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СТАТЬИ / ARTICLES
БИОЭТИКА И СЕМИОТИКА:
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
И. В. Мелик-Гайказян
Томский государственный педагогический университет, Россия
melik-irina@yandex.ru
Изложены организационные и исследовательские обстоятельства для
определения области пересечения двух трансдициплинарных направлений, указанных в заголовке.
Ключевые слова: конструирование человека, границы интерпретаций,
философия процесса, диагностика социокультурных трансформаций.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-9-18

Обстоятельства помешали научному редактору номера – Елене
Георгиевне Гребенщиковой – написать предисловие. В нашем молодом журнале есть уже своя традиция: научный редактор предваряет номер концептуальной преамбулой к статьям, посвященных
обсуждению различных аспектов одной проблемы. Авторов данного номера объединяют исследовательские и организационные обстоятельства. Все мы были вовлечены в исследовательское поле биоэтики Борисом Григорьевичем Юдиным. Привлечение же методологических потенциалов семиотики для решения задач биоэтики
произошло на «томской почве» как результат организации серий
конференций. Эти серии стартовали с конференции «Антропологические основания биоэтики», которая, по словам Б. Г. Юдина, была
первой в России научной конференцией «по биоэтике». Основные
доклады этой научной встречи составили содержание номера журнала «Бюллетень сибирской медицины». Среди его публикаций
были две статьи, определившее дальнейшее, – «Чтоб сказку сделать
былью? (Конструирование человека)» [Юдин 2006] и «Тело страдания: философско-антропологическое истолкование» [Тищенко 2006].
Слова «Конструирование человека» дали случайным образом название ряду конференций, проводимых Томским государственным
педагогическим университетом. Специализация указанного университета понятным образом привлекла к участию коллег-педагогов,
9
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интерпретировавших слово «конструирование» в качестве указания
на суть образования. Было любопытно наблюдать такую стихийно
складывающуюся прагматику с учетом различий русскоязычного
и англоязычного названия статьи [Юдин 2006] – словами «Чтоб
сказку сделать былью?», заканчивающими вопросительным знаком
цитату из песни о цели рождения советского человека, и «To make
a dream true?», где под вопрос ставилась возможность мечтойиллюзией заменить действительность. Поскольку организаторы
конференции испытывают некоторую зависимость от тематики заявляемых докладов, для «чистой» биоэтики была создана отдельная секция «Тело и власть», название которой стало парафразом
другой упомянутой статьи [Тищенко 2006].
Параллельно с серией конференций «Конструирование человека» был организован ряд конференций «Системы и модели: границы интерпретаций», акцентировавших не столько биоэтику, сколько постнеклассическую парадигму семиотического моделирования.
Слова «системы и модели» цитировали название известной в семиотике книги А. А. Шарова и Ю. А. Шрейдера; фиксировали проблему нахождения пределов применимости математических моделей
в синергетике; приглашали к обсуждению системной методологии.
Слова «границы интерпретаций» изначально определяли соотношение герменевтики и семиотики в методологии исследования социокультурной динамики. Замечу, что географическое образование заставляло меня трактовать понятие «границы» исключительно
в семиотическом ракурсе. Доклады, представленные на первой конференции «Системы и модели: границы интерпретаций», составили номер журнала «Вестник Томского государственного педагогического университета» (2008, № 1), из содержания которого ясно,
что эта научная встреча была посвящена обсуждению наследия
Эрика Григорьевича Юдина и современному прочтению его версии
системного подхода. В этом номере есть много заслуживающих
внимания материалов, но для определения области пересечения
биоэтики и семиотики, необходимо назвать статью Р. Г. Апресяна
[Апресян 2008], хотя в самой статье отсутствует прямое обращение
и к семиотике, и к биоэтике. В статье лаконично и предметно установлены ценностные границы локусов модели «этический квадрат»,
созданной Р. Г. Апресяном.
