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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Другим примером является драма «Жил-был док-

тор…» Действия данного фильма разворачиваются в 
деревне Гладуны, куда приезжает юный доктор Ни-
колай Александрович Заостронцев. Николай  всегда 
знал, что будет врачом, продолжая семейную дина-
стию. Но никогда не думал он о том, что место про-
хождения его первой медицинской практики станет 
постоянным местом его жительства. Непривычная 
обстановка может показаться на первый взгляд слиш-
ком скучной для человека, привыкшего к городу, но 
именно здесь Николай Заостровцев начинает чувство-
вать себя нужным, как никогда ранее. Он  сумел найти 
свое место,  заслужить уважение сельчан, и Николай 
уже не хочет уезжать в город…

«Жил-был доктор» рассказывает о том, о чем 
люди, избравшие профессию врача, забывают о своем 
основном и главном предназначении. Эдгар Дубров-
ский и Дмитрий Притула написали сценарий, застав-
ляющий переосмысливать убеждения и вспоминать 
ту важную причину, по которой люди выбирают этот 
род деятельности. На самом деле это вовсе ни деньги, 
ни слава, а огромное и искреннее желание прийти на 
помощь другим. 

 Вышеприведенные примеры показывают, что в 
настоящее время медицина имеет самые различные 
вектора развития и  влияния на  жизнь социума. В 
результате этого, сегодня человек начинает идентифи-
цировать себя с пациентом, а его тело и сознание с 
самого рождения и до смерти превращаются в  своео-
бразные регулируемые объекты со стороны медицин-
ский индустрий. 

Как известно, произведения искусства имеют 
свойство отражать наиболее актуальные проблемы, 
которые возникают в обществе, будь  у них политиче-
ская, экономическая или же культурная основа. А это 
значит, что процесс медикализации распространился 
на достаточно широкий спектр областей человеческо-
го существования. И тут невольно вспоминаются про-
роческие слова французского поэта и классика Шарля 
Бодлера: «Жизнь – это больница, где каждый паци-
ент страстно желает перелечь на другую кровать».

«МЕДИЦИНА-ИСКУССТВО ИЛИ НАУКА»
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На минутку представим, что можно выделить в 
качестве основной и самой возвышенной цели искус-
ства? Ответ очевиден — приводить состояние челове-
ческой души в неимоверный восторг от тех или иных 
произведений, возводить их в ранг культовых и ис-
пользуемых в качестве культа.  Одновременно с этим 
совершенно очевидно, что искусство тесно связано и 
постоянно должно быть во всех аспектах жизни че-
ловека.  

С  древнейших времён медицина развивалась  на 
фоне борьбы за жизнь и здоровье человека, столкно-
вений с неразвитостью различных социальных слоёв 
общества и отсутствии представлений об основах вра-
чевания, многочисленными предрассудками. Однако 
на протяжённом периоде развития медицины нельзя 
не отметить таких качеств человека, как огромное 
упорство и стойкость перед огромным количеством 
неудач и разочарований.

В древности люди имели представление о меди-
цине как об особом виде искусства. В средние века 
выдающиеся врачи имели устоявшееся мнение о том, 

что медицина выходит далеко за пределы простой 
науки. Так, например знаменитый швейцарский ал-
химик и философ Филипп Авреол Теофраст Бомбаст 
фон Гогенгейм, более известный как Парацельс, ут-
верждал: 

«Медицина есть более искусство, нежели наука. 
Знание опыта других может быть полезным для врача, 
но все знания мира не сделают человека врачом, если 
нет у него необходимых способностей и ему не назна-
чено природою быть врачом. Природа и вызывает, и 
излечивает болезнь, поэтому врачу необходимо знать 
природные процессы, происходящие как в видимом, 
так и в невидимом человеке».

Совершенно очевидна связь медицины и искус-
ства. Если мы вернемся в античность, к самым исто-
кам европейской медицины, когда социальные слои 
общества были малообразованными, то можем вы-
явить очень интересные факты.

Так, в Древней Греции существовало святилище 
бога эллинов – Асклепия. В местах, которые древние 
греки считали образцом красоты и совершенства при-
роды, в кипарисовых рощах, находилось святилище 
Асклепия - асклепийон. После предводителя грече-
ских муз Аполлона, Асклепий занял главенствующее 
место в области врачевания. Вместе со своей женой 
Эпионой, дочерьми - богиней здоровья Гигеей и ис-
целяющей Панацеей, а также братьями: Подалирием, 
Махаоном и Телесфором он находился в центре всей 
древнегреческой сферы врачевания.

