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В статье рас смат ри ва ют ся со стоя ние ме ди цин ской ан тро по ло гии как от рас ли 

куль тур ной и со ци аль ной ан тро по ло гии в Рос сии, про бле мы и пер спек ти вы на 

при ме рах ме ди цин ских со об ществ, ме ди цин ской эти ки, эт но ме ди ци ны, ген-

дер ных ис сле до ва ний и др. на Дальнем Востоке.

Клю че вые сло ва: ме ди цин ская ан тро по ло гия, ме ди цин ские со об ще ст ва, ме ди-

цин ская эти ка, тра ди ци он ная ме ди ци на.

Medical Anthropology: problems and perspectives of investigations 

in the Russian Far East.

G.S. Popovkina, Candidate of Historical Sciences, Senior researcher, Institute of History, 

Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS, Vladivostok.

Status of medical anthropology in Russia is analyzed in the article. The author envisages 

the problems and perspectives of investigations in the Russian Far East in terms of 

medical associations, medical ethics, ethnic medicine, gender research and things.

Key words: medical anthropology, medical associations, medical ethics, ethnic 

medicine.

Ìеди цин ская ан тро по ло гия как раз дел на ук о че ло ве ке раз ви ва лась с се-

ре ди ны 1960-х гг., глав ным об ра зом в США и Ве ли ко бри та нии. При ня-

то счи тать, что это на уч ное на прав ле ние име ет свои кор ни в недрах ис то рии 

ме ди ци ны (тру ды Э. Лит тре, Ж. Гар диа, Я. Чис то вич и др.). Од ной из пио нер-

ских ра бот в этой об лас ти яв ля ет ся труд М. Фу ко «Ро ж де ние кли ни ки. Ар хео-

ло гия вра чеб но го взгля да», в ко то рой про во дит ся чёт кая де мар ка ция на уч ной 

ме ди ци ны от до на уч ной и про сле жи ва ет ся кли ни чес кая ме ди ци на в пе ри-

од Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции. По яв ле ние кли ник ко рен ным об ра зом 

ме ня ет под ход вра ча к ле че нию. В XVIII в. гос под ство ва ло клас си фи ка тор-

ское мыш ле ние, цен траль ным объ ек том ко то ро го яв ля лась бо лезнь, а од ной 

из глав ных за дач вра ча — её клас си фи ци ро вать, «рас по ло жить в об щей таб ли-

це ря дом с дру ги ми бо лез ня ми». Наи бо лее при ем ле мой сре дой для изу че ния 

бо лез ни бы ла семья: «Пред на зна че ние до маш ней ме ди ци ны — быть необ хо-

ди мо поч ти тель ной… ти по ло ги чес кая ме ди ци на тре бу ет для бо лез ни сво бод-

но го про стран ст вен но го раз ме ще ния без при ви ле ги ро ван ных об лас тей, без 

боль нич но го при ну ж де ния — че го-то вро де сво бод но го рас пре де ле ния в мес-

те сво его ро ж де ния и раз ви тия» [8, с. 44], т.е. бо лезнь как бы аб ст ра ги ро валась 
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от са мо го ин ди ви да. Но, по вы ра же нию Фу ко, «бу ду чи до ве дён ной до своей 

край но сти, те ма об ра ща ет ся» [8, с. 47].

Со вре ме нем из-за час тых эпи де мий об ще ст во про ник лось мыс лью 

о необ хо ди мо сти са мо го ши ро ко го рас про стра не ния ме ди цин ских зна ний: 

«… сле до ва ло бы соз дать ме ди ци ну, в дос та точ ной сте пе ни свя зан ную с го су-

дар ст вом, что бы она мог ла в со гла сии с семьёй осу ще ст в лять по сто ян ную, 

все об щую, но диф фе рен ци ро ван ную по ли ти ку по мо щи. Ме ди ци на ста но-

вит ся на цио наль ной за да чей» [8, с. 47]. Поя ви лась необ хо ди мость в ста ти-

сти чес ком обоб ще нии, для че го нуж но бы ло про во дить непо сред ст вен ное 

на блю де ние за бо лез нью. На ос но ве это го ме то да фор ми ру ет ся но вая об-

ласть на уч но го зна ния — кли ни ка, в ко то рой объ ек том изу че ния ока зы ва-

ет ся боль ной, боль ное те ло. Ес ли ме ди ци ну XVIII в. мож но счи тать «ме ди-

