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Образовательные пространства древних и современных городов привлека-
ют внимание исследователей по целому ряду причин, среди которых зна-
чимое место занимает поиск ответов на вопросы об истоках наставлений в 
той или иной профессии. История медицинского образования, призванная 
объяснить возрастающую сложность теории медицины и медицинской 
практики, с одной стороны, вбирает в себя историю медицинского образо-
вания, а с другой – не в состоянии вместить все аспекты традиционных и 
альтернативных направлений обучения врача, выталкивая историю меди-
цинского образования в историю педагогики, историю науки, историю фи-
лософии, историю культуры, интеллектуальную историю и историю повсе-
дневности. Город любой эпохи является пространством институционали-
зации и профессионализации, где в сложном соотношении находились и 
находятся идеи, практики и опыт медицинской помощи. История любого 
города может быть рассказана как история баланса между болезнью и здра-
вием, который устанавливался или нарушался благодаря деятельности пра-
вителей, политиков, религиозных деятелей, ученых, врачей, целителей и 
даже шарлатанов. 

Семинар «Медицинское образование в античности: город и болезнь», ко-
торый был организован на базе кафедры гуманитарных наук международ-
ного факультета Российского национального исследовательского медицин-
ского университета имени Н.И. Пирогова и состоялся 8 ноября 2021 г., стал 
полем для дискуссий по этим и многим другим вопросам. Семинар был 
проведён в рамках проекта «Образовательное пространство и антропопрак-
тики античного и современного города» при поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 18-78-10001) и включал две сессии – основную, где 
были представлены восемь докладов, и панельную, где велось обсуждение в 
формате «свободный микрофон» и были подведены итоги семинара. Ос-
новная сессия семинара включала приветственное слово от модератора, в 
роли которого выступил заведующий кафедрой гуманитарных наук Эмили-
ано Меттини, и выступления участников семинара с последующим обсуж-
дением в формате вопросов и ответов. Представленные на семинаре докла-
ды были сгруппированы таким образом, чтобы первая часть семинара была 
посвящена моделям здоровья/болезни, имевшим место в пространстве ан-
тичного города и нашедшим отражение в образовательных практиках, а 
вторая – их эволюции и проявлению в пространствах городов других эпох. 

Первым был представлен доклад профессора римской истории, директо-
ра Центра современных технологий в университете Феррары (Италия) Ли-
вио Дзербини на тему «“Дом хирурга” в г. Римини и его значение для изуче-
ния медицины в Античности». В докладе были представлены результаты 
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исследований археологического комплекса под названием «Дом хирурга», 
где были найдены, монеты, посуда, масляные лампы, весы, а главное – око-
ло ста пятидесяти медицинских инструментов, которые и дали название 
комплексу. Значимой частью комплекса является двухэтажный дом врача. 
Предположительно, дом принадлежал военному врачу греческого проис-
хождения по имени Евтихес. Дом был разделен на секторы, одним из кото-
рых был стационар для больных, где была найдена, в том числе, и надпись 
на стене от благодарного пациента. Значение этого археологического ком-
плекса для изучения медицины в Античности огромно, поскольку дает 
представление о целом спектре античных медицинских практик. В завер-
шение доклада было отмечено, что проблематика семинара является осо-
бенно актуальной в эпоху пандемии, когда исследователи все чаще обра-
щаются к истории медицины и истории медицинского образования. 

