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Глубокоуважаемый читатель!
Вот уже десять лет мы имеем возможность

осуществлять активный творческий диалог с Ва-
ми благодаря международному медико-философ-
скому журналу «Інтегративна антропологія». В
первом же номере «Інтегративної антропології»
была обозначена сфера интересов журнала: это
исследования, посвященные, скорее, не строению
и историческому развитию, а соматопсихиче-
ской, организменно-средовой и личностно-социо-
культурной целостности Человека. Уже тогда мы
обозначили вектор поисковой работы для ав-
торов журнала: от решения медико-биологиче-
ских проблем — к философской артикуляции
сущности человеческого бытия и становления.
Слово «философский» в определении предмет-
ной сферы издания ни в коей мере не должно
быть воспринимаемо как формальная деклара-
ция или безосновательная претензия. Напротив,
гуманитарная компонента в структуре «Інтегра-
тивної антропології» с первых номеров отразила
устремленность авторов и редакции на целост-
ное осмысление (включающее медико-биологи-
ческий, психолого- и социально-научный, фило-
софский и методологический аспекты поднимае-
мых проблем) бытия величайшей фигуры миро-
здания — Человека.
Проблематика, поднятая за эти годы в стать-

ях наших авторов, достаточно широка и разно-
образна.
Мы гордимся тем, что наш журнал был удо-

стоен чести опубликовать работы лауреатов
Нобелевской премии. К примеру, Р. М. Цинкер-
нагель (Цюрих, Швейцария) посвящает свое ис-
следование рассмотрению различных звеньев
иммунитета, альтернативных подходов к трак-

товке понятия «иммунологическая память», а
также обоснованию современных требований,
предъявляемых ко вновь создаваемым вакци-
нам. Академик РАН Е. И. Чазов (Москва, Рос-
сия) рассматривает проблему современной и
будущей диагностики, переходя к этико-деонто-
логическому вопросу отношений больного и
врача.
Знаковыми событиями для нашего издания

стали публикации и других выдающихся иссле-
дователей современности. Так, вице-президент
РАМН, академик В. И. Кулаков (Москва, Рос-
сия), оценивая социально-экономические и меди-
цинские факторы, влияющие на состояние ре-
продуктивного здоровья женщин, приводит дан-
ные об эффективности эндоскопических реконст-
руктивно-пластических операций при беспло-
дии, а также демонстрирует результаты внедре-
ния метода экстракорпорального оплодотворе-
ния и переноса эмбриона. Известный ученый
Дэнис Уитли (Великобритания) ставит важней-
шую клиническую проблему — повышение эф-
фективности комбинированного лечения злока-
чественных новообразований. Он полагает, что
оптимизация процесса лечения должна быть свя-
зана с поиском возможности контроля над опу-
холевым процессом, например посредством ис-
пользования аргинина в комбинированной тера-
пии. Исследователи Клаудиус Конрад, Рашми
Гупта, Ханно Нисс, Карл-Вальтер Джох, Ральф
Хус (Мюнхен, Мартинсрид, Германия) описыва-
ют современные технологии управления генами.
Авторы предлагают возможные пути использо-
вания в медицине генетически модифицирован-
ных стволовых клеток как разновидности комби-
нации клеточной и генной терапии, что пред-
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ставляется перспективным направлением излече-
ния от ряда заболеваний в будущем.
Практически в каждом очередном номере «Ін-

тегративної антропології» авторы представляют
новые биологические, медицинские, фармакологи-
ческие технологии, подходы, методы, обосновывая
их преимущества и демонстрируя результаты апро-
бации. К сожалению, рамки юбилейного обраще-
ния не позволят упомянуть все изобретения и
открытия ученых, явивших свои новаторства
научной общественности на страницах нашего
журнала.
Бурный рост человеческого знания в послед-

