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«… чисто и непорочно буду проводить 

свою жизнь и свое искусство» 

Из Клятвы Гиппократа 
 

Медицину эстетика интересует, прежде всего, как один из факторов укрепления 

духовного и физического здоровья людей, как средство лечения больных, восстановле-

ния их жизнедеятельности. Поэтому уже в ранних медицинских и философских тракта-

тах, наставлениях мы видим обращение к категориям эстетики в неразрывной связи с 

нравственными требованиями к личности. Так, в формуле здоровья и счастья Платона 

(IV в. до н.э.) представлено единство разума, добра и красоты. 

Медицинскую эстетику можно определить как прикладную науку, исследующую 

закономерное воздействие эстетических явлений, искусства, художественного творче-

ства на здоровье людей, а также влияние медицины на эстетическую культуру лично-

сти и общества, на эстетизацию окружающей человека среды. 

Медицинская эстетика изучает различные виды эстетической деятельности в обла-

сти медицины и здравоохранения, прежде всего врачевание как искусство, художе-

ственное творчество медиков. Она призвана формировать у них эстетические чувства, 

эстетическое сознание, идеалы и в целом эстетическую культуру. Важнейшая задача 

медицинской эстетики — выяснение влияния искусства, его отдельных видов и жанров 

на здоровье, жизнедеятельность людей, их образ жизни. 

В медицине сложились разные направления и методы использования искусства в 

лечебных целях: музыкотерапия, кинезиотерапия, библиотерапия, театротерапия. Чаще 

применяется комплексное воздействие, взаимопроникновение различных видов и жан-

ров искусства в терапии: звуки музыки, поэзия слова, краски живописи. Идут поиски 

новых методов использования в клинике художественных средств, решаются задачи 

эстетизации среды жизни людей, их оздоровления. 

Медики не случайно большое внимание уделяют музыке, которая «является вла-

стительницей наших чувств и настроений…» (В. М. Бехтерев). Вот почему музыкоте-

рапия находит в медицине широкое применение. Она воздействует на врача, ибо выра-

батывает в человеке потребность слушать других, сочувствовать, сострадать, сопере-

живать. Еще в 1923 г. психофизиолог С. В. Кравков пришел к выводу о том, что для ле-

чения, особенно нервных заболеваний, может применяться цвет. Долго искали рецепт 

от нервных стрессов на флоте военные психологи. Выяснилось, перенести тяготы по-

ходов помогают морякам пейзажи родной природы. 

Что касается библиотерапии, то, к сожалению, как способ психотерапевтического 

воздействия она пока не обратила на себя внимание отечественных медиков. Хотя опыт 

зарубежных коллег говорит о плодотворном влиянии библиотерапии на пациентов с 

нервными болезнями. 

Не менее интересны и важны другие пути искусствотерапии, связи медицины и ис-

кусства. Об этом свидетельствует привлекающий внимание лозунг на кафедре нор-

мальной анатомии одной из медицинских академий Санкт-Петербурга: «Путь в клини-

ку лежит через анатомический театр». Примером врачебного искусства, художествен-
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ного творчества могут служить различные анатомические атласы, выполненные с по-

мощью графики и цветового рисунка. 

В заключение отметим, что перед медицинской эстетикой, как и перед другими 

науками, стоит много актуальных и сложных проблем. Как мы представляем среди 

наших современников идеально здорового, а значит прекрасного человека? Всегда ли 

«в здоровом теле — здоровый дух»? Может ли красота спасти мир, о чем мечтали 

Шидлер и Достоевский? Что могут сделать медики для спасения духовных, эстетиче-

ских ценностей, самого Человека разумного? Это не простые вопросы, они требуют 

своего решения. Прав был великий Гете: «Чтобы сделать что-то, надо быть кем-то». 
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В настоящее время в Беларуси отмечается рост преступлений, связанных с сексу-
альным насилием над детьми. По данным Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в 2017 г. зафиксировано около 105 жертв, в 2018 г. — почти 190 пострадав-
ших [1]. Количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы де-
тей увеличилось в 15 раз за последние пять лет. Жертвами педофилии становятся дети 
в возрасте от 5 до 15 лет. 

Педофилия (от греч. Pedophilia — влечение, любовь к детям) — это болезненные 
нарушения направленности полового влечения и (или) способов его удовлетворения, ха-
рактеризуется реальными или воображаемыми сексуальными действиями с детьми пред-
пубертатного возраста в качестве метода достижения сексуального возбуждения [2]. 

На данный момент в РБ предусмотрено уголовное наказание за педофилию по ста-
тьям 167–169 с лишением свободы до 15 лет. В некоторых странах наказание ужесто-
чено, например, в Германии и Чехии используется хирургическая или химическая ка-
страция педофилов, в Киргизии и Казахстане с 2016 г. за подобное преступление при-
меняется принудительная химическая кастрация. 

Химическая кастрация — медицинская процедура фармакологического подавления 
выработки гормона тестостерона для снижения уровня полового влечения и невозмож-
ности совершения полового акта. Препараты необходимо повторно вводить, из-за не-
продолжительного действия. Как и у любого лекарственного препарата существует 
риск развития побочных эффектов. 

Метод химической кастрации был разработан как альтернатива хирургического 
вмешательства. Первые экспериментальные исследования были проведены в США, Ве-
ликобритании и Германии.  

С 1996 г. принудительную химическую кастрацию педофилов-рецидивистов уза-
конили в Калифорнии, а затем еще в 8 американских штатах. На сегодняшний день ка-
страция применяется во Франции, Бельгии, Дании, Польше и других странах. 

Проведение химической кастрации имеет множество сторонников, считающие ее 
«мерой, вполне укладывающейся в рамки имеющегося уголовного законодательства». 
Некоторые высказывают противоречивое мнение, что по отношению к надругавшимся 
над несовершеннолетними необходимо применять не кастрацию, а смертную казнь. 

Именно вопрос о применении химической кастрации или отказе от нее вызвал 

наиболее острые дискуссии. 

 

 

 