Прекрасный храм Асклепия, храмы Гигеи, Арте-
миды, Афродиты, Фемиды и Аполлона, музыкальный 
храм Фолос, бассейн которого наполнялся водой из 
священного источника, указывают на огромную при-
верженность древних греков к искусству и вместе с 
этим ко всему прекрасному. В особых крытых гале-
реях под воздействием музыки, а также гипноза люди 
погружались в так называемые «священные сны», а 
когда приходили в себя, пересказывали их древне-
греческим жрецам. Те, соответственно, искали боже-
ственные указания к исцелению. В дополнение ко все-
му применялись и другие процедуры: гидролечение, 
контрастное омовение, а также массаж и гимнастика. 
Для этих целей были сооружены бани, спортивные 
сооружения и даже библиотека.

Особую и главную роль в данном комплексе играл 
театр. Он полукругом охватывал сцену, создавая сво-
еобразный эффект, при котором наблюдающие сами 
становились невольными участниками происходя-
щего. Для древних греков всё вышеперечисленное 
связывало между собой религию, врачевание и ис-
кусство. Таким образом, теснейшая связь медицины и 
искусства становится все более очевидной. 

Однако подобные произведения искусства, так 
называемые архитектурно – медицинские шедевры, 
создавались не только в эпоху античности, но и в пе-
риод средневековья. К примеру, в Древнем Египте в 
результате невольной трансформации асклепийоны 
постепенно превращались в музеи — обиталища муз, 
связанные с обиходом культа. Только позже понятие 
музеев перенеслось в научную сферу.

Путешественники съезжались со всего мира, что-
бы полюбоваться творениями древних греков. Очень 
красивым путники с дальних стран считали изобра-
жение древнегреческой богини любви Афродиты, 
которую, вероятно не случайно древние греки по-
местили в храм Асклепия. Афродита в храме нашла 
надежный приют под кровом Асклепия. Именно этим 
объясняются обращения древних греков к Асклепию 
с просьбами даровать им красоту и здоровье.

Врач – одна из самых важных профессий в исто-
рии человечества, связывающих основы религии и 
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сущность человека. В древние времена их окрестили 
«Посланниками божьими».

Огромное внимание на протяжении развития про-
фессии врачевания уделялось внешнему виду врачей.  
Предполагалось, что человек располагает двумя ос-
новными составляющими – своей душой и телом. И 
естественной потребностью человека являлось вла-
деть ими без каких-либо ограничений, совершенно 
свободно. Но жить необходимо для самого себя, что-
бы самосовершенствоваться и развиваться, познавать 
новое и прекрасное, делать для себя новые открытия. 
В этом случае использование разума является явно не-
обходимым. Разум из всех многочисленных  качеств 
человека приводит к истине, выступающей в роли 
правильного мировосприятия. Известный итальян-
ский философ Леон Баттист Альберти сказал: «Разум 
по своей природе всегда влечет душу к самым хоро-
шим и похвальным делам... В жизни человека разум 
значит больше, чем фортуна, благоразумие — больше, 
чем случай».

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, 
мы видим глубочайшую связь медицины и искусства 
в своих различных проявлениях, что подтверждается 
многочисленными историческими фактами, выска-
зываниями и трудами великих учёных и философов. 
Данный факт сыграл огромную позитивную роль в 
становлении и развитии всего человечества!
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О шизофрении человечеству известно много, но, 
в то же время не известно ничего. И ещё более ши-
зофрения становится загадочным для науки явлением, 
если учесть, что большинство всех гениев с мировым 
именем были шизофрениками, страдающими самыми 
изощрёнными формами этого недуга. По статистике, 
каждый 7-й житель планеты так или иначе является 
носителем гена шизофрении, но это вовсе не значит, 
что все сумасшедшие – гении. Этот ген делает ода-
рёнными лишь избранных, такова цена эволюции. 
По сути шизофрения – это отклонение от нормы, не-
стандартное мировоззрение. Но, возникает вопрос, 
могут ли великие быть «стандартными»? Эти лично-
сти не вписываются в общественные стереотипы, их 
мышление не поддаётся никакой логике, они прохо-
дят жизненный путь иначе, решая совсем другие за-
дачи. Многие из них были ловеласами, наркоманами 
и алкоголиками, но шедевры искусства, подаренные 
миру именно шизофрениками, способны искупить 
или оправдать любой их порок. Никто из гениальных 
шизофреников не прожил долгой и счастливой жиз-
ни, но назвать их жизнь скудной нельзя. Имеем ли мы 
право называть шизофрению пороком человечества, 
называть её причиной или результатом умственной 
отсталости? Попробуем разобраться в этом вопросе 
на биографических примерах самых известных и та-
лантливых шизофреников.

Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890) был одним 
из самых известных шизофреников всех времён (про-
был художником всего 10 последних своей жизни, за 
которые так и не получил никакого признания). Он 
всегда считался чудаком, который вел нищенский об-
раз жизни и был гоним в обществе, неудачник, не су-
мевшим построить семью. Вся слава к нему пришла 
посмертно, когда обществу стали известны подробно-
сти его сумасшедшей жизни, и не менее загадочной 
кончины.

Приступы бреда и раздвоения личности, слуховые 
и звуковые галлюцинации, агрессия и суицидальные 
мысли, приступы мазохизма, которые могли сменить-
ся в один миг на возбуждение, эйфорию, были часто в 
жизни художника, особенно в последние 3 года перед 
смертью. Именно в данный период жизни  Ван Гог 
создал наибольшее количество своих шедевров. Он 
мог воять по нескольку картин в день.  Лечащий врач 
Ван Гога описывал состояние своего больного так: 
«В интервалах между жуткими приступами, больной 
совершенно спокоен и страстно предается живопи-
си…».

Ван Гог мог часами непрерывно  метаться по ком-
нате или намертво застывать на несколько часов в од-
ном положении, мог съесть свои краски и запить их 
абсентом. Именно после таких приступов он говорил, 
что в эти моменты ему представлялись будущие его 
шедевры живописи. В момент одно из таких приступов 
он отрезал мочку своего уха и по почте отослал его сво-
ей возлюбленной в качестве сувенира на память о нем.

Вплоть до последнего дня своей жизни Винсент 
Ван Гог продолжал творить. За два дня до своей смер-
ти, художник взял материалы для рисования, писто-
лет, который он купил для распугивания воробьёв во 
время работы, и ушёл на прогулку, с которой больше 
не вернулся. В этот день у него случился очередной 
приступ, во время которого он выстрелил себе в грудь. 
Однако раненый художник смог самостоятельно до-
браться до ближайшей больницы, где спустя сутки 
умер от потери крови. 

Живопись Ван Гога привнесла в наш мир жанр 
анимации. Яркие краски, динамические сюжеты, за-
гадочные и сказочные персонажи, искажённая реаль-
ность и «нереальность». Подлинники Ван Гога се-
годня считаются одними из самых дорогих полотен в 
мире: «Портрет доктора Гаше» – $82, 5 млн., «Пор-
трет художника без бороды» – $71, 5 млн., «Пшенич-
ное поле с кипарисами» – $57 млн., «Ирисы»  – $54 
млн, «Подсолнухи» – порядка $40 млн.

Николай Васильевич Гоголь(1809-1852) - русский 
писатель страдал шизофренией, дополненной пери-
одическими приступами психоза и клаустрофобии. 
Звуковые и зрительные галлюцинации посещали ге-
ниального писателя регулярно, именно во время этих 
эпизодов писатель создал множество своих произ-
ведений. Апатия, депрессия, приступы ипохондрии 
и заторможенности у Гоголя сменялись периодами 
чрезмерной активности, возбуждённости и вдохнове-
ния. О себе писатель говорил, что органы в его теле 
смещены или вовсе расположены «вверх ногами». А 
порой Николай Васильевич впадал «в ступор», при 
котором не реагировал ни на какие внешние раздра-
жители, в том числе на грубые физические (сегодня 
похожие симптомы присуще так называемому летар-
гическому сну). Зная о такой своей особенности, Го-
голь постоянно боялся быть погребенным заживо.

Последний год жизни Гоголя был самым тяжё-
лым. Во время приступов ипохондрии писатель по-
гружался в круглосуточные молитвы, отказывался  от 
еды и сам поставил себе диагноз «смертельно болен». 
Однако врачи так и не смогли обнаружить у писателя 
никаких физических отклонений, и говорили лишь о 
психическом расстройстве.

За десять дней до своей смерти, Гоголь сжёг все 
свои рукописи, в том числе второй том «Мёртвых 
душ», после чего обвинил в этом нечистую силу. При-
чины смерти Гоголя до сих пор неизвестны. Нерв-
ное истощение, отравление ртутью – версии смерти 
43-летнего писателя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) Ещё 
один талантливый писатель и морфинист ХХ столе-


