные аспекты ее поведения, а
целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия всех
ее сторон и уровней. Динамичность системы определяется изменением ее
состояния во времени под воздействием определенных факторов. Система
является однозначно детерминированной, если знание значений показателей
элементов системы в данный момент времени позволяет установить
состояние системы в любой последующий или любой предшествующий
периоды времени.
Основные

психологические

аспекты

структурного

оформления

научной работы и демонстрации результатов продемонстрированы в виде
алгоритмов по каждому основному разделу научного труда, и, надеемся,
имеют практическую ценность.

Рапенкова А.В.
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРСКОГО
ЗАНЯТИЯ
Роль преподавателя – руководителя семинара – сложна: он должен
направлять

весь

ход

занятий,

проводить

их

на

высоком

идейно-

теоретическом уровне, вызывать активный творческий характер обсуждения
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вопросов, вовлечь всех студентов в работу семинара, проверить и оценить их
знания, следить за их поведением на семинаре, помочь им сделать
правильные теоретические и практические выводы.
В процессе ведения семинара преподаватель должен внимательно
следить за выступлениями студентов, не обрывать их, не задавать им
многочисленных

вопросов,

но

умело

направлять

эти

выступления.

Остановить студента во время выступления можно только в том случае и то в
очень тактичной форме, если он говорит не по вопросу или слишком много
занимает времени. Преподаватель не должен надеяться на свою память, а
записывать выступления студентов, при этом, не пропуская ни одной
ошибки, ни одного положительного момента. Преподавателю надо быть
очень внимательным и в то же время требовательным к выступлениям
студентов на семинаре.
Руководитель не может вести себя пассивно, не вмешиваясь в ход
семинара. В то же время он не должен говорить много, надо чтобы на одном
семинаре выступило не менее 7 – 8 студентов. Во время развернувшейся
дискуссии нужно предоставлять слово всем желающим. Следить за тем,
чтобы на семинаре выступали и неактивные студенты.
Если студент, выступая, совершил ошибку, то преподаватель может, не
исправляя ее, предложить группе подумать над этой частью выступления
студента и спросить, все ли согласны с высказанными им положениями. На
практике бывает, что студенты заранее, до начала семинара, распределяют
между собой вопросы и каждый готовится к своему вопросу. Если
преподаватель это заметил (а заметить нетрудно), то он должен спросить
выступающего студента по другим вопросам, на которые он, как правило, не
знает правильного ответа и поставить ему отрицательную оценку (тем самым
отучить студентов от подобного распределения вопросов). Некоторые
недобросовестные студенты, чтобы сорвать семинар, задают вопросы, не
относящиеся к теме занятий или затевают бесплодную дискуссию. На такие
вопросы не надо отвечать, кроме самых актуальных, хотя и не по теме, но
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очень кратко, напомнить о том, что надо, прежде всего, обсудить вопросы
семинарского занятия, а дискуссию по теме прекратить.
На семинаре руководителю нельзя горячиться, терять самообладание,
надо всегда быть спокойным и сосредоточенным, правильно реагировать на
критику своей работы даже со стороны студентов.
Студенты уважают только знающих, выдержанных, спокойных и в то
же время требовательных преподавателей. К оценке выступлений студентов
преподаватель должен подходить объективно, без всякой предвзятости к
выступающему и лучше всего давать оценку не в баллах, а давать словесную
характеристику. Не только студенты должны уважать преподавателя, но и
преподаватель должен уважать студентов, верить в них и создавать на
семинаре

обстановку

непринужденности,

товарищеского

обсуждения

поставленных вопросов. Следовательно, не допустима не только грубость
преподавателя,

но

и

недисциплинированным

чтение

нотаций

студентам

студентам,

преподаватель

хотя

замечания

должен

делать.

Разумеется, следить за дисциплиной преподаватель должен все время.
Правда,

проблема

дисциплины

студентов

почти

снимается

у того

преподавателя, у которого семинары проходят живо, интересно – студенты
увлечены

обсуждением

поставленных

вопросов

и

не

отвлекаются

посторонними делами.
Очень важно на семинарских занятиях дифференцированно подходить
к студентам: быть очень требовательным и строгим к плохо занимающимся,
не готовящимся к семинару (хотя и способным) – заставить таких работать,
быть чуткими и внимательными к работающим (хотя активно себя не
проявляющим), замечать и поощрять их достижения, внимательно наблюдать
за их развитием. Руководитель семинара должен все время повышать
требования,

уметь

организовать

товарищескую

взаимопомощь

среди

студентов, оказывать помощь отстающим.
В практике проведения семинаров в целях их активизации важно
поручать отдельным студентам подготовку сообщений (не докладов) по тому
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или иному вопросу обсуждаемой темы предстоящего семинара. Таким
образом возникает метод сочетания развернутой беседы с сообщениями
студентов (7 минут) по заданиям преподавателя. Такие поручения являются
одним из приемов повышения творческой активности студентов на
семинарах.
Если на лекциях задания даются целому потоку студентов (это тоже
имеет смысл для выявления способностей и умения самостоятельно работать
при предъявлении равных требований), то на семинаре они индивидуальные,
с учетом особенностей каждого студента. Такие дифференцированные
задания на семинарах являются более эффективными, чем задания целому
потоку.
Руководитель семинара лучше знает студентов, чем лектор, поэтому он
должен давать эти отдельные поручения в отличие от докладов, прежде
всего, тем студентам, которые, как правило, не активны, плохо занимаются
(«молчальники»,

неуспевающие

и

пр.).

Индивидуальные

задания

неуспевающим служат средством подтягивания отстающих студентов и
контроля над ними. При этом надо в зависимости от подготовки и
способностей студента давать задания, начиная от простейших и кончая
наиболее сложными, связанными со сбором каких-либо сведений на
предприятиях, статистических материалов в учреждениях. Лучше поручать
выступления по таким вопросам, которые требуют знания всей темы.
Повышает активность студентов и способствует более прочному
усвоению экономических проблем на семинарах решение задач, а также
уравнений

высшей

математики.

Применение

высшей

математики

в

экономике требует особой подготовки преподавателя и студентов. Что же
касается несложных арифметических задач на семинарах, то преподаватели
экономики могут это делать совместно со студентами без особой подготовки.
В

методическом

отношении

лучше

всего

составлены

те

математические задачи по экономике, при решении которых студентам
приходится повторять ранее пройденный материал, относящийся к этим
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задачам, и усваивать целый ряд новых экономических законов и категорий (т.
е. чтобы экономический анализ превалировал над арифметическими
расчетами), ибо последние не цель учебного процесса, а один из приемов
активизации обучения.
Для оживления семинарских занятий и повышения активности
студентов необходимо (как и на лекции) стремиться использовать
художественную литературу и наглядные пособия. При этом лучше всего,
если сами студенты в своих выступлениях, а не только руководитель
семинара пользовались бы художественными и наглядными средствами.
Заключительное слово преподавателя на семинарском занятии является
важным

этапом

заключительное

в

руководстве

семинаром.

Необходимо

различать

слово по итогам проведения семинарского занятия и

заключительные слова по отдельным проблемам или вопросам обсуждаемой
темы. В заключительном слове по проведенному семинару преподаватель
подводит итоги обсуждения, оценивает работу группы в целом, ее
активность,

подготовленность,

глубину

изучения

темы

и

дает

дифференцированную оценку каждому выступающему студенту, если она не
дана исчерпывающим образом в заключительных словах по отдельным
вопросам и т. д.
Заключительное слово по итогам семинара может быть только одно.
Заключительных слов по отдельным проблемам темы может быть и
несколько, в зависимости от содержания темы и состава группы они могут
быть самыми разнообразными как по содержанию, по форме, так и по
времени. В них также необходимо объяснять не освещенные в выступлениях
студентов вопросы, давать обстоятельную оценку выступлений студентов.
В заключительном слове по вопросам не следует, хотя и кратко
излагать все их содержание, если они были так или иначе объяснены в
выступлениях студентов. В этом случае преподавателю надо по ходу
заключения лишь сослаться на последние. Это вселяет чувство уверенности у
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выступающих студентов и в то же время приучает их слушать своих
товарищей.
Однако прежде чем начать заключительное слово по итогам
преподаватель должен спросить студентов, есть ли у них к нему вопросы, и
постараться на них ответить.
К оценке выступлений отдельных студентов надо подходить очень
внимательно и осторожно, ибо от этого в значительной мере будет зависеть
их дальнейшая самостоятельная работа и активность на семинарах.
Руководитель семинара дает краткую характеристику выступления каждого
студента, должен назвать их по фамилии. В выступлении каждого студента
отметить как положительные, так и отрицательные стороны. Разумеется,
очень важно уметь сказать о допущенных в выступлениях ошибках. При
этом нужно учитывать характер каждого студента. Одного, ленивого и
способного, надо критиковать строго и резко, другого, если он много
работает, но малоспособного, отстающего – помягче, внимательно разобрав
его ошибки, давая понять ему, как надо подходить к изучаемому вопросу.
Эту категорию студентов-тружеников следует похвалить за самое робкое
высказывание, если оно содержит некоторые правильные мысли. Если же
преподавателю нужно похвалить впервые выступившего студента, морально
поддержать его, хотя у него, допустим, было слабое выступление, то лучше
выбрать из выступления наиболее удачные места и объявить перед всей
группой, что он может выступать не хуже других и т. д. Студентов,
способных зазнаваться, следует хвалить очень осторожно. Словом, при
оценке выступлений студентов необходим дифференцированный подход.
В конце заключительного слова по итогам проведения семинара
преподаватель должен назвать тему занятий следующего семинара, дать
характеристику рекомендуемой литературы, сказать, как к нему готовиться.
Если по следующему семинару должны быть индивидуальные поручения, то
надо назвать фамилии студентов, которые будут их выполнять, назначив
часы консультаций для выяснения всех вопросов, связанных с выполнением
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индивидуальных заданий. Нужно назвать фамилии тех студентов, которые
должны сдавать индивидуальные зачеты по той или иной теме семинарских
занятий. Активных и систематически работающих на семинаре студентов
можно

освобождать

от

зачетов.

Это

стимулирует

их

творческую

самостоятельную работу.
Рапенкова А.В., Субботин С.П., Карпова О.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В

целях

совершенствования

работы

в

области

профилактики

заболеваний в Удмуртской Республике в рамках реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 гг. по
формированию здорового образа жизни

в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 г. №
455

«О

совершенствовании

деятельности

органов

и

учреждений

здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»,
приказом МЗ и социального развития РФ от 19 августа 2009 г. № 597 «Об
организации деятельности центров здоровья по формированию здорового
образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и
табака», постановлением Государственного Совета УР «О Республиканской
целевой программе демографического развития УР на 2008-2010 гг.»;
приказом МЗ УР №750 от 2009 г. «О совершенствовании деятельности
«Школ здоровья» в учреждениях здравоохранения УР» представляется
возможным

выделение

следующих

направлений

по

профилактике

заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения, которые
целесообразно объединить в комплексную программу (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимодействие органов и учреждений здравоохранения по формированию
здорового образа жизни и профилактике заболеваний

I. На первом уровне реализация комплексной программы профилактики
заболеваний и формирования здорового образа жизни предусматривается
комплекс мероприятий, выполняемый следующими структурами:
1. Школы здоровья в ЛПУ УР, которые осуществляют:
проведение занятий с пациентами в группах по 10-12 человек,
формирующихся с учетом возраста, состояния здоровья и сопутствующих
заболеваний;
формирование мотивации пациента к выполнению рекомендаций
медицинских работников;
закрепление на практике полученных знаний пациентами с помощью
применения средств самоконтроля и поддержания образа жизни и поведения,
адекватных своему заболеванию.
2. Кабинеты (отделения) медицинской профилактики в ЛПУ УР,
выполняющие следующие функции:
организация, координация и оценка эффективности деятельности ЛПУ
по оказанию профилактических услуг населению;
выявление

среди

населения

поведенческих

факторов

риска

неинфекционных заболеваний и их коррекция;
гигиеническое воспитание населения;
организация

и

проведение

совместно

с

центром

медицинской

профилактики обучения медицинских работников лечебно-профилактического
учреждения

методам

оказания

медицинских

профилактических

услуг

населению;
участие в информационном обеспечении специалистов и различных
групп населения по вопросам профилактики заболеваний и укрепления
здоровья;
проведение медико-социальных опросов медицинских работников и
прикрепленного

населения

по

вопросам

профилактики

заболеваний,

удовлетворенности и потребности в профилактической помощи;
ведение учетной и отчетной документации.
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3. Участковая служба поликлиник ЛПУ, которая осуществляет:
анализ заболеваемости и травматизма;
проведение профилактических медицинских осмотров;
проведение диспансеризации прикрепленного населения;
ведение учетно-отчетной документации по профилактике заболеваний;
проведение санпросвет работы.
II. На втором уровне реализации программы профилактики заболеваний
и формирования здорового образа жизни предусматривается координирующая
функция и методическое руководство со стороны:
1. Республиканского врачебно-физкультурного диспансера МЗ УР, в
состав которого входит Республиканский центр медицинской профилактики в
соответствии с приказом №
деятельности

органов

и

от 17.01.2005 МЗ УР «О совершенствовании
учреждений

здравоохранения

республики

по

профилактике заболеваний»).
Его функциями являются:
ежеквартальный анализ сведений о деятельности «Школ здоровья»;
ежегодный анализ сведений о деятельности «Школ здоровья» с оценкой
эффективности работы;
организация

цикла

подготовки

медицинских

работников

по

проведению работы «Школ здоровья»;
обеспечение «Школ здоровья» методическими информационными
материалами;
проведение рецензирования «Школ здоровья» при плановых проверках
учреждений здравоохранения УР.
организация и проведение мероприятий в области гигиенического
обучения и воспитания населения;
проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболеваний и
их факторов риска;

222

обеспечение

организационно-методического

руководства

и

координации (в том числе межведомственной) деятельности ЛПУ по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья населения;
информационного обеспечения лечебно-профилактических учреждений
и населения по вопросам профилактики заболеваний;
организация, контроль и анализ деятельности отделений, кабинетов
медицинской профилактики и кабинетов здорового ребенка (по разделу
профилактики

неинфекционных

заболеваний,

гигиенического

обучения,

воспитания и оздоровления) лечебно-профилактических учреждений;
организация и проведение обучения медицинских работников в области
профилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения;
участие в проведении подготовки специалистов других ведомств
(работников системы образования, средств массовой информации, работников
культуры) по актуальным проблемам профилактики заболеваний, охраны и
укрепления здоровья населения;
взаимодействие

по

координации

и

совершенствованию

профилактической работы в учреждениях системы образования;
организация

массовых

профилактических

и

оздоровительных

мероприятий совместно с ЛПУ;
участие в международных и национальных проектах по вопросам
профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения;
организация,

проведение

и

анализ

медико-социальных

опросов

населения для определения уровня информированности о здоровом образе
жизни, потребности и удовлетворенности профилактической помощью;
оказание

населению

профилактической

и

консультативно-

оздоровительной помощи;
анализ, оценка качества эффективности профилактической работы ЛПУ
и профилактической помощью населению в субъектах РФ;
ведение учетной и отчетной документации в установленном порядке.
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2. Совета по медицинской профилактике (утвержденного приказом МЗ
УР №9 от 17.01.2005):
организация

и

проведение

научно-обоснованных

мероприятий

отделений и кабинетов медицинской профилактики, кабинетов здорового
ребенка и других подразделений лечебно-профилактических учреждений
республики по вопросам формирования здорового образа жизни методами и
средствами гигиенического обучения и воспитания различных возрастнополовых, социально-демографических и профессиональных групп, снижения
инфекционной

и

неинфекционной

заболеваемости,

преждевременной

смертности и медицинской реабилитации населения;
оказание

практической

и

методической

помощи

учреждениям

здравоохранения в области гигиенического обучения и воспитания населения;
утверждение методических материалов по вопросам: гигиенического
обучения и воспитания населения, профилактики заболеваний, сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, организации
работы, подготовки и широкого привлечения населения к участию в
оздоровительных мероприятиях;
координация деятельности службы лечебной физической культуры в
лечебно-профилактических
мероприятий

по

учреждениях

обеспечению

республики

медицинского

и

контроля

организацию
за

лицами,

занимающимися физкультурой и спортом;
проведение анализа и утверждение разработки новых технологий в
профилактике неинфекционных заболеваний и факторов риска;
координация действий профилактических мероприятий, направленных
на повышение уровня гигиенических знаний среди населения по вопросам
профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, и проблема
употребления психоактивных веществ;
осуществление контроля за исполнением принятых решений.
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3. Республиканский врачебно-физкультурный диспансер и совет по
медицинской профилактике работают в тесном контакте с клиническими и
теоретическими

кафедрами

Ижевской

государственной

медицинской

академии, сотрудники которой участвуют в разработке региональных целевых
программ, разработке и совершенствованию методических рекомендаций по
формированию здорового образа жизни.
На

уровне координирующую

III

роль

выполняет

Министерство

здравоохранения УР.
Таким образом, комплексный подход к формированию и поддержанию
здорового

образа

жизни

населения,

межсекторального сотрудничества,

построенный

на наш

взгляд,

на

принципах

является наиболее

оптимальным методом профилактики заболеваний.
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Реверчук И.В.
МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ:
ИЛЛЮЗИИ ПРОЧНОСТИ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ
И ФИЛОСОФСКИХ ОБОСНОВАНИЙ.
Сообщение 1: Фокусировка проблемы построения теории
Термин "evidence based medicine" ("доказательная медицина") был введен
во второй половине XX века для обозначения медицинской практики,
основанной на данных методологически корректных, научных в собственном
смысле этого слова клинических исследований. Клиническая практика,
основанная на строго доказанных научных фактах, в качестве новой
биопсихосоциальной парадигмы давно завоевала свои прочные позиции во
многих отраслях медицины. Научно обоснованные стандарты терапии прочно
вошли в такие разделы медицины, как реаниматология, кардиология,
пульмонология, хирургия, онкология, гематология и ряд других. Между тем, во
многих отраслях медицины и психологии этот процесс существенно отстает от
общих тенденций. «Метод держит в руках судьбу исследования!», подчеркивал И.П. Павлов, и одними из таких отраслей являются социальная
психология и социальная психиатрия как одни из наиболее субъективных
социогуманитарных

дисциплин,

в

которых

наиболее

зримо

видны

теоретические и методологические противоречия становления собственно
самой научной биопсихосоциальной парадигмы. И если в развитии мировой
психиатрии (Р. Флетчер, Э. Вагнер, 2004; Т. Дмитриева, А. Чуркин, 2007),
наркологии (Е. Крупицкий, А. Борцов, Э. Звартау, 2005) и психотерапии (Н.
Незнанов, Л. Вассерман, Б. Карвасарский, Е. Чехлатый, 2006) в настоящее
время

закладываются

краеугольные

«камни»

системной

интегральной

биопсихосоциальной доказательной медицины, то в отношении построения
«принципов доказательной психологии» усилия пока не предпринимаются
(объективности ради стоит выделить разработки общей методологии научного
познания К. Поппера, 1983-1992, К. Дандекера, 1993, И. Лакатоса, 1995;
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исследования в области клинической психологии и аддиктологии В.
Менделевича, 1995-2007; построение доказательной эмпирической психологии
Л. Дорфмана, 1993-2007).
Рожденная на стыке биологии, социологии и психологии, в попытке
своего рождения, существования и развития воспроизвести универсальный
«золотой стандарт» естествознания, молодая социальная и медицинская
психология в проблемном построении собственной теории изначально
опиралась на интегральный био-психо-социальный научно-методологический
базис. Развитие и популярность с начала XX века мировой социальной
психологии напоминает безудержный аллюр трехглавого кентавра, терпеливо
несущего на своих плечах груз неразрешенных противоречий, доставшихся в
наследство при рождении.
Современная

биопсихосоциальная

парадигма

является

одним

из

любопытнейших феноменов социогуманитарных наук, который до сих пор не
имеет дисциплинарного статуса, и, несмотря на частое упоминание в научной
литературе, имеет теоретические и методологические позиции весьма и весьма
неотчетливые.

В

настоящее

социопсихобиологической

время нет

методологии

и

оснований
методе,

утверждать
ни

вообще

ни

о

о

ее

теоретическом фундаментальном базисе. Попробуем разобраться, что же собой
представляет в настоящий момент это «платформа» доказательной науки о
природе человеческой? Своеобразие биопсихосоциальной парадигмы, равно
как и собственно социальной психологии, заключено в ее исторических
корнях. Во многом био… она – только по названию, поскольку процесс
формирования, вызревания методологии как науки происходил больше не в
лоне собственно биологии, а в лоне социологии. Своему происхождению она
обязана экспансии эволюционной социологии, как плод бракосочетания зрелой
биологии XIX века с юной социологией, до сих пор не порвавшим пуповину ни
с одним из родителей и так и не ставшим определенно самостоятельным. В
настоящее время биопсихосоциальная парадигма – причудливое переплетение
научных интересов, где встречаются генетики и социологи, антропологи и
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экологи,

психологи

и

психиатры,

этологи

и

этнографы.

Временами

складывается впечатление, что каждый говорит на своем понятийном языке
как во времена построения вавилонской башни.
Клубок хитросплетений теоретических позиций и методологических
подходов формирующейся биопсихосоциальной парадигмы напрямую влияет
на ее прикладные производные – социальную психологию и психиатрию.
Семантико-эпистемологический анализ самого понятия определяет в его
основании три составляющие, ―трех китов‖: био – психо – социо... Но это не те
―киты‖, что придают стройную фундаментальную научную незыблемость.
Напротив,

это

―киты‖,

плывущие

в

разных

направлениях,

своими

собственными маршрутами и стилями плавания, индивидуальным питанием и
пристрастиями.

Три

части,

из

которых

строится

биопсихосоциальная

парадигма, качественно разнородны по своей природе, и предполагают,
поэтому разные концептуальные основания, и как следствие – разные
теоретические позиции и разную методологию. Важно отметить, что
разнородность частей усугубляется разным их значением для проблематики,
теории и методологии медицины и психологии. Более того, в современном
своем виде биопсихосоциология привлекает в качестве ―строительного
материала‖ каждой части разные по природе составляющие и строит свой
теоретический фундамент по образцу классической эволюционной теории,
заимствуя трехчастную схему: ведущий фактор – эволюция (постулируемое
положение),
механизм – борьба за существование (динамический конструкт),
процесс – естественный отбор (результирующая составляющая).
Рассмотрим три компонента, образующих тело биопсихосоциологии –
биологический, психологический и социологический (ничто не ново под
луной, здесь уместно вспомнить «Исповедь» святого Августина, точнее
постулируемый тезис о триединстве тела-души-Духа, «троицу» христианской
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философии, схему Ид-Эго-Суперэго З.Фрейда и т.д.). На наш взгляд,
определяющим среди них является биологический компонент – но только
вследствие естественнонаучной ориентации, заданной биопсихосоциологии
лишь в прошлом веке и как наиболее исследованном по настоящее время, но не
вследствие действительной особой значимости его относительно двух других
компонентов. Хотя менталитет психолого-психиатрического сообщества и
сформирован на причислении себя к кругу естественнонаучных биологических
дисциплин, особенности становления биопсихосоциальной парадигмы имеют
иную картину распределения ―влияний‖ на структуру ее научного знания со
стороны социологии, биологии и психологии.
Мы – животные или люди, сквозь призму эволюции?
Сообщение 2: Возможная эволюция социологии
Проблемы построения собственной теории социальной психологии и ее
«корневые» противоречия очень

близки к аналогичной проблематике

выстраивания и обоснования методологии социальной биологии, активно
развиваемой в России научной школой Ю.М. Плюснина (1987-2007).
Социология, зародившаяся в первой половине прошлого века в качестве
самостоятельной науки, изначально зиждилась на различных пристрастиях и
философских мировоззрениях ее создателей и развивалась одновременно в
разных направлениях. Стремление ее воспроизвести в собственном лице
позитивный

«quadrum

organum» естествознания неизбежно притягивал

социологию к биологии, как к наиболее понятийно близкому отделу
естествознания. И до сих пор избыточная биологизация присутствует в
обосновании подходов и методов социо-логии, психологии и психиатрии.
Данному слиянию и доминированию пробиологических идей в социальных
науках способствовало амальгамирование идеи социального прогресса в форме
идеи прогрессивной эволюции сначала биологией, а вслед за ней и
естествознанием, что наиболее ярко наблюдается в трудах последователей
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французского и английского эволюционизма. Зарождающаяся на основе этой
доктрины эволюционная биология нашла себе союзников в лице социальной
философии, а посредством последней – и во «взрослеющей» социологии, а в
дальнейшем – и социальной психологии. По мнению Ю.М. Плюснина (2006),
взаимопритяжение

и

взаимопроникновение

социальной

философии

и

социологии как ветви естествознания способствовало зарождению идеи «…о
естественном статусе человеческого общества. Мысль, достаточно тривиальная
на Востоке, но революционная на Западе, поскольку это была тема,
оппозиционная

теме

общества

как

конвенции.

