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В статье показано, что важнейшей предпосыл-
кой формирования науки Нового времени бы-
ла «социоантропная идеализация» объектов и 
явлений природы. Еще Платон высказал 
мысль о том, что точными методами можно 
изучать только то, что создано человеком – 
корабль, здание и т.п., поэтому если мы хотим 
применять точные методы для изучения при-
родных объектов или явлений, их нужно 
представить как нечто созданное, сконструи-
рованное. Автор указывает на то, что, следуя 
данной идее, А. Везалий уподоблял живой ор-
ганизм фабрике, Р. Декарт видел в нем меха-
низм, У. Гарвей сравнивал работу сердца с ра-
ботой механического насоса, а И.П. Павлов – 
работу желудка с работой химического заво-
да. Основной метод естествознания Нового 
времени – эксперимент – есть не что иное, как 
выделение из хаоса природных явлений изу-
чаемых сторон или процессов в чистом виде и 
представление их таким образом, что оказы-
вается возможным их наблюдение и точное 
измерение. Так, Э. Торичелли открыл атмо-
сферное давление, искусственно сконструиро-
вав его. Таким образом, делает вывод автор, 
точное познание природных явлений и орга-
низма человека опирается на конструирую-
щую деятельность человека.  
Ключевые слова: социоантропная идеализа-
ция, организм-фабрика, живое-механизм, ис-
кусства, натуральная философия, естествозна-
ние, медицина 
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The article demonstrates that the essential back-
ground for the formation of the Modern period 
science was the “socio-anthropic idealization” of 
objects and natural phenomena. Plato assumed 
that exact methods would enable us to study only 
man-made objects – a ship, a building, etc.; there-
fore, if we want to apply precise methods for 
studying natural objects or phenomena, they 
must be presented as something created, con-
structed. The author indicates that, following this 
idea, A. Vesalius likened a living organism to a 
factory, R. Descartes saw it as a mechanism, W. 
Harvey compared the work of the heart with the 
work of a mechanical pump, and I.P. Pavlov con-
sidered the work of the stomach through the 
work of a chemical plant. The basic method of the 
Modern period Natural science, the experiment, 
is nothing more than isolating from the chaos of 
natural phenomena the studied sides or process-
es in their pure form and presenting them in a 
way they would be amenable to observation and 
accurate measurement. E. Toricelli, for instance, 
discovered atmospheric pressure by artificially 
constructing it. In this way, as the author con-
cludes, the exact knowledge of natural phenome-
na and the human organism relies on the human 
constructing activity.  
Keywords: socio-anthropic idealization, body-
factory, living-mechanism, arts, natural philoso-
phy, natural science, medicine 

В настоящее время существует множество подходов к изуче-

нию истории и философии науки. К рассмотрению этого вопроса 

мы подходим с точки зрения выдвигаемой здесь концепции социо-

антропной идеализации объектов и явлений природы как предпо-

сылки становления современного естествознания и медицины. Со-

циоантропная идеализация – это процесс создания человеком объ-

ектов, содержащих в себе самые существенные атрибутивные 

свойства изучаемых природных объектов. Создаваемые таким об-

разом объекты подлежат объективному наблюдению, регистрации 

и измерению. 

В диалоге «Филеб» Платон делит все виды искусства на «чис-

тейшие», существенные и менее существенные. «Допустим, – го-

ворит Сократ, – что кто-нибудь выделит из всех искусств арифме-

тику, измерительные искусства и искусство взвешивания, – в таком 

случае, остальное окажется, так сказать, несущественным» [Пла-

тон, 2007c, с. 79–80]. К чистым искусствам Платон относил строи-
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тельство домов и кораблей, арифметику, плотничье искусство и 

т.д. Строительное искусство – чистое искусство, потому что оно 

«пользуется многочисленными мерами и орудиями, которые сооб-

щают ему большую точность и ставят его выше многих наук» [там 

же, с. 80]. Плотничье искусство чистое, ибо оно «применяет отвес, 

токарный резец, циркуль, плотничий шнур и хитро сделанный 

прибор – тиски» [там же]. 

Из приведенных выше слов Платона, вытекает вывод о том, что 

точными объективными методами можно пользоваться только при 

изучении предметов, созданных человеком. «Чистота», точность 

различных видов искусства определяется тем, что они изучают 

предметы, сделанные человеком. В предметах, созданных челове-

ком, как бы содержится ум, умения, знания их создателя.  