Ясность изложения [Апресян 2008] позволила разглядеть сразу
несколько моментов, объединяющих и разделяющих биоэтику с педагогикой. Настороженность биоэтики вызывает любое воззвание
превзойти норму, а любая педагогика взывает к тому, чтобы превзойти норму. Общность биоэтики и педагогики составляет распре10
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деление символики ролей для всех своих субъектов, подчиненное
коммуникативным форматам, устанавливающих пределы допустимого/отвергаемого внутри коммуникативных ареалов. Выяснение
этой общности позволило увидеть, что модели биоэтики, по сути,
формируют синтаксис коммуникативных ролей субъектов биомедицины. Причем, фиксируют эти роли или в индексах, или в иконических знаках, или даже в символах. Генезис биоэтики есть ответ на
социальный запрос в необходимости «сторожа» (в смысле: «...пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит») для предотвращения моральных катаклизмов, вызываемых темпом прогресса
(в чем бы он не выражался) и соблазнами прогресса. Темп трансформаций порождает неопределенность социальных сценариев,
а, следовательно, технику биоэтических экспертиз диктует синхрония и абдукция, что явно служит указателем релевантности концепции семиозиса, созданной Ч. С. Пирсом. Семиотическая сущность
решения задач биоэтики была увидена столь четко, что удивление
вызывало только одно: почему биоэтика, потенциально обладая
«ключом» методов семиотики, подбирает «отмычки» для анализа
спонтанно возникающих кейсов? Подчеркну, что упомянутый
«ключ» открывает «двери», не столько ведущие к анализу нарративов субъектов, нормативных дискурсов и уже случившихся кейсов,
сколько к прогностике кейсов в синхронии с меняющимся контекстом. Вместе с тем представленные резоны для обоснования того,
что методы семиотики обладают релевантностью для решения задач биоэтики, могут встретить вопрос: зачем биоэтике применять
эти методы, если она и без них прекрасно решает свои задачи?
Возможным ответом на этот вопрос будет – для того чтобы осуществить точную и опережающую диагностику социокультурных трансформаций, способных вызвать и уже вызывающих модификацию
«человеческого в человеке», т. е. вызывающих скольжение границ
нормы. Излишне объяснять преимущества диагностики в качестве
процедуры с точным результатом, способным опередить наступление необратимых состояний. Семиотические методы устремлены
к достижению точности, и их применение объединяет всё гуманитарное знание. При этом семиотика сама существует в нескольких
конкурирующих направлениях, и ее исследовательские методы
очень отличаются в конкретных научных областях, в том числе
и тех, которые составляют «computer science», ответственных за тотальную «цифровизацию» и самоорганизацию «информационного общества». У перечисленных сущностей – точности, самоорганизации, семиотики, «computer science» и даже «цифровизации» –
есть идейный общий знаменатель: философия процесса. Создатель
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философии процесса – А. Н. Уайтхед – видел ее результат в оригинальной концепции символизма, обладающей сущностными пересечениями с концепцией семиозиса Ч. С. Пирса. Если концепция
семиозиса раскрывала микропроцессы, обеспечивающие самопроизвольный «рост символов», то концепция А. Н. Уайтхеда устанавливала направления воздействий этого «роста» и основной оператор воздействия: навык организаций «революций в символизме».
А также критерии, по которым можно диагностировать событие
«перекодирования» символа, т. е. отличить его от того, что событийным рождением нового символизма не является. Т. е. диагностировать дистанцию, отделяющую «событие-в-действительности»
от «события-в-реальности». А, следовательно, диагностировать генезисы и цели идейных направлений «конструирования человека».
Или диагностировать «семиотические аттракторы», завершающие
фазовые переходы в конкуренции сценариев социокультурной
динамики. В социокультурных трансформациях сила аттракторов
аналогична силе мечты (вспомним слово «dream» в названии статьи
[Юдин 2006]). Мечты, имеющей две стороны, – миф и утопию. Биоэтика как «сторож» социокультурных трансформаций вынуждена
распознавать миф и утопию в манипуляции целями. Жизненными
целями. Целями, диктующими вариативную селекцию ценностей.