Соответственно,

идея

естественного (природно обусловленного) устройства общества нуждалась в
позитивном обосновании. А таковое может дать только естествознание, а среди
его отделов – прежде всего биология». Как результат, все возрастающее
доминирование идеи прогрессивной эволюции и потенцировало зарождение
научной парадигмы биопсихосоциологии и ее превалирование в медицине и
психологии.
Сложившаяся к концу Старого порядка в Европе идея прогресса
общественного развития, несмотря на достаточно острую, интересную и
убедительную аргументацию оппонентов (А. Тойнби, О. Шпенглер. Й.
Хайзенка), все больше стала проникать в среду естествоиспытателей, большей
частью, посредством психологических конструкций и построений. Доведенная
и обобщенная до идеи эволюции Природы, она вернулась в социальную
философию и социологию под видом естественнонаучной теории эволюции,
объясняющей,

в

том

числе,

и

разнообразие

человеческих

обществ,

подтверждаемая накопленными многочисленными данными относительно
молодых наук – антропологии, археологии и этнографии. Все возвращается на
круги своя – как и во времена расцвета античной науки, идея прогресса
человеческого общества вновь сопрягается с идеей прогресса форм животной
жизни! Переходным мостиком от эволюционистских моделей организации
животных сообществ к человеческой общественной организации логично
должно было стать в XIX веке зарождение и концептуальное обоснование зоо230

социологии, которая и не замедлила появиться именно в виде эволюционной
социологии. Обращает на себя внимание объект исследования сей юной
научной дивы: социология различных форм животной жизни, выстраиваемых в
лестницу

прогрессивно

усложняющейся

организации

(безусловно,

семантически дублирующую знаменитую ―scala naturae‖ Жана Кювье, 1812).
Эти научно-исторические условия взаимопроникновения логоса социо…
в био… и наоборот формируют научно-исследовательскую основу как
современной социальной биологии, так и биологической социологии, какими
бы тактическими подходами, а точнее, заимствованными из популяционной
генетики и экологии, разработанными в этологии и психологии разнородными
теоретическими

схемами

не

прикрывались.

В

настоящее

время,

биопсихосоциология имеет проблематику, определенную внешними для ее
природы и путей развития факторами, доставшимися в наследство от пути
развития

каждого

формирующейся
центральными
актуальнейшие

ее

новой

«кита».

универсальной

проблемами
и

для

Парадоксально

в

ней

современной

специфичным

парадигмы

остаются

является

проблемы,

социологии

и

то,

для
что

по-прежнему

социопсихологии.

Постулированный еще О. Контом и Г. Спенсером (1876) в качестве
центральных проблем социологии, этот «философский камень» естествознания
актуален и по сей день: 1) проблема социального прогресса в форме
прогрессивной эволюции животной жизни от одиночного к социальному
существованию; и 2) проблема социальной организации в форме уровней
организации животной и человеческой жизни.
Формирующаяся разнонаправленная, словно прикрытая лоскутным
patchwork-одеялом биопсихосоциология, во всех своих традиционных и
современных ипостасях – в качестве социологии животных, эволюционной
социологии, сравнительной психологии, социальной психологии, социальной
экологии, этологии, социобиологии, нейропсихологии и интегративной
психотерапии – при внимательном рассмотрении содержит неразрешенные до
сих пор эти проблемы. Каких бы теоретических и парадигмальных концепций
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не придерживался исследователь, особенно в психологии и психиатрии,
описывающий ―социальную жизнь животных и людей‖, он исходит и
возвращается к обсуждению именно этих двух проблем. Тернистый путь
изучения

«человеческого»

в

животном

мире

–

внутригрупповых

и

межгрупповых коммуникаций привел в конце XIX века к рождению новой
дисциплины – социологии животных у А. Эспинаса (1882) и, спустя столетие,
социобиологии у Э. Вильсона (1976). Несмотря на различные теоретические
постулаты (социологические у одного и биологические у другого), авторы
сходятся в закономерной необходимости построения филогенетической
лестницы социальных форм в ряду от самых низших (зоологически –
простейших, а социально – одиночных) до высших (исключительно
человеческих). Но если у А. Эспинаса данная структурно-усложняющая схема
логически обоснована всей рациональностью изложения, то у Э. Вильсона это
– параллельно сосуществующие две модели: первая схема выстраивает
эволюционный ряд социальности для всех животных и человека, а другая –
только внутри человеческих сообществ, которая не поддается обоснованию
биологическими

популяционно-генетическими,

экологическими

и

эволюционно-биологическими аргументами. И, возможно, при дальнейшем
слиянии

experiment-experience

установок

в

отношении

исследования

мироздания Человека, объективного и субъективного взаимодополняющих
подходов развивающейся интегральной научной мысли, и не поддастся?
Безудержный аллюр трехглавого кентавра
Сообщение 3: Борьба за существование или альтруизм?
Если мы говорим о социопсихобиологической или биопсихосоциальной
теории и методологии, мы должны указать, что гипотетико-дедуктивными
основаниями
(классическом

здесь
и

являются

современном)

основания
смысле

социологии
(недаром,

в

поэтому

собственном
некоторые

философы и биологи предлагают название биосоциология для социальной
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биологии как более корректное, нежели социобиология). Проблема эволюции
социальной жизни в форме социогенеза по аналогии с филогенезом и проблема
социальной организации в форме уровней социальной организации по аналогии
с уровнями биологической организации – есть исходные теоретические
постулаты биопсихосоциальной парадигмы и, в том числе, социальной
психологии,

на

протяжении

всего

времени

ее

развития.

Рассмотрев

краеугольные «камни» и наиболее бросающиеся в глаза слабые стороны
теоретических оснований биопсихосоциальной парадигмы, нам необходимо
найти и обоснование для них ведущего фактора, или, что вероятнее всего,
группу факторов, которые позволяли бы понять теоретическую конструкцию.
И здесь социопсихобиология обращается уже к своему другому ―киту‖ и
производному – психологии.
Во времена становления и расцвета дарвинизма ведущим фактором
считалась

борьба

за

существование,

но

после

периода

кризиса

и

аргументированной жесткой критики прямолинейных построений данной
теории начала формироваться иная, более гибкая теоретическая позиция,
основаниями которой стали служить не просто эволюционные гипотезы (даже
популярная

этногенетическая

концепция

Л.Н.

Гумилева

подверглась

справедливым упрекам в необоснованном излишнем переносе биологической
модели

идиоадаптации-апоморфоза-регресса

этнических

сообществ),

а

развитые

к

на

социогенез

этому

времени

народов
в

и

генетике,

популяционной биологии и психологии положения. Поэтому, в настоящее
время

содержательные

теоретические

построения

биопсихосоциологии

большей частью опираются на базу популяционной генетики и популяционной
экологии. Результатом явилось то, что популяционистский подход в
социальной биологии и психологии, определивший уровень и стиль «полевых»
исследований начиная с середины XX века, определил не только выбор
ведущих факторов в теориях социальной биологии, но и на самый вид
представления научных данных, определение животного и человеческого
сообщества стало формулироваться в популяционно-биологическом ключе 233

как социодемографическая система. В российской психологии и психиатрии
данный подход наиболее часто применяется в клинико-эпидемиологических
исследованиях (Т.Б. Дмитриева, А.А. Чуркин, Б.С. Положий, 1996-2006),
системной семейной психотерапии (Э.Г. Эйдемиллер, 2006) и диалоговой
гипносуггестивной

терапии

(Р.Д.

Тукаев,

2006).

Таким

образом,

популяционная биология в настоящее время является зачастую эмпирическим
основанием социальной биологии, психологии и психиатрии как наиболее
ярких

представителей

поведенческих

наук.

В

последние

десятилетия

сложилось причудливое переплетение популяционной биологии с ―полевой‖
психологией

и

психиатрией,

предложила

специфический

благодаря
ведущий

которой

фактор,

социопсихобиология

объясняющий

процесс

социальной организации, эволюции и регресса (обскурации). «Толи он шапку
украл, толи у него шапку украли – короче, темная история…», ведь и
эволюционная биология свой ведущий фактор – борьбу за существование –
заимствовала из политической экономии.
Таким образом, в научной среде сформировалось представление о
популяционно-экологических

и

популяционно-генетических

факторах

социальной эволюции и регресса, а вместе с ними – о ведущем факторе
специфически-поведенческом по своей природе. В первом случае это –
экологическое давление и филогенетическая инерция (Crook J., Dawkins R.,
Hamilton W., Lumsden Ch., Wilson E.O., Ruse M., Wynne-Edwarts V. и др.), во
втором

же

–

альтруизм

(возможный

тезаурус:

самореализация-

самоактуализация по А. Маслоу, постижение самости по К.Г. Юнгу,
достижение

«просветления»

(самадхи)

в

Восточном

понимании

с

гуманистической точки зрения?).
Еще со времен локальных цивилизаций Востока и расцвета философской
мысли Эллады альтруизм задолго до теории Дарвина рассматривался как
ведущий фактор эволюции, однако доминирующие идеи эпохи эволюционизма
заменили его полной противоположностью – индивидуальной борьбой за
существование. И хотя альтруизм вплоть до самого последнего времени
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оставался в поле зрения естественнонаучных теоретиков и методологов, но
лишь на далекой периферии их внимания. Революционный научный вклад У.
Гамильтона (1964) заключается в построении модели, в которой альтруизм
оказался функцией, производной от борьбы за существование. Несмотря на
логические и содержательные ошибки данной модели, обнаруженные вскоре,
тем не менее, был вызван бурный ренессанс интереса научного сообщества и
философов к проблематике социальной биологии. И в настоящее время
альтруизм вновь воспринят в качестве ведущего фактора эволюции
социальной жизни животных с переносом на человеческую организацию, хотя
он и не выводим из борьбы за существование.
К тому же, биопсихосоциология по специфике своего предмета тяготеет
к психологии более чем к чему-либо другому. Предметом ее изучения
являются взаимоотношения индивидуально-психологической организации и
коллективной

социо-культуральной

с

неигнорированием

биологических

корней когнитивно-поведенческой системы индивидуума и сообщества. Сама
специфика научной дисциплины накладывала и продолжает накладывать
совершенно определенный отпечаток на сам процесс получения научного
знания и его структуру. Обращает на себя внимание тот факт, что на
сегодняшний день критериям доказательной медицины, признанным въедливоскрупулезным «кокрановским» мировым сообществом, из методов психологии
и

психотерапии

соответствуют

лишь

когнитивно-бихевиоральная

и

гипносуггестивная терапия (Р.Д. Тукаев, 2006). В биопсихосоциальной
парадигме

воспроизводятся

методические

приемы

по

преимуществу

экспериментальной и сравнительной психологии, с переносом на социальную
психологию. Интересно отметить, что и этология – часть психологии, но в
последние десятилетия она постепенно и необратимо трансформируется в
социоэтологию, тесно связанную с популяционной экологией.
Специфическое

содержание

биопсихосоциологии

и

ее

ветви

–

социальной психологии определяется главным образом ее психологическим
компонентом. Составляя эмпирическую основу социальной биологии и
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психологии, поведенческие науки образуют как бы ее индуктивную базу. Но на
протяжении всей своей истории социальная биология и социальная психология
пытаются

разграничиться

с

поведенческими

науками

и

определить

относительно их свой собственный теоретико-методологический статус, что
является пока еще слабым звеном и предметом справедливой критики по
отношению

и

к

создаваемой

системной

интегральной

модели

биопсихосоциальной парадигмы. Эта проблема занимала и занимает всех
теоретиков, поскольку в свое время еще А. Эспинас (1882) проводил
разграничение с социологией и со сравнительной психологией, формулируя
основные положения социологии животных. Подобные усилия предприняли
позже В. Винн-Эдвартс (1962) и Дж. Крук (1970), стремясь специфицировать
социальную экологию как предшественницу социобиологии. Особенно это
удалось Э. Вильсону (1976), отчетливо осознававшему необходимость такой
деятельности для установления статуса самой социобиологии как особой новой
дисциплины. В отношении социальной психологии подобные попытки
фактически не предпринимались, разрешая противоречия большей частью
простым амальгамированием постулатов социальных и поведенческих наук
(Palya, 2000; Rathner, 1997; Блау, 1994 и др.), несмотря на очевидное сходство и
близость общих проблем сепарации для социальной психологии и социальной
биологии.
Для

построения

законченной

теории

необходимо

приведение

в

соответствие ведущему фактору движущих механизмов. Только найдя
механизмы, обеспечивающие реализацию ведущего фактора, возможно
конструирование непротиворечивой модели, которая с известной долей
уверенности может быть понята и принята как ―общая теория‖ социальной
психологии и социопсихобиологии. Безусловно, в биопсихосоциальной
организации нормы и патологии человека ведущую роль играет личность
(психо…), особенно с повышением его уровня осознанности и духовного
развития все более нивелируется влияние биологического и социального как в
самом индивидууме, так и в его окружении. Однако еще Г. Гурджиев (1923)
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постулирует

невозможность

внесоциальных

путей

(очерченные

им

исторические «пути монаха, йога и воина») личностного и духовного роста
человека в условиях современного мира (вводя понятие «четвертый Путь»), а
П. Успенский (1930-1940) подчеркивает игнорирование научного изучения
психологии возможной эволюции человека со стороны индивидуальной и
социальной психологии. В рамках же тех вариантов научных подходов,
которые развиваются социальной биологией и социальной этологией (как
производной от психологии), в роли этого механизма выступает отбор
родственников (kin-selection по терминологии У. Гамильтона (1964) и
групповой (демовый или междемовый) отбор социально связанных групп
животных внутри сообщества или сообществ внутри популяции по Э.
Вильсону (1976). Удивительное déjà vu – мы вновь встречаемся с почти полной
аналогией эволюционной теории Дарвина, однако происходит косвеннонезаметная подмена понятий: место индивидуального отбора как механизма
эволюции занимают родственный и групповой отборы. Хитрости в такой
процедуре двойной замены, конечно, немного, но какие выгодные последствия
она

приносит

социальной

биологии

и

опосредованно

–

социальной

психологии! Этот прием позволяет им при обосновании дизайна собственных
научных исследований перейти с зыбкой почвы психологии и социологии на
прочный

фундамент

формально-логических

построений

популяционной

генетики, справедливо отмечает Ю.М. Плюснин (2006).
ПОНЯТНО, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО
Сообщение 4: Социальная психология на перепутье XXI века
Методология генетики в силу своей почти аксиоматической строгости
является очень привлекательной для многих естественников-методологов,
биологов-теоретиков, социобиологов, социальных психологов и психиатров.
Сама возможность попытки обосновать существование системных конструктов
изучаемых субъективных «миров» и взаимоотношений с помощью «земной»
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объективности и возможностью их «пощупать и измерить» является для
психологов и психиатров достаточно соблазнительной. Логическая схема, по
которой У. Гамильтон (1964) из простого индивидуального отбора вывел отбор
родичей и обусловленный им альтруизм родственников, а затем его
последователи – групповой отбор и реципрокный альтруизм и непотизм
(Э.Вильсон, Р. Трайверс, 1981) весьма привлекательна с точки зрения
уменьшения ―числа сущностей‖, что составляет заботу практически каждого
естествоиспытателя-теоретика. «Гипотез не измышляю!», – восклицал И.
Ньютон, закладывая краеугольный камень доказательности в науке, и
предлагая

вместо

измеряемыми

схоластических

величинами.

рассуждений

Соответственно,

оперировать

установленные

в

только
качестве

механизмов социальной эволюции и процессов самоорганизации животных и
людских

обществ,

родственный

и

групповой

отборы,

―полноправные

заместители‖ естественного (индивидуального) отбора, решают, по мнению
социальных биологов (Dawkins R., 1976), проблему теоретической стройности
и непротиворечивости логических конструкций, в которых социальная жизнь
во всей ее структурной сложности и многоцветности может быть разложена на
очень простые, а в идеале – на уровне физико-химических соединений, –
линейно упорядоченные компоненты, позволяющие осуществлять логикоматематические, линейные же, преобразования.
Методология популяционной генетики и экологии задает, поэтому
соответствующие

эмпирические

экспериментальные

программы,

приобретающие характер математических моделей. Тем самым биологическая
ориентация в формирующейся биопсихосоциальной парадигме и социальной
психологии способствует упрощению и редукции ее основной проблематики:
сведению феноменов социальной жизни к популяционно-демографическим
процессам

или

взаимодействию

исследованных

генных

комплексов.

Социопсихобиология, опираясь на атлантов ―математизированных‖ дисциплин,
стремится превратить свое знание в точное и формализуемое, фактически
свести его к идеалам физичности, что особенно привлекательно для медицины.
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Игнорирование феномена врожденной или приобретенной индивидуальности и
относительной «внутренней» свободы от биологического и социального
приводит, к большому сожалению, лишь к изучению «нормы» и патологии, до
сих пор не допуская возможности взглянуть в сторону психологии возможной
эволюции (или революции,

вспомним призыв Кришнамурти: «Urgery

chanche!») человека.
Таким

образом,

в

теоретическом

отношении

современная

междисциплинарная биопсихосоциальная парадигма и ее ветвь – социальная
психология

привлекательна,

противоречива

проблематики

составляет

проблематика,

объяснительные

и

многолика:

социально-философская
модели

–

и

основу

ее

социологическая

популяционно-биологические,

клинические и психологические, а описательные модели и эмпирическая база –
экологическая,

популяционно-генетическая

парадокс: биопсихосоциальная парадигма,

и

поведенческая.

Возникает

по сути отгораживается от

социологии границами естественнонаучной методологии и теории познания, но
проблемное поле, общее для той и другой парадигмальных концепций, не
только сближает их предметы, но и заставляет даже социобиологов и
социопсихологов делать все больший акцент на объяснения, основанные не на
естественнонаучных моделях, а на моделях, по природе социологических,
эмпирических и даже гуманитарных. Придерживаясь разных теоретических
схем и разных по природе методологий естествознания и социогуманитарных
наук, безусловно, невозможно достичь теоретического единства.
«Гибридность» происхождения биопсихосоциальной парадигмы, кроме
значения ее прикладного вклада в виде интегральных и междисциплинарных
научных исследований, заставляет ее соединять несоединимое, поэтому ее
теоретико-методологические

основания

являются

самым

настоящим

гордиевым узлом, который развязать невозможно, а можно лишь последовать
примеру Александра Македонского. Есть, возможно, интересный и простой
выход в виде радикальной перестройки всей теоретико-методологической базы
биопсихосоциальной парадигмы и социальной психологии, не успевшей
превратиться в фетишеподобный иконостас, но уже увязшей в лабиринте
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неразрешимых

теоретических

и

методологических

противоречиях,

как

доставшихся в наследство от трех ее «атлантов-китов», так и внутренних
оппозиций: естественно-научной и культурно-исторической, априорной и
эмпирической, атомизмом и холизмом (Л. Дорфман, 2003). В лице основателя
социологии мы имеем пример именно такого радикального шага, результатом
которого было прерывание неуверенного и противоречивого взаимодействия
трех наук – истории, биологии и политической экономии, – направленного на
создание ―интегральной‖ науки о человеческом обществе, и появление сразу и
в определенном виде (в предмете и в методе) новой позитивной науки. «Не
множь сущности без необходимости!», – гласит знаменитая «бритва» Оккама,
тем не менее насущная необходимость становления новой целостной
биопсихосоциологии на основе системности и интегральности не вызывает
сомнений. Поскольку «внеконклавное» понятие системы имеет чрезвычайно
широкую область применения (практически каждый объект может быть
рассмотрен как система), постольку его достаточно полное понимание
предполагает рассматривать его в контексте основных системных принципов.
К принципам системного подхода относятся: 1) целостность (принципиальная
несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и
невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента,
свойства и отношения системы от его места, функций и т.д. внутри целого);
2) структурность (возможность описания системы через установление ее
структуры, т.е. сети связей и отношений системы; обусловленность поведения
системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами
ее структуры); 3) взаимозависимость системы и среды (система формирует и
проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при
этом ведущим активным компонентом взаимодействия); 4) иерархичность
(каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как
система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из
компонентов более широкой системы); 5) множественность описания каждой
системы (в силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное
познание требует построения множества различных моделей, каждая из
которых описывает лишь определенный аспект системы) и другие.
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Иерархичность, многоуровневость, структурность – свойства не только
строения, морфологии системы (индивидуальной и социальной), а также ее
поведения. Отдельные уровни системы обусловливают определенные аспекты
ее поведения, а целостное функционирование оказывается результатом
взаимодействия

всех

ее

сторон

и

уровней.

Динамичность

системы

определяется изменением ее состояния во времени под воздействием
определенных факторов. Система является однозначно детерминированной,
если знание значений показателей элементов системы в данный момент
времени позволяет установить состояние системы в любой последующий или
любой предшествующий периоды времени. А принцип интегрирования
влияний трех составляющих биопсихосоциологии, а также взаимодополнение
объективно-субъективного
интраэкстраспективного,

(experiment-experience,

эмпирико-

экспериментально-культурно-исторического

в

эволюционно-динамическом аспекте) подходов научного познания, на основе
системного подхода позволяет сделать «квантовый скачок» от накопленных
теоретических и методологических противоречий био…психо…социо…
«китов».

Но для этого биопсихосоциальная парадигма и принципы

доказательной (в том числе социальной) психологии и медицины в своем
становлении

в

настоящее

время

в

условиях

динамичного

ноо-

информационного мира настоятельно нуждается в собственно самой новой
парадигме и новых философских основаниях.
Реверчук И.В.
СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ ИЛИ «СТАЛКЕР В НИКУДА»:
Критика современной парадигмы доказательной медицины
Термин "evidence based medicine" ("доказательная медицина") был введен
во второй половине XX века для обозначения медицинской практики,
основанной на данных методологически корректных, научных в собственном
смысле этого слова клинических исследований. Клиническая практика,
основанная на строго доказанных научных фактах, в качестве новой парадигмы
давно и прочно завоевала свои позиции во многих отраслях медицины. Научно
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обоснованные стандарты терапии прочно вошли в такие разделы медицины,
как реаниматология, кардиология, пульмонология, хирургия, онкология,
гематология и ряд других. Между тем в некоторых отраслях медицины этот
процесс существенно отстает от общих тенденций. В первую очередь к данным
специальностям следует отнести медицинскую социологию и психологию.
Какие предпосылки имеются этого отставания? Условно их можно
разделить на две группы: общие для медицинской практики в целом и частные
причины,

специфичные

психиатрии.

