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ЛИТЕРАТУРА И МЕДИЦИНА: ВРАЧЕВАТЕЛЬСТВО ДУШ 

ИЛИ ПИСАТЕЛЬСТВО ДИАГНОЗОВ? 
 
В духовно-практической деятельности человека литература и 

медицина всегда шли, как говорится, рука об руку, проблема их сме-
жности, пограничности издавна интересовала человека, а в последнее 
время европейской цивилизации стали даже появляться научные жур-
налы с подобными названиями. Глядя на заглавия таких изданий, 
нельзя не задаться вопросом, есть ли не только объективная логика, 
но и прагматическая цель в сопоставлении художественно возвышен-
ной словесности (т.е. беллетристики) и прагматически заземленной 
телесности (т.е. медицины) или это соединение двух внешне и содер-
жательно разных сфер духовно-практической деятельности человека 
следует оценить лишь как результат головного (т.е. надуманного ра-
зумом) и потому пустопорожнего волюнтаризма.  

Как-то Феофан Прокопович (1661-1736), великий восточносла-
вянский просветитель-филолог (студент, преподаватель, ректор Кие-
во-Могилянской академии, а с 1715 года – ближайший гуманитарный 
сподвижник Петра I в Петербурге), заявил, что филология и медицина 
– это две стороны одной медали: способность говорить убедитель-
но, считал он, есть то же, что и способность лечить, так как лече-
ние помогает голове, а убедительная речь лечит души, в несчастье 
защищая их, а в счастии становясь для них наибольшим украшением.  

Но разве является писатель человеком, действительно врачующим 
душу (к слову, и А. Платонов, русский прозаик первой половины XX 
века утверждал, что “главное – сеять души в людях”), и разве врач выс-
тупает как человек, пишущий диагноз обществу (так считал, например, 
Нострадамус, личный лекарь французского короля Карла 1Х, поста-
вивший в своих предсказаниях-”Центуриях” еще в XVI веке 
“диагнозы” человечеству вплоть до третьего тысячелетия нашей эры)?  

Если обе эти формы воплощения человеческого духа истинно те, 
за кого их выдали творцы и за кого их принимают люди, то в каком 
смысле они существуют: в прямом (и тогда такое сравнение правомо-
чно, если, конечно, будет выполнено условие, что художник слова 
реально лечит, “высевает”, души, а мастер лекарства на самом деле 
ставит, “выписывает”, верный диагноз пациенту и обществу), или же 
поэт “врачует” душу, а лекарь “предрекает” диагноз только в перено-
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сном смысле (и тогда сравнения не состоится, ибо в таком случае это 
писатели думают, что они врачуют душу, а врачи – что они точно 
описывают болезни, как это заблуждение имеет место в случае с на-
званными выше А. Платоновым и Нострадамусом)? 

Такие и подобные вопросы возникают при оценке соположения 
беллетристики и медицины. Правомочно ли оно, научно ли? 

Право исследователю сопоставлять обозначенные только что две 
крупнейшие и наиболее весомые формы человеческого труда дают, 
на первый взгляд, сами эти области, броско демонстрируя ему, по 
меньшей мере, три комплекса аргументов о возможности и обосно-
ванности их сравнения: общность объекта познания (т.е. человека), 
социальную значимость субъекта познания (т.е. писателя и врачевате-
ля, без которых общества не существует), пристальное внимание 
представителей одной духовно-практической деятельности к пробле-
матике другой (т.е. для медицины – к психологической мотивации 
сути словесного творчества, а для литературы – к художественной 
весомости образа врача). 