В феномене мечты и в его воплощениях – в мифе и в утопии – отсутствуют позитив или негатив. Всё зависит, с какой целью им придаются. Зависит от разновидности процессов: процесса рецепции
символики мифа с компенсаторными целями или процесса акцептации символических асимптот с целями cамореализации [Брызгалина 2020; Бараш, Антоновский 2019; Шульман, Кутузова 2020]. Обладание представлениями о «росте символов» способно из наблюдаемых мерцаний визуального «вытянуть» то, что скрывают внешние
эффекты – осуществить семиотическую диагностику на основе аналогий между симптомами и семантикой, синдромами и синтактикой, анамнезом (в сочетании с целеполаганием) и прагматикой.
Такая диагностика создает область пересечения биоэтики и семиотики. Область формируют: (а) изначальные позиции биоэтики в её
прагматической концентрации трансдисциплинарного знания для
разрешения конкретной проблемы индивидуальности (с сочувственным принятием веера индивидуальных целей); и (б) постнеклассические преимущества семиотики, эффективно реализующие свои
потенциалы в расширяющемся трансдисциплинарном поле.
В завершении должна выразить благодарность Р. Г. Апресяну,
П. Д. Тищенко, Б. Г. Юдину за их щедрые разъяснения существа
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задач биоэтики, что позволило увидеть эти задачи посредством
«оптических» инструментов семиотики. И благодарность всем авторам этого номера за интерес к семиотике, проявленный на основе
глубокого понимания решаемых в настоящее время биоэтикой
задач и/или оригинальной постановкой этих задач.
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BIOETHICS AND SEMIOTICS:
INSTEAD OF A FOREWORD
Irina V. Melik-Gaykazyan
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
melik-irina@yandex.ru
The organizational and research circumstances for determining the area
of intersection of the two transdisciplinary directions indicated in the title are
stated.
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Circumstances prevented the scientific editor of the issue – Elena G.
Grebenshchikova – from writing a foreword. Our young journal already
has its own tradition: a scientific editor prefaces an issue with a conceptual preamble to articles discussing various aspects of one problem.
The authors of this issue are united by research and organizational
circumstances. We were all involved in the research field of bioethics
by Boris G. Yudin. Implementation of the methodological potentials of
semiotics for solving the problems of bioethics was begun on “Tomsk
grounds” as a result of the organization of several conference series.
These series started with the conference “Anthropological Foundations
of Bioethics”, which, according to Yudin, was the first scientific conference “on bioethics” in Russia. The main reports of this scientific meeting
became the content of an issue of Bulletin of Siberian Medicine journal.
Among the publications in the issue, there were two articles that determined the further development – “To make a dream true? (Human engineering)” [Yudin 2006] and “The body of suffering: The philosophical
and anthropological interpretation” [Tishchenko 2006]. The words
“human engineering” (or “human construction”) incidentally gave
a title to a number of conferences held by Tomsk State Pedagogical University. The specialization of this university understandably attracted
the participation of fellow educators, who interpreted the word “construction” as an indication of the essence of education. It was curious
to observe such a spontaneously emerging pragmatism, taking into
account the differences between the Russian and English versions of the
article title [Yudin 2006] – i.e. between the words “To make a fairy tale
come true?” ending with a question mark a quote from a song about
the purpose of the Soviet person’s birth and “To make a dream true?”
calling the possibility to replace the reality by a dream-illusion into
question. Since conference organizers experience some dependence on
the subject of submitted reports, a separate section “Body and Power”
was created for “pure” bioethics, and the title of the section became
a paraphrase of another mentioned article [Tishchenko 2006].
In parallel with the series of conferences “Human Construction”,
a number of conferences “Systems and Models: Limits of Interpretation”
were organized, which emphasized the post-nonclassical paradigm of
semiotic modeling rather than bioethics itself. The words “systems
and models” quoted the title of the well-known book in semiotics
14
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by A. A. Sharov and Yu. A. Shreider; fixed the problem of finding the
limits of applicability of mathematical models in synergetics; invited to
discuss the system methodology. The words “limits of interpretation”
initially determined the relationship between hermeneutics and semiotics in the methodology of sociocultural dynamics study. I note that the
geographical education background forced me to interpret the concept
“limit”, or “border”, exclusively from a semiotic perspective. The reports presented at the first conference “Systems and Models: Limits
of Interpretation” made up an issue of the Tomsk State Pedagogical University Bulletin journal (2008, No. 1). From the content of the issue it is
clear that this scientific meeting was devoted to the discussion of the
legacy of Eric G. Yudin and the modern interpretation of his version of
the systems approach. The issue contains many noteworthy materials;
however, in order to define the area of the intersection of bioethics and
semiotics, it is necessary to highlight the article by Ruben G. Apressyan
[Apressyan 2008], although the article itself lacks a direct reference to
either semiotics or bioethics. The article laconically and substantively
establishes the value boundaries of the loci of the “ethical square” model
that Apressyan created.