ние столетия (не секрет, что на каждое очередное
революционное преобразование в науке требует-
ся меньше времени, чем на предыдущее) ест-
ественным образом потребовал от философии
адекватного отклика на происходящее. Еще в
начале прошлого века сформировалось учение о
ноосфере (Т. де Шарден, В. И. Вернадский) —
сфере разума, сотворяемой человеком в процес-
се его целенаправленной деятельности по освое-
нию и подчинению окружающей природы своим
потребностям. Человек, все более возвеличива-
ясь над миром живого, совершил колоссальный
скачок от статуса биологического существа к
статусу разумного преобразователя Вселенной.
Немалую лепту в этот процесс внесла медико-
биологическая наука. Однако ее достижения в
решении проблем пролонгации жизни, замедле-
ния старения, укрепления здоровья неминуемо
вызвали новые вопросы. К примеру, становление
качественно новой нано-техно-науки, открываю-
щей перед человечеством принципиально иные
горизонты собственной эволюции как осознанно
направляемого трансформативного процесса, с
одной стороны, предоставило целый веер новых
возможностей преобразования человеком как
самого себя в мире, так и мира вокруг себя, но,
с другой стороны, при этом выявило дефицит
адекватных этой науке социогуманитарных тех-
нологий, значительной функцией которых явля-
ется разработка методологии гуманитарной экс-
пертизы рисков разного масштаба и уровня, с
которыми неизбежно сопряжена «нанотехноло-
гическая революция».
Безусловно, каждый человеческий шаг вызы-

вает вопросы о свободе и ответственности, дол-
ге и совести, праве и морали, иными словами, —
об этике жизни и разума. Осознавая необходи-
мость осмысления возникающих в процессе ста-
новления человека биоэтических и нооэтических
проблем, ряд авторов посвятили этой теме свои
исследования. К примеру, академик НАН Украи-
ны В. А. Кордюм (Киев) поднимает вопросы о
возникновении ноосферы — качественно новой,
автономной по отношению к биосфере, самодо-
статочной системы существования человека.
Доктор философии Джулиано Ди Бернардо
(Италия) в своей работе на основании этики Со-

крата, Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше продолжа-
ет развитие учения о биоэтике с точки зрения ее
использования в биомедицинских науках, конк-
ретизировав проблему этичности клонирования,
использования биотехнологий. Доктор медици-
ны Марчело Палациос (Испания) напоминает
научному сообществу об актуализации цели
биоэтики — сделать возможным сосуществова-
ние научного и технического прогресса с жиз-
нью, разрешить проблемы, возникающие меж-
ду обществом и индивидуумом, природой и тех-
ническим оборудованием. Современной интер-
претации вечного тезиса о гуманистической
сущности медицины посвятил свою статью про-
фессор Спирос Маркетос (Афины, Греция), воп-
рос о сути и опредмечивании человеческого до-
стоинства рассмотрен Метью Фергуэлем (Отта-
ва, Канада).
Для современного врача, привыкшего пола-

гаться на результаты экспериментальных и кли-
нических исследований со статистической обра-
боткой по принципам доказательной медицины,
важно назначать лечение, исходя из какого-то
общего теоретического обоснования. В этом пла-
не представляют несомненный интерес результа-
ты исследований, проводящихся в области био-
логии и медицины в последние десятилетия во
многих странах мира в таких новаторских науч-
ных направлениях, как информационно-волно-
вая медицина, биоритмология, хронофармаколо-
гия, медицинская климатология и экология. Не
менее перспективно также изучение влияния на
организм человека магнитного поля Земли и
электромагнитной энергии «солнечных бурь».
Однако при этом для «думающего» врача не ме-
нее актуальны фундаментальные философско-
методологические изыскания, задающие долж-
ную глубину понимания клинических проблем.
Исторически методологическая линия фило-

