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Целью публикации является рассмот-
рение возможности определения гипоте-
тической  цели  медицинского  образова-
ния   врача-аристократа.

Актуализация  проблем  образования,
характерная как для социальной теории
и практики стран европейского сообще-
ства  так  и  для  состояния  российского
образования  в  условиях  реформ,  обу-
словлена  кризисом  теоретической  пе-
дагогики, проявляющемся в её фактиче-
ской стагнации и оторванности от прак-
тики  повседневности,  что  обусловлено,
по  нашему  мнению,  утратой  сущности
ценностных  ориентиров,  формирова-
нием  узконаправленного  технократиче-
ского мышления будущих специалистов,
когда студентов учат быстро и стандарт-
но решать специальные задачи без учёта
социальных  и  нравственных  послед-
ствий  этих  решений.  В  результате,  «на
выходе»,  общество  получает  специали-
стов-техников  с  набором  специальных
компетентностей,  в  большинстве  своём
не несущих ответственности как за свою
профессиональную деятельность так и за
её результаты, ориентированных на лич-
ное материальное благополучие «любой
ценой»  равнодушно  относящихся  к
потребностям общества.
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Фридрих Ницше [6]  говорил о враче
то,  что  является  актуальным  и  сейчас,
когда появились разного рода целители,
средства  массовой  информации  с  не-
компетентными рекомендациями различ-
ных способов  лечения,  рекламой  меди-
каментов  и  на  основе  этого  самолече-
нием: «В настоящее время не существует
профессии,  которая допускала бы столь
высокое развитие, как профессия врача;
в особенности после того, как духовные
врачи,  так  называемые  целители  душ,
не могут  уже  выполнять  своего  искус-
ства  заклинания  при  общественном
одобрении  и  образованные  люди  укло-
няются от встречи с ними. Высшее духо-
вное развитие врача теперь не достигну-
то ещё тем, что он знает лучшие новей-
шие методы, усовершенствовался в них
и умеет совершать те летучие умозаклю-
чения от следствий к причинам, благода-
ря  которым  прославлены  диагностики;
он должен, кроме того, обладать красно-
речием,  которое  приспособлялось  бы
к каждой личности и привлекало бы все
сердца,  мужественностью,  самое зрели-
ще которой отгоняло бы малодушие (эту
червоточину всех больных) (…) хороший
врач  нуждается  в  искусных  приёмах
и преимуществах  всех  других  профес-
сий; в таком вооружении он может стать
благодетелем  всего  общества,  умножая



добрые дела, духовные радости и произ-
водительность, предупреждая злые мыс-
ли, намерения и всякие подлости, созда-
вая духовно-телесную аристократию…».

Что же такое «духовно-телесная ари-
стократия» и может ли целью образова-
ния  стать  формирование  врача-аристо-
крата  в  современных  условиях?  Пред-
ставляя  себе  глубину  поставленного
вопроса и ограниченность рамками ста-
тьи,  можно лишь определить  направле-
ния поиска ответа, основываясь на исто-
рикософском подходе.

Базисное  определение  историософии
дал Н. А. Бердяев [13]:  «Философия ис-
тории, историческое познание, есть один
из путей к познанию духовной действи-
тельности.  Это  есть  наука о  духе,  при-
общающая нас к тайнам духовной жиз-
ни.  Философия  истории берёт  человека
в совокупности  действия  всех  мировых
сил,  т. е. в  величайшей полноте и  вели-
чайшей  конкретности.  И  эта  совокуп-
ность мировых сил порождает действи-
тельность высшего порядка, которую мы
именует  исторической  действительно-
стью».  И  далее:  «Историческое»  есть
реальность  особого  рода.  Историческое
есть такая конкретная и  цельная реаль-
ность, в которой человек является одно-
временно и субъектом и объектом исто-
рии, а настоящее пребывает в прошлом и
будущем». Выбор историософского под-
хода обусловлен тем фактом, что направ-
ляющим  основанием  его,  по  определе-
нию Е. П. Белозерцева [2], является вера,
обеспечивающая  человеку  вообще,
и учёному  в  частности,  мощнейшую
нравственную основу, без которой наука
превращается из орудия познания в ору-
дие уничтожения.