Подробнее об этих трех комплексах будет сказано в другом мес-
те, а сейчас следует завершить описание того аспекта проблемы, с 
которого начаты данные рассуждения: необходимости и правомочно-
сти сопоставления словесности и врачевательства. И как ни модно 
сегодня в науке сравнивать все, что еще не сополагалось предшест-
венниками, чтобы блеснуть перед коллегами и неискушенным читате-
лем псевдоновизной темы и мнимой смелостью чуть ли не в прямом 
смысле сногсшибательных выводов из нее, все же вопрос о необходи-
мости и правомочности сравнения остается одновременно как вопрос 
и сугубо теоретический, и конкретно-практический, потому что тре-
бует весьма непосредственного ответа: что дает процессу познания 
такое соположение? 

Как-то очень давно один из сатириков остроумно заметил по анало-
гичному поводу, что сравнивать можно даже несопоставимое: например, 
многооболочковую и двудольную структуру человеческого головного 
мозга с аналогичным строением плода грецкого ореха, чтобы тем самым 
метеорно сверкнуть эрудицией, стилем и неожиданным суждением о 
даже внешнем единстве разумной жизни у приматов и растений, но что 
это дает, так сказать, “мозго”- и “ореховедению”?! Продолжая мысли 
этого сатирика до их современного логического завершения, можно ука-
зать в этой связи еще и на то, что сегодня какой-нибудь рьяный сторон-
ник такой “неосравнительной новонауки”, несомненно, автор кандидат-
ской или даже, скорее всего, докторской диссертации, создаст на этом 
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пустом месте в обязательном порядке хотя бы два новых псевдотермина 
за счет, разумеется, греческих, латинских и английских корней (что-
нибудь типа “юглансрегиодескрипция” и “церебродискурсология” – от 
латинских “juglans regia”= “грецкий орех” и “descriptio”=“описание” 
для первой лексемы и от латинских “cerebrum”=“головной мозг”, 
“disсurere”=“бегание туда-сюда, т.е. диск`урс” (с таким значением этот 
термин был изобретен и впервые применен французскими кибернетика-
ми для общения-диалога инженера-программиста с электронно-
вычислительной машиной, но в современной лингвистике эта лексема 
используется как поэтизм с невероятно огромным количеством иногда 
прямо противоположных смыслов, но чаще всего со значением 
“произнесенный текст”) и греческого “logos”=“мысль” для второй (в 
русском переводе эти с позволения сказать “термины” могут звучать как 
“грецкоореховедение” и “мозготекстоизучение”) и поэтому будет на-
стаивать на присуждении ему искомой научной (настоящей! в отличие от 
его письменного опуса) степени и – получит ее, к почти всеобщему без-
думному восхищению сотоварищей и незначительному количественно, 
но весьма истинному по субъективному замыслу и объективной сути 
сожалению сотрудников. 

Оставляя в стороне все это сатирическое остроумие, хочется все 
же сказать, что, не будучи медиком, нельзя увидеть (вполне вероятно, 
что дальнейшее утверждение ошибочно) ничего положительного для 
медицины в сопоставлении ее с литературой, но, относя себя к фило-
логам, можно увидеть огромные, прежде всего теоретические 
(методологические) возможности уточнения значения беллетристики 
как художественной словесности: что она такое? зачем она? чем зани-
мается (должна заниматься)? в какие формы воплощается (должна 
воплощаться)? и т.п. 