The clarity of presentation [Apressyan 2008] made it possible to discern simultaneously several points that unite and separate bioethics and
pedagogy. The alertness of bioethics evokes any appeal to surpass the
norm, while any pedagogy calls to surpass the norm. The commonality
of bioethics and pedagogy is the distribution of the symbolism of roles
for all their subjects, subordinated to communicative formats which set
the limits of what is permissible/rejected within communicative areas.
The elucidation of this commonality made it possible to see that the
models of bioethics, in fact, form the syntax of the communicative roles
of the subjects of biomedicine. Moreover, these models define the roles
either in indices, or in iconic signs, or even in symbols. The genesis of
bioethics is a response to the social demand for a “watchman” (in the
sense: “Go, set a watchman, let him declare what he seeth”) to prevent
moral cataclysms caused by the pace of progress (whatever it is expressed in) and the temptations of progress. The pace of transformations
gives rise to the uncertainty of social scenarios, and, consequently, the
technique of bioethical examinations is dictated by synchrony and abduction, which clearly serves as an indicator of the relevance of the concept of semiosis created by Charles Sanders Peirce. The semiotic essence
of solving the problems of bioethics was seen so clearly that only one
thing aroused surprise: why does bioethics, potentially possessing the
“key” of semiotics methods, select “lock-picking tools” for the analysis
15
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of spontaneously arising cases? Let me emphasize that the mentioned
“key” opens “doors” that do not lead to the analysis of narratives of
subjects, normative discourses and cases that have already happened,
but to the forecasting of cases in synchrony with the changing context.
At the same time, the presented reasons for substantiating the fact that
the methods of semiotics are relevant for solving the problems of bioethics may face the question: why should bioethics apply these methods
if it perfectly solves its problems without them?
A possible answer to this question would be – in order to carry out
accurate and advanced diagnostics of sociocultural transformations
that can cause and are already causing a modification of the “human
in a human being”, i.e. causing the sliding of norm boundaries. It is
unnecessary to explain the advantages of diagnostics as a procedure
with an accurate result that can anticipate the onset of irreversible conditions. Semiotic methods are aimed at achieving accuracy, and their
application unites all humanitarian knowledge. At that, semiotics
itself exists in several competing directions, and its research methods
are very different in specific scientific fields, including those that make
up “computer science” which is responsible for the total “digitalization”
and self-organization of an “information society”. The listed entities –
accuracy, self-organization, semiotics, “computer science”, and even
“digitalization” – have an ideological common denominator: process
philosophy. The creator of process philosophy – Alfred North Whitehead – saw its result in the original concept of symbolism, which has
essential intersections with Peirce’s concept of semiosis. While the concept of semiosis revealed microprocesses that ensured the spontaneous
“growth of symbols”, Whitehead’s concept established the directions of
the impact of this “growth” and the main operator of the impact: the skill
of organizing “revolutions in symbolism” as well as the criteria by which
one can diagnose the occasion of “re-coding” of a symbol, i.e. distinguish
the occasion from the fact that is not the eventual birth of a new symbolism, or diagnose the distance separating the “occasion-in-actuality”
from the “occasion-in-reality”, and, consequently, diagnose the geneses
and goals of the ideological directions of “human construction”, or
“semiotic attractors” that complete phase transitions in the competition
of sociocultural dynamics scenarios. In sociocultural transformations,
the power of attractors is similar to the power of a dream (recalling the
word “dream” from the article title [Yudin 2006]), a dream that has two
sides – myth and utopia. Bioethics as a “watchman” of sociocultural transformations is forced to recognize myth and utopia in the manipulation
of goals: life goals, goals dictating variable selection of values. There is
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neither the positive nor the negative in the phenomenon of dreams and
its incarnations – myth and utopia. It all depends on what goals are
being pursued. It depends on the variety of processes: process of the
reception of the symbolics of a myth with compensatory goals, or of
the acceptance of symbolic asymptotes with the goals of self-realization
[Bryzgalina 2020; Barash, Antonovskiy 2019; Schulman, Kutuzova 2020].
