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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы ти по ло гии на род ной ме ди ци ны вос-

точ ных сла вян, пред ла га ют ся но вые ос но ва ния для про ве де ния клас си фи-

ка ции тра ди ци он ных ме то дов ле че ния.

Клю че вые сло ва: пра во сла вие, вра че ва ние, це ли тель ст во, зна хар ст во, тра ди-

ци он ная ме ди ци на, вос точ ные сла вяне.
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Íарод ная ме ди ци на (эт но ме ди ци на) дав но ста ла пред ме том изу че ния для 

ме ди цин ской ан тро по ло гии [10]. Од на ко в оте че ст вен ной нау ке ме ди-

цин ская ан тро по ло гия — дос та точ но но вое на прав ле ние гу ма ни тар ных 

зна ний, а на род ная ме ди ци на до недав не го вре ме ни бы ла пред ме том изу-

че ния для эт но гра фии, с чем свя за на тра ди ция де ле ния ме то дов ле че ния 

на ра цио наль ные (все воз мож ные про гре ва ния, тра во ле че ние и т. п.) и ир ра-

цио наль ные (ма ги чес кая ме ди ци на). В статье мы рас смат ри ва ем про бле мы 

ти по ло ги за ции на род ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян, воз мож ность при-

ме не ния су ще ст вую щей ти по ло гии к ис сле дуе мо му ма те риа лу.

Рас смот рим бо лее под роб но «ра цио наль ные» и «ир ра цио наль ные» (ма-

ги чес кие) ме то ды на род ной ме ди ци ны вос точ ных сла вян. К ма ги чес ким 

ме то дам от но сят ся про це ду ры, со про во ж даю щие ся за го во ра ми, ма ги чес-

ки ми ма ни пу ля ция ми, а так же «ма ги чес кая сто ро на» хри сти ан ских об-

ря дов — «культ мо щей, чу до твор ных икон, свя тых ис точ ни ков, мо леб ны 

„свя тым це ли те лям“, па лом ни че ст во по свя тым мес там за ис це ле ни ем, 

от чи ты ва ние боль ных свя щен ни ка ми …» [7]. Так на зы вае мые ра цио наль-

ные ме то ды со дер жат и ир ра цио наль ную со став ляю щую. На при мер, ле че-

ние тра ва ми при ня то от но сить к груп пе ра цио наль ных ме то дов ле че ния, 

од на ко в прак ти ке зна ха рей кро ме био хи ми чес ко го влия ния на ор га низм 
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боль но го, по их мне нию, име ет ме сто некое воз дей ст вие тра вя но го сбо ра 

в ви де «бо же ст вен ной» энер гии, со сре до то чен ной в тра вах, ко то рое за ви-

сит от «на мо лен но сти» па ци ен та, его ду хов но го рос та и т. п. Для сбо ра оп-

ре де лён но го ви да рас те ний или их час тей ре ко мен ду ют ся осо бые пе рио ды 

вре ме ни, су ще ст ву ет ряд по ве рий и за пре тов. На при мер, неко то рые тра вы 

со би ра ют один день в го ду, сбор так же за ви сит от фа зы лу ны: «На пол ную 

лу ну или на ущерб си ла у тра вы раз ная». Пра виль ным счи та ет ся сбор трав 

«на Трои цу или на седь мое июля (день Ива на Ку па ла), на ро се… Каж дой 

трав ке — свой за го вор. Но я го во рю толь ко: «Во имя От ца и Сы на и Свя-

то го Ду ха» [6].