Процитируем соответствующий текст из диалога «Филеб». 

«СОКРАТ. Что касается искусств, то обсудим сначала, не содержат 

ли в себе одни из них больше знания, а другие – меньше и нужно 

ли одни из них считать чистейшими, другие же – менее чистыми» 

[Платон, 2007c, с. 79]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что точные научные методы можно применять только при изуче-

нии предметов, сделанных человеком.  

Какие искусства Платон относил к «несущественным», «нечис-

тым»? Такими искусствами являются: врачебное искусство, кифа-

ристика, мореходство, военное искусство, земледелие и др. Эти 

искусства пользуют знания, полученные при помощи ощущений, 

упражнений, навыков, природных особенностей врача, его трудо-

любия и т.д. «После этого, – говорит Сократ, – осталось бы занять-

ся воспроизведением, а также упражнять ощущения с помощью 

навыка, опыта и способностей к угадыванию, которые многие на-

зывают искусствами, могущими достигать совершенства, благода-

ря упражнению и труду» [Платон, 2007c, с. 80]. 

Особенности медицинского искусства как «нечистого» очень 

хорошо описал сам «отец» медицины Гиппократ. Основной недос-

таток медицины своего времени он видел в отсутствии объектив-

ных методов изучения и определения состояния здоровья и тяже-

сти болезни человека, отсутствия меры, которой можно было бы 

измерять то, что интересует врача. Познания в медицине построено 

на основе данных органов чувств – ощущениях. 

Основными средствами лечения, которыми пользовался Гиппо-

крат были: питание, питье вина и лекарства, изготовленные из 

трав. Врач может дать больному больше или меньше лекарства, 

питья или пищи, чем то количество, которое ему нужно, т.к. у него 

нет объективных, точных методов измерения, нет меры. «Много 

многообразного вреда, – пишет Гиппократ в трактате “О древней 

медицине”, – происходит от наполнения, но не менее опасное и от 

оскудения, потому что оно много разнообразнее и требует большо-

го внимания. Поэтому нужно искать какую-нибудь меру. Меры же 

этой, ни веса, ни числа какого-либо, соображаясь с которым можно 

было бы узнать точно, ты не найдешь иной, кроме ощущений. По-

этому дело заключается в том, чтобы изучить эту меру настолько 
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точно, чтобы ошибаться лишь немного в ту или другую сторону» 

[Гиппократ, 1994, с. 152]. 

Меры измерения потребностей и функций человеческого орга-

низма не было не только при Гиппократе, но и в течение многих 

веков после него. Меры, о которых мечтал Гиппократ, появились в 

медицине и биологии только в XIX в., когда возникло понятие 

«биоконстанты». 

Гиппократ хорошо знал, что существуют и искусства, которые 

пользуются арифметикой, разными мерами, инструментами и т.д. 

Но эти искусства имеют дело с «легко обделываемым» материалом 

– с деревом, железом, кожей, с рисовальными принадлежностями,

медью и т.д. «Хотя они, – пишет Гиппократ, – легко могут испол-

нять все то, что из их материала и с его помощью делается, однако

они ищут не скорости, а правильного выполнения» [там же, с. 138].

Указанные искусства Гиппократ относит к «чистым», т.к. продук-

ты, которые они производят, сделаны человеком и их легко можно

наблюдать.

Ситуация в медицине совершенно иная. Объект, с которым 

имеет дело Гиппократ, сложнейший; он не произведен человеком, 

а является продуктом природы. Больной человек – не доска, кото-

рую можно измерить, спилить и из отдельных ее кусков сделать 

ящик, дверь, стол и т.д. И при Гиппократе, и много веков после 

него, медицинское искусство оставалось «нечистым». Многое из 

того, что происходит в организме человека при разных болезнях – 

легких, печени, почек и других органов человеческого тела – не 

может наблюдаться непосредственно. Но при болезнях имеют ме-

сто так называемые симптомы определенных заболеваний. Сим-

птомы – знаки сущности и течения разных заболеваний всего орга-

низма или отдельных его органов и систем органов. Поэтому Гип-

пократ придавал особое значение этому способу диагностики – 

медицинской семиотики.  