Любой филолог, мало-мальски знакомый с содержанием своей 
профессии или с ее историей, не может не обратить внимания на то, 
что проблема здоровья в ее чисто медицинском аспекте (т.е. болен 
или нет) со всеми необходимыми атрибутами (сам больной, его хворь 
и целитель, средства и условия излечения и т.п.) стояла в центре сло-
весного творчества (т.е. создания отдельного слова как объекта языка 
и целого произведения как объекта науки о художественном тексте) 
если не всегда, то уж во всяком случае количественно часто, начиная 
с хронологически первого значительного для всего человечества ли-
тературного памятника шумерской цивилизации “Песнь о Гильгаме-
ше” (III-II тыс. до. н.э.) о поисках человеком вечного здоровья 
(вечной молодости, бессмертия) или, если иметь в виду только евро-
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поцентристский вербальный процесс с его античными истоками, отта-
лкиваясь от гнева (т.е. психологически болезненного, ненормального 
состояния) гомеровского Ахилла (древнегреческая поэма Гомера 
“Илиада”, IX-VIII ст. до. н.э.), или, если брать примеры уже из собст-
венно европейской, национальной словесности, имея в виду десятки 
уточнений в бытовой речи к слову “болезнь”, зафиксированных, на-
пример, уже в самых ранних письменных памятниках Киевской Руси 
X-XI вв. (болезнь “плотская”, “смертоносная”, “телесная”, 
“оспенная”, “огненная”, “сонная” и др.), и завершая (не хронологи-
чески, разумеется, ибо вербальный процесс бесконечен, а лишь коли-
чественно, чтобы просто поставить временную точку в данном пере-
числении) хотя бы грассовским карликом Оскаром (роман немецкого 
лауреата Нобелевской премии по литературе Г. Грасса “Жестяной 
барабан”, 1959 год) или же указанием на современные словари меди-
цинских терминов, насчитывающие уже сотни тысяч лексем.  

А между этими пусть и условными, но все же возможными хро-
нологическими полюсами размещаются в художественной словеснос-
ти мира целые мириады медицинских образов и тем: средство неуяз-
вимости (или бессмертия за счет покрытия тела волшебной непроби-
ваемой броней) у древнегреческого Ахилла (мать этого героя, морс-
кая богиня Фетида, обжигала сына в огне адской реки Стикс, держа 
его за пятку) или древнегерманского Зигфрида (выкупался в крови 
убитого им дракона), кипящее молоко молодости в русских сказках, 
“живая вода” славянского фольклора, летаргический сон Спящей кра-
савицы чуть ли не у всех народов и т.п.; лекарь как постоянный пер-
сонаж и как объект насмешек в итальянской комедии масок (от сред-
невековья до наших дней), в драматургии француза Мольера (1622-
1673), в рассказах россиянина А.П. Чехова (1855-1913); врач как са-
моотверженный санитар на службе для людей и общества у францу-
зов Бальзака (1799-1850, роман “Сельский врач”, 1833) и Золя 
(1840-1902, роман “Доктор Паскаль”, 1893), у немца Т .Манна 
(1875-1955, роман “Будденброки”, 1901), у россиянина В.П. Аксено-
ва (род. 1932, повесть “Коллеги”, 1960) и др.; образы больных как 
главных персонажей и объективных судей общества – сифилитичная 
проститутка у россиянина А.И. Куприна (1870-1938, роман “Яма”, 
1909-1915), идиот у американца У. Фолкнера (1897-1962, роман 
“Шум и ярость”, 1929), шизофреничка у немца Э.М. Ремарка (1898-
1970, роман “Черный обелиск”, 1956), писатель как раздвоение лич-
ности у француза Л. Арагона (род. 1897, роман “Театр”, 1974) и мно-
гое другое. 
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Перебирая в памяти этот сонм примеров, так сказать, 
“омедицинивания” литературы, невольно спрашиваешь себя: а не мо-
жет ли он быть следствием захвата беллетристики медицинскими рабо-
тниками? Ведь в конце концов и легендарный певец древности Гомер 
(IX-VIII вв. до. н.э.) стал поэтом от слепоты, а реальный земский лекарь 
современности А.П. Чехов (1855-1913) – от малооплачиваемости врача 
в России! Да и у других великих писателей не меньше привязанности к 
целительству: так, санитарами были немец Б. Брехт (1898-1956, вели-
кий реформатор драматургии и театра), англичанин У.Х. Оден (1907-
1973, политически и религиозно ангажированный лирик утонченной 
поэтической формы, на тексты которого писали оперную музыку извес-
тные композиторы XX в.: И.Ф. Стравинский, Х.В.Хенце и др.), амери-
канец Э. Хемингуэй (1899-1961, своими мужественными героями завла-
девший в 1950-60 гг. умами молодых людей почти всего мира) и др., а 
врачами – немец Г. Бенн (1886-1956, ведущий поэт европейского моде-
рнизма начала XX ст.), россиянин В.В. Вересаев (1867-1945, прекрас-
ный писатель и великолепный переводчик античных авторов), англича-
нин А. Конан-Дойл (1859-1930, “отец” всемирно известного сыщика-
гения Шерлока Холмса и автор не менее известных фантастических 
романов) и многие другие. В этой связи нельзя не вспомнить россияни-
на А.Н. Холодковского (1858-1921), одного из основателей русской 
энтомологии и мировой паразитологии, самого крупного переводчика в 
России и Европе рубежа XIX-XX вв., подарившего отечественному 
читателю масштабные произведения мировой литературы: “Трагедию 
человечества” венгра И. Мадача, “Освобожденного Прометея” авст-
рийца З. Липинера, “Потерянный рай” англичанина Дж. Мильтона, 
“Фауста” немца Й.В. Гете и еще десятки произведений всемирно изве-
стных писателей других стран. 