Од на ко необ хо ди мо учи ты вать, что на род ная ме ди ци на вос точ ных сла-

вян ис пы та ла мощ ное влия ние пра во сла вия, став ше го ос нов ной ре ли гией 

у этих на ро дов бо лее ты ся чи лет на зад, и что от ра зи лось в их ми ро воз зре-

нии и раз лич ных об лас тях жиз не дея тель но сти. В свя зи с этим при по пыт ке 

ти по ло ги за ции тра ди ци он ной ме ди ци ны рус ских, ук ра ин цев и бе ло ру сов 

об на ру жи ва ет ся пер вая про бле ма: оче вид но, что све де ние пра во слав ных 

ком по нен тов толь ко к ир ра цио наль ным (ма ги чес ким) ме то дам не улав-

ли ва ет глав ной осо бен но сти на род ной ме ди ци ны — уко ре нён но сти в тра-

ди ци он ном ми ро воз зре нии. По этой при чине в од ной ка те го рии ма ги чес-

ких ме то дов ока за лись под хо ды, прак ти куе мые в оз до ро ви тель ных це лях 

в Пра во сла вии, и соб ст вен но ма ги чес кие прак ти ки — зна хар ст во, хо тя 

Пра во сла вие не при ем лет зна хар ские приё мы ле че ния, от но сит их к раз-

но вид но сти вре до нос но го кол дов ст ва. Кро ме это го, зна хар ст во и пра во-

слав ное вра че ва ние при при ме не нии ме то да рас слаи ва ния [8] раз ли ча ют-

ся на эк зи стен ци аль ном (ан тро по ло ги чес ком), куль тур но-сим во ли чес ком 

и со ци аль ном уров нях [4].

Так же бла го дат ный дар ис це ле ний (как од на из при ня тых форм вра че-

ва ния) в Пра во сла вии и це ли тель ский дар в зна хар ст ве раз ли ча ют ся по та-

ко му важ но му па ра мет ру, как осо бен но сти об ре те ния спо соб но стей к вра-

че ва нию. Так, ес ли в зна хар ст ве для пре ем ни ка зна ха ря важ но на ли чие 

осо бых ка честв (си лы, «жи ры», осо бой кро ви), ко то рые оп ре де ля ют ся по 

внеш ним при зна кам (ру ки, гла за, ли цо), ощу ще ние некоей си лы, ру ко-

во дя щей его дей ст вия ми, то при об ре те нии бла го дат но го да ра ис це ле ний 

в Пра во сла вии не про сле жи ва ет ся чёт кой свя зи меж ду фи зи чес ким со стоя-

ни ем и об ла да ни ем да ром чу до тво ре ний, а вме ша тель ст во в жизнь че ло ве ка 

по мы каю щей им си лы рас смат ри ва ет ся как ис ку ше ние бе са ми [5]. По ми мо 

это го зна хар ско му вра че ва нию мож но нау чить ся (при на ли чии необ хо ди-

мых ка честв) ли бо по лу чить эти уме ния по на след ст ву. А бла го дат ный дар 

чу до тво ре ний, с од ной сто ро ны, — след ст вие пра вед ной жиз ни, с дру гой — 

яв ля ет ся лич ным да ром Бо га, по то му непред ска зу ем.

Ха рак те ри зуя эти две тра ди ции, так же от ме тим, что в зна хар ст ве обя за-

те лен этап по свя ще ния: пу тём лич но го об ще ния нео фи та со стар шим зна ха-

рем ли бо во сне, ли бо спон тан но го про яв ле ния су пер сен си тив ных спо соб-

но стей в ре зуль та те стрес со вых си туа ций. Воз мож ность ле чить об ре та ет ся 

зна ха рем ли бо сра зу по сле по свя ще ния или во вре мя при об ре те ния зна ний, 

ли бо про хо дит неко то рое вре мя, пре ж де чем «но ви чок» смо жет при ме нить 

по лу чен ные уме ния. Ми ро воз зре ние зна ха ря не фик си ро ва но в свя щен ных 
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тек стах, т. е. зна хар ст во пред став ля ет со бой уст ную тра ди цию, в свя зи с чем 

пред став ля ет ся весь ма за труд ни тель ным про сле дить её ис то ки.

