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Историко-культурное фармацевтическое наследие: концептуализация, 
дифференциация и содержание

Фармацевтическое наследие – это совокупность научных и практических достижений фармацевтиче-
ской деятельности человечества. Историко-культурное фармацевтическое наследие – это совокупность ма-
териальных и нематериальных свидетельств исторического развития фармацевтической науки и практики, 
олицетворяющих значимый социокультурный опыт человечества и сохраняемых для передачи будущим по-
колениям. Фармацевтическое и медицинское наследие сложно дифференцировать из-за продолжительной 
совместной истории развития и переплетающейся современной практики, однако разделение профессий 
врача и провизора позволяет выделить историко-культурное фармацевтическое наследие с конца XVII  в. 
Историко-культурное фармацевтическое наследие классифицируется на материальное и нематериальное, 
по функциональному признаку, материальное историко-культурное наследие делится на движимое и недви-
жимое наследие.
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«Культурное наследие» – это динамичный и 
постоянно развивающийся феномен. Существу-
ют различные подходы к определению понятия 
сущности «культурного наследия»: феноменоло-
гический (П. Нора, Д. Н. Замятин), ценностный 
(Т. Шола, Ю. А. Веденин, Э. А. Баллер), инфор-
мационно-коммуникационный (Д. С. Лихачев, 
М. Е. Кулешова), деятельностный (М. С. Каган, 
Э. С. Маркарян), охранительно-правовой («Кон-
венция о сохранении Всемирного культурного 
и природного наследия» (ЮНЕСКО, 1972). «Куль-
турное наследие» классифицируется по разным 
основаниям и с точки зрения разных наук, что 
характеризует наследие как междисциплинар-
ную категорию и открывает потенциальную 
возможность включения множества новых объ-
ектов, отражающих результаты научной, практи-
ческой и духовной деятельности человечества, 
в общемировое и/или локальное «культурное 
наследие». Навстречу потенциальной возмож-

ности идет активно расширяющееся стремление 
современного общества сохранить фрагменты 
прошлого в рамках «наследия», дабы в своей 
постоянной трансформации сохранить и свою 
идентичность. Поэтому научная экспликация 
историко-культурного фармацевтического на-
следия, т. е. вычленение еще одного пласта на-
следия на основе соотнесения с существующими 
базовыми признаками культурного наследия, – 
тенденция современного культурологического 
знания.

В настоящей статье фармация трактуется 
как система научных знаний и практической 
деятельности, посвященной изысканию, из-
готовлению, стандартизации, исследованию, 
хранению и отпуску лекарственных средств. 
Фармация является научной основой управ-
ления, экономики и организации фармацевти-
ческой службы. Под термином «фармация» по-
нимается система социально-экономических 
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отношений: мировая и региональные системы 
фармацевтического законодательства; мировой 
и региональные фармацевтические рынки, куда 
включены научно-исследовательские институты, 
фармацевтические производственные компа-
нии, логистические и аптечные сети; националь-
ные системы высшего и средне-специального 
фармацевтического образования, а также ши-
рокий рынок потребителей фармацевтической 
продукции, т. е. по сути все население планеты. 
В более широком смысле под «фармацией» 
подразумевается форма человеческой деятель-
ности, в течение тысячелетий эволюциониро-
вавшая от шаманства и знахарства до органи-
зованной и лицензируемой профессиональной 
деятельности.

По нашему мнению, правомерно эксплици-
ровать «фармацевтическое наследие» как сово-
купность научных и практических достижений 
фармацевтической деятельности человече-
ства и ввести следующую трактовку термина 
«историко-культурное фармацевтическое на-
следие» – это совокупность материальных и 
нематериальных свидетельств исторического 
развития фармацевтической науки и практики, 
олицетворяющих значимый социокультурный 
опыт человечества и сохраняемых для передачи 
будущим поколениям.