Исторический этап, в который вступи-
ло  человечество,  можно  охарактеризо-
вать  как  эпоху  глобализации,  характер-
ными  проявлениями  которой  являются
проблемы, затрагивающие интересы все-
го  мирового  сообщества.  Такие  про-
блемы, если своевременно не решаются,
порождая  кризисы,  каждый из  которых

способен привести человечество к ката-
строфе.  Самым  опасным  из  таких  уже
существующих на мировом уровне кри-
зисов является кризис образования.  Его
исключительная  опасность  состоит
в том, что он является причиной для всех
других  общечеловеческих  кризисов
(конфликты различного уровня и содер-
жания,  экогенные  проблемы,  нищета,
наркомания, алкоголизм, болезни, распад
семей  и пр.).  Но  этот  же  кризис  имеет
в себе  также  потенциальную  возмож-
ность использовать его в качестве сред-
ства  выхода  из  кризисов,  порождённых
невежеством, которое Г. Галилей опреде-
лял как матерь злобы, зависти, алчности
и всех низких и грубых пороков, а также
грехов.

Под кризисом (греч. krisis   решение,
решительный  исход,  перелом,  тяжёлое
переходное состояние) мы понимаем по-
воротный момент развития,  когда  необ-
ходимо  разобраться  с  определённым
вопросом,  поставленным  внутренними
и внешними обстоятельствами. Здесь не-
обходимо  помнить,  что  отрицательное
разрешение кризиса в момент его актуа-
лизации повлечёт трудности в разреше-
нии последующих кризисов.

Противоречие,  которое  характеризует
кризисное  состояние  образования,  со-
стоит  в  том,  что  человек  нового  типа
востребован,  а  существующая  система
образования его не производит.

Те  многочисленные  знания,  которые
провозглашаются с кафедры и остаются
в большинстве своём до сдачи экзамена,
являются не знаниями, поскольку приоб-
ретены не усилиями мысли, а памятью,
не  имеют  ничего  общего  с  тем,  какие
знания и в каких формах функциониру-
ют  в  реальной  жизни.  Ещё  Гераклит
говорил, что «многознайство уму не на-
учит», поэтому неудивительно, что боль-
шое  количество  знаний,  полученных
в процессе образования, не будучи в си-
лах  человека  сделать  умным,  часто  де-
лает его тщеславным и заносчивым.



И,  к  сожалению,  мы  имеем  то,  что
А. Солженицин назвал «образованщина»
для  обозначения  ставшего  характерным
для  нашего  времени  типа  личности,
образованность  которой  лишена
нравственной  основы,  а  Д. Мережков-
ский в  начале ХХ века предсказал этот
социальный тип, называя его «грядущим
хамом».  Этот  тип  не  появился  сам  по
себе,  он  является  результатом  системы
образования.

Поэтому,  актуальным  является  мне-
ние М. Монтеня, о том, что самое глав-
ное  в образовании  это  прививать  вкус
и любовь к науке;  иначе мы воспитаем
просто  ослов,  нагруженных  книжной
премудростью.

Человек становится человеком и про-
фессионалом  в  определённой  области
в процессе сложного, и вместе с тем це-
лостного образовательного процесса, но,
несмотря на многочисленные исследова-
ния,  достоверного  и  единого знания  об
этом процессе в современной науке нет.
Как нет и необходимого целостного зна-
ния о том, кто именно должен быть обра-
зован,  кем  именно  должен  становиться
человек  в  процессе  образования  
только лишь специалистом, обладающим
специальными  компетентностями?
Поэтому определение цели образования
для  любого  народа  есть  одновременно
ответ и  для  себя  на  вопрос:  «быть или
не быть» и каким именно быть.