Вообще, абсолютные и относительные количественные показа-
тели соотношения в одном человеке врачевания и писательства пора-
жают. Если, к примеру, просмотреть хотя бы бегло в литературных 
энциклопедиях разных стран имена только на букву “а” (в русской 
транскрипции, разумеется), то получишь поражающие воображение 
следующие данные: почти каждый третий писатель в мире или изучал 
медицину, а потом ушел из нее в литературу, или совмещал обе эти 
сферы деятельности, или родился в семье медицинского работника, 
или же, наконец, соединил в своей биографии в разных сочетаниях 
все эти три возможности.  

Так, врачами по образованию были (называются только ведущие – 
и потому без комментариев – писатели той или иной страны): Абдул Му-



182 

ис (1886-1959, Индонезия), Абэ Кобо (род. 1924., Япония), Айтматов Ч. 
(род. 1928, Киргизстан), Айхингер И. (род. 1921, Австрия), Акиф М. 
(1873-1936, Турция), Аксенов В.П. (род. 1932, Россия), Александри В. 
(1821-1890, Румыния), Алле А.С. (1854-1905, Франция), Алмейда М.А. 
(1831-1861, Бразилия), Ангелиус С. (1624-1677, Германия), Арагвиспире-
ли Ш.З. (1867-1926, Грузия), Арагон Л. (род. 1897, Франция), Арлен М. 
(1895-1956, Англия), Асбьернсен П.К. (1812-1885, Норвегия) и др.  

Так, были одновременно крупными медицинскими служителями 
и значительными художниками слова: Абу Шади А.З.(1892-1955, 
Египет; врач-бактериолог, профессор Александрийского университе-
та, автор популярных стихов, пьес, исторических романов и перево-
дов мировой классики), Абу-ль-Фарадж (1226-1286, Сирия; врач, из 
семьи врача, глава сирийских христиан, автор трудов по медицине, 
астрономии, философии, грамматике сирийского языка и др., а также 
“Книги занимательных историй”, ставшей популярной при его жиз-
ни), Авиценна (латинизированная запись арабского имени “Ибн Си-
на”, 980-1037, Персия; врач, философ, литературовед, поэт; его кни-
ги, как и творения античных энциклопедистов, типа Платона, Тита 
Лукреция Кара, Г.К. Саллюстия, Тацита и др., трудно расчленить 
на науку и поэзию), Августин Э. (род. 1927, Германия; руководитель 
степного госпиталя в Афганистане и автор привлекательной прозы в 
духе Кафки), Азимов А. (род. 1920, США; биохимик и “отец” роботов 
в мировой фантастике, хотя сам термин принадлежит чеху К. Чапе-
ку), Алексис Ж.С. (род. 1922, Гаити; врач-невропатолог и талантли-
вый романист), Альтенберг П. (1859-1919, Австрия; врач и один из 
зачинателей австрийского литературного импрессионизма), Амосов 
Н.М. (1913-2005, Украина; хирург с мировым именем и автор значи-
тельных мемуарных и фантастических романов о врачах), Аничков 
Е.В. (1866-1937, Россия; профессор Петербургского психоневрологи-
ческого института и ведущий литературовед-компаративист рубежа 
XIX-XX вв.), Арбетнот Дж. (1667-1735, Англия; лейбмедик короле-
вы Анны и ведущий, наряду с гениальным сатириком Свифтом, ав-
тором всемирно известного “Гулливера”, публицист эпохи Просве-
щения, автор не менее, чем свифтовский “Гулливер”, всемирно изве-
стного с 1727 года прозвища англичан “Джон Булль”), Арматту 
Р.Э.Г. (1913-1953, Гана; основатель Института антропологии в Ирла-
ндии, автор многочисленных весомых трудов по медицине и полно-
ценных лирических произведений) и др. 

