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  Abstract. This article show some aspects of crisis in medicine.Crisis caused by a complex of 

factors, transformation medicine into the instrument of the complete impact on  mankind at all 

levels of  its existence is basic. The problem of physiological disproportions is discussed by 

the method of an interdicipline analysis.The system formation meaning of processes of self-

forming of a modern man is described, which are realised through changing his physiological 

status.  
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   The attention to a person in the modern society bound to the analysis of the composed 

parts of health: physical, somatic, mental, spiritual, moral; systematization of the factors 

influencing these components.Crisis caused by a complex of factors, transformation of 

medicine into the instrument of the complete impact on mankind at all levels of its existence 

is basic.Among others the civilizational factors - violation of ecology, spirituality, a healthy, 

lifestyle, change like the social organization[2, p.338], he takes the essential place [5, 

p.5].The created technosphere conflicted to the world of the environmental nature and the 

nature of the person, today it is not able to coexist with the biosphere harmoniously. At the 

heart of crisis of medicine there is a crisis of a comprehension of a universal, peace 

arrangement or crisis of philosophy [1; 3, p.107], a problem of methodological 

character.Overcoming systemic crisis of a civilization, survival of mankind and maintaining 

his health, becomes a problem of formation of a new noosphere and sustainable social 

development. The medicine blocks mechanisms of natural selection. The person more 

becomes the carrier of diseases at their extreme variety[2, p.16].Overseeing demonstrates 

the last decades increase in genetic freight. Increase in a variety of genes in "turn"of human 

population, decrease in their qualitative properties stimulates biological variability with 

influences of ecologically adverse factors. Stimulation of processes of variability in the 

conditions of restriction of selection continues. The approximation of genetic crisis raises on 

the agenda a complex of philosophical questions of an ethical order, the bound to 

intervention in mechanisms of evolution of a person. In development of a civilization of 

people more and more creates himself. It concerns the increasing quantity the 



morfofunctional manifestations of activity. Processes of self-creation can be divided into the 

arbitrariest and involuntary. Already primitive person felt dissatisfaction with characteristic 

nature which is God-given which he began to change actively and targeted. Self-creation 

reflects the need  "to differ", presented in all spheres of human activity, and acting as one of 

the main factors of the specific characteristic of the person. Processes involuntary "self-

creation" of the person happen suddenly owing to influence of factors of a civilization and 

medicine of century. Processes of involuntary “self-creation are implemented through 

change of the physiological and genetic status of the person and have steady character”[5, 

p.8]. Process of "self-creation" is contradictory. In the developed countries where it is most 

active, life expectancy increases, but it occurs at the same time and parallel to deterioration 

in health of population. Duration of "natural"life at the same time decreases in each 

subsequent generation, despite more and more hothouse conditions. In the "natural" 

environment "the modern person" as the look would hardly have chances of survival. In the 

course of self-creation of people becomes less fullfilment, it depends on a surrounding 

medium. Self-poor are mechanisms of a regulation of the internal environment of an 

organism, its physiological functions that has visible connection with development of                

a technotronic civilization[5, p.7-8]. In process of development of a civilization mechanisms 

of a regulation of physiological functions become less self-contained. The dependence is 

shown in body height of quantity of the diseases developing owing to the broken regulation 

of various functions. Mechanisms of physiological regulation are more shifted to 

exogenetic(extra organismal institutes).The medicine undertakes care of a regulation of tens 

of biochemical and other parameters, not only at patients, but also in the course of 

maintaining health of populations.The person becomes more civilized, the less he is capable 

to resist to difficulties, especially he needs protecting the organism by means of medicines 

and other simulated tools. The medicine became the external physiological mechanism of 

existence of the person as species. At development of a civilization and the virtual circle of 

people loses itself in the inner physiological world as the virtual reality as the developing 

object of knowledge changes personal attitude and social aspects of life. 
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  АСПЕКТЫ КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
  Аннотация. Цель статьи — демонстрация отдельных аспектов кризиса современной 

медицины. Кризис причинно обусловлен комплексом факторов, трансформирующих медицину 

в инструмент тотального воздействия на человечество  на всех уровнях его существования. 

Обсуждается проблема физиологических диспропорций как метод междисциплинарного 

анализа. Системообразующее значение процессов самотворения совремнного человека, 

реализуемых через изменение его физиологического и генетического статуса. 
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Внимание к человеку в современном обществе означает усиление внимания к проблемам, 

связанным с его здоровьем. Это связано с анализом констант здоровья – физической, 

соматической, психической и духовно-нравственной, систематизацией факторов, влияющих на 

эти составляющие. В практическом здравоохранении в ситуации кризиса в медицине 

используется мировоззренческий подход к решению настоящей проблемы. В связи с этим 

выделен ряд кризисных явлений современной медицины. Кризисные тенденции обусловлены 

комплексом факторов, основным из которых является превращение медицины в инструмент 

тотального воздействия на человечество на всех уровнях его существования.  