К

консервативность

для

общим

медицинской

причинам

медицины,

социологии,

можно

большую

роль

отнести

психологии

и

традиционную

авторитетных

мнений,

накопленного опыта, традиции медицинского образования. Пытаясь решить
сложный клинический вопрос, врач сталкивается с таким многообразием
рекомендаций и подходов, что выбор верного решения зачастую весьма
затруднен.

Частные

причины,

специфичные

для

социопсихологии,

заключаются в том, что в ней значительную роль играют социокультуральные
факторы - семья, традиции, культура, квантифицированная стандартизованная
оценка которых весьма затруднена. В реальной практике субъективизм
исследователя общественного здоровья зачастую обусловлен как в решении
диагностических так и лечебно-реабилитационных вопросов принадлежностью
к различным научным «школам», отсутствием нейрофизиологической базы
визуализации состояния больного, шаблонностью мышления и т.д.
Выбор правильной врачебной тактики нередко весьма затруднен также в
связи с большим и неуклонно возрастающим количеством медицинской
литературы. На сегодняшний день в мире издается 40 000 биомедицинских
журналов, ежегодно в них публикуется около двух миллионов статей. Однако
далеко не вся эта информация имеет одинаковый уровень достоверности.
Требовать от практикующего врача того, чтобы он сам искал, оценивал и
обобщал необходимую информацию, не имеет смысла – ему будет попросту
некогда лечить! Необходим некий "компас" для отбора значимой и
достоверной
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информации.

Важнейший

принцип

научно

обоснованной

медицинской практики связан с критическим анализом информации: "вес"
каждого факта тем больше, чем корректнее и строже научная методика
исследования, в ходе которого данный факт был установлен.
Информационный кризис в медицине достиг своего пика в шестидесятые
годы

прошлого

века:

количество

публикаций,

разнообразие

и

противоречивость их результатов возросли настолько, что ставили в тупик, как
практических врачей, так и государственные органы и страховые компании,
определяющие стандарты и регламентирующие правила оказания медицинской
помощи.
Как реакция на этот кризис в разных странах стали появляться
документы, регламентирующие проведение исследований новых методов
лечения

перед

широким

их

внедрением

в

практику.

Пионером

в

законодательстве стали США, где еще в 1962 г. Управление по пищевым
продуктам и лекарствам (Food and Drug Administration – FDA) подготовило
первый законодательный акт, регулирующий эту сферу – Drug Amendment Act.
Этот документ явился первым законодательным актом, в котором были
декларированы принципы доказательной медицины. В 1964 г. вышла
Декларация Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association), в
которой были сформулированы и закреплены в виде законов правила
проведения качественных клинических испытаний. Наконец, в 1977 году в
США были разработаны Правила качественной клинической практики (Good
Clinical Practice - GCP), регламентирующие проведение исследований новых
методов лечения и испытаний новых лекарственных средств. Эти правила
усовершенствовались и стали основой для Рекомендаций о принципах
клинических испытаний (Draft Guidelines on Good Clinical Practice – WHO
GCP), опубликованных Всемирной организацией здравоохранения в 1992 году.
Лишь спустя 20 лет подобные нормативные акты начали разрабатываться
в России. В 1998 г. был опубликован отраслевой стандарт (ОСТ 42-51 -99)
"Правила проведения качественных клинических испытаний в Российской
Федерации". И хотя до настоящего времени регулирование процесса внедрения
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новых

методов

лечения

в

клиническую

практику

не

столь

жестко

регламентировано, необходимо стремиться, чтобы в России утверждение
новых методов лечения и разработка отраслевых стандартов проходили только
на основе результатов исследований, выполненных в соответствии с
принципами доказательной медицины.
В чем же заключается идеология доказательной медицины? Она
заключается в использовании научной методологии, основы которой были
заложены еще Ньютоном, который впервые предложил оперировать только
измеряемыми величинами (масса, сила, скорость и т.д.), четко определять
процедуры их измерения и правила проведения экспериментов, находить
между этими измеряемыми величинами статистические взаимосвязи и таким
образом

выводить

законы,

обладающие

воспроизводимостью

и

предсказательной силой. Прошло несколько веков, и только в последние
десятилетия эта идеология начала активно внедряться в медицинскую науку и
практику в виде принципов доказательной медицины. Доказательная медицина
предлагает количественно определять выраженность симптомов болезни и
эффектов лечебных воздействий с помощью валидных оценочных шкал и
тестов,

регламентирует

стандартные

правила

проведения

клинических

исследований, позволяющие находить статистически достоверные взаимосвязи
измеряемых величин, и обеспечивает получение воспроизводимых результатов
исследования и научно обоснованных практических рекомендаций.
Накопленный опыт проведения клинических исследований и детальный
анализ

их

методологической

состоятельности

позволили

ранжировать

основные виды научно-медицинских исследований следующим образом (в
порядке убывания доказательности их результатов):
Рандомизированные клинические испытания – применяются для
исследования новых методов лечения и профилактики. В рандомизированных
контролируемых

испытаниях

(РКИ)

участников

случайным

образом

распределяют по группам с помощью процесса, аналогичного подбрасыванию
монетки.
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Проспективные когортные исследования – это исследования, при
котором набирают две или более группы (когорты) пациентов, что позволяет
исследовать факторы риска или прогностические факторы. При данном
подходе большая группа испытуемых прослеживается в течение длительного
периода времени (обычно годы), выделяются подгруппы, в которых факторы
риска присутствуют или отсутствуют, и затем оценивается влияние данных
факторов на исследуемые клинические переменные. Примером такого рода
исследований может явиться оценка влияния

употребления алкоголя на

динамику и течение шизофрении.
Исследование типа "случай-контроль" – это ретроспективное
исследование, предназначенное для изучения трудно моделируемых в
клиническом эксперименте или достаточно редких событий. В рамках данного
подхода по интересующим исследователя параметрам сравнивается группа
больных,

у которых заболевание присутствует,

испытуемых.

Например,

для

исследования

с

группой здоровых

влияния

генетической

предрасположенности к развитию генуинной эпилепсии сравнивают частотное
распределение аллелей определенных генов в популяциях больных эпилепсией
и здоровых испытуемых.
Исследования серий случаев – это исследование характеристик
контингента больных или естественного течения болезни. Серии случаев
объединяют описания отдельных случаев, при которых описывают несколько
историй болезни у лиц с определенной патологией с целью демонстрации
эффективности лечения или побочных реакций на терапию.
Описания отдельных случаев – это описания, представляющие
собой историю болезни одного пациента. Например, описание клинических
случаев

парадоксального

эффекта

лекарственного

препарата

или

психопатологических феноменов.
Убывающий порядок доказательности результатов исследований в
приведенном перечне обусловлен вероятностью появления систематических
ошибок в результатах исследования («иерархия доказательств»). Чем выше эта
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вероятность, тем более спорными являются выводы, сделанные на основании
результатов исследования. В соответствии с этим принципом наиболее
высокой силой доказательности обладают рандомизированные клинические
испытания (randomized controlled trials). Это наиболее методологически
близкий

к

классическому

научному

эксперименту

вид

клинических

исследований, который при правильном планировании позволяет свести к
минимуму систематические ошибки. Далее речь пойдет в основном именно об
исследованиях этого типа, хотя многие положения, приведенные ниже,
распространяются и на другие виды клинических исследований.
Первый вопрос, который ставит экспертиза в отношении клинического
научного исследования – это законность и легитимность его проведения на
основании «Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении», разработанной
системой стандартизации МЗ и СР РФ. Далее обоснованность вмешательства
рассматривается с позиции основных законодательных приказов: Приказа №
346 от 31.12.2004, регламентирующего требования на разрешение применения
медицинских технологий; Приказа №341 от 06.081999 «Модели диагностики и
лечения психических и поведенческих расстройств» и ряда законодательных
актов по каждой медицинской специальности.
Методы клинического исследования
Планирование,

проведение

и

экспертиза

научных

клинических

исследований, в том числе в клинической психологии и психиатрии, должна
заключаться далее в анализе соблюдения и оформления основных этапов
работы:
1) Планирование;
2) Цели;
3) Отбор испытуемых;
4) Критерии включения;
5) Критерии исключения;
6) Проведение вмешательства;
7) Оценка результатов исследования.
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Планирование исследования
Основным

документом,

определяющим

порядок

проведения

исследования, является протокол исследования. В нем формулируется цель
исследования, четко обозначается его дизайн, детально описываются методика
отбора

испытуемых,

формирования

групп,

проведения

вмешательства,

регистрации результатов и статистической обработки данных. Научный
исследователь еще до начала работы должен четко представлять, что и как он
будет делать на каждом этапе. Нарушать порядок проведения исследования,
зафиксированный в протоколе, можно только в исключительных случаях, и все
отклонения

необходимо

регистрировать

в

отчетных

документах.

Отличительной особенностью исследований в соответствии с принципами
доказательной медицины является присутствие четкой, заранее определенной
цели исследования.
Цель исследования
Варианты цели исследования многочисленны и разнообразны:
Определение терапевтических эффектов лекарственного средства
по сравнению с контрольным.
Оценка побочных эффектов лекарственного средства.
Изучение критериев качества жизни и оценка стоимости лечения и
т.д.
Четкая формулировка цели исследования облегчает задачу выбора
дизайна
испытания

исследования.
может

быть

Дизайн

рандомизированного

различным.

контролируемого

Наиболее распространена модель

исследования в параллельных группах, когда в результате рандомизации
формируются две группы испытуемых или больше, каждая из которых
получает лекарство, отличное от других (или плацебо). Факториальный дизайн
исследования применяется в тех случаях, когда необходимо исследовать
эффективность комбинированной терапии двумя препаратами. При оценке
результатов исследования методом двухфакторного дисперсионного анализа
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появляется возможность определить лечебный эффект каждого препарата в
отдельности, а также их взаимодействие друг с другом. Наконец, перекрестная
модель исследования предназначена для сравнительного изучения двух
методов лечения, причем каждый участник исследования одновременно
является контролем для самого себя, так как в процессе исследования
"переключается" с одного препарата на другой. Такой подход обычно
используется при исследовании небольших выборок испытуемых, так как он
позволяет применить статистические методы с более мягкими критериями
достоверности. Ограничение данного метода состоит в том, что для многих
патологических состояний в психиатрии ликвидационный период слишком
продолжительный. Кроме того, могут присутствовать остаточные эффекты
предшествовавшего лечения первым препаратом, оказывающие влияние на
результаты последующего лечения другим препаратом.
Рандомизированное

клиническое

испытание

всегда

является

проспективным. При этом возможны следующие варианты контроля:
плацебо,
отсутствие лечения,
другое активное лечение,
другая доза того же препарата,
"обычное лечение" (usual care),
контроль исходного состояния (Baseline measures).
При исследовании новых лекарственных средств наиболее часто
применяется плацебо-контроль, поскольку это наиболее методологически
корректный метод определения эффективности лекарственного средства или
метода лечения. Плацебо (placebo) – это индифферентное вещество,
используемое при научной оценке действия лекарств под видом активного
препарата. Технология плацебо-контроля является этичной только в тех
случаях, когда испытуемый не получает существенного вреда, обходясь без
лекарств.
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Другой часто применяемый вариант контроля – так называемый
активный контроль (active control or positive control). При этом исследуемый
препарат сравнивается с лекарственным средством, являющимся эффективным
относительно исследуемого показателя. Обычно в таких случаях в качестве
контроля используют так называемый золотой стандарт – лекарственное
средство, достаточно давно и широко применяемое в клинической практике,
эффективность которого хорошо изучена: новый антидепрессант обычно
сравнивается с амитриптилином, нейролептик – с галоперидолом и т. д..
Активный контроль применяется в случаях, когда неэтично применять
плацебо, а также когда в интересах науки или маркетинга необходимо сравнить
эффективность разных препаратов.
Отбор испытуемых
Отбор испытуемых является очень ответственным этапом проведения
исследования. Испытуемые – это группа больных с определенным диагнозом
или диагнозами, относительно которых исследователи хотят получить
заключения об эффективности и безопасности определенного препарата,
исходя из результатов исследования. Группы испытуемых формируются на
основе отбора по показателям, которые оказывают или могут оказать влияние
на

исход

заболевания

или

эффект

исследуемого

препарата.

Группы

испытуемых формируются с помощью критериев включения и критериев
исключения.
Критерии включения
Критерии включения определяют главные характеристики, которые
должны быть представлены в интересующей исследователя конкретной группе
больных. Например, при исследовании синдрома Кандинского-Клерамбо в
исследование должны включаться только больные с доминирующим в
клинической картине синдромом Кандинского-Клерамбо.
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Критерии исключения
Критерии

исключения

направлены

на

обеспечение

безопасности

исследований благодаря исключению тех пациентов, у которых действие
лекарственного средства может привести к проблемам, связанным со
здоровьем. Они также обеспечивают исключение тех факторов, которые могут
оказать влияние на результаты исследования. Так, в частности, при
исследовании нового метода лечения психопатии критерии исключения могут
включать

возраст

больных,

наличие

декомпенсированных

соматоневрологических заболеваний, употребление психоактивных веществ –
так как они могут влиять на статику и динамику заболевания и т. д. Обычно
списки критериев включения и исключения являются достаточно длинными и
включают много пунктов.
При

отборе

групп

необходимо

обеспечить

нозологическую

определенность и гомогенность групп испытуемых с учетом современных
классификаций (МКБ-10 или DSM-IV). Проиллюстрировать значимость этой
меры позволят следующие примеры. В случае изучения методов лечения
больных с патологическим влечением к азартным играм необходимо
исключать либо особо учитывать развития личности или психопатии
неустойчивого типа, так как такие больные могут в процессе лечения или после
него легко «переключиться» на другой объект аддиктивного поведения.
Другой пример: при изучении методов терапии острых реакций на стресс для
обеспечения гомогенности выборки в основную и контрольную группы
желательно включать больных только в течение первых суток после
воздействия

стрессогенных

факторов,

так

как

личностные

реакции

индивидуальны и продолжительность психопатологического состояния не
превышает нескольких суток.
Рандомизированные клинические испытания отличаются от других видов
клинических исследований формированием основной и контрольной групп
методом рандомизации – случайным способом распределения больных в
группы,
250

позволяющим

исключить

все

возможные

различия

между

сравниваемыми группами, потенциально способные повлиять на результат
исследования. Для рандомизации в мировой практике обычно используются
специальные компьютерные программы, основанные на алгоритме генерации
случайных чисел. Менее корректным является случайный выбор испытуемым
конверта, в котором имеется записка с указанием на определение его в одну из
исследуемых групп, так как после уже сделанного частью пациентов выбора
шансы попадания следующих больных в опытную и контрольную группы
окажутся не совсем одинаковыми. Отсутствие рандомизации приводит к
наличию исходных различий между группами испытуемых и делает
результаты исследования недостоверными.
Наряду с рандомизацией при формировании основной и контрольной
групп

применяют

метод

стратификации.

Стратификация

обеспечивает

пропорциональное распределение испытуемых по группам с учетом факторов,
существенно влияющих на результаты лечения. Так, при отборе участников в
исследование эффективности лечения панического расстройства важно
учитывать

долю

бензодиазепинов

больных
или

со

сформировавшейся

барбитурат-содержащих

зависимостью

микстур

в

основной

от
и

контрольной группах (наличие зависимости видоизменяет клинику и динамику
невроза), соотношение мужчин и женщин (лица разного пола по-разному
реагируют на терапию, например, антидепрессантами), распределение по
возрастным группам. Тогда как рандомизация призвана нивелировать влияние
на результаты эксперимента всех возможных факторов, оставляя лишь
возможность

случайных

различий

между

группами

исследования,

стратификация позволяет полностью устранить влияние ограниченного числа
факторов.

Стратификацию

применяют

также

для

повышения

репрезентативности выборки, "подгоняя" ее состав в соответствии с
популяцией в целом.
Для минимизации осознанной или неосознанной возможности повлиять
на результаты исследования со стороны его участников в доказательной
медицине применяется метод "ослепления" (blinding). Различают:
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простое слепое (single-blind),
двойное слепое (double-blind),
с ослеплением третьих лиц (third party blinding),
тройное слепое (triple-blind)
и открытое исследование (open-label).
При простом слепом дизайне исследования больной не знает, какой
препарат он получает, но эта информация известна врачу. При двойном слепом
исследовании ни врач, ни больной не имеют информации о том, какой именно
из исследуемых препаратов назначен испытуемому. При двойном слепом
исследовании с ослеплением третьих лиц разные исследователи оценивают
лечебные и побочные эффекты (с тем, чтобы по характерным побочным
эффектам исследователь не мог установить, какой именно препарат получает
данный испытуемый). При тройном слепом дизайне не только исследователи,
контактирующие с больными, но и лица, занимающиеся статистической
обработкой и анализом результатов исследования, не должны знать, какие
именно препараты или методы воздействия стоят за кодами групп
испытуемых. В случае если два исследуемых препарата или более имеют
разные лекарственные формы (например, капсулы и таблетки), применяется
так называемая двойная маскировка (double dummy), при которой назначения
капсул препарата А одной группе испытуемых сопровождается также
назначением им таблеток плацебо, а в другой группе таблетки препарата Б
назначаются вместе с капсулами плацебо. Двойные и тройные слепые
рандомизированные исследования позволяют исключить влияние осознанных
и неосознанных установок и представлений как больных, так и исследователей
об эффективности исследуемых препаратов или методов лечения и получить
действительно

объективный

научно

обоснованный

результат.

Они

рассматриваются в доказательной медицине в качестве "золотого стандарта"
проведения клинических исследований.
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Проведение вмешательства
При исследовании препарата важно соблюдать принцип монотерапии необходимо следить, чтобы пациент во время исследования какого-либо
лекарственного средства не принимал другие препараты. Когда состояние
здоровья пациента требует дополнительных назначений, их количество должно
четко фиксироваться. В качестве примера можно привести назначение
дополнительной терапии при исследовании новых методов лечения дистимии.
В ряде случаев при сочетании депрессии со стойкой диссомнией назначение
лекарственных препаратов (гипнотиков, транквилизаторов, нейролептиков)
оказывается необходимым в силу медицинских (а не исследовательских)
соображений. Однако если порядок такого рода назначений стандартизован
(например, они осуществляются только 1 раз на ночь при превышении индекса
анкеты Московского городского сомнологического центра определенной
величины в X баллов), а их объем тщательно протоколируется, то количество
сделанных

дополнительных

назначений

может

явиться

важным

дополнительным показателем эффективности терапии.
Отличительной чертой испытаний новых методов лечения в психиатрии
является контроль комплаенса. Дело в том, что больные психическими
расстройствами очень часто не принимают назначенные им препараты и не
следуют программе лечения. Для контроля комплаенса были разработаны два
основных метода: рибофлавиновый маркер и микрочипы. Рибофлавиновый
маркер представляет собой рибофлавин (витамин группы В), который
добавляется как к исследуемому препарату, так и к плацебо. Рибофлавин
флюоресцирует при облучении ультрафиолетовым светом, что позволяет легко
осуществлять экспресс-контроль его содержания в моче и тем самым контроль
приема назначенных препаратов. Микрочипы, встроенные в крышку баночки с
препаратом, устанавливаются втайне от испытуемого; с их помощью
регистрируют, сколько раз и когда открывалась банка с препаратом.
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Опенка результатов
Оценка результатов вмешательства должна проводиться на основе
клинически релевантных критериев эффективности, которые делятся на:
первичные
и вторичные.
Иными словами, эффективность вмешательства должна оцениваться в
первую очередь на основании показателей, являющихся "мишенями" для
исследуемого метода лечения. Например, применение амисульприда для
лечения острых состояний при параноидной шизофрении направлено в первую
очередь на купирование продуктивной симптоматики, т.е. при исследовании
данного

препарата

показатели

редукции

продуктивной

симптоматики

первичны и должны рассматриваться в качестве основных при проведении
исследования и статистической обработке данных. Такие показатели, как
тревога и депрессия в составе сложных симптомокомплексов, хотя и могут
снижаться

у

больных,

но

в

случае

данного

исследования

играют

второстепенную роль в оценке эффективности терапии, т.е. являются
вторичными

критериями.

При

изучении

эффективности

применения

транквилизаторов для стабилизации состояния у больных с неврозоподобной
шизофренией

депрессия

и

тревога,

напротив,

являются

первичными

показателями, а достигнутая на основе коррекции аффективных нарушений
продолжительность ремиссии – вторичным.
Оценку выраженности симптоматики следует проводить с помощью
общепризнанных надежных объективных и валидных клинических шкал,
опросников

и тестов. К наиболее распространенным общепринятым

методикам в психиатрии относятся: при исследовании шизофрении – шкала
негативной и продуктивной симптоматики (PANSS – The Positive and Negative
Sindrom Scale) и шкала общего клинического впечатления (CGI). Для оценки
переносимости и безопасности нейролептических препаратов используют
шкалу Симсона-Ангуса

(SAS – Simpson-Angus Scale), шкалу оценки

патологических непроизвольных движений (AIMS – Abnormal Involuntari
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Movement Scale), шкалу оценки побочных эффектов (UKU) и шкалу
выраженности акатизии Барнеса (BAS – Barnes Akatithia Scale). При
исследовании обсессивно-компульсивных расстройств чаще всего применяется
шкала Yale-Brown (Y-BOSC), астении – шкала MFI-20. При исследовании
депрессий различной этиологии применяются шкалы: Монтгомери - Асберга
(MADRS), Гамильтона (HAM-D), Цунга (Zung), клиническую шкалу SCL-90
(особенно при исследовании антидепрессантов); маскированной депрессии шкала оценки собственного заболевания (Illness Attitude Scale) и шкала оценки
соматизации (Somatization Sensation Inventory) с визуальной аналоговой
шкалой (VAS). Тревожные состояния оценивают с помощью шкалы оценки
тревоги Гамильтона, шкалы Кови, шкалы самооценки Цунга. При этом очень
важно использовать признанные во всем мире валидные апробированные
методики. Например, при исследовании когнитивной сферы больных при
дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы целесообразно
применение шкалы оценки психического статуса (MMSE), поведенческой
сферы

-

нейропсихологического

опросника

(NPI),

шкалы

оценки

поведенческих нарушений при Болезни Альцгеймера (BEHAVE-AD), кратких
шкал оценки поведенческих

проявлений деменции Манчестерского и

Оксфордского университетов (Mini- MOUSEPAD).
Все

используемые

диагностические

методики

должны

пройти

валидизацию в той языковой и культурной среде, в которой их планируется
применять. Это особенно важно потому, что при переводе опросников на
другой язык их диагностические свойства могут отличаться от оригинала.
Главными

характеристиками

диагностических

тестов

являются

их

чувствительность и специфичность. Чувствительность теста определяется как
доля лиц с положительным результатом теста в популяции с изучаемым
заболеванием.

Высокочувствительные

тесты

редко пропускают

случаи

заболевания и чаще применяются для первичного скрининга. Специфичность
диагностического теста – это доля лиц с отрицательным результатом теста в
популяции без данного заболевания. Высокоспецифичные тесты редко дают
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ложноположительные результаты, т.е. обладают высокой селективностью.
Обычно

такие

диагностические

методы

применяют

для

исключения

заболевания у данного пациента.
Очень важным компонентом оценки результатов в клинических
исследованиях в психиатрии является объективизация клинических данных с
помощью

лабораторных

методов

исследования.