ци ной бо лез ней» или «ти по ло ги чес кой ме ди ци ной», то пер вые де ся ти ле тия 

XIX в. ста но вят ся вре ме нем её за ка та и ро ж де ни ем «ме ди ци ны па то ло ги чес-

ких ре ак ций». В XIX в. фор ми ру ет ся на уч ная ме ди ци на в том ви де, в ка ком 

мы при вык ли о ней ду мать, от ве чаю щая ос нов ным кри те ри ям на уч но го зна-

ния. И в это вре мя фор ми ру ет ся спе ци фи чес кое ме ди цин ское соз на ние — 

осо бый взгляд на че ло ве ка, чёт ко вы де ляе мая сис те ма цен но стей (на при-

мер, тра ди ция при не се ния «клят вы Гип по кра та»). Ме ди ки пред став ля ют 

со бой уни каль ный, ис то ри чес ки сло жив ший ся куль тур но-ан тро по ло ги чес-

кий тип соз на ния, сле до ва тель но, вполне  уме ст но го во рить об ан тро по ло-

гии ме ди ци ны.

В Рос сии со ци аль ная ис то рия ме ди ци ны ещё не по лу чи ла дос та точ но го 

раз ви тия, а со цио ло гия ме ди ци ны де ла ет лишь свои пер вые ша ги [6] и ис то-

рия ме ди ци ны — лишь од на из её от рас лей.

Ме ди цин ская ан тро по ло гия су ще ст вен но от ли ча ет ся от ос таль ных раз но-

вид но стей со ци аль но-гу ма ни тар но го зна ния о ме ди цине. В по ни ма нии ан-

тро по ло га и со вре мен ная за пад ная ме ди ци на, и ме ди цин ские тра ди ции раз-

лич ных на ро дов пред став ля ют со бой рав ную ис сле до ва тель скую цен ность. 

При этом ан тро по ло ги «вклю ча ют ся» в кон крет ные уч ре ж де ния, прак ти ки, 

ри туа лы [6]. Ис сле до ва ния по ме ди цин ской ан тро по ло гии обо га ща ют и са му 

ме ди ци ну. Как пи шет К. Клак хон, «… бла го да ря ан тро по ло гам ме ди ци на по лу-

чи ла цен ные ме то ды груп по во го ана ли за и по ни ма ние важ но сти ста ти сти чес-

ких при ме ров. Бы ло про де мон ст ри ро ва но, на при мер, что ис тол ко ва ние сим-

пто мов за бо ле ва ния час то пра виль но в том слу чае, ес ли учи ты ва ет ся воз раст, 

пол, строе ние те ла и эт ни чес кая при над леж ность боль но го. Ино гда сим пто-

мы го во рят о са мом боль ном го раз до мень ше, чем о нем же, как о пред ста ви-

те ле оп ре де лён ной груп пы …» [5, с. 112].

В свя зи с этим на пол ня ют ся но вым со дер жа ни ем та кие, ка за лось бы, об-

ще при ня тые по ня тия, как бо лезнь, здо ровье, ле че ние, ле кар ст во, те ло, пол, 

об ра зо ва ние и др. Дей ст ви тель но, у вра чей круп ных боль нич ных ком плек-

сов и вра чей из глу бин ки пред став ле ния о бо лез ни бу дут раз лич ны ми, уже 

вви ду то го, что силь но раз нит ся их вра чеб ная прак ти ка, так же бу дут от ли-

чать ся пред став ле ния о бо лез ни и её ле че нии у вра чей раз ной спе циа ли за-

ции, на при мер трав ма то ло га и ос тео па та; нет со мне ний и в том, что взгля ды 

на бо лезнь ме ди цин ско го ра бот ни ка и «тра ди ци он но го» вра че ва те ля мо гут 

быть прин ци пи аль но раз ны ми. Имен но ме ди цин ская ан тро по ло гия спо соб-

на оце нить эти раз ли чия. Кро ме то го, ме ди ци на рас смат ри ва ет ся ан тро по ло-

га ми как сис те ма осо бых со об ществ со спе ци фи чес кой куль ту рой, ри туа ла ми, 
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свои ми фор ма ми об ще ния, а так же как сис те ма ме ди цин ских уч ре ж де ний, 

где про ис хо дит взаи мо дей ст вие вра чей и боль ных.