Весьма показательна и третья группа литераторов, которые роди-
лись в семье медицинского работника, хотя далее будет названо лишь 
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несколько для иллюстрации: Абу-ль-Атахия (748-825, Ирак), Азаров 
В.Б.(род. 1913., Россия), Ахтар Ансари (род. 1909, Индия), Альвес 
А.Ф. де Кастро (1847-1871, Бразилия), Альтхаус П.П. (1892-1965, 
Германия) и др., но внимание тут надо сосредоточить не столько на 
этих именах, сколько на тех, которые вошли в сокровищницу и нацио-
нальной, и европейской, и мировой духовности. Это прежде всего Ари-
стотель (384-322 до н.э., Греция; сам этот “отец” европейской и в 
значительной степени мировой философии не нуждается как мысли-
тель в представлении, но вряд ли многим известно, что он был сыном 
личного врача того самого короля почти всесильной в тогдашнем мире 
Македонии Филиппа Второго, 382-336 до н.э., против которого знаме-
нитый греческий ритор Демосфен, 384-322 до н.э., направлял острие 
своих восьми речей, впоследствии названных “филиппиками”, в значе-
нии “острая обличительная оценка”; того самого Филиппа Македонс-
кого, сын которого стал Александром Великим, 356-323 до н.э., и был 
воспитан Аристотелем), Аваз О. (1884-1919, Узбекистан; уже в 18 лет 
стал признанным поэтом Хорезма), Алешин С.И. (род. 1913, Россия; 
автор многочисленных пьес, в частности, “Все остается людям”, 1959, 
по которой был снят нашумевший популярный советский фильм 1960-
х годов с тем же названием) и др.  

И в заключение нельзя не сказать еще об одной количественно 
незначительной, но качественно интересной группе писателей, тесно 
связанной (по крайней мере гипотетически) с медициной, однако не 
профессионально или через родителей, как описывалось выше, а соб-
ственным физиологическим недугом (не он ли сделал из них мастеров 
художественного слова?): Альберти Р. (род. 1902, Испания: страдал 
от воспаления легких), Апполинер Г. (1880-1918, Франция; тяжело 
ранен на войне, отчего и умер) и др. 

Таким образом, получается, что только европейская цивилизация 
(с учетом, как уже было выше отмечено, ее греческих истоков) в лице 
ее поэтов и вообще творцов и потребителей ее языка (языков), не го-
воря уже о более древних цивилизациях, на протяжении почти трех 
тысяч лет фиксирует (называет), описывает и анализирует физическое 
здоровье-нездоровье человека. Случайно ли это? Или, может, второс-
тепенно? И тем ли, чем надо, она занимается? Не подменяют ли тут 
филологи врачей? Или, возможно, сказитель и лекарь – это две ипос-
таси одной и той же сути Целителя (с большой буквы, как Спаситель 
в религии)? Той сути, которая в V-IV вв. до н.э. “вселилась”, если я не 
ошибаюсь, в древнегреческого эскулапа Гиппократа и заявила его 
устами, что обществу нужны не врачи, а поэты (в латинской записи: 
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“Cura te ipsum!”=“Исцели себя сам!”). Или той, которая через две с 
половиной тысячи лет после Гиппократа в телесной оболочке А.П. 
Чехова, лекаря по профессии, но поэта по призванию, врачевала лю-
дей не лекарствами, а художественным словом. 