При

исследовании

психосоматических расстройств необходим объективный лабораторный и
инструментальный мониторинг соматических параметров организма, причем
объем

обследования

определяется

психоневрологической

патологии

этиопатогенезом
необходима

заболевания.

При

нейрофизиологическая

визуализация состояния ЦНС. Понятно, что на настоящем этапе развития
психиатрии

данное

положение

практически

не

распространяется

на

эндогенную патологию.
Оценка результатов исследования должна проводиться в определенных
временных

точках.

Периодичность

измерений

зависит

от

предмета

исследования. Некорректным с точки зрения доказательной медицины
представляется

определение

длительности

ремиссии

на

основе

катамнестических сведений, собранных спустя длительное время (полгода,
год) после завершения лечения на основе информации, полученной от самих
больных или их родственников.
Неотъемлемым компонентом клинического исследования, особенно
важным для психиатрии вследствие большого влияния социокультуральных
факторов,

является

учет

наиболее

значимых

ковариат

–

факторов,

оказывающих влияние на результаты лечения. Например, при исследовании
эффективности лечения психических расстройств большое значение имеют
такие ковариаты, как реабилитационный фон, ситуация в семье пациента и на
производстве, другие социально - демографические, этнокультуральные и
личностные факторы. Квалифицированная оценка всех подобных факторов с
использованием их при проведении статистического анализа в качестве
ковариат позволяет получить более достоверные результаты. В России ГНЦ
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социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского проведена комплексная
НИР «Выявление закономерностей влияния этнических и социокультуральных
факторов на психическое здоровье населения России с целью оптимизации
психиатрической и психопрофилактической помощи», в результате которой
определены

основные

ковариаты

возникновения,

развития

и

течения

психических расстройств. В последнее время много внимания уделяется
биологическим и. в частности, генетическим факторам. Тщательный учет
ковариат помогает идентифицировать группы респондентов, т.е. пациентов,
положительно отвечающих на данный метод лечения, а также установить связь
таких факторов с величиной терапевтического эффекта.
Первичные данные, получаемые в ходе исследования, организуются в
виде компьютерных баз данных. На этом этапе часто применяется так
называемый метод двойного ввода (double entry), когда одни и те же данные
параллельно вводят два оператора, периодически осуществляя автоматическое
сравнение обоих баз данных при помощи специальных программ для
выявления ошибок ввода. Этап статистической обработки данных в настоящее
время с появлением мощных статистических программных пакетов не требует
столько времени и сил, как прежде. Однако на этом этапе возможны ошибки в
первую очередь вследствие неправильно выбранного метода анализа. Довольно
часто отечественные исследователи ограничиваются использованием tкритерия

Стьюдента,

подсчетом

коэффициентов

корреляции,

расчетом

частотных таблиц, упуская из виду весьма существенные ограничения
применения этих методов. Другая крайность - увлечение сложными методами
многомерной

статистики,

интерпретация

результатов

которых

без

консультации специалиста часто приводит к ошибочным выводам. Для
корректной статистической обработки данных клинических исследований
целесообразно использовать стандартные методы анализа данных, наиболее
употребительные
дисперсионный

в
анализ,

клинических
регрессионный

исследованиях:
анализ,

анализ

многофакторный
выживаемости,

факторный анализ и другие. Кроме того, необходимо привлекать специалиста
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по биостатистике уже на начальном этапе планирования работы к разработке
плана клинического исследования для определения необходимой мощности
выборки (число испытуемых) с учетом вариабельности изучаемых переменных
и особенностей дизайна исследования. Именно восполнению данного пробела
в подготовке молодых ученых и аспирантов посвящена эта монография.
Соблюдение этических принципов является неотъемлемым атрибутом
клинических испытаний по принципам GCP, которому уделяется особенно
много

внимания.

Основными

этическими

принципами

проведения

исследований в доказательной медицине являются:
Получение информированного согласия пациента на участие в
исследовании. Информированное согласие включает подробное описание
целей и методов исследования, групп испытуемых, особенностей действия
изучаемых препаратов, возможных рисков, а также позитивных сторон участия
в исследовании. Подчеркивается, что согласие на участие в исследовании
должно быть абсолютно добровольным. Конфиденциальность персональных
данных обязательна, включая защиту данных от несанкционированного
доступа. Определение стимулов участия в программе, в том числе в виде
денежного

вознаграждения,

информированного

согласия.

тоже

является

Специально

неотъемлемой

рассматривается

частью

отношение

''риск/польза", позволяющее более формализованно определить соотношение
позитивных аспектов и рисков участия больных в клиническом испытании.
Одобрение этического комитета требуется во всех случаях
испытаний лекарственных препаратов и прочих исследований на людях. В
Российской Федерации этические комитеты созданы во всех Государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
научно- исследовательских институтов и Государственных научных центрах
МЗ и СР.
В последнее время в отечественной научной литературе особенно
обострились

дискуссии

о

том,

что

результаты

двойных

слепых

рандомизированных клинических испытаний не могут быть прямо перенесены
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в

реальную

упоминается

клиническую
создание

практику.

В

"искусственных",

качестве

аргументов

"лабораторных"

обычно

условий

при

проведении испытания, которые изменяют "истинную" реакцию пациента на
проводимое лечение; задание жестких критериев включения-исключения,
якобы не позволяющих обобщить результаты на широкий спектр патологии, с
которым сталкивается врач в своей практике; трудности квалифицированной
оценки

симптомов

болезни

и

показателей

эффективности

лечения;

невозможность обнаружения неожиданных эффектов лечения, заранее не
включенных в перечень оцениваемых параметров, и др. Действительно,
исследования в парадигме доказательной медицины отличаются определенной
формализованностью

и

"модельностью",

но

эти

качества

являются

неотъемлемыми свойствами любого научного эксперимента. Пренебрежение
ими неизбежно ведет к ослаблению строгости выводов. В этом случае любой
критически

мыслящий

клиницист

увидит

элементы

субъективизма

и

предвзятости в подобном исследовании. Результаты исследования, не
соответствующего строгим научным принципам, теряют универсальность, так
как они привязаны к уникальным условиям данного клинического наблюдения.
Только стандартизировав и формализовав условия эксперимента (в том числе и
клинического), мы можем выявить определенные объективные закономерности
и взаимосвязи, существующие в природе. И пусть полученный результат
эксперимента будет отвечать на узкий конкретный вопрос, поставленный при
проведении данного конкретного исследования, но этот результат будет
объективным и воспроизводимым при заданных условиях этого эксперимента,
- он будет тем маленьким, но твердым кирпичиком, из которого постепенно
складывается

величественное

здание

научной

картины

мира

и

технологического прогресса. По мере накопления таких объективных знаний и
усовершенствования

методов

исследования

(включая

и

методы

квантифицированной оценки симптомов болезней) мы будем постепенно
приближаться ко все более глубокому пониманию как самой патологии, так и
подходов к ее эффективному лечению.
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Следование принципам доказательной медицины абсолютно необходимо
для интеграции отечественной медицины в мировое медицинское научное
сообщество, поскольку большинство научных медицинских журналов и
оргкомитетов конференций не принимает к рассмотрению материалы
исследований, выполненных без соблюдения данных принципов, а сама
доказательная медицина рассматривается в качестве синонима научной
медицины.
Родионов Б.А.
КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Вступление человечества в конце XX века в новый этап своего развития
– информационную цивилизацию, вызвало необходимость осмысления
происходящих
практической

процессов,
и

связанных

духовной

с

радикальными

деятельности

людей.

переменами

Сама

в

человеческая

деятельность включает не только отношение субъекта и объекта, но и целую
систему субъект – субъектных связей, важное место в которых занимает и
социальная коммуникация.
Проблема социальной коммуникации привлекает всеобщее внимание.
Однако, это понятие ассоциируется часто с его техническим пониманием
(инженерные технологии) или трактуется как синоним общения или как
духовно-психологическая

сторона

процесса

общения,

психические

и

социальные контакты между людьми.
Мы не согласны с подобными взглядами на природу коммуникации как
социального

явления,

выделяем

последнюю

в

самостоятельную,

специфическую категорию.
Всякое определение есть соотношение определѐнного понятия с каким-то
другим, как правило, более широким по объѐму. С каким же общим понятием
можно сопоставить социальную коммуникацию?
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Таким понятием, по нашему мнению, является философская категория
«взаимодействие».
Подчеркнѐм, что Ф. Энгельс в «Диалектике природы» высказал идею о
взаимодействии как атрибутивном свойстве материи: «Взаимодействие вот
первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся
материю в целом…» [8, с. 546]. К.Маркс отметил, что общество – «продукт
взаимодействия людей» [5, с. 402].
Появление членораздельной речи (звуковых языковых знаков), а затем и
знаков искусственных знаковых систем – «искусственных языков» означало
дальнейшее развитие средств общения. Применительно к звуковому языку как
к главному орудию социального общения, необходимо отметить его связь со
смысловым значением. Слова (понятия) отсылают слушателя к определѐнному
предмету благодаря тому, что слушатель понимает их смысловые значения. Без
смыслового значения не могла бы осуществляться знаковая функция, и слова
не имели бы для человека предметного значения.
Таким образом, знак отсылает к предмету, т.е. обладает предметным
значением лишь через посредство смыслового значения. Языковой знак – это
такая языковая единица, которая производится в целях коммуникации. Отсюда
с необходимостью следует назначение знаков, а именно их коммуникативная
функция.
Все общественные явления имеют коммуникативную функцию, в том
числе и само общение. В начальный период истории человечества вся
коммуникация сводилась, по существу, к общению, ибо другие формы
социальной коммуникации

ещѐ не были развиты.

Постепенно стала

складываться и коммуникативная функция общества в целом, выразившаяся во
всѐ большем

развитии

социальной

коммуникации

как

особого

вида

человеческой деятельности.
Социальную коммуникацию следует понимать как особый аспект
деятельности людей, связанный с передачей и усвоением информации с
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помощью специально созданных средств (знаковые и информационные
системы, специфические социальные институты).
Итак, социальную коммуникацию можно характеризовать как способ
деятельности и общения, один из факторов их развития.
Социальную коммуникацию можно классифицировать по различным
основаниям и соответственно выделять разные еѐ уровни.
Учитывая огромную важность циркуляции информации в обществе,
социальную коммуникацию нужно классифицировать, в первую очередь с этой
точки зрения. «При избрании в качестве системообразующего признака уровня
ценности

информации

для

участников

инфовзаимодействия,

степени

потребности в ней гипотетически можно разделить, – указывает В.З. Коган, –
поток информации на три основные вида: 1) личная, 2) специальная, 3)
массовая» [4, с. 24].
Соответственно этому и в структуре социальной коммуникации можно
выделить конкретные еѐ виды: межличностную, специальную и массовую.
Межличностная коммуникация есть ни что иное, как непосредственное
общение людей, использующее, как правило, естественные языки и носящие
больше вербальный, неформальный и аксиальный характер. субъектом такой
коммуникации выступает личность и малая группа, первичный коллектив. Это
есть и как бы микроуровень, микроструктура социальной коммуникации.
С точки зрения уровня, характера, цели межличностного общения
выделяются наиболее типичные его формы: анонимное, формально-ролевое,
неформальное и интимно-семейное.
В свою очередь, неофициальное общение может принимать форму
делового разговора или свободной беседы.
Различаются

также

определѐнные

формы

материализации

межличностного общения в виде жестов, мимики и других двигательных
проявлений людей, их пространственного расположения относительно друг
друга, использования общего времени и оформления своей внешности. Всѐ это
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представляет

собой

невербальное

общение,

которое стало предметом

исследования таких научных дисциплин, как проксемика и кинесика.
Любой контакт в межличностном общении не может обойтись без правил
этикета. С этой позиции выделяются свои жанры и виды общения. Последние
может

быть

серьѐзным,

деловым,

игровым,

шутливым,

творческим,

просветительским, интимным, приятельским или праздничным.
Учитывая степень контактности самого общения, выделяются общение
прямое и косвенное (опосредованное, дистантное).
Специфическим видом непосредственного общения и воспитания
являются организованные формы обучения и воспитания, отличительная
особенность

которых

заключается

в

том,

что

они

планируются

и

осуществляются по определѐнной программе.
Прямое общение выступает и источником информации, и средством еѐ
передачи. В межличностном общении каждый человек рассчитывает свою речь
на определѐнного партнѐра, принимает к сведению поток обратных сигналов,
личные интересы партнѐра по взаимодействию, оперирует фактами, близкими
к его жизни и в связи с этим переорганизует лексическую структуру,
символическую систему своей речи, стремясь быть понятным и сохранять
внимание партнѐра.

Таким образом, в межличностной коммуникации

говорящий оценивает партнѐра по совместной деятельности.
Такое свойство прямого общения ведѐт к тому, что в процессе его люди
могут обмениваться знаниями, опытом деятельности, личным опытом жизни,
что способствует

формированию

общих

тенденций

в

образе жизни,

установлению традиций, нравов.
Непосредственное

общение

используется

людьми

и

как

способ

психологической разрядки от усталости, снятия психо-физиологического
напряжения.
Все формы общения связаны между собой, причѐм эта связь носит не
односторонний,
методологический

а

взаимный
принцип

характер.

отсюда

исследования

общения

следует
–

важный

необходимость
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обязательного учѐта влияния одних элементов системы общения на другие,
отсутствие видов и форм общения в их «чистом» виде, их постоянные
взаимопереходы.
Сложным является и нахождение параметров измерения конкретного
вида общения в силу того, что оно представляет единство биологических
психологических и социальных моментов.
Знание

всей

сложность

межличностной

коммуникации,

умение

использовать в конкретных ситуациях деятельности, управления, воспитания
богатства еѐ форм и видов – непременное, на наш взгляд, условие
эффективности.
Поскольку социальная информация носит чаще всего профессиональный
характер и имеет ценность в пределах определѐнных социальных групп
(научная и специальная информация), то к специальной социальной
коммуникации

мы

относим

научную,

художественную,

религиозную,

дипломатическую, разведывательную.
Субъектом специального вида социальной коммуникации выступает как
личность, так и в особенности коллектив. В этой, групповой, коммуникации
используются как естественные языки, так и аудиовизуальные средства.
Специальная коммуникация носит неформальный и формальный, вербальный
и невербальный, непосредственный и опосредованный, аксиальный, а иногда
даже и ретиальный характер. На таком уровне социальной коммуникации
начинают использоваться социальные институты, включаться в информативнокоммуникативный процесс определѐнные общности (публика, творческие
объединения, профессиональные группы и другие).
С микроуровня и микроструктуры социальная коммуникация «выходит»
здесь уже на свой макроуровень и макроструктуру.
Массовый вид социальной коммуникации завершает все эти процессы,
когда коммуникация идѐт во внутри – и межгосударственном масштабе:
социальные

264

контакты

между

социальными

институтами,

сферами

общественной

жизни,

видами

человеческой

деятельности,

классами,

историческими общностями людей, государствами и их организациями.
Субъектами

данного

вида

социальной

коммуникации

являются

государство в целом, само человечество. Таким образом, это – межсоциумная
коммуникация.
В свой состав она включает массовую коммуникацию и массовые
информационные системы общества (публичные и научные библиотеки,
информационные центры, информационные агентства, «банки» информации и
т.п.).
Заслуживает внимания также точка зрения Д. Белла об этапах и
сущности эволюции форм коммуникации, еѐ массового вида. Так, в XIX и
вплоть до середины XX в. коммуникации существовали в двух различных
формах. Первая – это почта, газеты, журналы и книги, т.е. средства, которые
печатались

на

бумаге

и

распространялись

методом

физической

транспортировки или хранились в библиотеках. Вторая – это телеграф,
телефон, радио и телевидение: здесь закодированные сообщения или речь
передавались средствами радиосигналов или по кабельной связи от человека к
человеку.
Электронизация и компьютеризация народного хозяйства в союзе с
прежними формами коммуникации, а также и взаимодействие со всеми ними
так

называемой

«компьюникации»

(слияние

в

единую

модель

телекоммуникационной и обработки информации) привели к появлению
третьей формы – электронной коммуникации [2, с. 335].
В

информационно-коммуникативные

процессы

на

этом

уровне

социальной коммуникации включаются такие коммуникативные общности, как
типы поселений (сельские, городские, агломерации и др.), правительственные
и неправительственные организации и учреждения государств, международные
общественные организации.
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Массовый вид социальной коммуникации в большинстве случаев носит
ретиальный, опосредованный, невербальный, аудиовизуальный и формальный
характер.
Использование при передаче информации устных словесных форм или
их отсутствие лежит в основе деления коммуникации на вербальную и
невербальную.
Аудиовизуальная коммуникация основана на неязыковых или только
частично языковых формах. Еѐ развитие характеризуется такими этапами: 1)
переход от статистического изображения к динамическому, 2) звуковое кино,
3) передача изображения на расстоянии, 4) применение видеографии.
Глобальная компьютерная сеть Интернет позволяет достичь невиданных
ранее коммуникационных возможностей – работать с любыми типами
информации от текстовой до мультимедийной, получать саму информацию в
режиме реального времени из любой точки земного шара и распространять
информацию

для

неограниченного

числа

потребителей.

Кроме

того,

информация в Интернет жѐстко структурирована, еѐ подача и получение
осуществляются в сжатой форме, которая предусматривает наличие ссылок на
источник, содержащий более подробную информацию.
Как средство массовой информации Интернет обладает колоссальным
потенциалом,

приложенным

практически

в

любых

областях

людей,

когда-либо

жизнедеятельности современного общества.
Эта

система

–

самое

большое

сообщество

собиравшихся вместе. Одно из основных правил сети состоит в том, что здесь
нет

единоначалия,

нет

цензуры.

Создаѐтся

эффект

«психологической

анонимности» – личностной защищѐнности от внешнего контроля.
Одной

из

отличительных

черт

Интернета

считается

и

еѐ

общедоступность. Следует отметить и многофункциональность.
Процесс интернетизации кардинально перестраивает структуру и
динамику

человеческой

деятельности.

Изменения

затрагивают

как

ориентировочные, так и операциональные составляющие деятельности.
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Применение

быстродействующих

средств

восприятия

временных

и

пространственных соотношений коммуникативной среды.
Кроме того, общение в компьютерных сетях имеет ряд особенностей по
сравнению с традиционными формами межличностной коммуникации.
Коммуникация способствует возрастанию коммуникативной открытости и
толерантности.
При этом надо принимать во внимание и то, что процесс общения с
компьютером для некоторых увлечѐнных пользователей чреват такими
негативными последствиями,
наркомания»,

«синдром

как

«хакерство»,

Интернета»

и

т.п.

«игровая компьютерная
Возникла

своеобразная

«киберрелигия» как разновидность светской религии.
Приступая к классификации функций социальной коммуникации как
системы,

мы

исходим

из

назначения,

роли

последней

в

процессе

возникновения, функционирования и развития самого общества.
Главной, ведущей для исследуемого феномена функцией, прямо
связанной с формированием целостности общества, является интегративная
функция социальной коммуникации. Она обеспечивает соединение различных
видов человеческой деятельности в единый процесс, организует обмен
деятельностью, реализует систему общественных отношений. По отношению к
этой функции все остальные выступают как более конкретные, как
осуществляющие интеграцию социального организма. К ним можно отнести
следующие функции:
Информативная функция. Она связана с передачей и обменом
социальной

информацией,

упорядочением

информационных

потоков

общества.
Функция

социального

наследования

связана

с

обеспечением

преемственности развития материальной и духовной культуры, общественного
производства, форм общественного сознания, передачей социального опыта от
поколения к поколению.
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Регулятивная функция. Она включает социализацию и воспитание,
социальный контроль, внедрение социальных норм; обеспечивает процессы
управления, выполняя тем самым как бы «мобилизующую» функцию.
Гедонистическая функция. Она включает эстетическое удовлетворение
от восприятия информации, непосредственного общения.
Социальная
связывает

его

коммуникация
социальные

«скрепляет»

институты,

все

элементы

обеспечивает

общества,

историческую

преемственность.
Данные палеонтологии, археологии, языкознания и многих других наук
об обществе приводят к выводу об общности исторических судеб человечества.
Если человечество уже как биологический вид представляет собой систему, то
бесспорные факты общности культур, единство способов взаимодействия
людей со средой, единство орудий труда, коллективность образа жизни
свидетельствуют об истоках этого единства. Постепенно обнаруживается
тенденция к интернационализации производительных сил, которая развивается
особенно бурно со времени формирования национальных государств,
отношения между этносами стали зависеть от того, «насколько каждые из них
развили свои производительные силы, разделение труда и внутреннее
общение» [7, с. 19-20].
Интернационализация производительных сил общества, принявшая в
условиях НТР глобальный характер, вызывает интенсификацию социальной
коммуникации, ведѐт к полному развѐртыванию еѐ функций.
Все названые выше функции социальной коммуникации связаны,
дополняя друг друга. Особенно заметна взаимосвязь информационной и
регулятивной функций социальной коммуникации.
Известно, что есть два пути передачи информации в коллективе:
косвенный и непосредственный. Что касается последнего, то передача
информации

здесь

обычно

осуществляется

в

результате

совместной

деятельности как в форме через мир эмоций, настроений, переживаний,
представлений. Формой реализации возникающих на этой основе отношений
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между людьми выступают ритуалы, обычаи, обряды и традиции. Не менее
важным каналом непосредственного пути передачи социальной информации
являются и материально-предметные формы (через трудовые действия, орудия
и средства труда, приѐмы, навыки и т.д.).
При

этом

обряды,

обычаи,

традиции,

будучи

порождением

повседневности общения, вместе с тем играют и роль своеобразных
регуляторов

самого

процесса

общения,

обеспечивая

преемственность

поведения, поступков, действий общающихся (как обычаи и обряды)
представляют собой особые формы передачи социального опыта. Поскольку
же нравственные отношения пронизывают любые формы деятельности как
индивида, так и коллектива, то традиции выступают и в роли своеобразных
форм поведения людей во всех сферах их жизнедеятельности, являются
регуляторами норм и принципов морали.
Взаимосвязь функций социальной коммуникации хорошо видна на
примере сопоставления функций интегративной и социального наследования.
Интеграция в обществе просто немыслима без социального наследования,
концентрирующего итоги развития производительных сил и культуры
человечества. В свою очередь, социальное наследование может быть
действенным

лишь

при

условии

его

упорядоченности,

определѐнной

организации, что во многом и обеспечивается системой социальной
коммуникации.
Названные функции социальной коммуникации как системы находят
конкретное

воплощение

в

функциях

еѐ

элементов,

принимая

порой

специфическую форму.
Рассмотрим
справедливому

этот

вопрос

мнению

более

М.С.Кагана,

обстоятельно.
присущи

Общению,

следующие

по

функции:

обслуживание предметной деятельности, общение ради общения, приобщение
другого к своим ценностям, приобщение к ценностям другого [3, с. 285].
Остановимся более подробно на таких функциях общения, как
поведенческая и ценностная.
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У К.Маркса есть известное положение, гласящее, что человек познаѐт
самого себя лишь в отношениях к другому человеку. «… Человек сначала
смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу,
как к себе подобному, человек Пѐтр начинает относиться к самому себе как к
человеку. Вместе с тем Павел как таковой, во всей его павловской телесности,
становится для него формой проявления рода «человек» [7, с. 62].
Таким образом, личность «открывает» себя в другом, через другого.
Человек в процессе общения подчѐркивает некоторые существенно важные
ориентиры для своего поведения, сверяет то, что он делает, с тем, чего
ожидают от него окружающие, с их мнениями и требованиями.
Непосредственное общение было бы невозможно без обращения
человека к человеку. Именно необходимость такого обращения привело к
появлению

определенных

норм

общения

между

людьми.