В пра во слав ной же тра ди ции ми ро воз зре ние фик си ро ва но в Пи са нии 

и Пре да нии, а по свя ще ние оп ре де ля ет ся со вер ше ни ем Та инств (на при-

мер, Та ин ст во Кре ще ния и др.). Тра ди ция по став ле ния епис ко пов по зво-

ля ет про сле дить непре рыв ную ли нию вплоть до апо сто лов. Пра во слав ное 

вра че ва ние, как мы от ме ча ли, мо жет реа ли зо вы вать ся в ви де бла го дат но-

го це ли тель ст ва, осо бо го да ра вра че ва ния; счи та ет ся, что этот дар ни спо-

сы ла ет ся Бо гом лю дям за осо бые ас ке ти чес кие под ви ги [2, с. 405, 608, 609.] 

и со ци аль но го слу же ния Церк ви (мо на стыр ские боль ни цы, ап те ки и т. д.). 

Как ви дим, меж ду пра во слав ным и соб ст вен но ма ги чес ким вра че ва ни ем 

на блю да ют ся су ще ст вен ные раз ли чия, не по зво ляю щие от но сить эти фе-

но ме ны к од но му ти пу на род ной ме ди ци ны.

Вы де ле ние этих фе но ме нов в еди ный класс «ре ли ги оз но го вра че ва ния» 

так же не пред став ля ет ся убе ди тель ным. Так, в на стоя щее вре мя дос та точ но 

ши ро ко рас про стра не но при ме не ние ин тер дис ци п ли нар но го под хо да, при 

ко то ром про во дит ся «… ана лиз ос но ва ний ре ли ги оз но го вра че ва ния с по зи-

ций ког ни тив но го ре ли гио ве де ния и пси хо ло гии ре ли гии с при вле че ни ем 

дан ных ес те ст вен ных на ук о че ло ве ке» [3, c. 16]. Од на ко в ре зуль та те при-

ме не ния это го под хо да вы яс ня ет ся, что «зна хар ст во и тра ди ци он ная ме ди-

ци на, несмот ря на на ли чие неко то рых черт, на по ми наю щих ре ли ги оз ное 

вра че ва ние, яв ля ют ся осо бы ми фор ма ми на род ной ме ди ци ны» [3, с. 12]. 

Сто ит так же от ме тить, что, несмот ря на зна чи тель ную пер спек тив ность 

ин тер дис ци п ли нар но го под хо да, в на стоя щее вре мя он не да ёт от ве тов на 

неко то рые во про сы. Осо бен но это ка са ет ся по лу чив ше го ши ро кое рас про-

стра не ние объ яс не ния че рез ус лов ный реф лекс — све де ния ре ли ги оз но го 

ис це ле ния к «ус лов но реф лек тор ной ме ди цине» [3, c. 21]. На при мер, со вер-

шен но непо нят но, ка кое от но ше ние име ют ус лов ные реф лек сы в слу чае 

ис це ле ния по мо лит ве свя то го? Как мож но объ яс нить ус лов ным реф лек-

сом вы здо ров ле ние неиз ле чи мо го ре бён ка, над ко то рым от слу жи ли мо ле-

бен о здра вии? Осо бен но, ес ли он сам не по ни ма ет смыс ла со вер шае мых 

дей ст вий или да же не зна ет об их со вер ше нии.

По это му, на наш взгляд, ос но вы вать ти по ло гию ме ди ци ны вос точ ных 

сла вян, ис поль зуя ре зуль та ты ис клю чи тель но ин тер дис ци п ли нар но го под-

хо да в его ны неш ним со стоя нии, пред став ля ет ся неце ле со об раз ным. Оче-

вид но, что необ хо ди мо вы ра бо тать ти по ло гию по ка ким-ли бо зна чи мым 

куль тур но-ан тро по ло ги чес ким па ра мет рам, ко то рая не до пус ти ла бы сме-

ши ва ния внешне схо жих ле чеб ных прак тик и схва ты ва ла их от ли чия.