софского знания, веками сопровождая науку, вы-
ступала в качестве ее базиса. В свою очередь, на-
ука, апробировав порожденные философией
концептуальные модели, категориальные систе-
мы, парадигмальные установки, демонстрирова-
ла «науке наук» противоречия, нестыковки, не-
точности, всплывающие после подведения этих
методологических оснований под конкретно-
научные исследования, — это служило новым
импульсом дальнейшего прогресса человеческо-
го познания.
Постоянными авторами «Інтегративної ант-

ропології» являются сотрудники кафедры фило-
софии Одесского национального медицинского
университета. Профессор И. В. Ершова-Бабенко
в ряде статей, опираясь на работы И. Пригожи-
на, Г. Хакена, С. П. Курдюмова, А. А. Леонтье-
ва, В. С. Степина, демонстрирует целесообраз-
ность и своевременность исследования современ-
ных проблем философии, методологии науки и
медицины с позиций синергетики.
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Серьезная исследовательская работа проведе-
на и в области социосинергетики. Работа про-
фессора О. Н. Астафьевой (Москва, Россия) по-
священа изучению современных информационно-
коммуникативных процессов и рассмотрению
проблем, связанных с социокультурными транс-
формациями. Профессор И. С. Добронравова
(Киев, Украина), анализируя виды хаоса в соци-
альной среде, обосновывает перспективность
рассмотрения процесса политической самоорга-
низации в Украине сквозь призму полученных
результатов. В статье профессоров Л. П. Кия-
щенко и П. Д. Тищенко (Москва, Россия) в рам-
ках синергетического подхода показано форми-
рование особенного этоса современной науки,
формирующегося в тесной взаимосвязи фило-
софского, социологического, антропологиче-
ского и экзистенциального факторов. Различные
стороны бытия социума с синергетических пози-
ций представлены в работах доктора философ-
ских наук Душана Турана (Словакия) и доктора
философии И. А. Донниковой (Одесса, Украи-
на). Особое внимание авторы уделяют постне-
классической артикуляции понятия сложности
(профессора И. С. Добронравова, И. М. Пред-
борская, Н. В. Кочубей, доцент Л. С. Горбуно-
ва), что не случайно, так как этот атрибут явля-
ется одним из значительнейших и определяю-
щих в самоорганизующихся системах, в том
числе, в той системе, которая и является пред-
метным полем «Інтегративної антропології», —
Человеке.
Наконец, необходимо отметить целый ряд ста-

тей, посвященных осмыслению новаторских вея-
ний в сфере культуры. Так, профессор Мирко
Вишке (Халле Виттенберг, Германия) поднима-

ет вопрос о языке в антропологической и культу-
рологической перспективе, отмечая всепоглоща-
ющую деструктивную роль массовой культуры и
культурной индустрии, замыкающих человека в
рамки навязанных ими структур. Органическую
взаимосвязь культуры и ее «зеркала» — языка рас-
сматривает профессор Т. С. Мейзерская (Одесса,
Украина), прослеживая смысло- и формообра-
зовательные функции слова, выражающего как
научные понятия, так и художественные обра-
зы. Автор принципиально подчеркивает равно-
ценность образа и понятия в пространстве тек-
ста культуры.
Десять лет — довольно серьезный период. За

это время на страницах журнала «Інтегративна
антропологія» нашли свое отражение многие
научные гипотезы и теории, концептуальные
модели и предложения по их практическому при-
менению. Однако мы лишь в начале пути, кото-
рый, безусловно, должен стать значимым для на-
уки Украины и мирового сообщества. Руковод-
ство Одесского национального медицинского
университета и редакция журнала выражают ис-
креннюю надежду, переходящую в уверенность,
что как зарекомендовавшие себя авторы, так и
подрастающее поколение ученых и впредь будут
достойно нести факел научного знания, создавая
предпосылки дальнейшего самосовершенствова-
ния Человека.
В добрый путь!

Главный редактор журнала
«Інтегративна антропологія»

лауреат Государственной премии
Украины академик
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