В 1990-е гг. на ме тил ся но вый ви ток в раз ви тии био ме ди цин ских тех но ло-

гий и ме ди цин ской ан тро по ло гии, бы ли по став ле ны во про сы о вос при ятии 

смер ти, бо лез ни и че ло ве чес ко го те ла, про дол же ны ис сле до ва ния про блем 

здо ровья, свя зан ных с эко ло гией, че ло ве чес ким по ве де ни ем, ре про дук тив-

но стью, стрес са ми, по треб ле ни ем нар ко ти ков, эпи де мия ми и др. По тре бо ва-

ли ре ше ния эти чес кие во про сы транс план то ло гии, неко то рые ас пек ты аку-

шер ст ва и ги не ко ло гии, взаи мо дей ст вия церк ви и ме ди ци ны (как на уч ной, 

так и на род ной), ме ди ци ны тра ди ци он ной и на уч ной, дру гие про бле мы био-

эти ки: мо де ли взаи мо от но ше ний док то ра и па ци ен та, мо раль ные про бле мы 

ге не ти ки, кло ни ро ва ния, ма ни пу ля ций со ство ло вы ми клет ка ми че ло ве ка, 

эв та на зии, а так же эти чес кие ас пек ты пси хи ат рии, по мо щи ВИЧ-ин фи ци-

ро ван ным и боль ным СПИДом и т. д. [4]. Ре ше ние этих про блем, без ус лов-

но, тре бу ет ком плекс но го, сис те ма ти чес ко го под хо да, по сколь ку боль шин-

ст во из них вы хо дит за уз ко про фес сио наль ные рам ки ме ди ци ны. Ог ром ный 

вклад в разъ яс не ние су ще ст ва де ла спо соб на вне сти ме ди цин ская ан тро по ло-

гия, по сколь ку в ко неч ном счё те во прос сто ит не о том, на при мер, раз ви вать 

даль ше транс план то ло гию, а что нам необ хо ди мо об этом ду мать.

Наи боль шее вни ма ние раз ви тию ме ди цин ской ан тро по ло гии уде ля ет ся 

в США. В ка че ст ве учеб ной дис ци п ли ны она пре по да ёт ся в аме ри кан ских 

ме ди цин ских шко лах, а так же в уни вер си те тах на фа куль те тах, где изу ча ют 

куль тур ную ан тро по ло гию. Ве ду щий уни вер си тет ский центр ме ди цин ской 

ан тро по ло гии в ми ре — ка фед ра ан тро по ло гии в Берк ли. По яв ля ет ся ряд спе-

циа ли зи ро ван ных жур на лов (США): “An thro pol ogy and Medi cine”; “Medi cal 

An thro pol ogy” и т. п., статьи по ме ди ко-ан тро по ло ги чес кой про бле ма ти ке пуб-

ли ку ют ся и в бо лее тра ди ци он ных из да ни ях: “Ameri can An thro polo gist”; “An-

thro pol ogy To day” и др. На рус ском язы ке до сих пор нет ни од но го жур на-

ла, по свя щён но го данным про бле мам, бо лее то го, та кие статьи при ни ма ют ся 

в пе чать неохот но и час то по па да ют на ре цен зию к ме ди кам, ко то рые, не раз-

ли чая ме ди ци ну и ме ди цин скую ан тро по ло гию, крайне  рев ни во от но сят ся 

к втор же нию «неспе циа ли стов» в ме ди цин ские во про сы.

Ещё раз под черк нём, что ме ди цин ская ан тро по ло гия яв ля ет ся от рас лью 

куль тур ной и со ци аль ной ан тро по ло гии. В на стоя щее вре мя она раз ви ва ет-

ся по трём ос нов ным на прав ле ни ям: ме ди цин ская эко ло гия, эт но ме ди ци-

на, при клад ная ме ди ци на. Ме ди цин ская эко ло гия рас смат ри ва ет по пу ля цию 

и как био ло ги чес кую, и как куль тур ную еди ни цу и изу ча ет глав ным об ра зом 

влия ние эко ло гии на здо ровье и раз ви тие че ло ве ка. Эт но ме ди ци на за ни ма-

ет ся ана ли зом сис тем здра во охра не ния в раз лич ных куль ту рах. При клад ная 

ме ди ци на рас смат ри ва ет во про сы про фи лак ти ки за бо ле ва ний, со цио эко но-

ми чес кие и за ко но да тель ные ас пек ты и т. п. Неко то рое вре мя для обо зна че-

ния но во го на прав ле ния ис поль зо ва лись тер ми ны «эт но ме ди ци на» или «ме-

ди ци на здо ровья», од на ко пред поч ти тель ным ока зал ся тер мин «ме ди цин ская 

ан тро по ло гия» [11].