Possession of ideas about the “growth of symbols” is capable to reveal
what external effects hide, extracting it from the observed flickers of the
visual – to carry out semiotic diagnostics based on analogies between
symptoms and semantics, syndromes and syntactics, anamnesis (in
combination with goal-setting) and pragmatics. Such diagnostics create
an area of intersection of bioethics and semiotics. The area is formed by:
(a) the initial position of bioethics in its pragmatic concentration of transdisciplinary knowledge for solving a specific problem of individuality
(with a sympathetic acceptance of a set of individual goals); and (b) the
post-nonclassical advantages of semiotics which effectively realize their
potentials in the expanding transdisciplinary field.
In conclusion, I would like to express my gratitude to Ruben G.
Apressyan, Pavel D. Tishchenko, Boris G. Yudin for their generous
explanations of the essence of the tasks of bioethics, which made it
possible to see these tasks through the “optical” instruments of semiotics. I thank all the authors of this issue for their interest in semiotics
demonstrated through the deep understanding of the problems currently being solved by bioethics and/or the original formulation of these
problems.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВГЕНИКИ:
АБСОЛЮТИЗМ МОРАЛИ VS ПАРТИКУЛЯРИЗМ МОРАЛИ
А. В. Абрамова
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
Москва, Россия
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия
anastya7@yandex.ru
Статья посвящена вопросам евгеники, актуальность которых обусловлена не только научной притягательностью предмета исследования, но
и определённым социальным и политическим контекстом. Этическая
коммуникация по этому поводу отражает полярные мнения, анализ которых необходим для создания системы моральных требований в рамках
сопоставления с классическим пониманием морали.
Исследуя проблемы либеральной евгеники, автор статьи ставит перед
собой две основные задачи: 1) определить, что включает в себя понятие
«моральная система», ограничивая действие моральных запретов (партикуляризм морали) или, наоборот, рассматривая негативные нравственные
нормы как всеобщие и универсальные (абсолютизм морали); 2) установить, возможны ли в этой связи евгенические «вмешательства», связанные
с «улучшением» человека, или они принципиально недопустимы.
В ходе решения первой задачи автор приходит к выводу, что либеральная евгеника не противоречит индивидуально-перфекционистской морали: моё желание реализуемо, если оно никак не ущемляет интересы
других людей и не причиняет им вред. Следовательно, классическое понимание морали, претендующее на универсальность и общезначимость,
в данном случае изживает себя и в условиях прикладных исследований
неприемлемо, так как моральные нормы здесь идеализированы и абстрагированы от конкретной человеческой жизни. Поэтому в рамках исследования второй задачи автор полагает, что моральная переориентация
необходима, замечая при этом, что полная легализация может привести
к стиранию границ представлений о добре и зле. Кроме того, в случае патерналистского подхода мораль должна основываться на принципе предосторожности, связанном с ответственностью перед будущими поколениями, что заставляет возвращаться к абсолютным моральным запретам.
Автор показывает, что неугасающий интерес к евгеническим исследованиям порождён стремлением человека к совершенствованию. Основываясь на анализе моральных дилемм, представленных в конкретных казусах, автор статьи доказывает, что, несмотря на заманчивость евгенических
перспектив, они могут иметь непредсказуемые последствия. Исследование
позволяет сделать вывод о том, что сила морального абсолютизма в связи
с этим остается значимой, даже несмотря на то, что подвергается критике.