Ещё од на про бле ма свя за на с ис поль зо ва ни ем неко то рых ме то дов ма-

ги чес ко го и пра во слав но го вра че ва ния в по все днев ной прак ти ке людь ми, 

да лё ки ми от свя щен но слу жи те лей или зна хар ской «спе циа ли за ции». Так, 

час то при ме ня ют ся про стей шие приё мы для ле че ния и про фи лак ти ки за-

бо ле ва ний ти па ис пу га, сгла за и др. Так, при по доз ре нии на «сглаз» или по-

сле встре чи с людь ми с «дур ным гла зом» ре ко мен ду ет ся умы ва ние хо лод-

ной про точ ной во дой и др. Для про фи лак ти ки та ких за бо ле ва ний в оде ж ду 

взрос ло го че ло ве ка вде ва ют бу лав ку, а ма лень ко го ре бён ка — яр кую брошь 

или зна чок.
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За час тую цер ков ные ат ри бу ты при ме ня ют ся в ути ли тар ных оз до ро ви-

тель ных це лях как ма ги чес кое сред ст во. Так, свя той, а луч ше кре щен ской 

во дой умы ва ют ре бён ка при по доз ре нии на сглаз и для креп ко го сна, «что-

бы не кри чал по но чам». Для этой же це ли в ком на те, где спит ре бё нок, за-

жи га ют ся цер ков ные све чи, про из во дит ся вос ку ре ние ла да на. Неко то рые 

слу чаи кре ще ния де тей вы пол ня ют ся ро ди те ля ми с целью ле че ния ре бён ка 

или для про фи лак ти ки за бо ле ва ний, что мож но рас це ни вать как ма ги чес-

кую про це ду ру: со вер шая цер ков ный об ряд, ро ди те ли по ла га ют, что этим 

они «по ку па ют» здо ровье ре бён ку. Неред ко бо лезнь ста но вит ся при чи ной 

об ра ще ния к Церк ви взрос лых: за ка зы вая мо леб ны о здра вии или по ста-

вив в хра ме све чи, лю ди ждут об лег че ния со стоя ния здо ровья, т. е. от но сят-

ся к цер ков ным об ря дам как к ма ги чес ким.

Ус вое ние толь ко внеш ней сим во ли чес кой фор мы про сле жи ва ет ся и во 

мно гих слу ча ях при об ще ния к пра во слав ным по стам. Счи та ет ся, что при 

со блю де нии по ста про ис хо дит очи ст ка ор га низ ма от шла ков и вред ных 

ве ществ. Од на ко та кое по ни ма ние по ста ка са ет ся лишь од ной его гра-

ни — фи зи чес ко го со стоя ния че ло ве ка, то гда как по пра во слав но му уче-

нию бла го твор ное воз дей ст вие по ста на ор га низм яв ля ет ся, пре ж де все го, 

след ст ви ем ду хов ной чис то ты че ло ве ка. Со блю де ние по стов час то от но сит-

ся, ско рее, не к ду хов ной прак ти ке Рус ской пра во слав ной церк ви, а к са-

мо оз до ров ле нию. То же мож но ска зать и о та ком спо со бе за ка ли ва ния, 

как ку па ние зи мой в от кры тых во до ёмах, ко то рое обыч но при уро чи ва ет-

ся к пра во слав но му празд ни ку Кре ще ния.

Кро ме то го, в по все днев ной прак ти ке ши ро ко рас про стра не но ис поль-

зо ва ние ре цеп тов, за им ст во ван ных из офи ци аль ной ме ди ци ны и став ших 

фак ти чес ки тра ди ци он ны ми. Так, ле че ние на смор ка ре ко мен ду ет ся про во-

дить смесью ле карств, в ме ди цине при ме няе мых для дру гих це лей (на при-

мер, в со ста ве это го «сбо ра» ис поль зу ют пре па рат ми ра ми стин — мощ ное 

ан ти сеп ти чес кое сред ст во), так же со ве ту ют ка пать ин тер фе рон (про ти-

во ви рус ный и им му но мо ду ли рую щий пре па рат, ко то рый ин тра на заль-

но (ка п ли в нос) при ме ня ет ся для про фи лак ти ки и ле че ния грип па и т. п.) 