В Рос сии — это но вое на прав ле ние со ци аль но-ан тро по ло ги чес ких зна ний. 

Тер мин «ме ди цин ская ан тро по ло гия» вна ча ле по ни мал ся как осо бое на прав-

ле ние фи зи чес кой (био ло ги чес кой) ан тро по ло гии: «… нау ка о фор мах и фак-

то рах из мен чи во сти ор га низ ма и лич но сти че ло ве ка в нор ме и по гра нич-

ных с нею со стоя ни ях» [6]. А ис сле до ва ния на род ной ме ди ци ны про ходи ли 
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исклю чи тель но в рус ле эт но гра фии. Од на ко по след няя вви ду жё ст кой ак цен-

ти ро ван но сти на эт ни чес ких ас пек тах упус ка ла из ви да мно же ст во куль тур но-

ан тро по ло ги чес ких ню ан сов. Так же из по ля зре ния эт но гра фии со вер шен но 

вы па да ют го род ские ме ди цин ские со об ще ст ва, а имен но в них наи бо лее ин-

тен сив но про ис хо дят про цес сы, фор ми рую щие со вре мен ное ме ди цин ское 

ми ро воз зре ние.

Оте че ст вен ная ме ди цин ская ан тро по ло гия, мож но ска зать, толь ко на ча-

ла свой путь. Од на из про блем на се го дняш ний день — ма лое ко ли че ст во ис-

сле до ва те лей, спе циа ли зи рую щих ся в этой об лас ти. Из наи бо лее из вест ных 

на уч ных ан тро по ло ги чес ких цен тров, за ни маю щих ся ме ди цин ской про бле-

ма ти кой, мож но на звать груп пу ме ди ков, соз дан ную в со ста ве цен тра меж дис-

ци п ли нар ных ис сле до ва ний на ба зе цен тра по изу че нию ша ма низ ма и иных 

тра ди ци он ных ве ро ва ний и прак тик Ин сти ту та эт но ло гии и ан тро по ло гии 

им. Н. Н. Мик лу хо-Мак лая РАН. Ру ко во ди тель — д-р ист. на ук В. И. Ха ри то-

но ва [2]. Спе ци фи кой цен тра яв ля ет ся то, что по ми мо тео ре ти чес кой ра бо ты 

и на блю де ний в нем про во дят ся так же и экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния 

с уча сти ем эт но ло гов, пси хо ло гов, ней ро фи зио ло гов и дру гих спе циа ли-

стов [9, с. 232]. Вни ма ние к про бле мам ме ди цин ской ан тро по ло гии про яв ля-

ют в сво их ра бо тах Д. В. Ми хель, Е. Яр ская-Смир но ва, О. Гри горь е ва [6; 10].

Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что в Рос сии и в даль не во сточ ном ре гионе, 

в частности, на зре ла необ хо ди мость раз вёр ты ва ния ме ди ко-ан тро по ло ги чес-

ких ис сле до ва ний. В на ши дни осо бую ак ту аль ность при об рёл по иск эти чес-

ких ос но ва ний ме ди цин ской прак ти ки. При чи ной по слу жи ла ко рен ная сме-

на го су дар ст вен ной идео ло гии, мож но да же ска зать, что в на ше вре мя эта 

идео ло гия про смат ри ва ет ся до воль но смут но. Необ ду ман ное вне дре ние ли-

бе раль но-эко но ми чес кой мо де ли в сфе ру ме ди ци ны при ве ло к тя жё лым по-

след ст ви ям. На при мер, в 1990-е гг. поя ви лись пе чаль но из вест ные абор та-

рии — быв шие род до ма, пол но стью пе ре ква ли фи ци ро вав шие ся на по лу че ние 

при бы ли за счёт про ве де ния абор тов. В на стоя щее вре мя си туа ция вы прав-

ля ет ся, од на ко нере шён ны ми ос та ют ся важ ней шие во про сы от но ше ния ме-

дици ны и эко но ми ки. На при мер, кто и где дол жен ог ра ни чить же ла ние меди-

цин ско го ра бот ни ка за ра бо тать на па ци ен те? От ве ты на эти во про сы ищет 

не толь ко го су дар ст во и об ще ст во в це лом, но и ме ди цин ское со об ще ст во. 