Тем не менее, моральная допустимость вмешательств в генные структуры
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человека и его эмбрионов может быть оправдана. Однако с учетом того,
что невозможно объять и предвидеть все случаи конкретной человеческой
жизни, здесь речь не идёт о выработке критериев, так как со временем это
приведет к их безграничному и неконтролируемому увеличению. Чтобы
не допустить размывания границ морально дозволенного, выходом из
ситуации, который предлагает автор, может стать партикуляризация
морали. Это не новая моральная система, а своего рода «негативный пояс
эвристики», дающий возможность этически обосновывать каждый уникальный случай в либеральной евгенике. Зафиксирована необходимость
семиотической диагностики границ морально дозволенного в каждом
уникальном кейсе.
Ключевые слова: семиотическая диагностика границ морально дозволенного, этический дискурс, биомедицинские технологии, абсолютистские моральные запреты, моральный выбор, моральный риск, патернализм, традиционная мораль, консеквенциализм.

THE POSSIBILITY OF LIBERAL EUGENICS:
ABSOLUTISM OF MORALITY VS PARTICULARISM OF MORALITY
Аnastasiya V. Abramova
Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow, Russian Federation
Pirogov Russian National Research Medical University,
Moscow, Russian Federation
anastya7@yandex.ru
Questions of eugenics still remain relevant, which is not only due to the
scientific appeal of the subject of the research, but also has a certain social and
political subtext. Ethical communication includes a different number of opinions on this issue: their analysis is important for creating a system of moral
requirements in comparison with the traditional, classical understanding of
morality. In order to talk about the possibility of liberal eugenics, the author
of the article sets two main tasks: 1) to determine what the concept “moral
system” includes, isolating the boundaries of the action of morality (particularizing) or, conversely, making it universal in its prescriptions (absolutizing);
2) to establish whether eugenic “interventions” associated with genetic variability are possible in this regard, or they are unacceptable. In the course of
solving the first problem, the author comes to the conclusion that the logic does
not contradict the individual-perfectionist morality: my desire is realizable if
it does not infringe on the interests of other people and does not cause them
any harm. Consequently, the traditional (classical) understanding of morality,
which claims to be universal and universally valid, has outlived itself, and in
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the context of applied research is unacceptable since moral norms are idealized
and abstracted from a specific human life. Therefore, within the framework of
the study of the second task, the author believes that moral reorientation is
necessary. However, full legalization can lead to the blurring of the boundaries
of ideas about good and evil, and, in the case of a paternalistic approach, morality should be based on the precautionary principle associated with responsibility to future generations, which in this case forces us to return to absolute
moral restrictions. Human curiosity generates a desire for eugenic research: the
author of the article, by analyzing the moral dilemmas presented in specific
cases, demonstrates that despite the fact that eugenic prospects seem quite
tempting, they are fraught with certain “pitfalls” that can have unpredictable
consequences. Therefore, even if moral absolutism does not stand up to criticism, its power remains significant. There is no doubt that the moral permissibility of interventions in the gene structures of potential members of the
community should have its own limits of “justification”: if universal criteria
are developed, their number will increase over time because it is impossible
to grasp and anticipate all the cases of a particular human life, and this will lead
to the blurring of the boundaries of the morally permissible. Therefore, the particularism of morality, as a way out of the situation, is not a new moral system,
but a kind of a negative belt of heuristics that helps to ethically justify each
specific unique case in liberal eugenics. The necessity of semiotic diagnostics of
the boundaries of the morally permissible in each unique case has been fixed.
Keywords: semiotic diagnostics of the boundaries of the morally permissible, ethical discourse, biomedical technologies, absolutist moral prohibitions,
moral choice, moral risk, paternalism, traditional morality, consequentialism.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-19-38

Важность научно-технического прогресса, как и развитие биомедицинских технологий, не вызывает сомнений, однако и в настоящее время сохраняется опасность последствий, к которым может привести внедрение новых технологий [Тищенко, Юдин 2015;
Юдин 2016]. Такого рода проблемы требуют нравственной оценки
ситуации не только со стороны учёных-медиков, но и философовморалистов. Существуют области исследования, которые вызывают
наибольшую озабоченность. Например, если важность развития
трансплантологии или репродуктивных технологий не подвергается сомнению (с определёнными этическими оговорками), то обсуждение развития евгеники у большинства исследователей порождает
негативную эмоциональную реакцию (как у представителей философского и учёного сообщества, так и у простых обывателей).