Общение

присутствует во всех видах коллективной деятельности, но его оценка при
этом будет рассматриваться на основе различных критериев. Например, если
взять содержательную сторону общения, то среди многочисленных форм
социального общения выделяются материальное и духовное общение, которое
составляют основные формы всякого общения.
Различные формы общения по-разному классифицируются с точки
зрения его характера, направленности. В этом плане имеет смысл разделить
общение,

выступающее

ценностью

общественной

и

индивидуальной,

личностной.
Общение различается и по его субъектам: индивид, малая группа,
поколение, социальный слой, класс. Наконец, общение как ценность может
рассматриваться и с точки зрения его интимной стороны (встречи с
товарищами, друзьями, близким личным другом).
Общение выступает и регулятором поведения людей. Человек не
рождается с готовыми навыками культуры общения, их необходимо
воспитывать. И хотя каждый обладает особым стилем или манерой общения,
всѐ же в воспитании культуры общения есть нечто общее, что должно быть
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присуще всем людям: опора в своих действиях и поступках на простые нормы
нравственности, наличие определѐнной техники самого общения, разнообразие
средств, употребляемых в процессе общения (в том числе и культуре речи).
Потребность – одна из основных категорий, раскрывающих социальную
деятельность личности, важнейший компонент «механизма» еѐ поведения.
Если каждому виду общественных потребностей соответствует особый,
специфический вид деятельности – коммуникативная. Последняя понимается
нами как создание и использование человеком самых различных знаковых
систем,

разнообразных

социальных

институтов,

способствующих

формированию и развитию коммуникативного потенциала личности и
осознание ею своих социальных прав на информацию и коммуникацию,
формирование в обществе его коммуникативной культуры.
Перечень основных функций коммуникативной деятельности выглядит
следующим образом:
- познавательная (связанная с потребностью личности освоить новые
сферы жизни и деятельности);
- адаптивная (функциональный аспект социального взаимодействия
людей);
- удовлетворение социальных потребностей как личности, так и
общества;
-

преобразование

сознания

и

обеспечение

предметности

коммуникативного действия его участников (преобразующая функция по
отношению к окружающему миру).
Типология

коммуникативной

деятельности

прямо

соответствует

выделенным в генезисе социальной коммуникации как системы еѐ историкотипологическим формам: локальной – в аграрном обществе, мировой – в
индустриальном обществе и глобальной – в современном обществе (начиная с
середины XX века).
Каждому

этапу

предшествовали,

как

правило,

очередная

информационно-коммуникативная революция, а именно: от возникновения и
271

развития языка через письменность, книгопечатание, электротехнические
средства связи до компьютерных технологий.
За период от первой революции до последней, указывает Р.Ф.Абдеев,
произошла интенсификация информационных процессов, выразившаяся в
следующих еѐ составляющих:
- неуклонное возрастание скорости передачи сообщений;
- увеличение объѐма передаваемой информации;
- ускорение обработки информации;
- увеличение объѐма добываемой новой информации и ускорение еѐ
внедрения;
- всѐ более полное использование обратных связей;
- наглядное изображение информации человеку в процессах управления;
- рост технической оснащѐнности управленческого труда [1, с. 66].
Так, процесс информатизации во многом обусловил появление новой
стадии развития общества – «информационной», где распределение и
потребление

информации

рассматриваются

как

преобладающие

среди

экономической, политической и культурной деятельности общества.
Можно сказать, что наличие в современном общества развитой
информационной индустрии заметно повлияло и на развитие особой
информационной деятельности и массовой информационной культуры.
Ход нашего анализа позволяет выделить общие закономерности развития
социальной коммуникации. Их можно, по нашему мнению, представить в
следующей иерархии:
- нарастание сложности коммуникативной деятельности;
- движение историко-типологических форм социальной коммуникации
от локальных к глобальным;
-

разнообразие

коммуникативные процессы;
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социальных

институтов,

обеспечивающих

- изменения в масштабности субъектов коммуникативного действия от
отдельных личностей, избранных, господствующих группировок, социальных
групп до широких народных масс;
- возникновение новых средств коммуникации, которые расширяют
возможности

доступа

к

информации,

ценностям

мировой

культуры,

способствуют и развитию и вместе с тем, в определѐнных условиях, и
отчуждению личности. Многое зависит в таких случаях от использования или
манипулятивной или формирующей программ воздействия средств массовой
коммуникации

на

личность.

Впервые

в

истории

информация

стала

непосредственной производительной силой.
Информационное общество и его технологии изменяют не только
содержание человеческой деятельности, в том числе коммуникативной, но и
жизнь самого человека. Впервые в истории личность и общество оказываются
связанными между собой в глобальном масштабе. Нельзя не видеть и другую
сторону противоречия – индивидуализацию бытия личности в обществе XXI
века. Гармонизировать этот процесс – актуальнейшая задача развития всего
человечества.
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Трефилов В.А.
АНТРОПОСОФИЯ - ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ НАУКИ
Антропософия (от греч. anthropos – человек и sophia – мудрость) –
оккультно-философское учение о человеке как носителе скрытых высших сил
и способностей, направленное на развитие органов сверхчувственного
восприятия, а также мышления, чувства и воли с целью познания
потусторонних миров и преобразования духовной и физической природы
человека.
Основатель антропософии Р. Штайнер (1861 –
1925)

первоначально

выступал

как

теоретик

и

популяризатор теософии, подчеркивая вместе с тем,
что излагаемые им концепции есть результат его
собственных исследований. Однако уже в ранних
работах

он

делает

акцент

на

исследовании

человеческого духа, стремится превратить теософию в
экспериментальную
Рудольф Штайнер

медитативной

науку,

техники,

разрабатывает

педагогики,

вопросы

искусства

и

медицины. После конфликта с Теософским обществом Р. Штайнер основывает
в 1913 г. «Всеобщее антропософское общество» с центром в швейцарском
городе Дорнахе. Антропософское учение получило распространение в ряде
стран Европы и США и оказало влияние на круги творческой интеллигенции.
Основные труды Р. Штайнера: «Теософия», «Как достигнуть познания высших
миров?», «Очерк Тайноведения», «Путь к самопознанию человека».
Учение о человеке
Во главу угла антропософской доктрины Р. Штайнер ставит учение о
человеке, которого рассматривает как гражданина трех миров – физического,
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душевного и духовного. Человек – существо семичленное и имеет следующие
части: 1) физическое тело; 2) эфирное тело, или жизненное тело; 3)
ощущающее душевное тело; 4) душа рассудочная; 5) исполненная духом душа
сознательная; 6) жизнедух; 7) духочеловек [1,с.42]. В зависимости от точки
отсчета эти части могут иметь другое название.
Тело подчиняется законам наследственности, душа – судьбе, созданной
ею самой, карме, а дух – закону перевоплощения, «закону повторяющихся
земных жизней». Соотношение между духом, душой и телом таково: дух
непреходящ; смерть и рождение, согласно законам физического мира,
господствуют над телесностью; душевная жизнь, подчиненная судьбе, является
посредником между ними в течение земной жизни.
«Эфирный двойник» является «дубликатом» физического тела, в нем
находятся психические центры, имеющие форму лотоса, его функция
заключается в том, чтобы впитывать из космоса психическую энергию и
передавать ее через вращающиеся чакры железам физического тела. По мере
развития человечества у людей, кроме семи основных чакр, начнут
развиваться еще пять.
Астральное тело есть «организм души», в середине которого находится
физическое тело человека, в этом теле видны все его стремления, желания,
страсти и представления. Характер представлений тесно связан с развитием
органов биопсихического поля – чакр.
Душевное существо человека отличается от его телесности, оно
представляет собой самостоятельный внутренний мир, противопоставляет себя
внешнему миру. Душа проявляет себя в ощущениях, чувствах и воле. В
душевном мире выделяются следующие области: 1) пламени вожделений; 2)
текучей возбудимости; 3) желаний; 4) радости и печали; 5) душевного света;
6) деятельной душевной силы; 7) душевной жизни [1, с. 77]. В мире души
господствуют совсем иные законы, чем в мире физическом. Например, если в
телесном пространстве для зрения существует закон перспективы, то в душевном пространстве все, близкое и дальнее, представляется видящему в тех
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размерах, которые соответствуют их внутренней природе. Основные силы,
действующие в душевном мире, – симпатия и антипатия. Душа является
связующим членом между телом человека и его духом. Она принимает активное
участие в жизни как физического тела, так и духа. В душе надо различать три
члена: душу ощущающую, душу рассудочную и душу сознательную. Эти образования, «среди которых человеческое тело является как бы в облаке»,
называются человеческой аурой.
Еще более тонким и сложным образованием является дух человека.
Душевное есть основа для духовного так же, как телесное – основа для
душевного. Духовная оболочка есть особое структурное образование, особая
часть человеческого существа, она отделяет Духочеловека от единого
духовного мира, делает его самостоятельным духовным существом. Внутри
этой духооболочки живет Духочеловек. Духовное существо человека проявляет
себя в мышлении.
Учение о сверхфизических мирах
Антропософия считает, что макро- и микрокосмос, мир и человек –
аналоги. Структура мира идентична структуре человеческого тела и
представляет

собой

совокупность

взаимопроникающих

миров:

«страна

пламени вожделений», области «текучей возбудимости», «пламени желаний»,
«радости и печали», «душевного света», «деятельной душевной силы» и
«душевной жизни».
«Мир духа», или «страна духов», еще более, чем «мир душ», отличен от
физического. Он состоит из того вещества, из которого состоит человеческая
мысль. Этот мир является местом обитания «живых мыслей или духо-существ».
В этом мире находятся духовные прообразы всех вещей и существ,
находящихся в физическом мире и в душевном мире.
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Первый Гетеанум

Второй Гетеанум

Гетеанум – Всемирный Антропософский Центр, построенный по проекту Рудольфа
Штайнера в Дорнахе (Швейцария)

Духовный мир также имеет семь областей, взаимопроникающих и
пронизывающих друг друга. В них существуют различные роды прообразов,
начиная от «прообразов физического мира» и кончая «зародышевыми
зернами», готовыми принять разнообразнейшие формы мысле-существ.
Когда эти зародышевые зерна вводятся в нижние области, они начинают
проявляться в самых различных обликах. Идеи, с помощью которых
человеческий дух выступает в физическом мире, суть лишь отражения, тени
этих зародыше-мысле-существ духовного мира.
Цели и задачи земных воплощений вырабатываются не на Земле, а в
стране духов, подобно тому, как план дома создается не на строительной
площадке, а в кабинете архитектора. Задача «жизненного паломничества»
человека заключается в том, чтобы быть вестником духовного мира, воплотить
дух в телесном мире.
Р. Штайнер считал, что современная ему наука с помощью методов,
разработанных для познания физического мира, не может перейти к познанию
невидимых сверхфизических миров. Антропософия ставит задачу развития
нового способа познания, она начинает процесс познания там, где кончает его
наука.
Человек, стремящийся к антропософскому познанию, должен развить
силы, дающие возможность проникновения в сверхфизические области. Эти
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силы находятся в каждом из людей и лишь нуждаются в пробуждении и
развитии. Путь к познанию высших миров лежит через получение посвящения.
Одним из его условий является чувство благоговения, которое человек
способен испытывать по отношению к высшим истинам или людям,
обладающим этими истинами. Приобретенное человеком чувство благоговения
вызывает существенные перемены в его ауре. Вместе с этими изменениями
раскрываются способности познания сверхфизического. Другим условием
получения посвящения является ориентация человека на внутреннюю
духовную

жизнь.

Внешний

мир

во

всех своих явлениях исполнен

божественной славы, но божественное надо сперва пережить в своей душе,
чтобы затем найти его в окружающем.
Если получение посвящения является первым этапом на пути познания
сверхфизических миров, то вторым его этапом является «обладание пустым
бодрствующим сознанием». Только «пустое» сознание открывает духовный
мир, «который существует не на Земле, не в космическом пространстве, а вне
времени и пространства и который при этом образует самую глубокую сущность
нашего человеческого бытия» [2, с. 128-129].
Р. Штайнер полагает, что кроме высших форм познания человеку следует
развивать общечеловеческие способности – мышление, чувства и волю. И
высшие, и обычные формы познания можно развить с помощью метода
медитации – наиболее совершенного инструмента познания, с помощью
которого человек может познать высшие сверхфизические миры, их существа и
силы.
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Трефилов В.А.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЙОГА – УЧЕНИЕ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Интегральная Йога есть сложное синтетическое учение о всецелом
преобразовании человека, превращении его в «гностическое существо»,
богочеловека с помощью методов Йоги. Создатель Интегральной Йоги –
индийский мыслитель и поэт Шри Ауробиндо Гхош (1872 – 1950). После смерти
основателя дело его продолжила Мирра Ришар (1878 – 1973), получившая имя
Мать от Шри Ауробиндо, который видел в ней воплощение Божественной
Матери.

Шри Ауробиндо Гшох

Мирра Альфасса Ришар

Дальнейшее развитие Интегральной Йоги осуществляют ученики и
последователи Шри Ауробиндо и Матери во многих странах мира. В 1966 году
Генеральная

Конференция

ЮНЕСКО

приняла

проект

«Ауровиль»,

положивший начало строительству Ауровиля – города Ауробиндо в Пондишери
(Индия). Хартия Ауровиля гласит, что он будет «местом практических и
духовных исследований для воплощения в жизнь подлинного Человеческого
Единства».
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Ауровиль. Матримандир - здание для медитации и практики Йоги

Базовая концепция
Философия Интегральной Йоги представляет собой синтез философских
идей Востока и Запада, прошлого и настоящего. Принцип интегрализма имеет
в виду объединить древнейшие религиозно-философские идеи с современными
научными взглядами. Существует три аспекта интегрализма Йоги Шри
Ауробиндо. Первый связан с тем, что она объединяет и синтезирует множество
форм Йоги, эзотерических учений и научных теорий. Второй заключается в том,
что она делает попытку внести Йогу в жизнь человека, объединить Йогу и
жизнь. Третий состоит в том, что в синтезированной Йоге, – как полагает ее
создатель, – «все силы в человеке будут объединены и включены в превращающее
средство» [1, с.21].
Интегральная

Йога

оперирует

синтетической

терминологией,

включающей индийские, древнегреческие и европейские понятия. Базовые
термины имеют санскритское происхождение и восходят к ведической
философии. При этом Интегральная Йога делает попытку наполнить
элементами науки традиционные категории ведической философии, Шри
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Ауробиндо пишет, что в основе всего существующего лежит абсолютная
реальность

–

Брахман.

Брахман

есть

Абсолют,

трансцендентальное

Сверхкосмическое бытие, служащее опорой космоса, Космическое Я,
подпирающее все существующее. Абсолют, Пара-Брахман – это субстанция
мира. Единое генетическое начало мира существует в триединстве Сат (бытия),
Чит (знания), Ананды (блаженства). Раскрывая сущность категории «Брахман»,
мыслитель применяет для его характеристики понятия «Атман» (первичное
сознание), «Ишвара» (Всевышний Бог), «Пуруша» (познающий, созерцатель).
В понимании Брахмана в Интегральной Йоге есть существенная специфика,
связанная с применением для его характеристики идей эволюционизма.
Сущность

развития

взаимообусловленных
генетического

начала,

мира

составляют

два

процесса

инволюции

и

Мирового

Разума.

взаимосвязанных
эволюции

Инволюция

есть

и

мирового
«процесс

самоограничения Силы Сознания», процесс уплотнения, которым сила
Вселенского Сознания «завертывает» себя. При этом она проходит через
последовательные стадии, пока не примет вид «плотного Космического
Несознания». Эволюция есть противоположно направленный процесс, в
котором «Сила Сознания снова появляется, выходя постепенно из видимого
Космического Несознания». Из Несознания-Хаоса была организована материя
«путем скрытой в нем Силы Сознания». Сила Сознания побуждает материю к
эволюции. Так возникает жизнь и «живущие физические существа» – животные
и растения. Теория инволюции и эволюции является в Интегральной Йоге
базовой

концепцией,

позволяющей

обосновать

идею

спиритуализации

материи, перестройки физического существа человека и последующей
сверхразумной трансмутации человеческого существования.
Цель человеческого существования – проявить Всевышнее присутствие.
Это длительный процесс, уникальный и характерный лишь для Земли. «Этот
земной мир в центре всех звезд и всех миров был сформирован, чтобы стать
символом Вселенной и быть точкой сосредоточения работы по святому
преобразованию материи» [1,

с.

11].

Шри Ауробиндо подчеркивает
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уникальность и ценность земного мира, земная жизнь есть наиболее удобный и
быстрый путь осознания Всевышнего.
Концепция самореализации
Большинство существовавших и существующих форм Йоги связано со
сложившейся еще в глубокой древности практикой поднятия первичной
космической энергии в человеке Кундалини Шакти, заключенной в основании
позвоночного

столба

–

центре

Муладхара-чакра

по

центральному

спинномозговому каналу – Сушумне. По мере достижения восходящим
потоком энергии чакр (центров биопсихического поля), лежащих вдоль
Сушумны,

практикующий

способности).

Процесс

продолжается

многие

Йогу
этот

годы

получает
является

и

различные
сложным,

предполагает

Сиддхи

(сверх-

многоступенчатым,

существование

особых

эзотерических знаний и методик. Как правило, он осуществляется под
руководством посвященного учителя. По достижении восходящим потоком
энергии Сахасрары (тысячелепесткового лотоса мозга), йог входит в Самадхи –
особое сверхсостояние психики, когда индивидуальное я растворяется в
Мировом Духе. Самадхи считается большинством форм Йоги конечным итогом
и целью йогической практики.
Шри Ауробиндо Гхош разработал иную концепцию самореализации в
Йоге. В качестве основного инструмента Йоги он использует медитацию, в ходе
которой космическая энергия Шакти начинает мягкое и ненасильственное
нисхождение по Сушумне (центральному спинномозговому каналу). По
достижении нисходящей Шакти нижнего центра биопсихического поля
Муладхары, первичная космическая энергия, заключенная в нем, легко и быстро
поднимается по Сушумне, и практикующий Йогу достигает Самадхи.
Однако, достижение Самадхи в Интегральной Йоге не является
конечным итогом. «Эта Йога начинается там, где кончили старые Йоги» [1, с.
24]. Используя энергию Самадхи, йог осуществляет новое нисхождение по
Сушумне, в процессе которого происходит трансмутация человеческого тела,
его
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преображение.

Итогом

этой

практики

должно

стать

полное

преобразование

человека,

который

обретет

бессмертное

тело

и

богочеловеческий статус.
Развивая новую концепцию самореализации, Шри Ауробиндо делает
попытку синтезировать ее с научными методами. От науки он берет опытный
метод познания, применяя его к йогической и спиритуальной практике.
Сравнивая методы Йоги и науки, он пишет, что «йогические методы также
созданы на основе знания,
поставленным

развитого и подтвержденного правильно

экспериментом,

анализом

практики

и

повторяющимся

результатом» [2, с. 5]. Все основные йогические практики переосмысляются
Интегральной Йогой под этим углом зрения. Однако, как подчеркивает сам
Шри Ауробиндо, опытное познание в Интегральной Йоге является только
вступлением

к

сверхчувственному,

сверхумственному

пониманию

трансцендентного.
Учение о сознании
Интегральная

Йога

рассматривает

человеческую

психику

как

многослойное образование имеющее сложную структуру. Прежде всего
выделяются внешнее и внутреннее сознание. Внешнее сознание имеет
«поверхностное физическое, виталическое и умственное проявления». Но за
этим внешним проявлением сознания в человеке существует «намного более
великое, глубокое и сильное внутреннее сознание». Внутреннее сознание
многослойно и имеет три основных области: подсознание – «невыраженное,
нерасчлененное,

невнятное

сознание»,

наследие

животной

эволюции;

засознание, которое «вмещает за наружным умом внутренний ум, более
глубокий,

обширный

и эффективный»,

чем

наружный;

сверхразум

–

невербальное надлогическое сознание, не имеющее аналогов во внешнем
сознании, эволюционное будущее человека [2, с. 556 – 569, 592 – 662].
В настоящее время человек пользуется только внешней зоной сознания.
Это

«пробужденное

активное

сознание»,

но

оно

охватывает

лишь

незначительную часть психики. Одна из основных целей Интегральной Йоги –
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расширить человеческое сознание, осуществить восхождение к высшим планам
сознания, а затем низвести Сверхразумный план в земное бытие.
Шри Ауробиндо выстраивает иерархию восходящих планов сознания от
обычного человеческого рассудка к Сверхразуму. Первым шагом является
подъем из обычного человеческого рассудка в Возвышенный ум. Это
«светящийся ум-мысль, ум духа, рождающий концептуальное знание». Здесь нет
«логических движений», отношения идеи с идеей, правды с правдой не
установлены посредством логики [1, с. 363 – 364]. Следующая ступень –
Озаренный ум. Озаренный ум работает не посредством мысли, а посредством
видения. Еще более высокая ступень – Интуитивный ум. Шри Ауробиндо
определяет интуицию как «мощь сознания, более близко и тесно находящегося
к первоначальному знанию». Это «непосредственное сознание», результат
«проникающего и обнаруживающего соприкосновения».
Следующий шаг восхождения поднимает к Надразуму, который «есть
сила космического сознания, первоисточник глобального знания». Однако, в
земной эволюции нисхождение Надразума еще не дает полной трансформации
Несознания. Полная трансформация может быть достигнута «только путем
опускания Сверхразума в земную структуру» [1, с. 367].
На этой основе будет достигнута супраментализация земного бытия.
Новый сверхразумный человек обретет бессмертие и установит божественную
жизнь на Земле. «Гностическое сверхчеловечество – следующая отдаленная
триумфальная победа, которая будет завоевана духом, спускающимся в земную
натуру»