В докладе к.и.н., доцента Института классического Востока и античности 
НИУ «Высшая школа экономики», с.н.с. Института стратегии развития об-
разования РАО Андрея Юрьевича Можайского «“Чума” Фукидида в культур-
ном и образовательном пространствах» были рассмотрены последствия так 
называемой «чумы в Афинах» – болезни, которая стала следствием перена-
селения города и длилась в наиболее активной фазе с 430 по 426 гг. до н. э. 
Особенное внимание в докладе было уделено интерпретациям текста Фу-
кидида, касающегося этой болезни и поставившего перед исследователями 
вопросы, о том что это была за болезнь и насколько разрушительными бы-
ли ее последствия для афинян. Археологические данные последних лет не 
дают однозначного ответа была ли «чума» брюшным тифом, но подтвер-
ждают сведения Фукидида в отношении характера болезни и захоронений 
умерших. События, произошедшие в беотийском городе Микалесс и опи-
санные у Фукидида, дают представление о масштабе последствий, которые 
болезнь оказала на афинские культуру и образование. Данное Фукидидом 
описание страдающего от болезни города можно найти при описании лю-
бой эпидемии, поскольку он создал что-то вроде литературного штампа, ко-
торый на протяжении столетий копировали многие авторы, начиная с 
древности.  

В докладе к.филос.н., старшего преподавателя Института философии и 
права Новосибирского государственного университета Анны Сергеевны 
Афонасиной «Физиологические взгляды Эмпедокла и развитие медицинских 
взглядов в Античности: соответствие между биографией и фрагментами» бы-
ли подняты вопросы о сложности оценок деятельности Эмпедокла. Обвине-
ния Эмпедокла в магии и шарлатанстве, как считает автор доклада, возникли 
из сложности интерпретаций его текстов о природе болезни. Гален, Плиний 
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и Цельс называют Эмпедокла врачом и основателем сицилийской медицин-
ской школы, в то время как в трактате гиппократовского корпуса «О древней 
медицине» он отнесен к натурфилософам, которые не должны вмешиваться в 
дела медицины, поскольку злоупотребляют теоретизированием. Помещение 
Эмпедокла в контекст обвинений, представленных в другом гиппократов-
ском трактате «О священной болезни», совершенно не оправдано. Важно в 
первую очередь то, что имя Эмпедокла там не фигурирует, а значит его уча-
стие среди упомянутых в трактате магов, шарлатанов и мошенников должно 
быть подвергнуто серьезному пересмотру. Так, на примере фрагментов поэ-
мы Эмпедокла А.С. Афонасина показывает, что он полностью отказывался от 
кровавых жертвоприношений и всякое действие, связанное с кровью и наси-
лием им жестко осуждается, в то время как в трактате «О священной болез-
ни» шарлатанами называются те, кто совершает очищения кровью. Даже ес-
ли Эмпедокл и увлекался какими-то около-магическими практиками, их 
характер сильно отличается от тех, что описываются в трактате. Он соверша-
ет это с целью исцеления от болезней и помощи страждущим, действия же 
шарлатанов из «О священной болезни» описываются иначе: они стремятся 
вызвать затмение луны и солнца, сделать море непроходимым, а землю бес-
плодной. Представление об Эмпедокле как маге слишком преувеличены и 
базируются на слабых доводах. В докладе обсуждалось также приписываемое 
Эмпедоклу чудесное деяние – оживление бездыханной девушки. Современ-
ной медицины, оно не может быть отнесено ни к явлению клинической 
смерти, ни к так называемому «феномену Лазаря». Скорее всего, в дошедших 
до нас биографических свидетельствах описывается кома. Если это так, то мы 
можем квалифицировать событие «оживления» девушки не как чудесное, а 
как случайное совпадение. 

В докладе д.п.н., профессора РАО, в.н.с. Института стратегии развития 
образования РАО, профессора департамента образовательных программ 
Института образования ВШЭ Виктории Константиновны Пичугиной «“Су-
масшедший дом” города: безумие в древнегреческих трагедиях и его педаго-
гическое измерение» было акцентировано внимание на болезни как нази-
дательном зрелище в пространстве древнегреческого театра. Рациональное 
понимание болезни, зафиксированное, например, в корпусе Гиппократа, 
было сопоставлено с трагическим понимание болезни. У Эсхила, Софокла и 
Еврипида утверждалось божественное происхождение болезненных стра-
даний, а также постулировалась возможность научения через них. Боже-
ственная природа безумия проявлялась в трагедиях драматургов-классиков 
не только в разнообразных способах божественного овладения мыслями и 
чувствами героя, но и в не менее разнообразных способах его наставления 
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на изменение своей жизни. Докладчиком были представлены разные стра-
тегии научения героев через душевные болезни, представленные в цикле 
«Орестея» Эсхила, трагедиях «Орест» Еврипида, «Аякс» и «Трахинянки» 
Софокла, где героям приходится внимать наставлениям от лица города, не 
желающего быть пораженным болезнью. 