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В современном дискурсе, посвящённом вопросам евгеники, можно встретить разные по полярности высказывания, начиная от самых оптимистических: «Сегодня, по мнению сторонников неоевгеники, поддержка инвестиций в медико-генетические исследования
могла бы привести к дальнейшему росту продолжительности и повышению уровня жизни населения» [Фандо 2014, 26] – до полемически заострённых: «Итак, перед нами встает вопрос: “евгеника –
это улучшение наследственности или выталкивание человека на
помойку эволюции, чтобы сделать более управляемым?!”» [Пашкова 2016, 749]. Но несмотря на разницу взглядов, все вовлечённые
в дискурс единодушны в одном: не только разработки, но и мнения
по проблемам евгеники нуждаются в этической экспертизе. Биолог
Института истории естествознания и техники РАН Р. А. Фандо по
этому поводу справедливо заметил: «В науке и медицине при проведении каких-либо манипуляций с человеческой жизнью должна
проходить серьёзная независимая экспертиза возможных рисков
и оценок последствий подобных экспериментов. Даже при удачных
генных манипуляциях... нет гарантий, что ребёнок не будет иметь
каких-либо патологий. Поэтому прежде чем внедрять достижения
современных медико-биологических исследований, необходимо
привлекать к рассмотрению возможных последствий данных технологий различных специалистов, и в особенности гуманитариев»
[Фандо 2014, 26].
Однако сами гуманитарии, и в частности этики, которые должны
выступать в роли ведущих экспертов, преимущественно углубляются в теоретические исследования, предпочитая избегать обсуждения возможностей евгеники, открыто табуируя проблемный диспут
и перекладывая ответственность за вынесение моральных оценок
на других. А тот философ морали, который пытается затрагивать
вопросы либеральной евгеники, вынужден делать замечания оправдательного характера, поскольку это проблемное поле находится
на периферии этических исследований. Подобная маргинализация
не позволяет создать полную этическую картину. Ситуация усугубляется негативным шлейфом, который тянется за евгеникой со
времён гитлеровского режима. Это отмечают многие исследователи: «Евгеника вмешивалась во все сферы жизнедеятельности общества, войдя как в социальную область, так и, благодаря политике
фашистской Германии, в экономику и сферу политико-правовых
отношений» [Привалова 2017, 26].
На наш взгляд, такое стереотипное восприятие не должно мешать объективному исследованию проблемы. Вот почему только
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информационно открытое обсуждение морально допустимого приведёт к общественной договорённости и, возможно, нравственной
реабилитации евгенических исследований.

Что заставляет человека обращаться к евгенике?
Стремление к улучшению жизни – неизменный атрибут человека на всём протяжении его истории. Особенно остро вопрос о качестве жизни встаёт, когда человек начинает соотносить собственную
реальную жизнь с возможной полнотой существования вообще,
констатируя ограниченность своих возможностей по тем или иным
критериям (позициям), что можно восполнить, если приобрести
другие или преобразовать (модифицировать) уже имеющиеся
внешние или внутренние признаки. В этом случае «сожалеющий»
индивид берёт на себя ответственность за приобретение новых возможностей, ориентируясь на социальные суждения о совершенстве, реализация которых недостижима «без... представления о том,
что... необходимо человеку для жизни или... в чём состоит комплексное благо человека и каковы его составляющие» [Nassbaum
1992, 218].
Постоянная тяга к самосовершенствованию заставляет задумываться о конструировании себя ради восполнения недостающих
лакун в жизни с целью её обогащения. В связи с этим происходит
бесконечное преодоление различных барьеров, с которыми сталкивается тот или иной индивид: человеку хочется не только продлить свою жизнь, но и усилить контроль над собой и окружающим
миром. Как многие полагают, выходом из ситуации может стать
евгеника, основанная на использовании возможностей новых медицинских технологий.