[1, с. 377]. Это будет новая совершенная коллективная жизнь

«гностических индивидуальностей», образующих новый вид существ. Контуры
будущего мира Шри Ауробиндо рисует в самых общих чертах, отмечая, что
«единственным правилом гностической жизни будет самовыражение духа, воли
Всевышнего бытия» [1, с. 378].
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Философская и мистическая поэзия
Одним из наиболее ярких проявлений творческого гения Шри Ауробиндо
является его философская и мистическая поэзия. Первые стихи Ауробиндо
опубликовал в одиннадцатилетнем возрасте. На протяжении всего процесса
обучения он пишет стихи и пьесы. Классические сочинения молодого Гхоша
высоко оценил известный английский писатель и учѐный Оскар Браунинг.
Вступив на путь политической борьбы, Шри Ауробиндо не прекращает
литературного творчества. Он пишет многочисленные статьи и трактаты,
переводит с санскрита классические произведения индийской литературы.
Поэзия Шри Ауробиндо непосредственно связана с его Интегральной
Йогой. Шри Ауробиндо не раз отмечал, что по мере прогресса в Йоге у
практикующих еѐ начинают раскрываться творческие способности. Этот вывод в
полной мере подтверждает и его собственная творческая судьба и судьба его
последователей и учеников в разных странах мира.
Поэзия Шри Ауробиндо существенно отличается от традиционных
поэтических форм. «Цель здесь – не услаждение и развлечение, но
самовыражение внутренней истины, видения вещей и идей, далѐких от обычного
ума, выявление сокровенного опыта больше за истиной, чем за новизной
стремится поэт» [3, с. XVII – XVIII]. Вместе с тем, поэт не ищет каких-то
абсолютно новых форм. Он использует сонет, поэму и другие традиционные
формы, но наполняет их качественно новым содержанием, что приводит к
существенному изменению их архитектоники. Новаторство в формотворчестве
проявляется в поэзии Шри Ауробиндо прежде всего на уровне тропа. Он
стремится найти для выражения тайной истины «истинное слово, истинную
фразу, … истинный образ или символ, если возможно – неизбежное слово…» [3,
с. XVII].
Неподготовленному читателю Поэзия Шри Ауробиндо может показаться
слишком сложной, слишком интеллектуальной, а еѐ образный строй слишком
необычным. Объясняя эти еѐ особенности, автор пишет: «Когда это непонятно,
то значит истины, выражаемые поэмой, далеки от обычного ума или
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принадлежат непройденной дороге или областям, или же входят в поле
оккультного опыта, а не потому, что имеется какая-то тяга к тѐмной
неопределѐнной глубокомысленности или – бегству от мысли. Это мышление не
интеллектуально, но интуитивно или даже более чем интуитивно: всегда
выражающее видение, духовный контакт или знание, проходящее через
проникновение в самую суть вещи, через отождествление» [3, с. XVI].
В поэзии Шри Ауробиндо реальность отражена по его мнению с точки
зрения высшего уровня сознания – Сверхразума. Сверхразум, пишет поэт,
«охватывает красоту и сублимирует еѐ; он обладает сущностной эстетичностью,
которая не ограничивается законами и канонами; он видит универсальную и
вечную красоту по мере того, как он поднимается и преобразует всѐ, что
ограничено и частично. Кроме того, он касается вещей, отличающихся от
красоты и эстетики. Он касается особенно истины и знания, или скорее,
мудрости, превосходящей то, что мы называем знанием; его истина идѐт выше
истины факта или истины мысли…» [3, с. XVI].
Объектами поэтического отражения Шри Ауробиндо являются базовые
понятия индийской философии: Брахман и Атман, Пуруша и Пракрити, Путь
Йоги и еѐ различные формы, процесс богочеловеческого преображения человека,
различные состояния человеческого духа. Для этих сложных понятий, процессов
и явлений Шри Ауробиндо находит великолепные формы поэтического
выражения и отражения. Именно в поэтической форме он наиболее ярко выразил
самую суть своей философии и Йоги:
Преображение Земли – долг небу,
Взаимный долг и Бога и людей.
Его природу мы должны принять
Как нашу Он; мы – дети Бога
Взрастить должны божественность в себе.
Жизнь – парадокс и ключ к нему есть Бог.
[3, с. 134 – 135]
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Трефилов В.А.
АГНИ-ЙОГА КАК ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
Агни Йога, или Живая Этика, – это философско-этическое учение,
направленное на раскрытие высших психических способностей человека с
целью его внутреннего преображения и овладения космической энергией –
Агни, стимулирования эволюции человека и человечества ко все более высоким
формам космического бытия. Агни Йогой, или Йогой Космического Огня,
учение называется потому, что ставит во главу угла овладение космической
энергией, Живой Этикой – потому, что дает особые правила жизни и
деятельности, цель которых – раскрытие духовных качеств, внутренних сил и
способностей человека.
Создательницей

серии

книг

Живой

Этики

является Е.И. Рерих (Шапошникова) (1879 – 1955) –
жена и соратница знаменитого русского художника
Н.К. Рериха (1874 – 1947). Живая Этика продолжает
традицию синтеза философии, науки, религии, культур Востока и Запада, начатого теософией. Синтез
понимался

Е.И. Рерих как один из основных

принципов учения: «Один принцип несомненен при

Е.И. Рерих

определении Агни Йоги – это принцип синтеза. Зажечь

огни без «синтеза чаши» невозможно» [1, с. 31].
Структура и функции текстов
Тексты Агни Йоги, по утверждению их создателей, были даны
тибетскими Махатмами, а авторы текстов явились лишь посредниками в
передаче учений. Эти тексты, как повествует предание, были записаны методом
яснослышания, достигаемого лишь при очень высоком состоянии сознания и,
таким образом, имеют трансцендентальное, сверхчеловеческое происхождение.
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Язык текстов Живой Этики специфичен, отражает афористичность и
образность, характерную для философской и культурной традиции Востока, да
и само их содержание многослойно. Последователи Агни Йоги считают, что
тексты Живой Этики расширяют сознание, очищают биопсихическое поле
человека, и эта их функция неотделима от специфики языка, которым они
написаны. В текстах Агни Йоги одинаково важны как вибрационный,
ритмический компонент, так и смысловой, вербальный. Первый способствует
формированию особых измененных состояний сознания, подобных тем,
которые возникают при чтении мантр или дзэн-буддийских коанов, и ведет к
особой интерпретации смыслового содержания. Акт чтения Живой Этики
выступает актом «сопричастности Шамбале». Само «слово» в учении Живой
Этики рассматривается как важнейшее средство «одуховления» и просветления
человеческой жизни [2, с. 131 – 132].
Текст Живой Этики подобен мозаике, каждый отдельный фрагмент
которой является частью целого, проявляющегося только после того, как все
или многие фрагменты попали в поле зрения. Эффект расширения сознания
связан с панорамным видением целого, которое наступает в определенный
момент чтения. Качественный скачок, происходящий после накопления
определенного количества информации, воспринимается читателем как
озарение. В этом одна из задач и специфическая сверхпрограмма текста.
Утверждают, что в силу сложности и большого объема текста полный
охват его может быть произведен только структурами засознания –
многомерной внутренней психики, так как целое ускользает от обычного
вербально-логического мышления. Поэтому чтение текста выступает так же, как
способ активизации высших структур бессознательной психики.
В текстах Живой Этики нет систематического, последовательного
изложения теории. Читателю постоянно приходится проделывать внутреннюю
работу достраивания текста по различным линиям – онтологической,
гносеологической, психологической, этической.
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Учение о высших мирах
В фундаменте учения Агни Йоги о мире лежит учение о духовном огне.
«Тонкое изучение материи и атома приведет к заключению, что жизненная
энергия есть не электричество, но Огонь... Материя утверждается как
огненная субстанция, и каждый мыслящий дух не будет отрицать силу
высшую, которая есть Огонь...» [3, с. 478]. Огонь рассматривается как источник
всех материальных и духовных форм и явлений во Вселенной. Трансформация
огненной субстанции рождает совокупность миров.
Учение Агни Йоги в структуре мира выделяет: 1) Человеческий земной
мир; 2) Тонкий Мир; 3) Огненный Мир; 4) Высшие сферы. В обычной земной
жизни человек не воспринимает высших миров. Только огненное сознание,
общее всем Мирам, может свидетельствовать о дальних жизнях. Более того,
Иерархия высших существ оберегает человечество от распространения
сведений о Тонком Мире «по неполезному кругу» [4, с. 23].
Тонкий Мир населен разнообразными существами. Их общим свойством
является отсутствие плотных физических тел. Среди них есть существа как
низкого, так и высокого уровня развития. Материальный, земной мир
рассматривается Агни Йогой как вторичный по отношению к Тонкому,
духовному миру. «Каждый камень на планете создан мыслью» [5,с.16], –
утверждает книга «Аум».
Еще более высоким и совершенным является Огненный Мир. Это мир,
состоящий из «субстанции огня», высшей психической энергии: «Мир
Огненный так же наполнен, как и другие сферы. Так же существа разных
эволюции, но огненных степеней, стекаются для сотрудничества. Если
плотное состояние под влиянием хаоса почти не принимает сотрудничества,
если Тонкий Мир принимает сотрудничество групповое, то Огненный Мир
отличается сотрудничеством полным». Огненный Мир – первичный источник
процессов и явлений как Тонкого, так и плотного земного мира. Все строится
в Огненном Мире, затем опускается в тело тонкое; созданное на Земле лишь
тень Огненного Мира.
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Земной мир и высшие миры взаимопроникают друг в друга. Не только
высшие миры питают Землю энергией; в свою очередь, человечество насыщает
пространство своими эманациями и поддерживает их своей психической
энергией. Состояние коллективной и индивидуальной психики человека
оказывает влияние на всю совокупность миров, в том числе и физический.
Каждое человеческое несовершенство духа отравляет также и физический мир,
может вызвать землетрясения, бури и другие стихийные бедствия.
Учение об иерархии
Одним из краеугольных камней учения Агни Йоги является учение о
космической иерархии. Иерархия Света пронизывает всю структуру мира, она
представляет собой иерархию разумов на различных ступенях эволюционной
лестницы. Иерархи, стоящие на высших ее ступенях, не сверхъестественны,
они прошли длинный путь эволюционного развития, реализовали свою
богочеловеческую сущность и теперь помогают выполнить эту задачу другим.
В критические периоды развития Земли, когда чистота истины
утрачивается

и

многие

следуют

ложными

путями,

великие

иерархи

воплощаются на Земле и в новые исторические эпохи, на новых языках
приносят людям утраченную истину. К числу таких воплощенных иерархов
Живая

Этика

относит

основателей

религий,

философских

учений,

общественных реформаторов.
Однако это не единственная форма работы космической иерархии.
Процессы и явления плотного мира, как физического, так и социального,
зарождаются первоначально в Тонком Мире, а уже затем реализуются в
плотной материи.
Местом обитания представителей иерархии – учителей человечества
является

легендарная

Шамбала

–

твердыня

света,

географическое

местонахождение которой в книгах Агни Йоги не указано.
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Н.К. Рерих. Песнь о Шамбале, 1943 г.

Однако, на нашей планете Космической Иерархии Света противостоят
силы хаоса и Иерархия Тьмы, цель которой – замедлить космическую эволюцию
человечества, внести в нее дезинтеграцию. С ними Иерархия Света ведет
упорную и самоотверженную борьбу. Вместе с тем, Агни Йога считает
заблуждением, «что темные являются антитезою Света и потому неизбежны»,
ведь антитезой Света является только «непроявленный Хаос», и потому
«саморазрушение есть удел всех служителей тьмы».
В Иерархии Тьмы есть силы, воплощенные на Земле: «черные ложи»
Темной Иерархии раскинуты по всей планете и обычно размещаются в крупных
городах. Назначение их – всячески вредить делам Иерархии Света и разлагать
планету. Но еще более опасны темные существа, обитающие в низших слоях
Тонкого Мира. Находясь в тонких телах, они «могут направить мысль на
земных воплощенных», побудить их совершить преступления и грехи. Они
могут вселиться в тела живущих на Земле. Тексты Агни Йоги говорят о
близящейся окончательной битве сил Света и Тьмы. Агни Йога считает
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человека продуктом длительного эволюционного развития, вобравшим в себя
опыт человеческих воплощений на протяжении миллионов лет. Человек
концентрирует

в

себе

мощные

энергии;

энергия,

которой

обладает

человечество, способна повлиять на процессы планетарного и космического
масштаба: «Нужно не забыть, что энергия, получаемая человечеством, нужна
для правильного движения планеты. Когда же эта энергия становится
отравленной, она ослабляет оградительную сеть и тем нарушает равновесие
многих светил» [6, с. 191].
Одним из главных законов человеческого существования является закон
кармы. Агни Йога рассматривает карму как многомерный процесс, совокупность
пересекающихся кармических линий. Карма рас, племен и личности, карма
давняя и настоящая – все они образуют сложные клубки. Подчеркивая
трудность изменения кармы, Агни Йога считает, что до известной степени ее
можно регулировать. Человек, прошедший множество воплощений, содержит
в глубинах своего духа огромную информацию, не осознавая этого. Наслоения
наблюдений за многие жизни, сложенные в глубинах духа, образуют «спящую
мудрость».
Дальнейшую эволюцию Земли Агни Йога рисует как двусторонний
процесс взаимодействия Тонкого и плотного миров. Если люди минуют
катастрофу, наступит время сближения двух Миров. Построение моста между
Тонким и плотным мирами – первая задача человечества. Вторая задача,
которая встанет после выполнения первой, – общение с дальними Мирами.
Этика
Агни-Йога не случайно носит также название Живой Этики. Она уделяет
большое внимание внутренней работе человека над собой, подробно
рассматривает процесс самосовершенствования и восхождения ко все более
высоким формам бытия и сознания. Самосовершенствование должно
начинаться с отрешения от малых вредоносных привычек. Живая Этика
указывает, от каких негативных качеств должен избавиться человек, чтобы
достичь высших миров. Злоба, сомнение, недоверие, нетерпение, лень и
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прочие вдохновения Тьмы отделяют мир от Высших Сфер. Необходимо также
изгнать из человеческого обихода хулу на ближнего и кощунство на высшее,
ибо они порождают «черное пламя» и пожирают «светлую ауру». Еще одно
препятствие на пути к высшим мирам – чувство собственности, а потому
«опытом жизни и почитанием Иерархии» необходимо освободиться от этого
чувства.
Важным аспектом этической теории Агни Йоги является утверждение в
земной жизни общечеловеческих ценностей: существует многообразие в
обычаях, верованиях и языках, но каждое культурное действие будет общим для
всего человечества, а такое обобщение Мира есть первая ступень к
преображению всей жизни. Выполнение этических принципов Агни Йоги
рассматривается как магистральный путь духовной и физической эволюции
человека и человечества, восхождения человека по ступеням космической
иерархии.
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Трефилов В.А.
ТЕОСОФИЯ: ОПЫТ СИНТЕЗА НАУЧНОГО
И ВНЕНАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Термин «теософия» (греч. theos – бог и sophia – мудрость) буквально
означает «божественная мудрость». Происхождение этого термина, по
утверждению основателей теософии, восходит к школам неоплатоников
[1,с.25], однако самые ранние элементы теософии сложились в Древней
Индии, а термин «теософия» имеет свой аналог на санскрите – «брахмавидья»
(божественная

мудрость)

[1,

с.

25].

Теософия

рассматривалась

ее

основоположниками как основа всех религий, как новый, соответствующий
данному историческому времени способ изложения религии, как учение,
которое на протяжении всей истории человечества лишь меняло свои формы,
но суть которого оставалась неизменной [1, с. 25].
Возникновение

теософии

как

особой

философской системы связано с деятельностью
Е.П. Блаватской (1831 – 1891) и созданного ею
Теософского общества. Систематизацией ее идей
занялись позднее А. Безант (1847 – 1933), Р.
Штайнер (1861 – 1925) и др.
Учение Е. П. Блаватской с самого начала
формировалось как синтез философских воззрений
Е.П.Блаватская

и религиозных форм различных эпох и народов с

современными ей научными идеями. Фактически теософия была одной из
первых попыток создания новой парадигмы мышления путем синтеза
научного и вненаучного знания. Главный теософский труд Е. П. Блаватской –
«Тайная Доктрина».
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Адьяр. Секретариат Теософского общества

Не отрицая позитивной роли науки, теоретики теософии подчеркивают
ее ограниченность. Главная разница между теософической наукой и обычной
современной наукой видится в том, что последняя имеет дело лишь с
обрывками целого – с физическими явлениями этого и других миров, с тем,
что может быть проведено через физический мозг человека и его чувства.
В отличие от обычной науки теософическая наука рассматривает весь
мир как проявление мысли во всех разрядах материи. Оккультная наука знает о
существовании еще более высоких родов разреженной материи. Человек
никоим образом не ограничен одним только физическим миром. Необходимо
развивать «новые чувства» для того, чтобы наблюдать явления более тонкой
материи. Формирование науки более высокого уровня должно идти путем
синтеза методов обычной науки и методов теософии.
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Космология
Картина мироздания, которую рисует теософия, дана, по мнению А.
Безант, духовными охранителями человечества через их ученицу и посланницу
Е. П. Блаватскую и описана в ее произведениях.

Теософия определяет космос как систему, «которая, исходя от единого
Логоса и поддерживаемая Его Жизнью, является... вполне законченной в себе
самой» [2, с. 218].
В большинстве теософских трудов человеческий космос ограничивается
Солнечной системой, в которой физическое Солнце – это низшее проявление
Логоса. Логос понимается как «зеркало, отображающее Божественный Разум;
Вселенная же является зеркалом Логоса, хотя последний есть сущность... этой
Вселенной... каждая Вселенная (Мир или Планета) имеет своего Логоса...».[3, с.
37]. Материя Солнечной системы есть результат первого творческого действия
божественного Логоса, которое подготовляет поле эволюции. Она везде
пронизана более тонкой материей, другими мирами и переплетается с ними.
Первоматерией космоса является эфир, изменение плотности которого
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порождает различные материальные формы; мысль рассматривается как особо
тонкий вид эфира.
Эволюция космоса – результат действия трех творческих волн
Божественного Логоса (или трех логосов). Первая жизненная волна, излитая в
океан межзвездной материи, исходит из самого Логоса. Она образует атомы и
строит их многочисленные сочетания. Вторая великая волна в своем
нисходящем

движении

наделяет

материю

различными

чертами

или

свойствами, а в восходящем движении строит формы из материи, уже
обладающей свойствами. В этом процессе Логос раскрывается как творец, как
«Великий Геометр Вселенной». Третья великая волна связана с истечением
«семян божественности» – человеческих душ, которые Божественный Логос
посылает в материю для того, чтобы одушевить и использовать тела,
подготовлявшиеся для них в течение долгой эволюции, медленного
восхождения от минерала к растению, от растения к животному, от животного
к животному-человеку. Теософия рисует пантеистическую картину мира, в
котором каждая частица материи духовно-материальна. Дух и материя
составляют неразрывную пару, и одна сторона не может существовать без
другой.
Солнце как проявление Логоса в человеческом космосе имеет
могущественных

сотрудников

–

разумных

духов,

которые

становятся

действующими силами в создаваемой им Вселенной. Это семь священных
сущностей – планетарных логосов (логосов второго порядка), саморожденных
от присущей им силы в лоне Материи-Субстанции. Высшие духи были
космократорами, формовщиками нашей Солнечной системы. Каждый из них –
предводитель

целой иерархии

духов,

управляющих

его

царством,

и

специализирует материю своего царства.
Седьмеричная система, изначально задаваемая семью логосами второго
порядка, пронизывает весь человеческий космос от атомов, которые тоже имеют
семь субпланов, – до планетарных царств и человека. На четырех нижних
планах каждый планетарный логос Земной шар является одной из ступеней
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о

в

е

к

е

планетарной эволюции, имеющей также седьмеричную цикличность. Земной
манвантаре предшествовала лунная, которая произвела семь классов существ,
от которых произошли существа земной манвантары. Человеческая эволюция
представляет собой процесс развития сменяющих друг друга семи рас.
Первая коренная раса Земли состояла из студенистых аморфных существ
и «получила свое дыхание жизни от солнца». Вторая обладала «более
определенным

составом

тела»,

третья,

лемурийская,

состояла

из

обезьяноподобных существ гигантских размеров. В эпоху, когда третья
коренная раса Земли завершала свой цикл, на Земле появляются представители
высокоразвитого человечества с планетарной цепи Венеры, «Сыны Огня» –
светлые существа, принадлежащие к одному из высших разрядов среди Сынов
Разума. Они поселяются на Земле как божественные учителя юного человечества и вносят в животного-человека искру, из которой образуется
человеческая душа. Затем в результате земного воплощения высокоразвитых
космических

существ

«Солнечных

Питрисов»

появляется

четвертая,

атлантическая, раса.
Пятая,
наблюдением

или

арийская,

высшего

раса

существа,

развивалась

под

«технически»

непосредственным

называемого

Ману.

Человечеству предстоит завершить цикл пятой расы и пройти процесс
эволюции внутри шестой и седьмой рас. В конце седьмой расы, по окончании
земной манвантары, наша земная цепь передаст последующей плоды своих
достижений. Это будет божественно совершенные люди, подобные Будде и
Ману, которые примут руководство новой эволюцией по указанию планетного
Логоса.
Учение о человеке
Одним из

основных компонентов теософии является учение о

перевоплощении – процессе, охватывающем как эволюцию Вселенной в целом,
так и эволюцию человека. Жизнь есть способ самореализации Логоса, процесс
эволюции частиц его жизни — монад. Человек представляет собой разумную,
самосознающую сущность, облеченную в тела, принадлежащие ментальной,
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астральной и физической сферам. Божественный дух внутри человека – это
луч, исходящий из Логоса, искра, спустившаяся из пламени посредством
тончайшей нити, заключенная в оболочку, состоящую

из тончайшей

ментальной материи. Он обладает троичной природой самого Логоса. Эволюция
человека представляет собой проявление всех его трех божественных аспектов –
бытия, блаженства и разума, развития их из скрытого состояния в активное.
Человек – высшее из всех существ, живущих в физической среде, и
является в известной степени «наместником Jloгоса», отвечая за порядок, мир
и благоденствие на Земле. Тело человека, по учению теософии, состоит из 1)
физического тела, назначение которого – входить в соприкосновение с
физическим миром, получать от него информацию и передавать ее душе, и 2)
эфирного двойника, назначение которого – служить проводником жизненных
токов, исходящих от солнца, и распределять их по различным частям
физического тела. Во время земной жизни физическое и эфирное тела
функционируют вместе. Кроме того, человек обладает астральным телом,
состоящим из особой, астральной материи, прозрачной и тонкой, способной
менять свою форму под влиянием мысли, в нем имеются чакры – центры
биопсихического поля.
Еще один слой многомерного человеческого организма составляет
ментальное тело, или тело мысли. Оно состоит из особой «материи мысли»,
неизмеримо более тонкой, энергетичной и светящейся, чем астральная материя.
Материя мысли есть подлинная родина человека. В ментальном теле находится
духовный центр – Эго, или Мыслитель. Он имеет овальную форму «аурического
яйца». Эта материя обволакивает луч Божественного Я, живой луч Единого Света
и Единой Жизни Вселенной, отделяет этот луч от его источников, заключает его
внутри тончайшей оболочки из своей субстанции и таким образом делает его
индивидуальностью. Этот центр подобен зерну, опущенному в почву
человеческой жизни, чтобы напитаться ее соками и вырасти в мощное дерево
– «образ и подобие зачавшего его Господа». Человек может освободиться от
колеса рождений и смертей, чтобы перейти к сверхчеловеческой эволюции, где
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его раскрывшееся теперь сознание поднимается на недостижимые высоты до
тех пор, пока он не достигнет единения с Самим Божеством.
Учение о высших мирах
Структура человеческого мира состоит из мира физического, астрального,
ментального, «Сферы Буддхи», нирваны и еще более высоких миров, включая
«жизнь высочайшего Бога» [2, с.93 – 94]. Структура человеческого организма и
структура человеческого мира суть аналоги. Физическое и эфирное тела столь
тесно взаимосвязаны, что эфирные двойники не образуют особого мира, а как
бы примыкают к физическим телам.
Астральные тела образуют астральную сферу, где обитают астральные
существа

с

весьма

пластичными

формами,

прозрачными

и

высокоэнергетичными. Эти формы рождаются мыслью, и продолжительность их
жизни зависит от силы, длительности и отчетливости мысли, которая их
создает. Мыслеформы, или «искусственные элементали», имеют огромное
влияние на земную жизнь людей, выполняя те или иные функции в
зависимости от желаний и направленности создавшей их мысли. Астральный
мир населен «естественными элементалями» пяти отделов – эфира, огня, воздуха,
воды и земли. Кроме них временными обитателями астрального мира являются
астральные тела животных. Его могут временно посещать также люди и существа
более высокого порядка, выполняющие особые задачи, связанные с работой в
астральном мире. Один из важнейших структурных компонентов астральной
сферы носит в теософии название «Камалока» (буквально «жилище желаний») и
представляет собой чистилище, куда приходят умершие после утраты физических
тел для того, чтобы пройти процессы очищения и подготовиться к подлинной
жизни души. Камалока представляет собой семислойную структуру, подобную
кругам Дантова ада.
Ментальная сфера – это сфера сознания, разума, не стесненного
физической материей, это истинная родина человека. Оно состоит из «материи
мысли», а вибрации мысли создают из ментальной материи мыслеформы,
необычайно яркие и прекрасные, вечно меняющиеся, которые невозможно
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описать на человеческом языке. Ментальная сфера, подобно астральной,
населена элементалями и множеством разумных существ, состоящих из
светящейся материи и «элементальной эссенции» ментальной сферы. Это
светозарные существа с обширными знаниями, великими силами и прекрасной
внешней формой, воплощения «спокойной энергии» и неотразимой силы.
Высокоразвитый человек может во время сна, медитации или транса покинуть
свое тело и действовать в высших мирах. Здесь нет пространственных и
временных преград. Общение между человеческими и нечеловеческими
существами происходит совершенно свободно. В высших слоях ментальной
сферы пребывают Эго (бессмертные «Я») учителей, посвященных и их
учеников.
Структурным компонентом ментальной сферы является Девакан –
теософское название неба (буквально «страна богов», или «светящаяся страна»).
Сюда приходят человеческие существа, сбросившие свои физические и
астральные тела и прошедшие очищение в Камалоке. Здесь душа собирает жатву
добра, посеянного на Земле. В Девакане – мире небесного блаженства и радости
– все ценное, что было пережито в земной жизни, перерабатывается в
умственные и нравственные качества и силы, которые человек понесет с собой
в следующее воплощение.