в ульт ра зву ко вой ин га ля тор для ле че ния ост рых рес пи ра тор но-ви рус ных 

ин фек ций. Для сни же ния по вы шен ной тем пе ра ту ры при ме ня ют смесь 

ас пи ри на и па ра це та мо ла и т. д. Для про фи лак ти ки де фи ци та ви та ми нов 

ис поль зу ют ся по ли ви та мин ные пре па ра ты и био до бав ки, ко то рые в ши-

ро ком ас сор ти мен те име ют ся в ап те ках. При ве дён ные при ме ры — это те-

ра пев ти чес кие ре цеп ты, дан ные од на ж ды вра чом ко му-ли бо и впо след ст-

вии рас про стра нив шие ся сре ди по тен ци аль ных па ци ен тов. Это воз мож но, 

пре ж де все го, в си туа ции, ко гда «вче раш ний па ци ент зав тра ста но вит ся 

ле ка рем», т. е. быв ший боль ной да ёт ре ко мен да ции по ле че нию схо же го 

за бо ле ва ния дру го му че ло ве ку [9, с. 83]. И, ко неч но, в бы ту ис поль зу ет ся 

до воль но мно го тра ди ци он ных ре цеп тов ти па обёр ты ва ния, ин га ля ции, 

про гре ва ния, ле че ния во дой, мё дом.

Как ви дим, в по все днев ном ис поль зо ва нии при ме ня ют ся ме то ды, за-

им ст во ван ные из пра во слав но го вра че ва ния, зна хар ст ва, на уч ной ме ди ци-

ны (био ме ди ци ны или ал ло па тии). Но, как мы от ме ча ли, в слу чае зна хар-

ско го и пра во слав но го вра че ва ния от це ли те ля тре бу ет ся на ли чие осо бых 
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ка честв («си лы — в зна хар ст ве или бла го дат но го да ра — в пра во сла вии), 

про хо ж де ние по свя ще ния и ста нов ле ния в лоне тра ди ции. По су ще ст ву 

в ме то дах, при ме няе мых в бы ту, при сут ст ву ет лишь внеш няя сим во ли чес-

кая фор ма ле че ния: ис поль зо ва ние пра во слав ной и ма ги чес кой сим во ли ки 

про ис хо дит без от чёт ли во го по ни ма ния ас пек тов зна хар ско го и пра во слав-

но го ми ро воз зре ния, не тре бу ет ся и вклю чён ность ле ча ще го в тра ди цию 

вра че ва ния. Ле че ние ме то да ми, за им ст во ван ны ми из са краль ных прак тик, 

про во дит ся на равне с по зи тив но-ра цио наль ны ми приё ма ми (про гре ва-

ния, ис поль зо ва ние трав и т. п.), без яс но го ус вое ния смы сло вой на груз ки 

про це ду ры. Та ким об ра зом, в на род ной ме ди цине вос точ ных сла вян мож-

но вы де лить осо бый уро вень бы то вой (про фан ной) ме ди ци ны, спо соб ной 

со вме щать ме то ды раз ной на прав лен но сти (зна хар ские, хри сти ан ские, ме-

то ды на уч ной ме ди ци ны).

Из вест ный спе циа лист в об лас ти ме ди цин ской ан тро по ло гии Се сил 

Хел ман всю ме ди ци ну под раз де ля ет на три сек то ра: об ще дос туп ная (popular) 

ме ди ци на, тра ди ци он ная (folk) и про фес сио наль ная (professional) [9, с. 82]. 

