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и штормы. Все, кто был связан с рыбной ловлей и мореплаванием, очень 

почитали морского бога. Ежегодно 23 июля в Древнем Риме отмечался даже 

праздник нептуналий.  

Выводы 

В результате проведенного семантического анализа рассмотренных  выше 

микробиологических терминов можно сделать вывод,что в латинском языке 

названия многих микроорганизмов имеют мифологическое происхождение. 
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Аннотация. В данной статье сделан литературный обзор журнала 

“Человек” с целью исследования вопросов взаимосвязи медицины и философии. 

Анализ публикации журнала в период с 2016-2020 г позволяют выявить 

острыепроблемы, рассматриваемые авторами в области взаимосвязи философии 

и медицины.  

Annotation. In this article, a literary review of the journal “Human being” is 

made in order to study the issues of the relationship between medicine and philosophy. 

The analysis of the journal's publication in the period from 2016-2020 allows us to 

identify the acute problems considered by the authors in the field of the relationship 

between philosophy and medicine. 

Ключевые слова: философия, научная медицина, медицинский подход к 

философии, медицинский опыт, образ мысли. 
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Введение 

Основой культурного обучения специалиста любого профиля составляет 

изучение философии.Цель философии – помочь человеку совершенствоваться и 

выработать мировоззренческие духовно – нравственные установки, идеалы и 

ценности личности, с помощью которых возможно переживать жизненные 

невзгоды и добиваться успеха, осознать мир и себя в нём.Все многообразие школ 

и направлений современной философии, все типы философствования так или 

иначе проецируются на медицину, формируют философские основания 

соответствующих традиций в медицине. 

Цель исследования - проанализировать изменение роли философии и 

медицины в обществе на примерах представленных в журнале “Человек”. 

Материалы и методы исследования 

Литературную базу исследования составили статьи из журнала “Человек”, 

которые позволили нам понять основные проблемы философии и медицины. 

Методологическую базу работы составил анализ текстов первоисточников, 

который позволил собрать необходимую базу и дать определения основным 

понятиям; 

Результаты исследования и их обсуждение 

Несмотря на столь разные области изучения, данные науки, безусловно, 

имеют общую связь между собой. Они обе решают - проблему выживания 

человечества на Земле, проблему самоопределения человека как природного и 

культурного существа. Данные вопросы не могут не объединить философию и 

медицину, поскольку порознь они лишены цельности – философия удаляется от 

эмпирии, медицина же, погружаясь в исследование организма, забывает о 

личности. В данной статье хотели бы углубится в проблемы, которые 

поднимались в обществе в разный период времени и как это выглядело с точки 

зрения данных областей науки.  
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Проблема здоровья и здорового образа жизни была актуальна во все 

времена. В этой связи представляет интерес статья “Человек как субъект 

здоровья”[4]. Здоровье рассматривается с позиций биопсихосоциальной 

парадигмы, в рамках которой ответственность за свое здоровье следует возлагать 

на самого себя. Большое внимание уделяется проблеме здорового образа жизни, 

соблюдению и осознанному отношению ко всем его состовляющим тогда, как 

наследственность, здравоохранение, окружающая среда, играют менее 

существенную роль. Авторы считают необходимостью формирование 

субъектной позиции в отношении здоровья и рассматривают личностные 

факторы, влияющие на осознанное к нему отношение. Показаны перспективы 

использования саногеннойконцепции здоровья. 

Следующая статья имеет название: “Играющий с болезнью”, которая была 

опубликована в 2017 г., написана на страницах 174-183, в которой поднимается 

проблема жизнь человека протекает в состоянии неосознанного ожидания “игры 

с болезнью". Предпринимается попытка представить отношения человека к 

болезни как специфическую игру. Особенность ее состоит в том, что человек 

играет не с другим субъектом, а со своим собственным здоровьем. Поднятая 

тема, очень хорошо демонстрирует состояние человека на момент заболевания 

ведь, действительно, человеку, который вступил в игру с болезнью,правила игры 

неизвестны, и само вступление в нее носит вынужденный характер. Но, с другой 

стороны, болезнь предоставляет человеку ограниченную возможность 

выстроить свой дальнейший жизненный путь.  