Он всегда подчеркивал, что медицина его времени была по-

строена на определенных теоретических началах и на знаниях, по-

лученных методическим путем, что характеризует его как врача–

рационалиста. Хотя Гиппократ высоко ценил медицину как искус-

ство и науку, он не мог определить, наметить пути ее дальнейшего 

развития, превращения в науку в современном смысле этого слова. 

И много веков после Гиппократа медицина оставалась «нечистым» 

искусством.  

После Гиппократа было много замечательных врачей, как, на-

пример, александрийцы Герофил и Эрасистрат, Гален, Авиценна, 

но и они не смогли сделать медицину подлинной наукой, чистым 

искусством. Мореходство, по Платону, тоже «нечистое» искусство, 

как и медицина. Мы уже отметили, что основной недостаток меди-

цины состоял в том, что она была построена на ощущениях, полу-

чаемых врачом при осмотре больного. Находясь в море, морепла-

ватель также ориентируется в пространстве по данным, которые он 

получает от таких объектов природы, как солнце, звезды, ветер и 

т.д. Все данные мореплаватель получает, наблюдая естественные 
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объекты природы при помощи своих органов чувств. То же самое, 

что и в медицине – на ощущениях. 

Платон не только высказал идею о том, что точное познание 

возможно лишь при изучении предметов, созданных человеком, но 

и показал, что к предметам, не созданным человеком, так же мож-

но подходить, при определенных условиях, при помощи точных 

методов. В этом отношении классическим примером можно счи-

тать понимание и деление души человека на три части: разумную, 

сторожевую и вожделеющую. Это деление души он сделал не на 

основе обобщения эмпирических данных, а на основе переноса 

структуры его «идеального» государства на понимание души. В 

«Государстве» Платон пишет: «Раз государство подразделяется на 

три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно 

различить три начала» [Платон, 2007a, с. 438]. 

В «Тимее» Платон отмечает, что основным сословиям государ-

ства соответствует не только три части души, но и определенные 

органы человеческого тела. Местонахождением разумной души 

является голова, мозг, «сердцу же, этому средоточию сосудов и 

роднику бурно гонимой по всем членам крови, отвели помещение 

стража» [Платон, 2007b, с. 560]. 

Возникает вопрос: почему познание души, ее разделение на три 

части Платон делает при помощи ее сравнения со структурой госу-

дарства? Ясно почему. Душа сделана не самим человеком, а деми-

ургом. Раз душа сделана не самим человеком, она не подлежит 

точному познанию. Но Платон находит выход в том, что уподобля-

ет структуру души структуре общества, т.е. структуре чего-то соз-

данного человеком. Поэтому она поддается точному познанию. 

Это можно считать примером применения Платоном социоантроп-

ной идеализации при изучении объекта, не созданного человеком. 

Греческая наука, в том числе и медицина, строила свои теоре-

тические выводы о природе на непосредственном наблюдении 

предметов и явлений природы, не подвергая их воздействию чело-

века. Это, по всей вероятности, является основой греческой натур-

философии. Первоначалом всего существующего древние греки 

считали нечто чувственно воспринимаемое: землю, воду, воздух, 

огонь, апейрон и т.д. 

Поскольку теоретическое познание природы у греков основы-

валось на непосредственном чувственном восприятии, то оно не 

смогло создать науку о природе, но только, как уже сказали, – на-

турфилософию. В этом отношении примеров много, но посмотрим, 

как Аристотель дедуцирует наличие четырех стихий: землю, воду, 

воздух, огонь. Что все в природе сводится к четырем стихиям, 

Аристотель выводит из того, что при помощи органов чувств мы 

воспринимаем четыре основные качества природных объектов – 

теплое, холодное, сухое и мокрое. Эти ощущения попарные. С ма-

тематической точки зрения, возможно образование шести таких 

соединений (шесть комбинаций по два). Однако два из этих шести 

соединений невозможны как противоположные. К ним относятся 

соединение теплого и холодного, сухого и влажного. Следователь-
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но, остаются лишь четыре противоположности, и согласно с этим 

лишь четыре стихии: земля – сухое и холодное, вода – холодное и 

влажное, воздух – теплое и влажное, и огонь – теплое и сухое. 