Об ще дос туп ная ме ди ци на непро фес сио на лов вклю ча ет пер вич ную ди-

агно сти ку и все ме то ды, ко то рые лю ди ис поль зу ют без об ра ще ния к вра-

чам: са мо ле че ние, со ве ты или ле че ние дру зей, зна ко мых, со се дей и т. п.; 

це ли тель ская дея тель ность раз лич ных ре ли ги оз ных групп («Хри сти ан ская 

нау ка»; ха риз ма тич ные ка то ли ки; про тес тан ты-пя ти де сят ни ки; «груп пы 

че ло ве чес ких воз мож но стей», на при мер сай ен то ло ги и т. п.; груп пы вос точ-

ной ме ди та ции и йо ги, ба зи рую щие ся на прак ти ке дзен и ти бет ско го буд-

диз ма, джай низ ма и ин ду из ма) или групп са мо по мо щи (на при мер, об ще ст-

во ано ним ных ал ко го ли ков); кон суль та ции с дру ги ми ли ца ми, имею щи ми 

опыт в по доб ной бо лез ни (жен щи ны, вы хо див шие несколь ких де тей, кор-

ми ли цы, суп ру ги вра чей, фар ма цев ты и фи зио те ра пев ты, свя щен ни ки, со-

вер шаю щие ле чеб ный об ряд и т. д.) [9, c. 82 — 84].

Сек тор тра ди ци он ной ме ди ци ны за ни ма ет по ло же ние меж ду об ще-

доступ ной и про фес сио наль ной — ме ди ци на это го ти па мо жет быть са-

краль ной или мир ской, или смесью то го и дру го го. Этот сек тор пред-

став лен та ки ми спе циа ли ста ми, как кос то пра вы, зу бо дё ры, трав ни ки, 

яс но ви дя щие, ша ма ны и др. [9, c. 84 — 93].

Сек тор про фес сио наль ной ме ди ци ны пред став лен со вре мен ной на уч-

ной ме ди ци ной, из вест ной как ал ло па тия или био ме ди ци на. Она вклю ча ет 

раз лич ные ме ди цин ские на прав ле ния и при зна ёт смеж ные от рас ли (па тро-

наж, фи зио те ра пия). Кро ме то го, как от ме ча ет С. Хел ман, в ка ж дом об ще-

ст ве есть своя соб ст вен ная эт но ме ди ци на — часть куль ту ры, ко то рая «де ла-

ет спе ци фи чес кой бо лезнь и ле че ние», и в этом слу чае био ме ди ци на мо жет 

быть рас смот ре на как эт но ме ди ци на За па да, ин ду ст ри аль но го об ще ст ва. 

Ес ли так, счи та ет ис сле до ва тель, она не толь ко яв ля ет ся «след ст ви ем» дан-

но го об ще ст ва, она вы ра жа ет ос нов ные куль тур ные пред по сыл ки это го об-

ще ст ва, вклю чая взгля ды на мир, со ци аль ную ор га ни за цию, ген дер ные ро-

ли, по зи ции по от но ше нию к бо лез ни и стра да нию. В боль шин ст ве стран 

за ос но ву ме ди цин ской по мо щи взя та био ме ди ци на, professional-ме ди ци-

на, од на ко в неко то рых стра нах тра ди ци он ные ме ди цин ские сис те мы ста-

ли в неко то рой сте пе ни про фес сио наль ны ми и мо гут со пер ни чать с био-

Ã. Ñ. Ïî ïîâ êè íà. Ïðî áëå ìû òè ïî ëî ãèè íà ðîä íîé ìå äè öè íû âîñ òî÷ íûõ ñëà âÿí



86 

ме ди ци ной (на при мер, аюр ве ди чес кая ме ди ци на в Ин дии, по лу чаю щая 

го су дар ст вен ную под держ ку) [9, с. 94].