Литература
1. Безант. А. Что такое теософия? / А. Безант // Аум: Сборник № 1. – Нью-Йорк,
1990.
2. Безант А. Древняя мудрость / А. Безант. – СПб, 1910.
3. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. – Т.II. / Е.П. Блаватская. – Рига, 1937.

302

Шевченко И.Г.
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЙ БАЗИС КАК ФАКТОР
ПРИОРИТЕТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Среди

требований, предъявляемых к современному высшему

образованию, важнейшими являются формирование профессионализма,
диалектического мировоззрения, культуры. Все это, в свою очередь,
предполагает наличие у выпускников не только узкой специализации, но
и ориентации в смежных с основной профессией областях знаний,
владение иностранным языком, умение пользоваться компьютерной
техникой, наличие хорошего здоровья. Концепция современного высшего
образования должна учитывать все это. Реализация вышеизложенного
возможна, на наш взгляд, через использование методологических
компонентов, которые в свою очередь основываются на общегуманитарном базисе.
Получение

образования

–

это

симбиоз

овладения

профессиональными умениями и навыками, а также мировоззренческими,
социологическими, психологическими, филологическими знаниями и
другими гуманитарными обобщениями в едином, внутренне связанном
виде, на основе глобальных представлений о человеческом общении,
коммуникативной деятельности.
Внимание

должно

уделяться

также

национально-культурной

специфике образования. Особая ценность этого симбиоза заключается в
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том, что научное знание выступает как результат самопознания, т.е. как
результат важнейшего интеллектуального процесса.
Современные представления о содержании общегуманитарного
базиса высшего образования – это, прежде всего, интегративносодержательный

подход

к

формированию

профессиональных,

нравственно-этических ориентиров, ответственности за социальные
последствия будущей деятельности. Будущий специалист должен быть
социально

востребованным,

конкурентоспособным.

Определенная

социальная ориентация к будущей практической деятельности требует, а,
следовательно,

предполагает

психологическую

готовность

к

необходимости «завоевания» своего места на рынке труда.
Теоретически, общегуманитарный базис несет в себе формирование
чувства гражданственности, национального самосознания. Одной из
важнейших

составных

частей,

если

не

определяющей,

является

философский анализ различных теоретических положений, способов
согласования концептуальных структур с объективной реальностью.
Отсюда – задача необходимости формирования и привития выпускнику
социологического

мышления

и

представления

о

будущей

среде

деятельности через обучение образному, визуальному мышлению,
ценностному

восприятию

содержания

получаемого

знания,

что

достигается через информационно-аналитические методы обучения
(выход на креативный уровень образования) и ведет к творческому
самовыражению личности в будущей профессии.
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В современном образовательном процессе огромную роль играет
социально-презентативный

компонент

будущей

деятельности

выпускника. Здесь и экологические аспекты, и необходимость анализа
соотношения политических,

экономических и социальных реалий

общества сегодня и в будущем, на национальном и мировом уровнях. Без
экономического мышления, без определенного базиса экономических
знаний, без овладения основами менеджмента, маркетинга нынешнему
специалисту добиться успеха невозможно.
Культура

поведения,

общения,

речи,

внешнего

облика

вырабатываются годами. Сбрасывать студенческие годы со счетов нельзя.
Именно в эти годы, закладывается интегративно-культурная основа
будущей профессиональной деятельности человека. Этому способствует
межпредметная синхронизация и межпредметная корреляция, несущие
эстетико-эмоциональный компонент.
В последние годы четко обозначены коммуникативно-культурные
стороны

образовательного

культурой

речи,

как

процесса,

одной

их

обеспечивающие

характеристик

овладение

социального

и

профессионального поведения человека как показателя его общей
культуры.
В процессе коммуникативной подготовки студента идет накопление
коммуникативных актов с использованием языковых средств с учетом их
связей. В этом случае тренируются межличностные связи и поступки
гуманистического характера: совершать вместе с партнером, созидать
что-то,

согласовывать,

совещаться,

соперничать,

сочувствовать,
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сопротивляться, сожалеть, убеждать и т. д. Навыки вербального общения
в процессе обучения рассматриваются как обмен мыслями, информацией,
знаниями.
В ходе обучения процесс «общение – обмен» с его личностными
отношениями

субъектов,

совершается

как

акт

коммуникации

с

определенной целью-задачей и целью-результатом. Основные функции
коммуникативного процесса при обучении состоят в достижении
социальной

общности

обучаемой

группы

при

сохранении

индивидуальности каждого студента в этой группе.
Совместная

деятельность

создает

общность

эмоциональных

переживаний, а смена позиций, ролей, функций в деятельности и
общении формирует у студента гуманное отношение к значимым другим.
От непосредственных проявлений эмоциональной отзывчивости он
переходит к опосредованным моральными нормами актами соучастия в
совместной деятельности.
Быстрые, глубокие и принципиальные перемены во всех сферах
жизни государства очень зримо проявляются в науке и образовании.
Возникла не только необходимость, но и потребность определения новых
приоритетов высшего образования. Сочетание в равной степени важности
профессиональных факторов и коммуникативных сторон деятельности
является одним из них.
Конечным результатом использования новейших образовательных
технологий должна являться способность специалиста к самореализации
в постоянно изменяющихся условиях реалий сегодняшнего дня. Эта
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способность,

вполне

социокультурного

естественно,

и

базируется

научно-технического

на

новом

мышления

типе

будущих

специалистов, на их умении использовать информационные ресурсы.
Формой интегративно обучающей, информационной, развивающей,
является в настоящее время все более и более применяемое в учебном
процессе чтение лекций-презентаций. Вызывая у студентов интерес
неформальной подачей материала, такая форма проведения учебных
занятий сразу же повышает интерес студентов к преподаваемой
дисциплине, а, следовательно, – к изучаемому материалу.
Высокая информационная насыщенность – неоспоримое
достоинство лекций-презентаций. Как мы знаем, информационные
технологии

позволяют

сегодня

расширить

до

максимума

эту

составляющую, закрепить пройденное, сопоставить его с окружающей
действительностью и рассматривать не виртуально, в наглядно реальные
проблемы социально-экономического содержания.
В подобную лекцию легко и логично вписывается материал
будущей специальности студентов, будь-то это экономическая или
социальная направленность. Подобная форма подачи материала позволяет
интегрировать будущего специалиста в экономические и социальные
процессы

реальной

действительности.

политических

процессов,

политических,

социальных

При

происходящих
институтов

политико-властных отношений логично

в

изучении

социально-

обществе,

действия

общественного

развития,

вписывается

материал по

проблемам социальной политики, демографии, социально-экономической
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мобильности. Лекция-презентация позволяет еще раз подчеркнуть
необходимость партнерских отношений со всеми структурами. Создание
для людей достойных условий жизни, развитие сети производственных и
бытовых услуг; забота о духовном и физическом здоровье, культурнопросветительная

работа

–

все

эти

направления

деятельности

осуществляются в настоящее время через партнерские отношения. Эта
деятельность

необходима

в

настоящее

время.

Социальная

ответственность за свои действия, новаторство, видение перспективы, все
это «укладывается» в сознание студентов не сразу, а в нашем случае через
комплексный проблемный подход.
Заложенный в самой форме подачи материала системнофункциональный подход к развитию личностно ориентированного
фактора

интегративности

творческого

потенциала

обучения,
будущего

прослеживается в лекции-презентации.
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предполагающий
специалиста

становление
очень

четко

АВТОРЫ СБОРНИКА НАУЧНЫХ
И НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИХ
РАБОТ
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Административный корпус Ижевской государственной медицинской
академии
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БАШКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, старший
преподаватель
кафедры
философии
и
гуманитарных наук ИГМА
Родилась в городе Оренбурге 6 июля 1962 года. По
окончании

педагогического

училища

в

г.

Салавате

Башкирской АССР работала учителем начальных классов.
В годы обучения в педагогическом училище участвовала во
Всесоюзном конкурсе студенческих работ и получила Диплом III степени,
представив и защитив исследование о молодежных движениях XX века. В 1987
году

закончила

с

отличием

философский

факультет

Уральского

государственного университета в городе Свердловске, защитив дипломную
работу по деонтической логике. С 1987 года работает на кафедре философии
Ижевского

государственного

медицинского

института

(ныне

Ижевская

государственная медицинская академия). За период с 1987 года по настоящее
время

Наталья

Петровна

преподавала

философию,

эстетику,

этику

и

религиоведение. Закончила аспирантуру кафедры социальной философии
философского факультета МГУ. Награждена грамотами ЦК ВЛКСМ, Минздрава
УР и другими.
Тема научных исследований Башковой Н.П.: «Душа как механизм
целостности организма человека» (научный руководитель д-р. фил. наук
Печерских Н.А. – ИжГТУ). Башкова Н.П. принимала участие в IV ежегодной
научно-практической конференции «Философские проблемы биологии и
медицины: фундаментальное и прикладное», организованной институтом
философии РАН, Московским государственным медико-стоматологическим
университетом; в Международных философских конгрессах, в межвузовских
Всероссийских и региональных научных, научно-теоретических, научнометодических конференциях. Участвовала в качестве автора в сборниках
научных и научно-методических статей. Имеет более 40 научных публикаций.
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БЕЛОВА
кандидат

ЕЛЕНА
исторических

Ижевского

филиала

ИВАНОВНА,
наук,

доцент

Российского

университета кооперации.

Е.И. Белова родилась 2 июня 1958 года в г.
Ижевске. В 1980 г. окончила исторический факультет
Удмуртского государственного университета и, в 1984 г. аспирантуру в
Ленинградском университете. С 1984 г. – кандидат исторических наук, имеет
звание доцента. Автор более 100 научных публикаций. Сфера ее научных
интересов: проблемы региональных социально-экономических отношений;
вопросы современной педагогики высшей школы.
Белова Е.И. регулярно принимает

участие в научных, научно-

практических конференциях различного уровня. С 1984 по 2003 гг. работала на
кафедре философии и гуманитарных наук Ижевской Государственной
медицинской академии, читала лекции и вела семинарские занятия по истории
Отечества и политологии. Занятия строила на высоком методическом уровне,
разработала ряд методических пособий по преподаваемым дисциплинам.
В настоящее время – директор Ижевского кооперативного техникума.
Большое внимание директором Беловой Е.И. уделяется воспитанию активной
жизненной позиции студенчества, проблемам их социальной защищенности.
Белова Е.И. имеет второе высшее образование по специальности «Финансы и
кредит» (МЭСИ). Научная и педагогическая общественность г. Ижевска и
республики знает Белову Е.И. как активного пропагандиста лучших традиций
российского образования.
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БЕЛОКРЫЛОВА

НАТАЛЬЯ

ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных наук Ижевской
государственной медицинской академии
Белокрылова Н.В. родилась 22 декабря 1976
г. в г. Воткинске. Закончила исторический класс и
краеведческий

клуб

исследовательской
олимпиадах.

В

«Веди».

Со

деятельностью,
1994-1999

гг.

школы

занималась

участвовала
была

в

научно-

конференциях

студенткой

и

Философско-

социологического факультета УдГУ. В 2002 г. закончила очную
аспирантуру по социальной философии. Область научных интересов:
онтология социальной реальности и языковая структура мифа. С 2001 г.
Белокрылова Н.В. работает на кафедре педагогики и педагогической
психологии Психолого-педагогического факультета УдГУ. В 2001-2006
гг. Белокрылова Н.В. – аспирант УдГУ по педагогике.
В 2007 г. Белокрылова Н.В. защитила кандидатскую диссертацию
по специальности 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и
образования в диссертационном совете УдГУ на тему: «Педагогические
условия развития гуманистической центрации студентов – будущих
учителей».
В настоящее время Н.В. Белокрылова работает
педагогики

и

педагогической

психологии

на кафедре

Института

педагогики,

психологии и социальных технологий УдГУ и на кафедре философии и
гуманитарных наук Ижевской государственной медицинской академии.
Область

научных

интересов:

гуманная

педагогика,

педагогическая

антропология, философия и история образования, философия.
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БУТОЛИН

ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор, проректор по
учебной

работе

Ижевской

государственной

медицинской академии, Заслуженный работник
высшей

школы

Заслуженный

Российской

деятель

науки

Федерации,
Удмуртской

Республики
Бутолин Е.Г. родился 19 сентября 1957 года в деревне Юнда
Балезинского района Удмуртской Республики. После окончания
Большеошворцинской средней школы Якшур-Бодьинского района в 1974
году поступил на 1 курс лечебного факультета Ижевского государственного
медицинского института (ныне академии), а в 1980 году после окончания
вуза поступил в очную аспирантуру на кафедру нормальной физиологии. В
1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 году – докторскую
диссертацию. В 1994 году Е.Г.Бутолин получил ученое звание профессора. С
1994 года Евгений Германович – заведующий кафедрой биохимии Ижевской
государственной медицинской академии, с 1993 года – проректор по учебной
работе.
Под руководством Бутолина Е.Г. защищено 15 кандидатских
диссертаций, он автор более 200 научных работ, 3 монографий, редактор
нескольких научных сборников. Круг научных интересов – «Биохимия и
физиология соединительной ткани». Научно-исследовательская работа
проводится в рамках Всероссийской проблемы «Механизмы системной
организации физиологических функций» и посвящена изучению обмена
коллагена, углеводсодержащих биополимеров соединительной ткани при
экспериментальном инсулинзависимом сахарном диабете, остеопорозе и
длительном иммобилизационном стрессе.
В 2002 году Е.Г.Бутолину присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Удмуртской Республики», в 2008 году – «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации».
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ВИНОГРАДОВА

кандидат

ТАТЬЯНА

медицинских

ВАЛЕНТИНОВНА,

наук,

старший

преподаватель кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Ижевской государственной
медицинской академии.
Виноградова Т.В. родилась в 1964 г. в г.
Богородицке Тульской области. В 1981 г. окончила Якшур-Бодьинскую
среднюю школу с отличием. В 1988 г. – Ижевский государственный
медицинский институт.
Виноградова Т.В. прошла курс обучения в заочной аспирантуре, по
специальности «терапия». В 2001 г. Т.В. Виноградовой была защищена
кандидатская диссертация на тему «Сочетанное применение Рибоксина и
Мезим-форте у больных сахарным диабетом II-го типа».
Сферу научных интересов Т.В. Виноградовой представляет оценка
эффективности

деятельности

системы

здравоохранения

Удмуртской

Республики. В настоящее время ведется работа над завершением докторской
диссертации по данной теме.
С 2001 г. Виноградова Т.В. работает в Ижевской государственной
медицинской академии на кафедре общественного здоровья и здравоохранения
старшим преподавателем. Читает курс лекций и проводит семинарские занятия
по экономике здравоохранения на педиатрическом, стоматологическом и
лечебном факультетах. Является автором более 35 научных работ.
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ГАЛИАХМЕТОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА,
кандидат

педагогических

преподаватель

кафедры

наук,

старший

философии

и

гуманитарных наук ИГМА

Н.П. Галиахметова родилась 6 июля 1958 года в
Татарии.

В

1976

году

поступила

на

экономико-правовой

факультет

Удмуртского государственного университета после его окончания работала по
специальности на предприятиях г. Ижевска. В 1999 году получила второе
высшее

психолого-педагогическое

образование

в

Удмуртском

государственном университете. Работала преподавателем торгово-финансового
колледжа и заведующей отделением информационно-методического центра. В
2007 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Адаптивность как
средство

гуманизации

учреждении

среднего

профессионально

экономической

профессионального

подготовки

образования».

в

Материалы

исследования опубликованы в 12 научных работах. В сентябре 2009 г. перешла
на работу в Ижевскую Государственную медицинскую академию.
В настоящее время Н.П. Галиахметова является старшим преподавателем
кафедры философии и гуманитарных наук, читает курс «Психология и
педагогика».
Научно-исследовательская

работа

Н.П.

Галиахметовой

посвящена

вопросам создания адаптивной образовательной среды. Другим направлением
научной работы являются методики преподавания. Н.П. Галиахметова
награждена

Почетной

Республики (2005 г.).
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грамотой

Государственного

совета

Удмуртской

ДИМОВ

АНАТОЛИЙ

СЕРГЕЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор кафедры
госпитальной терапии ИГМА
А.С. Димов имеет в спектре своих научных изысканий кроме
специальных клинических, также и клинико-философские проблемы,
в том числе деонтологического, социального и психологического
плана. Им опубликовано 1982 –2011 гг. в центральной медицинской
печати серия статей, по философским проблемам медицины, а
именно:
Лещинский Л.А., Димов А.С. Факторы риска (критика этого
понятия и предложения к классификации).
Клиническая
медицина.1982; 8: 107- 110;
Лещинский Л.А., Димов А.С. О некоторых путях оптимизации диагностического
мышления врача. Клиническая медицина. 1983; 10: 127-131;
Лещинский Л.А., Димов А.С. Правомерно ли понятие диагностическая гипотеза?
Клиническая медицина. 1987; 11: 136-138;
Лещинский Л.А., Димов А.С. К проблеме причинности в клинической медицине:
клинические и методологические аспекты. Клиническая медицина. 2004; 5:. 72-76.
Лещинский Л.А Димов А.С Максимов Н.И. Клинические и методологические аспекты
этиологии ишемической болезни сердца (обзор). Клиническая медицина. 2006; 10:. 11-16.
Димов, А.С., Волкова О.А., Максимов Н.И. Клинико-организационные и некоторые
деонтологические аспекты ведения больных с внебольничной пневмонией тяжелого течения.
Клиническая медицина. 2008; 9: 39-42.
Димов А.С. Кризис деонтологии: методологические проблемы. Клиническая медицина
2008; 12: 4-7.
Димов А.С. Роль личности врача в его профессиональной деятельности. Часть 1. Обзор
литературы. Клиническая медицина 2009; 4: 71-73.
Димов А.С. Роль личности врача в его профессиональной деятельности. Часть 2.
Установки (взгляды) врачей на профессиональные проблемы как проявление их личностных
качеств, определяющих отношение к делу врачевания и его реализацию (опыт конкретного
исследования). Клиническая медицина 2009; 5: 69-74.
Димов А.С. Современные проблемы деонтологии. Клиническая медицина 2010; 4: 30-34.
Димов А.С., Максимов Н.И. Сверхсмертность в России как медико-философская
проблема. Российский кардиологический журнал 2011; 1: 90-97.
Димов А.С. автор монографии - «Врачебное диагностическое мышление: дефекты и пути
оптимизации», 2004 – 232 с.
С 2006 г. профессор А.С. Димов читает спецкурс «Философские проблемы медицины»
для аспирантов и соискателей на кафедре философии и гуманитарных наук ИГМА, принимает
кандидатский экзамен по истории и философии науки.
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ЕСАУЛОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,
физик-теоретик,
Ижевского

учѐный

отделения

секретарь

Международной

Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры, доцент МСА
Есаулов Д.И. родился 23.04.1975 года в г.
Горький, в семье работников искусства и культуры. После переезда в г. Ижевск
окончил Удмуртский Государственный Университет (кафедра теоретической
физики, в 1995 г.) и аспирантуру при ФТИ УрО РАН.
Д.И. Есаулов - доцент МСА, ученый секретарь Ижевского отделения
МСА с 2001 года, заведующий отделом Интернет Ижевского отделения МСА с
2004 года, заведующий издательским отделом Ижевского отделения МСА (с
2008 г.). Он - автор двух монографий научно-философской тематики («Агни
Йога как Физика», «Истоки Жизни» 1999-2000 гг.), автор концепции
«Эволюционная Динамика» (физико-математической космологической модели,
синтезирующей философию и современный математический аппарат). В
настоящее время проживает в г. Ижевске. Автор ряда статей и публикаций, как
в печатных изданиях, так и в Сети Интернет.
Д.И

Есаулов

–

фотохудожник,

участвовавший

в

выставках

художественных фотографий (а также в сети Интернет), является автором
нескольких музыкальных произведений.
В 2010 году Д.И. Есауловым опубликована научно-фантастическая
философская повесть «Силоамский Амулет» о будущем нашей планеты.
В свободное время изучает восточную философию, Агни Йогу. Помимо
различных научных направлений, интересуется творчеством.
Более подробную информацию о творчестве Д.И. Есаулова можно
найти

на

сайтах:

http://dyess.photosight.ru/
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http://msa.udm.ru/f9.htm

,

http://nature-album.narod.ru

E-mail: nature-album@yandex.ru , msa@udm.ru , 23.4@bk.ru

,

ИВАНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных наук

ИГМА

Н.Н. Иванова родилась 20 октября 1961 г. в
Челябинской области. В 1980 г. поступила на
исторический факультет Удмуртского университета.
После
его
окончания
была
направлена
по
распределению в среднюю школу № 1 г. Воткинска учителем истории. В 1988
г. переведена на работу в Ижевский государственный мединститут на кафедру
истории КПСС и политэкономии преподавателем истории партии. В
перестроечный период, в связи с реорганизацией вузовской системы
преподавания, она освоила ряд новых дисциплин – философия, этика, эстетика,
культурология. В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Становление и развитие здравоохранения в Вятской губернии в 60-90-е гг.
XIX в.». В настоящее время Н.Н. Иванова является доцентом кафедры
философии и гуманитарных наук, читает курс отечественной истории.
Научная работа Н.Н. Ивановой посвящена истории медицины и
здравоохранения Вятского края и Удмуртии XVIII-XIX вв. Предметом
исследования являются: развитие системы медицинского обслуживания в крае;
экономические, этнические, культурные особенности Вятского края и их
влияние на медико-демографическую ситуацию в регионе. Другим
направлением научной работы стала история вятского земства, в т.ч. вятской
земской медицины. Особое внимание уделяется роли заводских, земских врачей,
оставивших свой след в культурном развитии края, в становлении его
интеллигенции.
Н.Н. Иванова является автором более 40 публикаций, в т.ч.: О роли
земств в становлении здравоохранения Вятского края (Казань, 2004), Охрана
здоровья рабочих Ижевского и Воткинского заводов (XVIII-XIX вв.) (Ижевск,
2005), Культура, быт, народная медицина удмуртов в описании врачей
(Ижевск, 2009) и др.
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КИРЬЯНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
доктор

медицинских

проректор

по

государственной

научной

наук,
работе

медицинской

профессор,
Ижевской
академии,

Лауреат Государственной премии Удмуртской
Республики
Кирьянов Николай Александрович в 1968 г. окончил
Ижевский медицинский институт и с 1971 г. приступил к работе на
кафедре патологической анатомии ИГМИ. С этого времени вся деятельность Н.А. Кирьянова
связана с подготовкой и воспитанием врачебных кадров для Удмуртской Республики и
экспертно-диагностической работой в республиканских учреждениях. За короткое время,
став врачом высокой квалификации, Н.А. Кирьянов осуществлял прижизненную и
посмертную диагностику сложных клинических наблюдений, участвовал в клиникоанатомических разборах трудных случаев диагностики заболеваний.
С 1977 по 1981 гг. Н.А. Кирьянов проходил стажировку в одном из крупнейших
научных центров России - НИИ медицинской радиологии АМН. Здесь он не только
успешно выполнил и защитил кандидатскую диссертацию по одному из труднейших
разделов медицины - опухолевым заболеваниям кроветворной ткани, но и стал опытным
специалистом по вопросам онкологии и радиологии. Работая над докторской диссертацией,
Н.А. Кирьянов сосредоточил свое внимание на проблемах одного из тяжелейших
хирургических заболеваний - остром перитоните и связанному с ним иммунодефиците.
Разработанные им критерии диагностики вторичной
иммунной
недостаточности
позволяют практическим врачам своевременно осуществлять коррекцию этого тяжелого
страдания. Весьма актуальным и своевременным был цикл работ, проводимый Н.А.
Кирьяновым с учеными медакадемии и практическими врачами республики, посвященный
разработке новых методических подходов к коррекции иммунной недостаточности препаратами ксеноселезенки. Правительством Удмуртской Республики Н.А. Кирьянов дважды
удостоен высокого звания Лауреата Государственной премии Удмуртской Республики в
области науки. Как эксперт территориального фонда обязательного медицинского
страхования и министерства здравоохранения УР он регулярно участвует в экспертизе
сложных и спорных клинических наблюдений.
Н.А. Кирьянов является главным редактором ряда научно-практических изданий,
которые пользуются заслуженным вниманием широкого круга читателей. Он - неизменный
соавтор ежегодного государственного доклада о состоянии здоровья населения Удмуртской
Республики.
Н.А. Кирьяновым опубликовано более 400 научно-практических работ, среди которых
3 монографии, 3 информационных письма, 25 учебно-методических изданий. Н.А.Кирьянов врач высшей категории. осуществляющий консультативно-диагностическую работу в
Республиканском
патологоанатомическом
бюро,
является
одним
из
самых
высококвалифицированных специалистов в Удмуртской Республике по патологической
анатомии.
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КОРЕПАНОВ

ПАВЕЛ

ПЕТРОВИЧ,

старший лаборант кафедры философии и
гуманитарных наук Ижевской государственной
медицинской академии
Корепанов П.П.