Выделение историко-культурного фарма-
цевтического наследия осложняется близостью 
(а иногда идентичностью) с медицинским на-
следием. Медицина и фармация с древнейших 
времен шли рука об руку и являются частью 
одного целого: у медицины и фармации общий 
объект приложения – здоровье человека. Ме-
дицина и фармация вместе образуют систему 
здравоохранения, имеют общие этические 
нормы и законы, общую историю, почитают 
своими основоположниками одних и тех же 
людей. Зачастую фармацию ставят в подчини-
тельное положение медицине. Однако в ходе 
исторического развития медицинская и фар-
мацевтическая практики разделились: в стра-
нах Западной Европы разделение профессии 
лекаря и аптекаря началось с XIII в., в России – с 
XVII в. Таким образом, разделение фармации и 
медицины в мире четко обозначилось в конце 
XVII – начале XVIII в. В связи с продолжительной 
совместной историей и тесной современной 
практикой медицины и фармации зачастую воз-
никает вопрос, особенно в отношении артефак-
тов и явлений до XVII в., – это медицинское или 
фармацевтическое наследие? В большинстве 
случаев такую дифференциацию сделать не-
трудно: объекты, которые имеет отношение к 
врачам и больницам, – это медицина, а объек-
ты, которые относятся к аптекам и аптекарям, – 

это фармация. Но к какому наследию отнести 
комплексные объекты историко-культурно-
го наследия, такие как музеефицированная 
больница с больничной аптекой (например, 
комплексы «Отель Дье» во Франции, Германии, 
Бельгии и Швейцарии)? [1]. Или труды ученого, 
внесшего одинаково весомый вклад в развитие 
медицины и фармации? Или наследие древних 
цивилизаций и средневековья, когда медицина 
и фармация были нераздельны? Ответом на во-
прос об отношении объектов наследия к меди-
цине или фармации может стать актуальность 
включения этих объектов в сферу наследия или 
последующая интерпретация значимости объ-
екта: для какой сферы – медицины или фарма-
ции – этот потенциальный объект культурного 
наследия стал важен, чтобы сохранить его для 
последующих поколений; в каком контексте – 
медицинском или фармацевтическом – объект 
культурного наследия хранится, изучается и 
презентуется. Таким образом, дифференциа-
ция историко-медицинского и историко-фар-
мацевтического наследия либо очевидна, либо 
в ряде случаев не имеет четко определенных 
границ и зависит от культурного контекста. По 
мере хронологического приближения к сегод-
няшнему дню такая дифференциация более 
очевидна; по мере хронологического отдале-
ния – зависима от актуальности включения и 
его интерпретации.

В отечественном музееведении историко-
культурное фармацевтическое наследие тра-
диционно рассматривается в рамках историко-
медицинского наследия. Музеографические и 
теоретические разработки по историко-меди-
цинскому наследию представлены в публикаци-
ях К. А. Пашкова, Г. Г. Слышкина и Н. В. Чиж [2; 3], 
М. П. Кузыбаевой [4], Е. В. Комиссаровой [5]. 
Отдельно к теме фармацевтического наследия 
обращались В. Ф. Сосонкина и В. А. Гнитий [6], к 
теме фармацевтических музеев – Е. А. Грибкова 
и А. Л. Татаринова [7], Е. И. Мамаева [8].

По нашим подсчетам, в настоящее время в 
мире существует около 300 музеев и музейных 
учреждений, специализирующихся на сохра-
нении, изучении и популяризации историко-
культурного фармацевтического наследия, из 
них 19 – в России. За рубежом сохранением и 
изучением историко-культурного фармацев-
тического наследия занимаются специально 
созданные некоммерческие организации и 
фонды: Датский фонд истории фармации, исто-
рическая секция Шведской фармацевтической 
организации, «Рабочая группа музеев и коллек-
ций фармацевтической истории» в Германии и 
другие. В 1990-е гг.  итальянским Институтом 
и музеем истории науки (Музеем Галилея) был 
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реализован масштабный проект «Исторические 
аптеки». Фонд «Отели Дье и аптеки» объединя-
ет медицинское и фармацевтическое наследие 
во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии. 
Публикации музеев и фондов ограничиваются 
каталогами коллекций, описанием памятников 
и историческими фармацевтическими экскурса-
ми. Но фундаментального исследования, систе-
матизирующего большой пласт общемирового 
историко-культурного фармацевтического на-
следия, пока не создано ни в России, ни за ру-
бежом.