Для России определение цели образо-
вания  актуальней  в  силу  проживаемого
ею  сейчас  периода  неопределённости,
т. е. такого исторического момента, когда
действительностью могут  стать  различ-
ные  возможности,  одну  из  которых мы
попытаемся  рассмотреть  в  контексте
медицинского образования.

Медицинское  образование  человека,
поэтому  есть  образование  врача,  что
должно  идти  к  совершенно  определён-
ной  цели:  к  человеку,  к  сущности  его.
И в этом процессе без философских зна-
ний о сущности как человека так и обра-
зования  не  обойтись,  поскольку  ещё

древние называли медицину сестрой фи-
лософии  (Medicina  soror  philosophiae,
Демокрит), а Гиппократ считал, что врач
это  прежде  всего  философ,  ведь  нет
большой  разницы  между  мудростью
и медициной  (Medicus  philosophus  est,
non  enim  multa  est  inter  sapientiam
et medicinam differentia).

Итак,  в  контексте  темы,  обратимся
к определению  направлений  нашего
поиска и начнём с толкования и проис-
хождения  термина  «аристократ(-ия)».
Современная энциклопедия даёт три зна-
чения:  1)  богатая  или  родовая  знать,
представителям  которой  принадлежит
власть;  2)  наследственная  знать,
обладающая  властью  и  привилегиями;
3) элита  общества,  социального  слоя,
группы. В. Даль вкладывал в этот термин
также три значения, из которых первые
два  перекликаются  с  вышеуказанными,
а последнее  представлено  в  выражении
«цвет учёных, умных людей, образован-
ности и пр.».

Термин  «аристократия»  происходит
от древнегреческого  aristos —  лучшие
и cratia   власть.  Гераклит  называл
«аристос»  полноправных,  свободных
граждан греческого  полиса,  причём до-
статочно  малую  часть,  которые  были
действительно  добродетельны  и  обяза-
тельно  всесторонне  образованны.  Для
характеристики  аристоса  существовало
такое  понятие  как  «калокагатия»  (букв.
«прекрасный»,  «нравственно  совершен-
ный»),  означающее гармонию внешнего
и внутреннего, которое является услови-
ем красоты индивида.

В эпоху эллинизма (IV  I вв. до н. э.)
калокагатия  стала  трактоваться  иначе:
это  уже  не  гармоничность  Божествен-
ного и человека, а результат моральных
тренировок, предусматривающих взаим-
ные усилия ученика и учителя в процес-
се  достижения  совершенства.  Учение
о калокагатии изложено в диалоге Плато-
на  «Тимей».  Платоновский  Сократ
внушал своим собеседникам, что всякое
дурное действие это результат простого



незнания, а всякое хорошее   результат
знания, мудрости.

Путь,  которым  должен  пройти  че-
ловек, изменяя себя в стремлении к идеа-
лу  духовного  и  физического
совершенства  посредством  обретения
мудрости, мужества, благоразумия, спра-
ведливости  и других  воинских,  граж-
данских,  нравственных,  интеллектуаль-
ных добродетелей  (древнегреч.  arete —
образцовое поведение), а также руковод-
ство  этим  путём,  его  педагогическую
организацию со времён Перикла имено-
вали  «paideia».  «Словарь  античности»
определяет «пайдейю» как вообще обра-
зование: гармоничное телесное и духов-
ное  формирование  человека,  реализу-
ющее все его способности и возможно-
сти. В. Йегер [4] объясняет это понятие
как естественно присущее древним гре-
кам стремление к образованию и культу-
ре. В высокоразвитых Афинах классиче-
ского  периода  образование,  имеющее  в
своём  генезисе  философско-педагогиче-
ское обоснование,  по  мнению француз-
ского  исследователя  А. И. Марру,
становится  обозначением  культуры,
понимаемой  не  в  активном,  подготови-
тельном  смысле  образования,  а  в  том
результативном  значении,  характеризу-
ющем  состояние  полного,  осуще-
ствившего все свои возможности духов-
ного развития у человека,  ставшего че-
ловеком в полном смысле.  Таким обра-
зом,  аристос,  т. е. лучшим,  имеющим
власть    кратию,  невозможно  было
стать без образования.