В докладе д.филос.н., профессора кафедры философской антропологии и 
истории философии Российского государственного педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена Романа Викторовича Светлова «Врач, краски 
и воспитательная терапия: медицинские образы в “Политике” Платона» был 
поставлен вопрос о концептах терапии и излечения, присутствующих у 
Платона. В диалоге «Политик» Платон определяет главным терапевтом 
успешного политика, который даже законы для города создает как некие 
рецепты для больного, которые нужно исполнять только до тех пор, пока 
состояние не изменится. Законодательная деятельность у Платона рассмат-
ривается как терапия для города, которая может быть описана через мета-
фору красок. Ткань государственного тела ткется из двух видов душ: душ 
мужественных, которые основа ткани, и душ пышных, которые цвет этой 
ткани. Во фрагменте 277b-c диалога рассуждения уподобляется деятельно-
сти художника, который должен правильно нарисовать то, о чем говорит, 
сначала создав набросок, а затем раскрасив его. В другом месте Платон 
утверждает, что для высших вещей нет образца, что выводит на сложность 
онтологического статуса красок, то есть качеств вещей. У Платона речь идет 
о фармаконе, который может быть не только лечебным зельем и, одновре-
менно, краской (примеры таких зелий мы находим и у Плиния), но и ядом – 
в случае неправильного создания образа, например, того же политика. 

В докладе д.филос.н., г.н.с. Института философии и права СО РАН, про-
фессора Новосибирского государственного университета Евгения Василье-
вича Афонасина «Эллинистическая медицина в Александрии: Герофил, 
Эрасистрат и другие» снова был поднят вопрос об описании чудесного дея-
ния Эмпедокла, предшествующего его апофеозу, – оживлению бездыханной 
девушки, состояние которой Гален считал результатом охлаждения тела па-
циентки, которому в данном состоянии не было необходимости дышать. 
Далее в выступлении обсуждался ряд конкретных примеров, иллюстриру-
ющих исследовательскую технику эллинистических медиков, прежде всего 
Герофила и его школы, утраченную, как показывает сравнение, в позднеан-
тичной медицине, заменившей поиск причин болезни их классификацией. 

Доклад заведующего кафедрой гуманитарных наук международного фа-
культета Российского национального исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова «Медицина и политика в Средневековье 
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и Раннем Возрождением: понятие “тело монарха” и “тело общества”» откры-
вал вторую часть семинара, которая была посвящена проявлению моделей 
здоровья/болезни в пространствах городов других эпох. Отправной точкой 
для обсуждения выступило то, что за понятиями «тело» и «телесность» сто-
ит многовековая дискуссия, идущая от античных представлений о бытии 
как живом теле и теле человека как части тела города. За утверждением Ав-
густина о том, что телесное око не способно схватывать вечные истины, по-
следовали смена представлений о соотношении души и тела. Начавшееся в 
Средневековье «изгнание» телесных проявлений из жизни человека прояв-
лялось во множестве запретов, призывов к умеренности и умерщвлении 
плоти, что не могло отразиться на представлениях о болезни. Болезнь тела 
рассматривалась как проявление греха, а значит лечение могло осуществ-
ляться лишь духовным путем. Возникло двойственное отношение к исцеле-
нию, где, с одной стороны, бог как высший целитель действовал через коро-
ля (как в случае королей-чудотворцев, представляющих собой наместников 
бога на земле, наравне с духовенством), а с другой – земные врачи, на кото-
рых смотрели как на своеобразных помощников (без серьезных шансов на 
эффективность лечения). Раздвоение тела короля на «политическое» и 
«физическое» в эпоху Возрождения и далее, когда эти тела не могли ни по 
каким обстоятельствам умереть, в свою очередь, определило отдаление об-
щества от власти, становящейся «абсолютной» (т.е. отделенной от народа) и 
не способной «излечить» народ (общество). 