По сколь ку мне ния, ес те ст вен но, рас хо дят ся, воз ни ка ют раз лич ные ме ди цин-

ские ор га ни за ции, од ной из ос нов ных за дач ко то рых яв ля ет ся про дви же ние 

соб ст вен ных эти чес ких цен но стей.

В этих ме ди цин ских со об ще ст вах при нят свой стиль оде ж ды, свой язык, 

ме сто сбо ра его чле нов, в ка ж дом из них су ще ст ву ет «ми фо ло гия» от но си-

тель но се бя и кол лег по це ху, но глав ное — свой эти чес кий ко декс. В на стоя-

щее вре мя име ют ся при ме ры ус пеш но го об ра ще ния ме ди ков к жи вой тра ди-

ции пра во слав ной куль ту ры. Так, пер вая Кре сто воз дви жен ская об щи на сес тёр 

ми ло сер дия бы ла ор га ни зо ва на в Рос сии во вре мя Крым ской вой ны, при чём 

сё ст ры ми ло сер дия но си ли как от ли чи тель ный знак об щи ны зо ло той крест 

на го лу бой лен те, сим во ли зи рую щий един ст во во имя об щей хри сти ан ской 

це ли [3]. В 1990-х гг., по сле пе ре ры ва, вы зван но го Ок тябрь ской ре во лю цией, 

воз ро ж де ние об щин сес тёр ми ло сер дия про ис хо дит имен но в лоне  пра во-

слав ных при хо дов [7].

Эти про цес сы за тра ги ва ют не толь ко цен траль ные ре гио ны Рос сии, но 

и Даль ний Вос ток. Имен но кри зис эти чес кой ос но вы, свя зан ный со сме ной 
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гос под ствую щей го су дар ст вен ной идео ло гии, стал, на наш взгляд, при чи-

ной об ра зо ва ния в г. Вла ди во сто ке та ких ме ди цин ских об ществ, как Об ще-

ст во пра во слав ных вра чей и Рос сий ское ме ди цин ское об ще ст во При мор ско-

го края и в его со ста ве При мор ско го от де ле ния Рос сий ской об ще ст вен ной 

ор га ни за ции «Ас со циа ция ги не ко ло гов-эн док ри но ло гов», од ной из це лей 

ко то рых яв ля ет ся воз ро ж де ние се мей ных тра ди ций.

Об ще ст во пра во слав ных вра чей г. Вла ди во сто ка ста вит своей целью ут-

вер жде ние тра ди ций рус ской ме ди цин ской шко лы на ос но ве пра во слав но-

го ве ро ис по ве да ния: со дей ст вие воз ро ж де нию и соз да нию хра мов и ча со вен 

в ме ди цин ских ле чеб но-про фи лак ти чес ких уч ре ж де ни ях; вос ста нов ле ние 

цер ков ной и мо на стыр ской ме ди ци ны, ор га ни за ция пре по да ва ния пра во-

слав но го ве ро уче ния в ме ди цин ской сре де; раз ра бот ки реа би ли та ци он ных 

про грамм и др. [1]. Мы ви дим, что ре ли ги оз ные убе ж де ния по бу ж да ют 

мед ра бот ни ков со от но сить про фес сио наль ную дея тель ность с ду хов ны-

ми ис ка ния ми. Од на ко это об ще ст во от ли ча ет ся неко то рой за кры то стью, 

свя зан ной с на ли чи ем ре ли ги оз но го цен за — пра во слав но го ве ро ис по ве да-

ния, хо тя его дея тель ность, несо мнен но, при но сит поль зу, по мо гая боль-

ным лю дям.