В ряду других цивилизациогенных факторов (нарушение экологии, изменения духовности, 

здорового образа жизни, смена типа социальной организации [2, с. 338] и др.), он занимает 

существенное место [5, с. 5]. В конце XX в. цивилизационный кризис перешёл в системную 

фазу, охватил основные сферы общественной жизни, проявляясь как экологический, 

ресурсный, экономический, социально-политический, духовный. Созданная техносфера 

вступила в противоречие с миром окружающей природы и природой самого человека, сегодня 

она не в состоянии гармонично сосуществовать с биосферой  

В основе кризиса медицины лежит кризис понимания мироздания, т. е. кризис философии 

[1; 3, с. 107], проблемы методологического характера [5, с. 101]. (Преодоление системного 

кризиса цивилизации, выживания человечества и сохранения его здоровья, становится задачей 

формирования новой ноосферы и устойчивого социального развития). 

Медицина блокирует механизмы естественного отбора. Человек все более становится 

носителем болезней при их чрезвычайном разнообразии [2, с. 16]. Наблюдения за последние 

десятилетия свидетельствуют об увеличении генетического груза [5, с. 139]. Увеличение 

разнообразия генов в «обороте» человеческой популяции, снижение их качественных свойств 

стимулирует биологическую изменчивость воздействиями экологически неблагоприятных 

факторов. Стимуляция процессов изменчивости в условиях ограничения отбора продолжается. 



    В процессе развития цивилизации человек всё более становится «самотварным». Это касается 

нарастающего количества морфофункциональных проявлений жизнедеятельности. Процессы 

самотворения можно разделить на произвольные и непроизвольные. Уже первобытный человек 

ощутил неудовлетворенность собственным, богом данным естеством, которое он начал активно 

и целенаправленно изменять. Самотворение отражает глубоко укорененную в человеке 

потребность «отличаться», представленную во всех сферах человеческой деятельности, и 

выступающую в качестве одного из главных факторов исторического процесса 

«дискретизации» человечества, видовой и категориальной характеристики человека. Процессы 

непроизвольного «самотворения» человека происходят спонтанно вследствие воздействия 

факторов цивилизации вообще и медицины в частности. Процессы непроизвольного 

самотворения реализуются через изменение физиологического и генетического статуса 

человека и носят устойчивый характер [5, с. 8]. Процесс «самотворения» противоречив. В 

развитых странах, где он наиболее активен, возрастает продолжительность жизни, но это 

происходит параллельно ухудшению здоровья популяции. Продолжительность «естественной» 

жизни при этом снижается в каждом последующем поколении, несмотря на все более 

тепличные условия.  

     В «естественной» же среде «человек современный» как вид вряд ли бы имел шансы на 

выживание. В процессе самотворения человек становится все менее самодостаточным не 

только в плане зависимости от окружающей среды. Самонедостаточными становятся 

механизмы регуляции внутренней среды организма, его физиологических функций, что имеет 

видимую связь с процессом развития технотронной цивилизации [15, с. 7-8]. 

По мере развития цивилизации механизмы регуляции физиологических функций 

становятся всё менее самостоятельными. Несамостоятельность проявляется в росте количества 

заболеваний, развивающихся вследствие нарушенной регуляции различных функций. 

Механизмы регуляции физиологических функций все больше перекладываются на 

экзогенные, т. е. внеорганизменные институты. Сегодня медицина берёт на себя заботу о 

регуляции десятков биохимических и других параметров, не только у больных, но и в 

процессе сохранения здоровья популяций.  

     «Чем более «цивилизованным» становится человек, тем меньше он способен 

противостоять трудностям, тем более он нуждается в том, чтобы защищать свой организм с 

помощью медикаментов и других искусственных средств». Медицина стала внешним 

физиологическим механизмом существования человека как биологического вида [5, с. 9]. 

При развитии цивилизации и виртуальной среды человек теряет себя в своем внутреннем 

физиологическом мире, поскольку виртуальная реальность как развивающийся объект 

познания трансформирует личностное мировосприятие и социальные аспекты жизни, 



претендуя на особое пространство коммуникации. Через личность она усиливает 

интеллектуальные возможности цивилизации. Мир знания становится автономным, подчиняет 

субъекта познания логике этого мира. Информационные и коммуникационные технологии 

приводят к возникновению новой информационной среды, сетей и фондов, работая на 

сохранение либо на разрушение ценностей, эндогенных по своей специфике. Происходит 

движение медицинской науки в направлении создания техносферы как органической части 

природы, новой технической и культуры, меняющих границы внутреннего мира человека. 

Идеи глобальной культуры перемешиваются с процессами размывания традиционных 

ценностей народов, влияя на личность и здоровье. Пребывание в ситуации личного выбора 

означает ценностную деятельность, обусловленную менталитетом, опытом, качеством жизни. 

Ценностная саморегуляция личности - фактор поддержания здоровья. Регуляция процессов в 

организме протекает по физико-химическим законам, у личности – через сознательный выбор, 

и в соответствии с его содержанием (ценностными ориентациями и нравственностью). В 

своем современном состоянии медицина - мощный фактор, изменяющий естественный 

процесс эволюции человечества. Философские и медицинские проблемы, связанные с 

развёрнутым генетическим и дисфизиологическим кризисом и путями его преодоления на 

разных уровнях, приобретают статус витальных. 
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