В статье под названием: «Философия здоровья: историкофилософские и 

медицинские основы» отрывок, которой был взят из журнала 2018 г., написанной 

на страницах 100-115. Проблемой данной статьи является понимание здоровья с 

философской точки зрения. Предмет философия здоровья – это пирамида 

потребностей человека и общества в сбалансированном состоянии. 

Определяющая сущностные признаки и положения телесно-биологического, 

социально-экономического, душевно-эмоционального и нравственно-

психологического бытия человека и общества, комфортного духовно-

рационального, смыслообразующего бытия. Здоровье — это совокупность 

знания и бытия, как состояние и как постоянный процесс восстановления, 

которые не следует разделять друг от друга, поскольку они взаимозависимы. 

Сохранить здоровье можно только тогда, когда есть стремление к собственному 

здоровью и собственному исцелению человека и общество только в этом случае 

формируется бескорыстное обратное действия. Если философски не смотреть на 

проблему здоровья в полном ее объеме, то тогда создается угроза здоровью 

человека. [3,с.100] 

Статья, опубликованная в 2019 г., имеет название “Политика рака груди: 

болезнь, личный опыт и социальный активизм в современном мире” написанная 

на страницах 82-99. Проблемой в данной статье является онкологическое 

заболевание, с которым столкнулись женщины 20 века– рак груди. Женская 

половина населения США и организации решили привлечь общественность не 
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быть равнодушными и прильнуть к решению данной проблеме, поднимающейся 

в статье. В статье говориться о том, что способы лечения данного заболевания, 

используемые врачами на данный момент не являются результативными и 

бывают довольно грубыми. Намерения женщин заключаются в том, чтобы 

повлиять на методы к которым прибегают врачи и поделиться своим личным 

опытом, который бы мог иметь колоссальную пользу для общества. [4, с.82] В 

данной проблеме общество женщин делиться на два фланга. Один фланг 

«Розовой ленты», утверждает, что необходимо помогать людям, которые 

столкнулись с эти заболеванием, для этого нужно увеличить вложения в 

медицинские исследования в области онкологии, на другом фланге «зеленой» 

политики утверждают, что нужно бороться не с самим заболеванием, а не 

посредственно с причинами его возникновения, изменяя окружающий мир 

вокруг нас. [4,с.83] 

Также одним из ярких примеров взаимосвязи медицины и философии 

описан в статье “Феномен пандемии сквозь призму метафизического, 

антропологического и социального измерений”, написана она в 2020г, стр. 7-24. 

Раскрываются проблемы философской антропологии. Авторов объединяет 

убеждение в том, что пандемия мобилизует символические, экзистенциальные и 

биологические иммунные системы человека. С началом пандемии были 

затронуты соотношения практически всех факторов общественности, а именно 

простого и сложного, близкого и далекого, индивидуального и социального, 

естественного и культурного, ожидаемого и неожиданного, своего и чужого, 

данного и другого. Конкретные задачи состоят: в различении вируса как объекта, 

а пандемии как события от метафор и феноменов «вирус» и «пандемия» в 

общественном сознании [2, с.10]. Пандемии показала нам как бессилие, так и 

силу социума в различных ситуациях. Изменился способ восприятия 

социального пространства, люди начали по-другому смотреть на время. 

Пандемия обнаруживает трансцендентное измерение внутренней жизни 

человека, актуализирует устремленность к концу, предлагая ему посмотреть на 

свои действия не в горизонтальном, а в вертикальном измерении [2, с.13]. 

COVID-19, оказался намного сложнее, чем нам казалось изначально, повлияв на 

способ восприятия социального пространства и времени. 

Выводы 

Итак, согласно данным исследованиям журнала «Человек», понятие 

философия и медицина взаимосвязаны друг с другом. Эти две науки 

совместными усилиями могут решить проблему здоровья людей на планете 

Земля, проблему борьбы с заболеваниями стоящей жизни, проблему 

самоидентификации личности как homosapiens и культурного существа. Данные 

проблемы способствуют объединению двух наук философии и медицины, 

поскольку по отдельности они лишены цельности. 
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