На основании изложенного можно прийти к выводу, что рассу-

ждения Аристотеля о четырех стихиях относятся к «нечистым ис-

кусствам». Таким образом, можно считать, что натурфилософия 

Аристотеля основана на спекулятивном обобщении данных орга-

нов восприятий – на ощущениях, идущих от природы. 

Тогда возникает вопрос: как Аристотель мог создать такую 

точную науку, какой является логика, если он в основу познания 

кладет ощущения? Дело заключается в том, что предметом логики 

является не природа, как нечто независимое от человека, а самое 

существенное, что присуще человеку – его мышление (cogito ergo 

sum Декарта). Мышление как объект дано в сознании человека как 

поддающееся восприятию и изучению. Мышление можно изучать 

точными методами. В этом смысле, если вспомнить слова Платона, 

высказанные в диалоге «Филеб», то логику, изучающую нечто 

присущее самому человеку, можно считать «чистым» искусством.  

В целом можно еще раз подчеркнуть, что греки выдвинули 

идею, согласно которой точными объективными научными мето-

дами можно изучать только предметы, созданные человеком. О 

«вне-человеческом» природном мире были высказаны отдельные 

гениальные мысли (атомы Левкиппа и Демокрита) и описательное 

естествознание – зоология Аристотеля, ботаника Аристотеля и 

Теофраста и др. 

Возникает вопрос о том, как естествознание и медицина Нового 

времени стали наукой в современном смысле слова, «чистыми» 

искусствами, изучающими предметы и явления природы точными 

научными методами. Этот процесс начался с наступления эпохи 

Ренессанса. В Италии и Нидерландах, в таких городах, как Вене-

ция, Флоренция, Рим, Неаполь, Амстердам и др. на высоком худо-

жественном и техническом уровне производились в широком ас-

сортименте разнообразные предметы быта и роскоши, оружие, от-

личные парусные суда, храмы и дворцы. В Европе начинается ма-

нуфактурный период научно-технической революции. Появляется 

новый тип человека, известный под названием Homo Faber – чело-

век делающий, производящий, создающий. Из медицинских наук 

интенсивно развивается анатомия человека. Изучением человече-

ского тела занимаются не только врачи, но и выдающиеся худож-

ники. Достаточно упомянуть хотя бы Леонардо да Винчи. 

В эту эпоху жил и создавал анатомию человека Андреас Веза-

лий, который родился в Брюсселе 31 декабря 1514 г. Он происхо-

дил из врачебной среды, учился и работал в ряде европейских уни-

верситетов. В то время в анатомии, как и во всей медицине, гос-

подствовали взгляды римского врача второго века – Галена. По 

данным разных авторов, Везалий внес в анатомию человека Галена 

около 200 исправлений и уточнений. 

Однако как понять, что то, что видит анатом при вскрытии тела 

мертвого человека, работает в живом человеческом организме? На 
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этот вопрос А. Везалий отвечает в своем гениальном произведении 

«De humani corporis fabrica», вышедшем в 1543 г. в Брюсселе. В 

послесловии к русскому переводу «De humani corporis fabrica» и о 

эпохе, в которой написан этот труд, И.П. Павлов пишет: «Про-

рвавшейся страстью дышит период, недаром названный эпохой 

Возрождения, период начала свободного художества и свободной 

исследовательской мысли в новейшей истории человечества. При-

общение к этой страсти всегда останется могучим толчком для те-

перешней художественной и исследовательской работы. Вот поче-

му художественные и научные произведения этого периода долж-

ны быть постоянно перед глазами теперешних поколений… Этим 

вполне оправдывается появление на русском языке труда Везалия 

под названием “De humani corporis fabrica” 1543 г. Один уже заго-

ловок звучит бодряще. Он как бы говорит: вот строение, а теперь 

понимай и изучай дальше деятельность этого грандиозного объек-

та» [Павлов, 1952, с. 438]. 

Фабрика сделана из частей и деталей, но работает. И тело чело-

века, состоящее из костей, мышц, сосудов и нервов, изученных на 

трупах, при жизни тоже функционирует, как и фабрика. «Фабрика» 

Везалия как бы дает жизнь живому человеческому телу, изученно-

му на трупах. «Фабрика» Везалия это своеобразная социоантроп-

ная идеализация живого человеческого тела. Это давало возмож-

ность изучать человека точными научными методами.  