В  древней  Руси,  с  принятием  хри-
стианства,  был  принят  монастырский
тип образования,  пришедший из  Болга-
рии, где он сформировался в правление
царя Симеона,  мечтавшего  создать  сла-
вянскую  цивилизацию.  В  основе  этой
концепции лежало представление о том,
что  основой  культуры  является  Слово,
имеющее божественное происхождение.
Это Слово, преподанное вторым Лицом
св. Троицы Иисусом Христом, существу-
ет в двух видах:  устном и письменном.

Принятие  христианства  побудило  князя
Владимира, с целью формирования хри-
стианского  сообщества,  создать  школы
для детей родовитых людей, где их обу-
чали грамоте. Владимир создавал своего
рода  аристократию.  Концепция  княже-
ской,  а  впоследствии  царской  власти,
пришедшей из Византии, требовала бле-
стящего образования для людей, стоящих
у  власти.  Согласно  этой  концепции,
властитель  представляет  Бога  на  земле,
при этом особо подчёркивался благодат-
ный дар Бога князю / царю    мудрость
как  отражение  Божественной  Премуд-
рости.

Анализируя пути продвижения антич-
ных  идей  в  русскую  культуру,  необхо-
димо помнить, что большая часть ранних
источников попадала на  Русь из  Болга-
рии,  что  придавало  особенность  транс-
ляции  античной  культуры,  которая
происходила опосредованно:  древнерус-
ские  книжники  использовали  либо  уже
готовые  славянские  переводы,  либо
комментированные латинские переводы,
либо  сборники  афоризмов,  что  во
многом определило специфику восприя-
тия  античности  в  Древней  Руси.  Фи-
лософия  в Древней  Руси  воспринима-
лась как мудрость. Поэтому в годы прав-
ления Ивана Грозного, когда идея импе-
рии  транслируется  в  русскую  культуру,
софиократическая  идея  становится  осо-
бенно популярной, что находит выраже-
ние в уровне образованности Ивана IV,
его сына, которые были одними из наи-
более образованных людей того времени.

Характерными  чертами  образования
того  периода  были:  отказ  от  классиче-
ской  образованности,  индивидуальный
способ  передачи  информации и  примат
изучения религиозно-учительной литера-
туры,  что  привело  к  формированию
особого типа культуры, отличной от ви-
зантийской и западноевропейской, отли-
чающейся самодостаточностью, обраще-
нием  скорее  внутрь  себя,  чем  вовне,
склонностью  к  интуитивному,  «сердеч-
ному»,  образному  познанию,  нежели



к интеллектуальному,  что  объясняло от-
сутствие глубокого интереса к занятиям,
в которых рациональное познание играет
ведущую роль. Такой тип знания не нуж-
дается  в  университетах.  Изучались,
в основном,  только  грамота  и  языки.
С этой  целью,  начиная  с  правления
Алексея Михайловича, в Европу посыла-
ли русских студентов, которые затем вы-
полняли  дипломатические  поручения
или служили переводчиками, а в Россию
приезжали  западные  специалисты  (вра-
чи,  механики,  архитекторы и  военные).
Массовым  этот  процесс  становится  в
результате реформ Петра I.

Особое значение имела деятельность
врачей.  Сам  факт  появления  на  Руси
медицинских  школ,  готовящих  профес-
сиональных  врачей  очень  важен.  Лече-
нием тела, как и лечением души, на Руси
занимались  священнослужители,  либо
(неофициально)  знахари.  Отношение  к
телу как к инструменту жизнедеятельно-
сти  формируется  в  эпоху Возрождения.
В это  время дела душевные становятся
прерогативой монахов,  а  дела  телесные
  врачей. Врач в XV  XVI века должен
был быть высоко образован не только в
области медицинских знаний, но и в аст-
рологии, математике, философии, разби-
раться в камнях и травах.