Содержание историко-культурного фарма-
цевтического наследия можно структурировать 
по нескольким основаниям.

В первую очередь, возможно выделить ма-
териальное и нематериальное историко-куль-
турное фармацевтические наследие. Матери-
альное историко-культурное фармацевтическое 
наследие включает в себя широкий круг ове-
ществленных памятников и артефактов, которые 
отражают историческое развитие фармацевти-
ческой науки и практики: исторические аптеки 
и предприятия, коллекции фармацевтического 
оборудования и посуды, образцы лекарственно-
го сырья и лекарственных препаратов, библио-
течные коллекции фармацевтической тематики, 
мемориальные коллекции выдающихся ученых 
и практиков фармации, документальные коллек-
ции аптечных предприятий и т. д.

Нематериальное историко-культурное 
фармацевтическое наследие представлено 
традициями и образцами деятельности фар-
мацевтических сообществ (научные сообще-
ства, сообщества высшей и средне-специ-
альной системы образования, практикующих 
провизоров и фармацевтов и т. п.), фармацев-
тической лингвистикой, фармацевтической 
семиотикой и т. п.

На протяжении всей истории фармацев-
тические традиции имели ярко выраженный 
национальный характер: китайское лекарство-
ведение и связанные с ним религиозные тра-
диции и медицинские практики значительно 
отличались от французской фармации в одну 
и ту же историческую эпоху. На современном 
этапе мировая фармацевтическая индустрия 
стандартизировалась: с 1960-х гг. все мировые 
державы – члены Всемирной организации здра-
воохранения – в рамках национального законо-
дательства постепенно приняли стандарты GMP. 
(Good Manufacturing Practice). Это международ-
ный стандарт, определяющий нормы и правила, 
при соблюдении которых удается обеспечить 
высокое качество производственного процесса 
на всех этапах, в том числе связанных с хранени-
ем и испытанием продукции.

Эти стандарты содержат требования к ор-
ганизации производства и контроля качества 
лекарственных средств медицинского и вете-
ринарного применения. Национальные фарма-
цевтические традиции остались в рамках народ-
ной медицины и фармации. К примеру, широко 
распространенная в период средневековья и 
Нового времени традиция украшения торговых 
залов аптек чучелами экзотических животных – 
крокодилов, ящериц, морских обитателей – не-
возможна в интерьерах современных аптек, где 
обстановка законодательно стандартизирована, 
и встречается только в музеефицированных ап-
течных интерьерах или в действующих аптеках 
народной фармации.

Во все времена в языковой картине мира 
фармация формировала особый лингвокультур-
ный феномен. Основу этой особой разновидно-
сти лингвокультурного кода составляет фарма-
цевтическая терминология, которая называется 
фармацевтическим дискурсом. Исследования 
лексикографических источников показывают, 
что базовые фармацевтические понятия и тер-
мины дефинируются с учетом когнитивных и 
классификационных традиций, которые были 
заложены еще на самых ранних стадиях возник-
новения фармации. Само понятие «фармация» 
возникло еще до нашей эры и сохранилось не-
изменным в языковых системах почти всех стран 
мира [9, с. 10]. Например, концептуальными 
доминантами фармацевтического дискурса 
русского языка являются понятия «здоровье», 
«болезнь», «лекарство», «аптека», которые, по 
мнению Г. П. Буровой, конструируют суперкон-
цептуальную оппозицию «Жизнь – Смерть». Фар-
мацевтический дискурс на любом языке имеет 
родственные жанры: фармакопейные статьи, 
рецепты, инструкции и т. д., которые относятся 
к прототипическим текстам и формулировались 
на протяжении столетий [10, с. 8].