Возникает вопрос о том, каким объектом является «Fabrica» 

Везалия? «Фабрика» создана человеком и, согласно Платону, при 

ее изучении можно применять точные методы познания: и отвес, и 

арифметику, количественные методы и т.д. «Фабрика» Везалия – 

это социоантропная идеализация живого тела человека с его строе-

нием и функциями.  

Подведение тела человека под фабрику – это поворотный пункт 

в подходе к изучению живого организма точными методами. В 

тексте «De humani corporis fabrica» Везалий описывает отдельные 

части человеческого тела в виде вещей, созданных человеком. О 

строении и значении костей он пишет: «Величайший творец вещей 

– бог – надлежаще создал ее вещество таким, какое должно слу-

жить как бы основой всему телу. Ведь чем служат стены и балки в

домах, столбы в палатках, киль с бортами в кораблях, – то в чело-

веческом строении выполняет вещество костей» [Везалий, 1950, с.

30–31].

Позволим себе еще раз сослаться на пример сравнения органов 

человеческого тела с чем-то созданным человеком. «Сверх того, – 

пишет Везалий, – они вполне формируют гортань, подобно тому 

как мы видели деревенские дома складываются из бревен, прежде 

чем к ним применяют солому, черепицу и глину. Человеческие 

кости и хрящи, обнаженные от мяса и потом сложенные вместе, 

конечно, ни на что так не похожи, как на хижины, только что по-

строенные, но еще не покрытые ветвями и землей» [там же, с. 39]. 

«Фабрика» Везалия является своеобразным предвестником, 

первым случаем (если не считать того, что Платон представил 
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строение души наподобие структуры его «идеального государст-

ва») уподобления природного явления – тела человека – чему-то, 

созданному человеком, для его изучения точными методами «чис-

того» искусства. Этот процесс, как уже отметили, мы называем 

социоантропной идеализацией объектов и явлений природы. Лет 

через 80–90 после Везалия Р. Декарт выдвинул идею о том, что 

любой живой организм – это механизм или автомат. В связи с 

этим, Р. Декарт пишет: «Будем рассуждать так: тело живого чело-

века так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или 

иной автомат (т.е. машина, которая движется сама собой), когда 

они собраны и когда в них есть материальное условие тех движе-

ний, для которых они предназначены, со всем необходимым для их 

действия, от тех же часов или той же машины, когда они сломаны 

и когда условие их движения отсутствует» [Декарт, 1989, с. 484]. 

Общепринято считать, что идею «Организма-машины» впервые 

выдвинул Р. Декарт, но это неверно. Раньше него эта идея была 

высказана и обоснована А. Везалием в его гениальном труде «De 

humani corporis fabrica» в 1543 г. Декартовский «организм-

машина» – это социоантропная идеализация реального живого ор-

ганизма, который можно изучать точными объективными метода-

ми, поскольку машина создана человеком. 

В современной медицине взгляды на организм как на машину 

стали господствовать в XIX–XX вв. «Для биолога и врача-

экспериментатора, – пишет один из создателей современной меди-

цины Кл. Бернар, – живой организм есть не более как удивительная 

машина, обладающая самыми удивительными свойствами и при-

ходящая в действие при помощи сложных и тонких механизмов» 

[Бернар, 1866, с. 40–41]. 

Интерес, с точки зрения рассматриваемой нами концепции со-

циоантропной идеализации объектов и явлений природы, пред-

ставляют взгляды И.П. Павлова на процесс пищеварения. Для того 

чтобы иметь возможность изучать пищеварение точными научны-

ми методами, их необходимо представить в виде чего-то, сделан-

ного человеком. С этой целью И.П. Павлов рассматривает пищева-

рение как сложный химический завод. «По своей основной задаче 

в организме, – пишет он, – пищеварительный канал есть, очевидно, 

химический завод, подвергающий входящий в него сырой матери-

ал-пищу – обработке, главным образом химической, чтобы сделать 

его способным войти в сока организма и там послужить материа-

лом для жизненного процесса» [Павлов, 1951, с. 20]. 