Как ви дим, там, где оте че ст вен ная эт но ло гия вы де ля ет «ра цио наль-

ные» (трав ни че ст во, кос то прав ст во и т. п.) или «ма ги чес кие» (кам ла ние ша-

ма нов, за го во ры зна ха рей, яс но ви де ние и т. п.) ме то ды ле че ния и ви дит их 

час тя ми об ще го фе но ме на эт но ме ди ци ны (на род ной или тра ди ци он ной), 

С. Хел ман го во рит о еди ном фе но мене folk-ме ди ци ны. Он же рас смат ри-

ва ет эт но ме ди ци ну как часть или раз но вид ность professional-ме ди ци ны, 

под ра зу ме вая под пер вой тра ди цию «про фес сио наль но го» вра че ва ния на-

род ных це ли те лей в тех об лас тях ми ра, где от сут ст ву ет или труд но дос туп-

на на уч ная ме ди ци на.

Пра во слав ное вра че ва ние и зна хар ст во час тич но пе ре кры ва ют ся об-

ла стью folk-ме ди ци ны. С дру гой сто ро ны, ле чеб ные прак ти ки, пред ла гае-

мые все воз мож ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, С. Хел ман от но сит, 

как мы го во ри ли вы ше, к груп пе popular ме ди ци ны. Од на ко вра че ва ние 

в лоне пра во слав ной церк ви ко рен ным об ра зом от ли ча ет ся от ме то дов 

ука зан ных ор га ни за ций и не мо жет быть аде к ват но от ра же но в ти по ло-

гии С. Хел ма на, по сколь ку его нель зя от не сти ни к ма ги чес кой сфе ре, ни 

к об ще рас про ст ра нён ной-popular.

Мы счи та ем, что для ме ди ци ны вос точ ных сла вян пред поч ти тель нее 

вы де лять тип са краль ной ме ди ци ны с раз де ле ни ем её на два ви да: пра во-

слав но го вра че ва ния и зна хар ст ва. Тер мин «са краль ная ме ди ци на» дос та-

точ но дав но упот реб ля ет ся в ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, на при мер 

фран цуз ской ис сле до ва тель ни цей (уче ни цей К. Ле ви-Стро са) К. Бре ле-Ру-

эф [1], и вполне мо жет быть ис поль зо ван для обо зна че ния пла стов на род-

ной ме ди ци ны, для при ме не ния ко то рых от вра че ва те ля тре бу ет ся осо бая 

связь с тра ди цией (на при мер, зна хар ской или пра во слав ной).

От ме тим, что бы то вая (про фан ная) на род ная ме ди ци на име ет мно го 

об ще го с popular ме ди ци ной, вы де ляе мой С. Хел ма ном. Бы то вая ме ди ци-

на, как и popular ме ди ци на, ак тив но вне дря ет в свой ар се нал ме то ды из 

про фес сио наль ной ме ди цин ской прак ти ки, со че тая их с тра ди ци он ны ми 

приё ма ми са мо ди аг но сти ки и ле че ния, ис поль зу ет приё мы, за им ст во ван-

ные из зна хар ст ва и пра во слав ной тра ди ции. Од на ко ос но ву это го ти па 

со став ля ет на бор тра ди ци он ных приё мов, ха рак тер ных для на род ной ме-

ди ци ны рус ских, ук ра ин цев и бе ло ру сов. Од на ко в ти по ло гии С. Хел ма-

на, как мы от ме ча ли, не учи ты ва ет ся спе ци фич ность ле че ния в раз лич ных 

ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях, тем бо лее пра во слав но го вра че ва ния, по при-

чине сме ше ния прин ци пов ти по ло ги зи ро ва ния. Оче вид но, что ме то ды ме-

ди ци ны вы де ле ны в од ну груп пу пре иму ще ст вен но по ми ро воз зрен чес ким 

ос но ва ни ям. Popular ме ди ци на объ е ди ня ет как ши ро ко рас про стра нён ные 

ме то ды, неред ко за им ст во ван ные из про фес сио наль ной ме ди ци ны, так 

и спе ци фи чес кие, пред ла гае мые раз лич ны ми ме ди цин ски ми об ще ст ва ми 

и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, яв но без учё та ми ро воз зрен чес ких по зи-

ций их пред ста ви те лей, но, по-ви ди мо му, при ни мал ся во вни ма ние факт 

рас про стра нён но сти, об ще дос туп но сти этих ме то дов.