Дру гой при мер — ко гда врач ищет мо раль но-эти чес кие ос но ва ния имен-

но как пред ста ви тель про фес сио наль но го со об ще ст ва. Об раз цом та ких по-

ис ков мо гут по слу жить уси лия вра чей При мор ско го от де ле ния Рос сий ской 

об ще ст вен ной ор га ни за ции — Ас со циа ции ги не ко ло гов-эн док ри но ло гов, од-

ним из при ори тет ных на прав ле ний ра бо ты ко то рой яв ля ет ся «про па ган да 

се мей ных тра ди ций» (лич ный ар хив ав то ра. Про грам ма празд ни ка «День 

семьи, люб ви и вер но сти». Вла ди во сток. 8 июля 2008 г.). Ас со циа ция вос-

соз да ёт и в те че ние шес ти лет от ме ча ет тра ди ци он ный празд ник «Бабьи ка-

ши». Это един ст вен ная ор га ни за ция г. Вла ди во сто ка, про во див шая празд но-

ва ние Дня семьи — дня Свя тых Пет ра и Фев ро нии Му ром ских 8 июля 2008 г., 

ори ен ти ро ван ная на бо лее ли бе раль ную мо дель от но ше ний с об ще ст вен но-

стью. Здесь от сут ст ву ет ре ли ги оз ный ценз, что со от вет ст ву ет их це ли — воз-

ро ж де нию и про па ган де тра ди ций. Чле ны этой ор га ни за ции счи та ют воз-

мож ны ми и при ем ле мы ми неко то рые по ло же ния со вре мен ной ме ди ци ны, 

в то вре мя как пра во слав ные вра чи от ри ца ют та кие воз мож но сти (на при-

мер, в во про се о кон тра цеп ции).

Кро ме это го, про фес сио наль ные вра чи мо гут от хо дить от ра бо ты в го су-

дар ст вен ных ме ди цин ских уч ре ж де ни ях и за ни мать ся дея тель но стью, не свя-

зан ной с непо сред ст вен ным ле че ни ем па ци ен тов, при этом ис поль зуя зна-

ния, дан ные ме ди цин ским об ра зо ва ни ем (рас про стра не ние все воз мож ных 

но вых ме ди цин ских тех но ло гий и ле карств), ли бо ра бо тать в ком мер чес ких 

ме ди цин ских пред при яти ях, ко то рые так же пред став ля ют осо бые ме ди цин-

ские со об ще ст ва. Вы яв ле ние при чин сме ны дея тель но сти про фес сио наль-

ных вра чей или пе ре хо да их в него су дар ст вен ные ле чеб ные уч ре ж де ния так-

же пред став ля ет ся ак ту аль ной ис сле до ва тель ской за да чей.

Как ви дим, на Даль нем Вос то ке идёт ак тив ный по иск эти чес ких ос но ва-

ний ме ди ци ны и есть воз мож ность на уч но за фик си ро вать этот про цесс в его 

ста нов ле нии, так как че рез де сять лет, ско рее все го, уже оп ре де лит ся ге не-

раль ная ли ния ме ди цин ской эти ки. К со жа ле нию, невоз мож но про наб лю дать 

про цес сы раз ру ше ния преж ней со вет ской ме ди цин ской эти ки — вре мя упу-

ще но. Ос та ёт ся воз мож ность толь ко рет ро спек тив ных ис сле до ва ний.
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От ме тим, что кро ме на уч ной цен но сти в по доб ных ис сле до ва ни ях есть 

нема лая об ще ст вен ная поль за: лю ди име ют пра во знать, кто их ле чит. Ис сле-

до ва ния по ме ди цин ской ан тро по ло гии необ хо ди мы так же не толь ко для вос-

пол не ния про бе ла в неко то рой об лас ти гу ма ни тар ных зна ний, но и для ре-

ше ния кон крет ных за дач, стоя щих пе ред об ще ст вом: ис сле до ва ние про блем 

взаи мо дей ст вия вра ча и па ци ен та, про гно зи ро ва ние ре зуль та тов ре форм, ре-

ше ние це ло го спек тра эти чес ких про блем.

Од на ко эти чес кая про бле ма ти ка не ис чер пы ва ет все го мно же ст ва за дач, 

стоя щих пе ред ме ди цин ской ан тро по ло гией. Так, в на ши дни бок о бок с ака-

де ми чес кой ме ди ци ной раз ви ва ют ся и па рал лель ные ме ди цин ские тра ди ции, 

наи бо лее из вест ные — го мео па тия и ос тео па тия (ма ну аль ная те ра пия). В со-

вет ский пе ри од эти на прав ле ния не бы ли пред став ле ны в на шей стране. Ма-

ну аль ная те ра пия (ос тео па тия) по лу чи ла рас про стра не ние в Рос сии немно гим 

бо лее де ся ти лет на зад. Обыч но ма ну аль ны ми те ра пев та ми по сле спе ци аль но-

го обу че ния ста но вят ся вра чи — нев ро па то ло ги, хи рур ги, трав ма то ло ги и др. 