родился 23 января 1985 г. в с.

Якшур-Бодья. После окончания завьяловской средней
школы Корепанов П.П. поступил в Ижевский филиал Московского психологосоциального института на факультет психологии по специальности «психолог,
преподаватель психологии». С 2007 г., продолжая учебу в вузе, Корепанов П.П.
работает на кафедре философии и гуманитарных наук старшим лаборантом. В
2010 году П.П. Корепанов защитил дипломную работу по теме: «Социальнопсихологическая идентичность подростков с разным социометрическим
статусом в группе». Окончив психолого-социальный институт Корепанов П.П.
начал осваивать преподавательскую деятельность на кафедре философии и
гуманитарных наук.
П.П.Корепанов – поэт, автор ряда поэтических произведений. Его стихи
были опубликованы в литературном альманахе «Аквилон» Союза Литераторов
Удмуртии.
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ЛЕВИНА ВЕРА НАУМОВНА,
кандидат философских наук, доцент кафедры
философии

и

гуманитарных

наук

ИГМА,

Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики
В.Н.Левина родилась в г. Свердловске в 1954 г., училась на философском
факультете Уральского университета, по окончании которого приехала в
Ижевск в 1977 г. С того времени работает на кафедре философии и
гуманитарных наук ИГМА (ранее кафедра философии и научного коммунизма
Ижевского

мединститута).

философского факультета

Закончила

аспирантуру

на

кафедре

этики

МГУ, где защитила диссертацию на соискание

ученой степени кандидата философских наук по проблематике психологии
морали.
Прошла в разные годы

повышение квалификации на философском

факультете Киевского университета, на факультете культурологи Московского
института молодѐжи, на кафедре методологии науки философского факультета
МГУ, на факультете психологии УдГУ. Преподаватель биоэтики и философии,
член Этического экспертного комитета ИГМА, председатель гуманитарной
секции Методической комиссии ИГМА, Заслуженный работник народного
образования Удмуртской Республики.
Под еѐ руководством на протяжении последних десяти лет прошли
подготовку по биоэтике все студенты и аспиранты Ижевской медицинской
академии. Автор методических и теоретических трудов по философии религии,
философии медицины, этике и биоэтике. Наибольший интерес проявляет к
философским и культурологическим темам на стыке гуманитарных и
естественно - научных проблем.
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МЕРЗЛЯКОВА

ЛЮБОВЬ

ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
древнего мира и средних веков УдГУ, доцент кафедры
философии и гуманитарных наук ИГМА
Л.В. Мерзлякова родилась 18 декабря 1962 года в
городе

Ижевске. По окончании средней школы № 27

поступила в Удмуртский государственный университет на
исторический факультет. Университет закончила в 1985 году, получив красный
диплом. В 1986 году была принята на должность старшего лаборанта кафедры
философии и научного коммунизма ИГМИ. С 1987 по 1988 год занималась
преподавательской

работой

в

Удмуртском

Республиканском

училище

культуры на режиссерском оркестровом и библиотечном отделении.
С 1988 года вновь продолжила работу в ИГМИ в качестве ассистента
кафедры истории КПСС и политэкономии. В 1992 году

поступила в

аспирантуру при УдГУ. по специальности «Отечественная история». В 1995
году после успешного окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации по теме « Чиновничество Вятской губернии первой половины 19
века» вернулась в ИГМА в качестве преподавателя кафедры философии и
гуманитарных наук.
С 1999 года работает в УдГУ в должности доцента кафедры истории
древнего мира и средних веков.
Круг научных интересов: история мировых религий; культурология;
история средних веков; проблемы истории и культуры Востока.
Преподавательскую работу успешно совмещает с учебно-методической и
научной: принимает участие в научных конференциях различных уровней,
имеет более 20 публикаций. Сотрудничество с кафедрой философии и
гуманитарных наук ИГМА продолжает в качестве доцента (0,5 ставки) курса
«История медицины».
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ПЕРЕВОЗЧИКОВА
преподаватель
гуманитарных

ГАЛИНА

кафедры
наук

ПЕТРОВНА,

философии

ИГМА,

и

заведующий

кабинетом учебно-методической литературы
Г.П.Перевозчикова родилась 25 августа 1958 г. в
г.Ижевске. Окончила школу № 28. В 1980 г. поступила
на

исторический

факультет

УдГУ.

В

студенческие

годы

увлеклась

археологией, что и предопределило ее дальнейшие научные интересы. После
окончания университета 3 года работала в школе № 32 учителем истории. В
1988 г. пришла в Ижевский мединститут на должность старшего лаборанта
кафедры истории КПСС и политэкономии. С 1991 г. является заведующей
кабинетом гуманитарных наук на вновь образованной кафедре философии и
гуманитарных

наук.

Г.П.

Перевозчикова

обеспечением

всех

дисциплин,

занимается

преподаваемых

на

методическим
кафедре,

по

совместительству преподаѐт курс культурологи.
Тема научного исследования Г.П. Перевозчиковой «Обряд кремации
финно-угорских народов Приуралья в эпоху средневековья» относится к числу
наиболее сложных и интересных задач для исторической науки. Объектом
исследования являются погребения из грунтовых могильников финно-угорских
народов Приуралья V – XII вв. Вследствие большой информативности
погребальные памятники являются источниками для изучения и реконструкции
различных сфер жизнедеятельности людей: социальной, экономической,
этнической, духовной и других.
Отсутствие обобщающих работ по обряду кремации как у ряда
отдельных культур, так и всех финно-угорских культур средневековья делает
данное

исследование

особенно

актуальным

исследования обобщены в ряде научных статей.
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и

важным.

Материалы

ПОПОВА НАТАЛЬЯ МИТРОФАНОВНА,
доктор
медицинских
наук,
профессор,
заведующий кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения ИГМА, Заслуженный
работник
здравоохранения
Удмуртской
Республики
Н.М. Попова родилась 27 февраля 1951 года в г.
Ижевске, в семье служащих. Закончила сельскую школу в
Удмуртской республике с серебряной медалью.
Поступила в Ижевский медицинский институт в 1968 году и окончила его в
1974
году.
После
окончания
лечебного
факультета
Ижевского
государственного медицинского института была направлена на кафедру
социальной гигиены и организации здравоохранения старшим лаборантом,
1977 г. ассистент, с 1992 г. доцент этой же кафедры. С 2010 года зав. кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения. В 1991 году в г. Москве во
ВНИИИ
медицинской
и
медико-технической
информации
НПО
«Союзмединформ» защитила кандидатскую диссертацию «Комплексное
изучение причин и факторов травматизма в сельской местности (по
материалам Удмуртской АССР).
Научно-исследовательская
работа,
связанна
с
практическим
здравоохранением. Защищена докторская диссертация в 2006 г. «Комплексная
характеристика здоровья подростков (на модели Удмуртской республики)».
Имеет 250 печатных работ.
С 1997 года является деканом факультета высшего сестринского
образования. Является членом Координационного учебно-методического
Совета
по
высшему
сестринскому
образованию
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, членом
Координационного
Совета
по
Сестринскому
делу
Министерства
здравоохранения Удмуртской республики, экспертом комиссии по
лицензированию и аккредитации медицинской и фармацевтической
деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Врач
высшей
квалификационной
категории,
«Заслуженный
работник
здравоохранения Удмуртской Республики».
Профессор Попова Н.М. читает спецкурс по истории медицины для
аспирантов и соискателей на кафедре философии и гуманитарных наук ИГМА,
принимает кандидатский экзамен по философии и истории науки.
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РАПЕНКОВА
кандидат

АЛЛА

экономических

ВАСИЛЬЕВНА,
наук,

доцент

кафедры философии и гуманитарных наук
ИГМА, Заслуженный работник народного
образования Удмуртской Республики

А.В. Рапенкова родилась 14 мая 1939 г. в
Калининской области. Окончила Канашский финансовый техникум и
Казанский

финансовый

институт.

После

окончания

проработала

по

направлению в финансовых органах и аппарате Министерства финансов УР. С
1966 г. А.В. Рапенкова работает в Ижевской Государственной медицинской
академии. В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Роль
охраны здоровья населения в ускорении социально-экономического развития
общества». В настоящее время доцент кафедры философии. А.В. Рапенкова
использует оригинальные и инновационные методы, деловые игры в
проведении занятий по экономике.
Научная работа А.В. Рапенковой связана с исследованием проблемы
рыночных отношений и эффективности здравоохранения. Она - автор более 40
научных работ. А.В. Рапенкова ведет большую общественную работу в
Ижевске и Удмуртской Республике. Она избиралась депутатом Октябрьского
райсовета, была председателем ревизионной комиссии Удмуртского обкома
ВЛКСМ, в ИГМА возглавляла работу ФОП, ОПП и КВН. А.В. Рапенкова с
2005 г. возглавляет Совет ветеранов ИГМА, является членом городского
Совета ветеранов. В июле 2003 г. указом президента УР присвоено звание
«Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики». В
июне 2009 г. А.В. Рапенкова награждена почетной грамотой Министерства
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
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РЕВЕРЧУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ,
доктор медицинских наук, доцент кафедры
философии и гуманитарных наук ИГМА,
профессор кафедры клинической психологии
и психоанализа УдГУ
Родился 29.11.1972 года в семье врачей. В 1990
году окончил школу с «отличием», в 1996 году –
Ижевскую государственную медицинскую академию с
«отличием». В 1997 году окончил клиническую интернатуру по специальности
«психиатрия», с 1997 по 2008 гг. работал психиатром - психотерапевтом в
отделении
пограничных
психических
расстройств
ГУЗ
и
СПЭ
«Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР», с
26.03.2008 года – работает заведующим Центром восстановительной
медицины, психотерапии и психологического консультирования МУЗ МСЧ
«Ижмаш».
В октябре 2002 года защитил ученую степень кандидата медицинских
наук на тему «Социо-демографические и этнокультуральные особенности
пограничных психических расстройств в Удмуртской Республике» по
специальности 14.00.18 - психиатрия, в 2008 году – ученую степень доктора
медицинских наук по теме «Роль этнического самосознания в клинической
динамике пограничных психических расстройств (на примере славян и финноугров) в ГУ НИПНИ им. В.М. Бехтерева по специальностям 14.00.18 –
психиатрия и 19.00.04 – медицинская психология.
С 2000 года читает лекции по психофармакотерапии врачам
практического здравоохранения. С 1996 по 2000 годы преподавал курсы
«Основы социальной психологии, конфликтологии и психологии управления»
в учебном Центре подготовки кадров ОАО «Ижсталь».
В 2000 году
преподавал основы неврозологии на циклах усовершенствования работников
среднего медицинского звена УР, в 2001 году – курс патопсихологии на
кафедре социальной психологии ГОУ ВПО «Удмуртский Государственный
Университет». С 2006 года утвержден на должность доцента кафедры
клинической психологии и психоанализа ГОУ ВПО «УдГУ», с 2009 года – на
должность профессора. С 2008 года возглавляет Курс психологии, педагогики
и психотерапии ГОУ ВПО «ИГМА».
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РОДИОНОВ

БОРИС

АНАТОЛЬЕВИЧ,

доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой социологии коммуникаций УдГУ, профессор
кафедры философии и гуманитарных наук ИГМА,
Почѐтный

работник

высшего

профессионального

образования РФ
Б.А. Родионов родился 4.01.1942 г., в городе Уфе. В 1959-1964 гг. учился на
историческом факультете Башкирского государственного университета, в 1968-1971 гг. в
аспирантуре Уральского филиала АН СССР. В 1965-1968 гг. – ассистент, затем, в 1971-1974
гг. старший преподаватель кафедры философии Уфимского нефтяного института. С 1974 по
1982 г. – заведующий кафедрой философии Удмуртского государственного университета; с
1982 по 1994 г. – доцент, заведующий кафедрой философии Ижевского механического
института (ИжГТУ); с 1994 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой социологии
коммуникаций Удмуртского государственного университета. По совместительству –
профессор

(0,5

ставки)

кафедры

философии

и

гуманитарных

наук

Ижевской

государственной медицинской академии.
Б.А.Родионов с 1971 г. – кандидат философских наук, с 1988 г. – доктор философских
наук, с 1976 г. – доцент, с 1989 г. – профессор. Он является Почѐтным работником высшего
профессионального образования РФ, Ветераном труда РФ.
Профессор

Б.А.

Родионов

разрабатывает

тему

«Философия

социальных

коммуникаций» с акцентом на уточнение концепции самой социальной коммуникации,
понимаемой как способ деятельности и общения, один из факторов развития. В процессе
исследования он ввел в понятийный аппарат науки категории социальной философии:
«коммуникативная деятельность» и «генезис историко-типологических форм социальной
коммуникации» Методологические вопросы социальной коммуникации конкретизировались
в анализе прикладных аспектов, связанных с деятельности по связям с общественностью и
рекламной деятельностью.
По теме научного исследования Б.А. Родионовым опубликовано более 200 научных и
учебно-методических работ, среди них: монографии «Коммуникация как социальное
явление».- Ростов-на-Дону, 1984; «Феномен социальной коммуникации». – Ижевск, 2009;
учебно-методические пособия: «Социология социальной коммуникации». – Ижевск, 1996;
«Реклама как социальное явление». – Ижевск, 2005; «Основы теории коммуникации». –
Ижевск, 2007.
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СТРЕЛКОВ

НИКОЛАЙ

СЕРГЕЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор, ректор Ижевской
государственной
медицинской
академии,
действительный член (академик) Польской академии
медицинских наук, Лауреат государственной премии УР,
Лауреат международной премии «Эртмейкер» (Париж) в
номинации «За мудрость и дальновидность политики
управления», Лауреат премии «Серебряный папирус»
(Женева) «За вклад в подготовку кадров».
Стрелков Н.С., 1951 года рождения, прошѐл путь от
выпускника до ректора Ижевской государственной
медицинской академии. Он - врач высшей квалификации, владеющий широким
спектром хирургических вмешательств, который одним из первых в республике освоил
эндоскопические методы диагностики и лечения различной патологии у детей.
Курируя отделение гнойной хирургии, выполняет наиболее сложные хирургические
вмешательства. Им создано устройство в виде иглы-шурупа (авторское свидетельство
№976972) и метод щадящей остеоперфорации с целью ранней и объективной оценки
воспалительного процесса в костно-мозговом канале. За разработку и внедрение
щадящих методов диагностики и лечения хирургических заболеваний у детей в 1996
году Стрелков Н.С. удостоен Государственной премии Удмуртской Республики.
Стрелков Н.С. автор более 600 печатных работ, в том числе 16 монографий. Он
редактор 17 сборников научно-практических работ, имеет более 70 патентов на
изобретение, 38 рационализаторских предложений, которые широко используются в
практическом здравоохранении России и зарубежных стран. Под его руководством
выполнено 16 кандидатских и 2 докторские диссертации. В 2001 году, учитывая
большой вклад в медицинскую науку, профессор Стрелков Н.С. избран
действительным членом (академиком) Польской академии медицинских наук.
Стрелков Н.С. избирался народным депутатом Верховного Совета Удмуртской
Республики XXI созыва. Он - организатор и, с 1993 года до 2000 года, председатель
правления Удмуртского государственного фонда обязательного медицинского
страхования. На этой должности Стрелков Н.С. внес большой вклад в сохранение и
реформирование здравоохранения республики. В 2000 году избран в состав
Международного консультативного комитета финно-угорских народов, является
членом проблемной комиссии по детской хирургии при МЗ РФ, членом редакционных
советов
журналов
«Морфологические
ведомости»
и
«Здравоохранение
Башкортостана».
В 1998 году Стрелкову Н.С. присуждена международная премия «Эртмейкер»
(Париж) в номинации «За мудрость и дальновидность политики управления», а в 1999
году – «Серебряный папирус» (Женева) «За вклад в подготовку кадров». Неоднократно
награждался почетными грамотами Правительства и Государственного Совета
Удмуртской Республики, а также Республики Марий-Эл.
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ТРЕФИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
философии и гуманитарных наук ИГМА, профессор
Международной Славянской академии, Заслуженный
работник народного образования Удмуртской Республики
Трефилов В.А. родился 16.01.1949 года в г. Ижевске, в семье
научного работника. Закончил исторический факультет УГПИ (г.
Ижевск) в 1970 г. и аспирантуру на философском факультете МГУ в
1979 г. Специалист по религиозной философии, с 1991 г. заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук Ижевской
государственной медицинской академии, кандидат философских наук, доцент, Заслуженный
работник народного образования Удмуртии, профессор Международной Славянской академии.
В.А.Трефилов - автор более 70 научных работ, соавтор вузовского учебника «Основы
религиоведения» (М.: Высш. школа, 1994, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 - 508 с.),
изданного в 2005 и 2006 гг. с грифом «Классический университетский учебник».
В.А. Трефилов – поэт, автор книги сонетов «Зерно Огня» (М.: Прометей, 1989, 204 с.),
переведѐнной в США на английский язык (Vladimir Trefilov. Fireseed. A Book of Sonnets. 2-nd Ed.
M.: Anch, 2005, 320 p.). Он - один из основателей и, с 2001 г., Председатель Союза литераторов
Удмуртии, творческой организации, объединившей около 40 поэтов и писателей Удмуртии,
пишущих на русском языке, редактор, соавтор и художник четырѐх выпусков литературного
альманаха «Аквилон» Союза литераторов Удмуртии

(2001, 2003, 2005, 2009 гг.) и

мультимедийного издания «Союз литераторов Удмуртии» Ижевск, 2010, 2011.
В.А. Трефилов - художник, работающий в области живописи и графики. За последнее
десятилетие он написал более 200 картин маслом, акварелью, гуашью и акрилом. Его картины были
представлены на 18 персональных и коллективных выставках в России и за рубежом, приобретены
частными галереями Англии и США.
О творчестве В.А. Трефилова снято несколько телевизионных фильмов: «Диалог» - ГТРК
«Удмуртия»1990 г.; «Погружение в Сатори» - ГТРК «Удмуртия», 1997 г.; «Город Поэтов» - Студия
«Русская Легенда», 1998 г.; «Ижевчане» - студия «Русская Легенда», 1998 г.; «Предвидение» телекомпания «Альва», 2001 г. В 2005 г. В музее им. М.Т.Калашникова создан двойной
мультимедийный диск «Владимир Трефилов. Зерно Огня: поэзия, живопись, философия».
Более подробную информацию о творчестве В.А.Трефилова можно найти на
сайте:http://trefilov.blogspot.com
E-mail:trefilov-va@yandex.ru
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ШИЛЯЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА,
врач-стоматолог МСЧ МВД УР
Шиляева С.Б. родилась в 1973 г. в г. Ижевске. В 1996 г.
закончила

Ижевскую

Государственную

медицинскую

академию. В настоящее время является врачом I категории
медико-санитарной части Министерства внутренних дел УР.
В 2002 г. С.Б.Шиляева прошла курс повышения квалификации в
Ижевской Государственной медицинской академии по теме: «Избранные
вопросы терапевтической стоматологии»; в 2006 г. – «Актуальные вопросы
терапевтической стоматологии»; в 2004 г. – семинар в г. Пермь на тему: «Пути
преодоления ошибок и осложнений при эстетической реставрации зубов»; в
2007 г., г. Пермь: «Модульные технологии в эстетическом моделировании
зубов». В 2008 г. С.Б. Шиляевой присвоена первая квалификационная
категория по специальности врач-стоматолог-терапевт. Стаж работы по
специальности составляет 14 лет.
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ШЕВЧЕНКО
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА,
старший преподаватель кафедры философии и
гуманитарных наук ИГМА
И.Г. Шевченко родилась 5 мая 1962 года в г.
Ижевске. В 1980 году поступила на исторический
факультет

Удмуртского

университета.
Государственной

медицинской

С

1986

академии

г.
на

Государственного
работает

кафедре

в

Ижевской

философии

и

гуманитарных наук. Закончила заочную аспирантуру по кафедре социальной
философии в УдГУ.
В перестроечный период, в связи с реорганизацией вузовской системы
преподавания, она освоила ряд новых дисциплин – философия, этика,
социальная психология. В настоящее время Шевченко И.Г. читает курс
«истории медицины» на кафедре философии и гуманитарных наук, в
должности старшего преподавателя. По курсу «Всемирная история медицины»
разработаны УМК для всех факультетов, составлен словарь основных
терминов по данному курсу, итоговые тестовые занятия. К настоящему
времени создана электронная библиотека, которая включает в себя не только
научные статьи ведущих ученых, работающих в данной области истории
медицины, но и произведения известных русских врачей (первоисточники).
В учебной работе использует новые методические приемы в чтении
лекций и проведении семинарских занятий.
Свою научную деятельность И.Г. Шевченко начинала по теме
«Проблемы

гуманизации

и

гуманитаризации

высшего

медицинского

образования». По данной теме опубликовано более 20 работ. В настоящее
время научная работа посвящена истории медицины и здравоохранения
Вятского края и Удмуртии, истории сестринского дела. Последняя работа
опубликованная по данной теме «История здравоохранения Вятского края» Ижевск 2011 г., написана в соавторстве.
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