Описанный, таким образом, «завод-пищеварение» – не процесс 

реального пищеварения в живом организме. Это социоантропная 

идеализация процесса пищеварения, реально происходящего в ор-

ганизме живого человека и собаки. Допавловская физиология пи-

щеварения была аналитической (по определению И.П. Павлова) и 

она изучала этот сложный жизненный процесс, «добывая из орга-

низма указанные реактивы или чистые ферменты и исследуя в хи-

мических стаканах (курсив мой – Г.Ш.) действие их на составные 

части пищи и взаимное отношение между собою» [там же]. 
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И.П. Павлов рассматривал так описываемый способ изучения пи-

щеварения как объект, созданный человеком, при изучении кото-

рого можно применять точные научные методы. В «химических 

стаканах» были изучены содержание и кислотность желудочного 

сока, ферменты, выделяемые поджелудочной железой и т.д.  

Физиология пищеварения, которая делалась в «химических ста-

канах», по словам И.П. Павлова, страдала многими крупными не-

достатками. Существовала целая пропасть между знанием и «фи-

зиологической действительностью и эмпирическими правилами 

диететики – с другой» [там же, с. 21]. Из приведенных выше слов 

И.П. Павлова ясно видно, что он отличал пищеварение, изучаемое 

в «химических стаканах», от реального пищеварения, происходя-

щего в организме живой собаки и человека.  

Реальное пищеварение И.П. Павлов изучал экспериментально 

на живых, здоровых собаках, используя все знания, полученные в 

«химических стаканах», за что он первым из физиологов мира в 

1904 г. получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. 

Процедуру возникновения объектов, возникающих в процессе со-

циоантропной идеализации, можно воспроизводить сколько раз 

угодно, что присуще любому эксперименту. 

Принципиально новое вносит социоантропная идеализация 

природных явлений в их точное, научное изучение. Древние греки 

изучали природу как она существует сама по себе, не «очеловечи-

вая» ее. Естествознания, как точной теоретической науки, не было 

– была натурфилософия.

При социоантропной идеализации природы возникают предме-

ты, созданные человеком, которые можно наблюдать, фиксировать 

и объективными методами измерять. Для иллюстрации процесса 

возникновения особых предметов наблюдения при социоантроп-

ной идеализации возьмем открытие Торричелли атмосферного 

давления. Атмосферное давление при помощи ощущений нельзя 

ни увидеть, ни потрогать. Но Торричелли изобрел способ, при по-

мощи которого можно и «увидеть», и измерить это явление приро-

ды. Барометр Торричелли выглядел приблизительно следующим 

образом. Берется небольшой кувшин с клювиком, наполненный 

наполовину водой. В воду опущен деревянный столбик-поршень, 

который был разграфирован. В спокойном состоянии воды столбик 

поднимается до определенного уровня. Если через клювик в кув-

шинчик вдувают воздух, то столбик поднимается, если воздух вы-

пускают, столбик опускается. Был сделан вывод о том, что воздух 

имеет способность оказывать давление на твердые тела и этот про-

цесс можно наблюдать и измерять.  

Возьмем и пример из современной медицины, из которого ясно 

видна разница между естественным природным объектом и его 

социоантропной идеализацией. Легкие человека – орган нашего 

тела, который нередко болеет. Гиппократ и все врачи до начала XX 

в. обследовали больных с заболеванием легких при помощи паль-

пации, определяли температуру тела, выслушивали хрипы в лег-

ких, кашель и т.д. И все это при помощи одних только органов 
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чувств в реально существующем человеке – объекте природы. По-

является рентгеновский аппарат. Легкие на рентгенограмме – лег-

кие больного, но подвергшиеся социоантропной идеализации, ибо 

сам аппарат и сама процедура рентгенографии созданы человеком. 

По Платону, и на самом деле, легкие на рентгенограмме можно 

изучать точными научными методами.  

Обобщая, можно прийти к следующему выводу. Изучение при-

роды у древних греков строилось на основании данных органов 

чувств при восприятии не подвергшейся воздействию человека 

природы, т.е. без социоантропной ее идеализации. В современном 

естествознании и медицине при социоантропной идеализации при-

роды возникают объекты, которые можно наблюдать и изучать при 

помощи точных научных методов. Именно в этом смысле можно 

считать, что социоантропная идеализация явлений природы явля-

ется предпосылкой становления естествознания и медицины Ново-

го времени.  
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