Эти лю ди, имея стаж ра бо ты по пер во на чаль ной спе ци аль но сти, счи та ют, 

что не во всех слу ча ях сле ду ет при бе гать к ра ди каль ным ме то дам ле че ния, 

а мож но ис пра вить или зна чи тель но об лег чить имею щую ся си туа цию, а ино-

гда и не до пус тить её (на при мер, при по мо щи спе ци аль ных неслож ных уп раж-

не ний). Из вест на вза им ная непри язнь трав ма то ло гов и ос тео па тов. При чём 

по уров ню об ра зо ва ния эти вра чи раз ли ча ют ся не очень силь но. Сле до ва тель-

но, в ос но ве их непри яз ни ле жит не раз ни ца в на уч ных воз зре ни ях или пред-

став ле ний о че ло ве ке, но, ско рее, раз ли чие в том, как они «мыс лят бо лезнь», 

в чем имен но ус мат ри ва ют рас хо ж де ния меж ду нор мой и па то ло гией. Трав-

ма то лог мо жет со вер шен но не ви деть пу тей оз до ров ле ния (ле че ния), пред ла-

гае мых ос тео па том, да же в слу чае со гла сия меж ду ни ми по по во ду ди аг но за. 

Оче вид но, что эти раз но гла сия на хо дят ся в ком пе тен ции, ско рее ан тро по ло-

гии, чем ме ди цин ской нау ки.

В за пад ной ме ди цине  го мео па тия и ос тео па тия при ня ты на рав ных, в на-

шей стране  про цесс их сра щи ва ния толь ко идёт. От сю да — глу хое про ти во-

стоя ние про фес сио наль ных ме ди цин ских со об ществ, в том чис ле и в г. Вла-

ди во сто ке. Од на ко не все ме ди ки со би ра ют ся в со об ще ст ва: так, по ка 

не на блю да ет ся сколь ко-ни будь цель но го об ще ст ва го мео па тов, что свя за-

но, воз мож но, с осо бен но стя ми их обу че ния и мно же ст вом го мео па ти чес ких 

школ. Ме то да ми ме ди цин ской ан тро по ло гии как раз мож но про сле дить ука-

зан ное про ти во стоя ние, оп ре де лить его при чи ны, осо бен но сти ми ро воз зре-

ния, ко то рые спо соб ст ву ют его воз ник но ве нию. Пред став ля ет так же нема лый 

на уч ный ин те рес вы яв ле ние за ко но мер но стей са мо ор га ни за ции ме ди цин ских 

со об ществ как ос но ван ных на прин ци пе про фес сио наль ной при над леж но сти 

(со об ще ст во ос тео па тов, Ас со циа ция ги не ко ло гов-эн док ри но ло гов), так и по 

эти чес ким ус та нов кам (на при мер, «Об ще ст во пра во слав ных вра чей»).

Ме ди цин ская ан тро по ло гия так же по зво ля ет рас крыть но вые ас пек ты 

и со дер жа ние эт ни чес кой куль ту ры. В эт но гра фии на ко п лен боль шой ма те-

ри ал по на род ным ме то дам ле че ния, но име ют ся лишь раз роз нен ные упо ми-

на ния о куль ту ре бо лез ни. Со гла си тесь, пе ре жи вать «вы со кую тем пе ра ту ру» 

или «тер за ние злы ми ду ха ми» — это раз ные ве щи. Бы то ва ние тра ди ци он ных 

форм на род ной куль ту ры, на це лен ных на со хра не ние ду шев но го и те лес но го 

здо ровья, их со сед ст во с со вре мен ным здра во охра не ни ем, об щая на прав лен-

ность и сте пень ин тен сив но сти су ще ст вен ным об ра зом оп ре де ля ют ся эт ни-
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чес кой куль ту рой. Так, на при мер, в от ли чие от Рос сии и Ев ро пы в ря де вос-

точ ноази ат ских стран, несмот ря на бы строе и до воль но ус пеш ное раз ви тие 

на уч ной (за пад ной) ме ди ци ны, тра ди ци он ная ме ди ци на от нюдь не ут ра ти-

ла сво их функ ций. Бо лее то го, она неко то рым об ра зом ин сти туа ли зи ро ва на 

в на цио наль ных сис те мах здра во охра не ния, на при мер, в Ки тае. В за пад но-

ев ро пей ской ме ди цине  мож но на звать толь ко две со хра нив шие ся об лас ти, 

не раз ви вав шие ся в рус ле на уч ной ме ди ци ны (уже упо мя ну тые ос тео па тия 

и го мео па тия). Со вер шен но яс но, что при чи ны та ко го по ло же ния дел ко ре-

нят ся имен но в спе ци фи ке эт ни чес кой куль ту ры.