Еще одна из старейших лингвистических 
традиций фармации, дошедшая до наших 
дней, – это официальное использование латин-
ского языка, одного из классических «мертвых» 
языков.

Символизм сопровождал фармацию на про-
тяжении всей ее истории. Названия лекарствен-
ных растений на латинском и на любом другом 
национальном языке являлись объектами 
символизации и мифологизации. Образ лекар-
ственных растений, сложенный из фармакогно-
стического описания (внешний вид, время про-
израстания, цветения, периода благоприятного 
сбора и т. д.), довольно часто служил источником 
мифотворчества. Ярким явлением в истории 
фармации было появление и использование ал-
химических символов. Отдельно можно вкратце 
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охарактеризовать историю символа фармации 
в целом как феномена человеческой деятель-
ности. Фармацевтическая символика находит 
свое отражение в различных видах искусства и 
художественных жанрах: живопись (настенная 
и станковая), графика, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство, в жанрах эмблем и 
гербов. На протяжении длительного времени 
профессия врача и фармацевта были нераздель-
ны, символика у этих двух специальностей была 
общая. Постепенно, в процессе специализации 
у фармации появляются собственные символы. 
Наиболее часто встречающимся символом фар-
мации и аптечных учреждений является ступка 
с пестиком. В средневековой Европе аптекари 
использовали изображения различных живот-
ных и растений в качестве профессиональной 
символики: единорог, носорог, крокодил, лилия, 
ландыши. В качестве символа фармации высту-
пали также весы, перегонный куб и рог изоби-
лия [11]. В Голландии был свой особый символ 
и отличительный знак аптеки – «гапер» – голова 
зевающего мавра. С XVIII в. символом фарма-
ции во всех странах Европы становится змея, 
обвивающая чащу Гигиеи либо посох Асклепия. 
Современная фармацевтическая символика в 
различных странах – зеленый крест, красная 
буква «А», латинские буквы «RX», обозначающие 
«рецепт».

Историко-культурное фармацевтическое 
наследие можно классифицировать по функци-
ональному (отраслевому) признаку. В основе 
классификации преимущественно материаль-
ного историко-культурного фармацевтическо-
го наследия находятся изначальные функции 
объектов недвижимого культурного наследия 
и движимых артефактов, отражающие сущность 
основных направлений фармации как системы 
научных знаний и форм практической деятель-
ности:

• научное фармацевтическое наследие
представлено авторскими и не имеющими ав-
тора трудами монахов, алхимиков, ученых-фар-
мацевтов и т. д.;

• производственное (с XIX в. – индустриаль-
ное) фармацевтическое наследие представлено 
образцами недвижимости (алхимические каби-
неты и лаборатории, коктории, фармацевтиче-
ские заводы и предприятия), образцами обо-
рудования, сырья и произведенной продукции;

• аптекарские сады и оранжереи как исто-
рико-культурное фармацевтическое наследие, 
отражающее историю развития культивирова-
ния и заготовки лекарственного растительного 
сырья;

• аптеки, аптечные интерьеры и сопутству-
ющая атрибутика как историко-культурное фар-

мацевтическое наследие, отражающее историю 
развития лекарственного обеспечения населе-
ния. Аптеки и аптечные учреждения, интерпре-
тированные как историко-культурное наследие, 
часто сочетают в себе научное и производствен-
ное историко-культурное фармацевтическое на-
следие, а также аптекарские сады и оранжереи. 
Это исторически обусловлено тем, что вплоть 
до начала ХХ в. аптека выступала комплексным 
институтом, где осуществились все фармацев-
тические операции: цеховое обучение моло-
дых аптекарей, лабораторные исследования и 
опыты, выращивание и заготовка лекарственных 
растений на садовом участке при аптеке, приго-
товление субстанций и лекарственных средств, 
требующих специального оборудования, и, раз-
умеется, отпуск лекарств населению. Долгое 
время, вплоть до середины XX в., бóльшая часть 
лекарств готовилась непосредственно в аптеке 
(так называемая «экстемпоральная рецептура»), 
здесь же осуществлялся контроль качества ле-
карственных средств. При крупных аптеках раз-
мещались аптечные склады, служившие сырье-
выми базами и распределительными центрами 
для более мелких аптек;

• историко-культурное фармацевтическое 
наследие, отражающее историю фармацевти-
ческого образования, которое представлено 
учебными и наглядными пособиями, учебными 
гербариями лекарственных растений, учебным 
оборудованием, мемориальными кабинетами 
и т. п.