А ведь оба эти проявления Целителя занимались одной и той же 
задачей сохранения здоровья человеку: литератор – для биорода, а ме-
дик – для индивида. К сожалению, нельзя сказать, что и сегодня они 
продолжают с успехом заниматься тем же, но это – уже особая тема. 

И действительно, проблема взаимоотношений человека с челове-
ком – это основная проблема жизни и литературы как ее единственно 
верного способа познания. Моделью этой проблемы издавна стала на 
уровне подсознания проблема взаимоотношений лекаря и больного. Не 
потому ли мотив “лечащий-лечимый” (т.е. больной и исцеляющий) 
стал так настойчиво уже на уровне сознания проявляться в литературе 
еще античной эпохи и превратился в один из ведущих в беллетристике 
XIX-XX вв., как, впрочем, и другой, с ним тесно связанный, но не эсте-
тический, а социальный тандем врач-писатель в области изящной сло-
весности, ибо кому еще может быть ближе и понятнее основная про-
блема последней (взаимоотношения людей) как не врачу? Ведь совсем 
не случаен, а – с учетом только что описанного – вполне закономерен 
тот факт, что весьма оригинально и привлекательно (а по мнению не-
которых, даже лучше всех, если учесть модернизм, т.е. нынешнее ис-
кусство с его главным и, пожалуй, единственным принципом самона-
слаждения) сущность сочинительства Европе и миру объяснил в нача-
ле XX в. австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд. 

Однако даже если иметь в виду многотысячелетнее, традицион-
ное, так называемое классическое искусство, основанное на аристоте-
левском мимезисе (т.е. на подражании природе), а не только что на-
званное исторически недолговечное, меньше столетия существующее 
модернистское искусство самовыражения, основанное на фрейдистс-
ком либидо (т.е. на психическом замещении, переоформлении угне-
тенных сексуальных инстинктов), то и тогда все равно при его объяс-
нении без медицины не обойтись, стоит лишь задуматься над тем, 
почему оно (мимезисное искусство) сопровождает человека на всем 
протяжении земных цивилизаций: от красивых и орнаментально 
украшенных (а не просто практичных) орудий труда первобытного 
человека через наскальную живопись последующих периодов до эпо-
хальных социальных шедевров современности. 

Ответ на этот сложный по своей содержательной структуре воп-
рос (этический ли он? философский? эстетический? иной? или все вме-
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сте?) дает медицина (генетика и цитология, точнее: цитогенетика): кле-
тка может существовать, размножаться и эволюционировать только 
при условии, что ее реакция на раздражители окружающей среды бу-
дет адекватной, т.е. приспособляющейся. В философском смысле это 
означает, что клетка (и ее эволюционные образования: организм и да-
лее – человек) обязана объективно постигать свою действительность, 
чтобы приобретать соответствующие адаптационные возможности. 

Но для этого человек должен иметь орудие познания. И природа 
наделила его двумя такими средствами: ощущением и разумом. Сте-
пень их активности в процессе познания породила три уровня воспри-
ятия действительности: бытовой (здравый смысл, конкретно-
практическая форма осмысления мира), религиозный (алогичная вера, 
универсальная форма осмысления), научный (экспериментально по-
дтверждаемый опыт, относительно обобщенная форма). Нетрудно 
понять логически (а человечество узнавало это на горьких жизненных 
ошибках многих поколений), что все эти три вида познания не только 
ограничены в своих аналитических потенциях постижения мира, но и 
просто необъективны уже хотя бы по той причине, что целостное бы-
тие познают с помощью двух узко направленных (в смысле оценки 
действительности) органов – ощущения и разума, которые, конечно, 
“диагностируют” среду человека, но разлагая ее целостность на поло-
чки чувственных эмоций и логических понятий и потому предлагая ее 
ему как сумму явлений, а не как единство природы. 