В рус ле ме ди цин ской ан тро по ло гии мож но про во дить ген дер ные (муж-

чи ны и жен щи ны пе ре жи ва ют бо лезнь, от но сят ся к ней по-раз но му и т. п.), 

воз рас тные ис сле до ва ния (де ти, тру до спо соб ные взрос лые и ста ри ки бо ле ют 

по-раз но му): неко то рым школь ни кам во об ще нра вит ся «бо леть», со ци аль-

но ак тив но го взрос ло го бо лезнь вы би ва ет из ко леи, он ста ра ет ся её не за ме-

чать, вся чес ки иг но ри ро вать, вы тес нять из своей жиз ни и т. д. Так же воз мож-

но изу че ние тра ди ци он ной ме ди ци ны раз лич ных эт но сов, про жи ваю щих 

в даль не во сточ ном ре гионе, в её взаи мо дей ст вии с раз лич ны ми ре ли ги оз ны-

ми на прав ле ния ми (пра во сла вие, му суль ман ст во и др.), на уч ной ме ди ци ной, 

в ме няю щих ся ус ло ви ях ур ба ни за ции и гло ба ли за ции.

Та ким об ра зом, ме ди цин ская ан тро по ло гия рас ши ря ет диа па зон ис сле-

до ва тель ских за дач, по зво ля ет про во дить бо лее глу бо кое изу че ние тра ди ци-

он ной ме ди ци ны и пред став ля ет со бой пер спек тив ную об ласть ан тро по ло-

ги чес ких ис сле до ва ний.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

 1. Вла ди во сток ская го род ская об ще ст вен ная ор га ни за ция «Об ще ст во пра во слав-

ных вра чей им. Свя то го Лу ки (Вой но-Ясе нец ко го)». URL: http://www.opv.vl.ru/

 2. Груп па ме ди цин ской ан тро по ло гии. URL: http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/

struk tura.html

 3. За ха ров И. Ни ко лай Пи ро гов: хи рург, пе да гог, ре фор ма тор. СПБ: По ли тех ни ка, 

1997. 250 с.

 4. Ка пи ца С. П., Юдин Б. Г. Ме ди ци на XXI в.: эти чес кие про бле мы // Зна ние. По-

ни ма ние. Уме ние. 2005. № 3. С. 75 — 79.

 5. Клак хон К. Зер ка ло для че ло ве ка: Вве де ние в ан тро по ло гию. СПб.: Ев ра зия, 

1998.

 6. Ми хель Д. В. Ме ди цин ская ан тро по ло гия: что это та кое? URL: http://www.Coun-

tries.ru/an thro pol ogy/medant.htm

 7. Об щи ны сес тёр ми ло сер дия // Бла го тво ри тель ность в Рос сии. URL: http://char-

ity.lfond.spb.ru/sis ter hood

 8. Фу ко М. Ро ж де ние кли ни ки: Ар хео ло гия вра чеб но го взгля да. М.: Смысл, 1998. 

310 с.

 9. Ха ри то но ва В. И., Ук ра ин це ва Ю. В. Зов без мол вия, или по че му они — ша ма-

ны? // Ра сы и на ро ды: со вре мен ные эт ни чес кие и ра со вые про бле мы: еже год-

ник. М.: Нау ка, 2007. Вып. 33. С. 218 — 245.

10. Яр ская-Смир но ва Е. Р., Гри горь е ва О. «Мы — часть при ро ды …»: Со ци аль ная 

иден ти фи ка ция на род ных це ли те лей // Жур нал со цио ло гии и со ци аль ной ан-

тро по ло гии. 2006. Т. 9. № 1 (34). С. 151 — 170.

11. McElroy А. Medi cal An thro pol ogy. URL: http://www.univie.ac.at/eth nomedi cine/

PDF/Medi cal%20An thro polo gie.pdf