С  начала  XVII  века  в  России  пере-
водится множество самой разнообразных
трактатов,  в  которых  затрагивается  ан-
тропологическая  тематика,  способству-
ющая приобщению русского общества к
идеалам  и  ценностям  западноевропей-
ского мира,  что нашло отражение в ха-
рактере русской книжности, содержащей
в  большей  части  вероучительный
элемент,  вырабатывающий  в  сознании
общества  средства  выражения  хри-
стианской духовности. Воспитание в то
время в России понималось, прежде все-
го, как духовное воспитание, а манерам
и стилю поведения не придавалось ника-
кого значения. После появления произве-
дения Эразма Роттердамского «О воспи-
танности  нравов  детских»,  пользо-

вавшегося  огромной  популярностью  в
России  в среде  русской  социальной
элиты начался процесс присвоения пове-
денческого  кодекса  западной  элиты,  и
стало возрастать значение внешнего по-
ведения.  Примат  внешнего  поведения
над  внутренним  состоянием  был
совершенно нов для русской культуры. И
в дальнейшем понятие «воспитанность»,
введённое Эразмом Роттердамским (зна-
чимость которого постоянно возрастает),
оказывается  в  центре  конфликта  между
внешним  поведением  и  внутренним
состоянием, что является актуальным по
сей день.

Таким  образом,  чтобы  ответить  на
вопрос  о  возможности  формирования
врача-аристократа  необходимо  исследо-
вать  всесторонне  эту  проблему  и  по-
пытаться найти её корни для того, чтобы
определить  в  какой  момент  развития
образования было утрачено то ценност-
ное,  что  делало  человека  человеком,  а
врача  действительно  аристократом,  то
есть  лучшим представителем общества,
имеющего власть помогать страдающим
людям, основанную не только на знани-
ях, умениях и навыках, но и на любви,
выражающейся в отношениях с людьми
и критериально определённой в 1-ом По-
слании  апостола  Павла  к  Коринфянам:
«Любовь  терпелива,  добра,  не  ревнива,
не хвастлива. Она не раздувается от гор-
дости, не ведёт себя неподобающе, не се-
бялюбива, не раздражительна, не считает
свои  обиды,  не  радуется  недоброму,  а
вместе с  другими радуется правде.  Она
всегда защищает, всегда верит, всегда на-
деется,  всегда  терпит»  [7].  Закончить
статью  считаем  правомерным  высказы-
ванием Ч. Дарвина, считавшего, что не-
вежество всегда обладает большею уве-
ренностью, чем знание, и только невеж-
ды  могут  с  уверенностью  утверждать,
что науки никогда не будут в состоянии
решить ту или иную проблему.
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Musohranova M. B., Massar G.

The historiosophic aspect of the aim of medical education.

The aim of the article is to research the possibility of defining the hypothetic aim of medical education –
doctor-aristocrat. The actualization of educational problems is typical both for social theory and practice of
European Union countries and for state of education in Russian Federation for the conditions of the period of
reforms. It is a result of a crisis of theoretical pedagogy, manifesting in its factual stagnation and separation
from daily practice. Crisis, in its turn,  is caused by loosing the essence of value guidelines,  formation of
narrow technocratic thinking for future specialists, when students are taught to solve special questions quickly
and typically without taking into account its social and moral consequences. As a result the society gets
specialists–technicians with a set of specific competencies and skills, which in majority doesn’t  bear any
responsibility for their professional  activity and its results. Such specialists are oriented on their personal
prosperity and are indifferent to social needs. It’s especially pronounced in medicine.

Keywords: medical education, philosophy of medicine.
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