Так, скорее всего, возникали и закреплялись в человечестве как 
биовиде два типа натур: сентиментальная и рассудочная, которые, как 
и отмеченные выше три уровня познания, не были и не будут в состоя-
нии реагировать на мир адекватно (т.е. постигать его объективно). Но 
ведь действительность – неделима, она существует как целостность и 
воздействует на человека тоже целостно, принуждая его физиологичес-
ки (для возможности сохранения и тем более воспроизведения и эво-
люции) к такому же целостному восприятию бытия и соответствую-
щей целостной реакции на его внутренние и внешние раздражители. 

Вот почему человек за свою биолого-социальную эволюцию не 
мог не развить в себе третьего инструмента (органа? – слово за меди-
ками!) познания, инструмента целостного, объективного и сущностно 
иного, чем ощущение и разум. Таким инструментом оказалась интуи-
ция, воплощением которой и явился художественный образ, т.е. ис-
кусство (естественно, образ классический, традиционный, аристоте-
левский, мимезисный, природоподражательный, а не современный 
фрейдистский, модернистский – точнее: постмодернистский, – хотя и 
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тут интуиция тоже присутствует, но в зародышевом и потому трудно 
улавливаемом виде). 

Солидным аргументом в защиту такого вывода может служить 
тот факт, что полушария нашего головного мозга, как утверждают 
физиологи и психологи (М. Аранов, В.С. Ротенберг, В.И. Тасалов и 
др.), разнофункциональны: левое осуществляет логическое мышле-
ние, а правое руководит художественным. При этом нужно согласить-
ся с тем, что интуиция как целостное познание целостного мира есть 
третий инструмент его постижения лишь по счету, но отнюдь не по 
значению: некоторые исследователи считают, что “целостное воспри-
ятие мира должно опережать аналитическое” (В.С. Ротенберг). Да 
и крупнейшие аналитики, “нефилологи” мира, приходили к аналогич-
ному выводу, болезненно продираясь сквозь тернии своей былой ве-
ры во всесилие разума науки. Так, Макс Борн, отец атомной физики: 
“В молодости мне казалось, что научный метод предпочтительнее 
других, более субъективных способов формирования картины мира – 
философии и поэзии. Теперь я смотрю на мою прежнюю веру в прево-
сходство науки перед другими формами человеческого мышления и 
действия как на самообман” (т.е. без искусства нет объективного 
взгляда на мир!). Нильс Бор, основатель современной теоретической 
физики: “Причина, почему искусство может нас обогатить, заклю-
чается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягае-
мых для систематического анализа” (т.е. точные науки не способны 
объективно познать мир!). Альберт Эйнштейн, создатель теории 
относительности: “Достоевский дает мне больше, чем (…) Гаус” (т.е. 
беллетристика как орудие миропознания богаче математики!). А сов-
ременный французский этнограф и мыслитель с мировым именем 
Клод Леви-Стросс сказал однажды, что “XX век будет веком филоло-
гии или его не будет вообще”. 

Не будет преувеличением сделать из сказанного вывод о том, 
что только художественному образу дана привилегия постигать дейс-
твительность целостно (одновременно аналитически и синтетически), 
но постигать по законам созидания, т.е. красоты, которая, как издавна 
известно, не терпит ничего лишнего. Нельзя тут не вспомнить про 
суждение, приписываемое молвой разным гениальным скульпторам 
от древнегреческого Фидия из V в.до н.э. до француза Родена из ру-
бежа Х1Х-ХХ вв.: “Чтобы создать красивую статую, надо взять 
глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее”. Вот почему художест-
венный образ есть всегда эстетической моделью всего бытия, тогда 
как ощущение и разум помогают человеку создавать другие, нехудо-
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жественные образы (бытовые, публицистические, научные и т.п.) для 
обобщения лишь части действительности.  