В груп пе professional, к ко то рой от но сит ся ал ло па тия, или био ме ди ци-

на, ав тор от ме ча ет на ли чие тра ди ци он ных ме ди цин ских сис тем, бе ру щих 
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своё на ча ло в эт но ме ди цине, т. е. объ е ди не ны ме то ды, яв ляю щие ся ос нов-

ны ми в ме ди цин ской сис те ме той или иной стра ны, но не яв ляю щие ся ме-

то да ми толь ко на уч ной ме ди ци ны. Та ким об ра зом, в ти по ло гии ме ди ци-

ны С. Хел ма на не про смат ри ва ют ся еди ные чёт кие прин ци пы раз ли че ния 

раз ных сфер, кро ме то го, ло ги ка раз ли че ния не все гда со от вет ст ву ет ло ги-

ке раз ли чае мо го. Кро ме то го, как мы от ме ча ли, пра во слав ное вра че ва ние 

не мо жет быть вклю че но ни в од ну из пред ло жен ных ка те го рий.

В свя зи с этим необ хо ди мо по стро ить но вую ти по ло гию, не про сто сор-

ти руя эм пи ри чес кие фак ты по не про ду ман ной за ра нее ло ги ке, а по ло жив 

в ос но ва ние ка те го ри аль ную схе му, со от вет ст вую щую пред ме ту ис сле до ва-

ния. Мож но вы де лить два под хо да к ти по ло ги за ции на род ной ме ди ци ны 

вос точ ных сла вян. В пер вом слу чае мы при ни ма ем во вни ма ние тип рас-

про стра нён но сти, дос туп но сти с учё том ми ро воз зрен чес ко го фак то ра; во 

вто ром — пред ла га ем ис хо дить из оп ре де ле ния ос нов ных по ня тий, рас кры-

ваю щих суть ме ди ци ны как фе но ме на.

Тра ди ци он ная ме ди ци на вос точ ных сла вян мо жет быть са краль ной 

и бы то вой (про фан ной). Для са краль ной ме ди ци ны ха рак тер ны осо бая 

вклю чён ность вра че ва те ля в тра ди цию, про хо ж де ние по свя ще ния, неред-

ко на ли чие осо бых ка честв. Са краль ная ме ди ци на неод но род на по сво ему 

со ста ву, она под раз де ля ет ся на пра во слав ное вра че ва ние и зна хар ст во. Бы-

то вая ме ди ци на ос но ва на на ком плек се тра ди ци он ных ми ро воз зрен чес ких 

эле мен тов и, кро ме то го, ак тив но ус ваи ва ет сред ст ва со вре мен ной ме ди ци-

ны и (па ра док саль ным об ра зом) внеш нюю фор му са краль ной ме ди ци ны.

Для лю бой ме ди ци ны есть клю че вые по ня тия: боль ной, бо лезнь, здо-

ровье, врач, ле кар ст во, из ле че ние. Эти ка те го рии яв ля ют ся оп ре де ляю щи-

ми для вся ко го ти па ме ди ци ны — про фес сио наль ной (ал ло па тии, био ме-

ди ци ны) или тра ди ци он ной (на род ной) и т. д. Од на ко в ка ж дом ти пе эти 

по ня тия бу дут иметь своё соб ст вен ное со дер жа ние и фор мы вы ра же ния, 

свою сим во ли ку. Рас кры тие и на пол не ние этой схе мы, при ме не ние к кон-

крет но му ма те риа лу мо жет быть за да чей даль ней ше го ис сле до ва ния.
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