Выступлением, завершающим основную сессию семинара, стал доклад 
к.филос.н., доцента РАНХиГС, с.н.с. НИУ «Высшая школа экономики» Ильи 
Геннадьевича Гурьянова «Темпоральные режимы восприятия городских 
эпидемий в раннее Новое время: преходящее, вневременное и вечное». 
В докладе были обозначены две исходные точки, помогающие увидеть тем-
поральные понятия раннего Нового времени в новой перспективе: зависи-
мость развития средневекового медицинского знания от эпидемий чумы и 
сближение медицины и studia humanitatis. Понятия «преходящее», «вне-
временное» и «вечное» находят отражение в работе Марсилио Фичино 
(«Совет, как противостоять чуме»), которая выходит далеко за рамки иссле-
дования специальных медицинских вопросов: «преходящее» соотносится с 
изменчивыми состояниями человеческого тела, его здоровьем и болезнями, 
«вневременное» с «научным» поиском их причин в соответствии с Аристо-
телевой эпистемологии, а «вневременное» раскрывает историософский го-
ризонт рассуждений Фичино в духе philosophia perennis (вечной филосо-
фии). Он вовлекает в свое рассмотрение теорию эпидемий, восходящую к 
Галену, и particularia (частные явления), которые являются как следствием 
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опытного знания, полученного при столкновении с эпидемиями, так и пло-
дом рефлексии о месте философа в мироздании. По мнению докладчика, 
кроме классических и современных ему теорий о причинах эпидемий и ме-
тодах борьбы с ними, Фичино своеобразно толкует свидетельство Авла 
Геллия об удивительной невосприимчивости Сократа к «Афинской чуме». 
Это частное явление, почерпнутое из произведения, которое больше инте-
ресовало гуманистов, а не ученых-врачей Фичино приводит как доказатель-
ство одной из своих медико-натурфилософских теорий о «правильном» 
устройстве философа. Оно происходит от главенства в философе высшей 
разумной части души, что в свою очередь позволяет подчиненному ей телу 
сопротивляться самым смертельным болезням «изнутри». Фичино акцен-
тирует внимание на вечной философии, вскрывая сложные темпоральные 
отношения в значимых для него медико-социальных явлениях и своеобраз-
но подчеркивая педагогическое значение эволюции медицинского знания. 

Основная сессия семинара перешла в панельную сессию, модератором 
которой выступила В.К. Пичугина. На сессии развернулась дискуссия об ин-
теллектуальных традициях, заложенных в Античности и послуживших ос-
новой западной философии, науки и медицины. Медицина, как ее пред-
ставлял Гомер, была древним и благородным искусством, обучение 
которому имело исключительную важность. Традиция сохранила множе-
ство примеров уникальных исцелений и не менее уникальных примеров 
обучения медицинскому делу, в том числе о тайном обучении Агнодики, 
которой пришлось притвориться мужчиной, чтобы стать ученицей Герофи-
ла. Античный город был пространством, где циркулировало множество 
идей и представлений об эпидемиях, жизненно важных функциях тела, оп-
тимальных способах лечения болезней и роли, которую в этом лечении иг-
рают боги, врачи, религиозные деятели и обучающие медицинскому искус-
ству. Участниками дискуссии было предложено по итогам семинара 
опубликовать серию научных статей, где будут обозначены дальнейшие 
точки междисциплинарного поиска в сфере изучения образовательного по-
тенциала античного города как вместилища и своеобразного тезауруса раз-
нообразных медицинских и антропологических практик. 
 
 