Материальное историко-культурное фар-
мацевтическое наследие формально можно 
разделить на движимое и недвижимое насле-
дие. К недвижимому наследию традиционно 
относятся здания и сооружения фармацев-
тических предприятий: аптеки, лаборатории, 
фабрики, заводы, а также аптекарские сады. 
Движимое историко-культурное фарма-
цевтическое наследие – это весь остальной 
комплекс предметов, отражающих историю 
развития фармацевтической деятельности 
человечества.

Историко-культурное фармацевтическое 
наследие того или иного региона отражает не 
только национальные и/или народные особен-
ности лекарственного обеспечения общества, 
но и социальные связи внутри общества, а 
также религиозные и философские воззрения 
членов общества и официальную парадигму на 
отношение к жизни и смерти. Начиная со вре-
мен европейского средневековья, аптека стала 
обязательным атрибутом городской жизни и 
непременным символом нарратива более или 
менее крупных поселений. Аптека наряду с 
церковью, школой и администрацией, являет-
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ся одним из краеугольных камней, на которых 
зиждется городская культура как жизненная 
форма человеческого социума в ее историче-
ской динамике.

В период предмузейного собирательства 
и становления музея как социокультурного фе-
номена фармация выступала актором консоли-
дации культурного наследия как в виде аптека-
ря – коллекционера всевозможных «диковин», 
так и в виде протомузейных форм – аптекарских 
садов и огородов [12, с. 29, 89, 111, 151–153]. 
Интенсивное развитие фармации и музея в 
Новое время развело эти сферы далеко друг от 
друга, сохраняя попытки обратного сближения 
в музеефикации объектов историко-культур-
ного фармацевтического наследия в рамках 
отделов и филиалов естественно-научных, тех-
нических, медицинских и отраслевых музеев. 
С середины ХХ и в ХХI в. трансформация всей 
сферы фармации привела к тому, что научные и 
профессиональные сообщества стали активно 
музеефицировать фармацевтическое наследие 
обособленно, в отрыве от естественнонаучных 
и медицинских коллекций и музеев. Значимость 
фармации как культурно-исторического фено-
мена породила необходимость сохранения 
свидетельств фармацевтической деятельности 
как важной части развития человеческой циви-
лизации и культуры.

Таким образом, историко-культурное фар-
мацевтическое наследие – это полноправная 
часть общемирового культурного наследия, 
совокупность материальных и нематериальных 
свидетельств исторического развития фарма-
цевтической науки и практики, олицетворяющих 
значимый социокультурный опыт человечества 
и сохраняемых для передачи будущим поколе-
ниям. Историко-культурное фармацевтическое 
наследие тесно связано с медицинским истори-
ко-культурным наследием, и дифференциация 
историко-культурного фармацевтического на-
следия хронологически совпадает с разделе-
нием профессий врача и фармацевта в конце 
XVII в., а на более ранних этапах зависит от ак-
туальности и последующей интерпретация зна-
чимости объектов для медицинского или фарма-
цевтического наследия. Историко-культурное 
фармацевтическое наследие, как и другие виды 
наследия, состоит из материального и нематери-
ального наследия. В свою очередь материаль-
ное историко-культурное фармацевтическое 
наследие состоит из движимого и недвижимого 
наследия, которое в совокупности можно клас-
сифицировать по функциональному признаку, 
отражающему сущность основных направлений 
фармации как системы научных знаний и форм 
практической деятельности.
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