Именно эту доминирующую роль художественного образа имел 
в виду гениальный немецкий писатель Гете, утверждая, что “чем не-
доступнее рассудку художественное произведение, тем оно выше”. 
А великий русский критик Белинский в “Письме к Гоголю” употре-
бил великолепное противопоставление художественного образа и 
логического понятия, бросив гениальному русскому сатирику справе-
дливый по форме, но глубоко ошибочный по сути упрек: “Вы глубоко 
знаете Россию как художник, а не как мыслящий человек”. 

Следовательно, точно так же, как есть люди с преобладанием сен-
тиментального или рассудочного типа мировосприятия, есть и творчес-
кие натуры, которым дана привилегия постигать и представлять бытие 
в форме художественного образа. Вообще, проблема художника как 
особого воплощения человеческого сознания, остро поставленная еще 
на рубеже XVIII-XIX вв. иенскими романтиками Германии как свойст-
во только гения (хотя уже античный философ Платон в V-IV вв. до н.э. 
отмечал особые, с его точки зрения, разрушительные, а не созидатель-
ные черты поэта и изгонял его из своего идеального государства), все 
еще требует своего глубинного разрешения, особенно в связи с сегодня-
шним постмодернистским искусством самовыражения (фрейдистского 
самонаслаждения), которое и искусством называть уже не хочется. 

В этой связи следует лишь отметить, что изгнание художника 
традиционного типа из общества или же замена его современным, с 
позволения сказать, “художником” самовыражения ведет с неизбеж-
ностью к убиению в индивидууме эстетического фактора (вспомним 
о правом, “художественном”, полушарии человеческого головного 
мозга!) и – как логическое следствие – к дегуманизации личности и 
общества. Это можно наблюдать в любом тоталитарном государстве 
прошлого и настоящего: фашизм, к примеру, породил и порождает не 
искусство, а учреждения для массовых убийств не столько по социа-
льно-политическим причинам, сколько потому, что уничтожает спер-
ва художественное начало в человеке. Это же имеет место и в совре-
менных самых промышленно развитых странах всеобщего экономи-
ческого благоденствия: опошление искусства, обесценение морали, 
возвеличивание примитивных инстинктов человека и т.п. Это укоре-
няется и в тех “недоразвитых” государствах, которые возникли на 
постсоветском географическом пространстве, в которых вместе с ат-
рофией художественного чутья у индивида уходит из физически здо-
рового тела человека и духовно богатая личность.  
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Помогут ли тут медики? Конечно, нет, потому что для них все-
гда в здоровом теле – здоровый дух. Придут ли на помощь литерато-
ры? Разумеется, нет, потому что они пишут для читателя, а он сегод-
ня есть олицетворением спроса, рынка, прибыли: до его зрения и слу-
ха дойдет лишь то, что он захочет воспринять, а он уже не способен 
воспринимать художественный текст, так как утратил эстетический 
вкус, пристрастившись к легкоусвояемому ощущением и сладко уба-
юкивающему разум современному ремесленному вареву. 

Где же выход из этой глобальной, затрагивающей все земное 
человечество катастрофы? Как всегда – в синтезе: писатель вынужден 
показывать читателю эту социальную (и, пожалуй, уже физиологиче-
скую) болезнь, врач обязан ставить современнику точный диагноз, 
политик должен создавать условия для того, чтобы художественное 
описание болезни и объективно поставленный диагноз смогли дойти 
до читателя, а тот, возможно, захочет из сегодняшнего полуживотно-
го существа превратиться в завтрашнюю неповторимую, духовно на-
сыщенную личность.  

И такую четырехкратную задачу могут и должны решать журна-
лы, о которых шла речь в начале этого сообщения: сопоставляющие 
филологию и медицину. Это их главная объективная цель и объектив-
ная логика указанного сопоставления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