Поиск тех качеств, которых не достаёт человеку, чтобы «начать»
жить полноценной жизнью, начинается с простого: он обращает
внимание на то, что «бросается в глаза» и легко поправимо при современном развитии медицины – это черты его внешности, которые, как принято считать, в первую очередь привлекают окружающих. Красота человеческого тела воспевалась со времён античности,
когда широко «обсуждались вопросы о том, насколько и почему
человек должен заботиться о своем теле» [Разин 2017, 55]. А в связи с секуляризацией общества, когда стремление обрести райское
состояние после смерти потеряло свою актуальность, целью человеческой жизнедеятельности стало желание обладать не только
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здоровым, но и красивым телом, «стандартом человеческого тела
послужил рисунок... Леонардо да Винчи» [Саввина 2013, 143]. Однако человеческие желания бесконечны: не останавливаясь только на
модификации тела, индивид захотел приобрести и иные качества,
связанные уже с генетическими изменениями, способные сделать
его жизнь более успешной.
Как показал М. Фуко, человек является существом бесконечно
трансформируемым и беспредельно пластичным, так как существует огромное количество социальных порядков, в пределах которых
возможно такое же количество смыслов, принципов и убеждений,
а потому табуирование всякого рода потенциальных индивидуальных перестроек является занятием совершенно бессмысленным
[Фуко 2002, 122–123]. Невозможно запретить желать и воображать:
многое прежде фантастическое получило статус научно обоснованного. К примеру, понятие techne из нечеловеческой сферы плавно
перекочевало в человеческую, чтобы «изобретательно переизготовить самого изобретателя» [Йонас 2004, 67]. По мнению П. Д. Тищенко, всё это связано с «правом и требованием определить и место,
и форму, и смысл существования по своему разумению» [Тищенко
2020, 229]. В связи с этим возникает вопрос: почему, например, искусственное прерывание беременности, связанное с особой ситуацией (например, генетическими аномалиями), – это выбор (негативная евгеника), а улучшение качеств человека (позитивная евгеника) – табу? В чём заключается логика такого запрета, когда
негативная евгеника «воспринимается как правомерная» [Хабермас
2002, 29], а евгеника позитивная «рассматривается, прежде всего,
как неправомерная» [Хабермас 2002, 29]? Почему, когда речь идет
о еще «не родившемся ребенке, у которого... не сформировано сознание» [Разин 2017, 55], возможность устранения генетических аномалий безвозвратным способом считается этически оправданной,
а корректировка генома с целью исправления недостатков или улучшения определённых качеств, что может сделать жизнь индивида
более успешной в социальном плане, является недопустимой?
Как уже отмечалось ранее, подобные запреты связаны с особым
отношением к евгенике, сформированным под воздействием определённой репутации, что и вызывает ряд опасений. Общество боится потерять контроль над человеком в его индивидуальном перфекционизме, ибо социуму важно культивировать, прежде всего, то,
что будет представлять ценность именно для его прогрессивного
роста. При этом абсолютные запреты связаны с возможными рисками: 1) не произойдёт ли обесценивания общественных идеалов
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в связи с желанием бесконечной и разнообразной пластики? 2) не
станет ли человеческая природа контрабандой для различного рода
политических альтернативных идеологем? 3) не приведут ли евгенические манипуляции к катастрофически неустранимым последствиям?
Результатом этого страха стало ущемление прав человека в реализации некоторых степеней свободы. Поэтому, чтобы перевести
этические рассуждения в иную плоскость, «патерналистская концепция наконец-то должна быть вытеснена концепцией либеральной» [Разин 2017, 55], а возобновление дискурса о либеральной
евгенике возможно только при условии ценностного переосмысления.
Евгеника долго была идеологическим орудием в руках определенных государств, что сказалось на отношении общества к ней. Однако
пессимизм разбавлялся оптимистическими веяниями: в 30-е годы
ХХ века Фредерик Осборн заложил позитивный фундамент для либеральной евгеники, утверждая, что «общественность никогда не
будет принимать евгенику в соответствии с милитаризованными
директивами; скорее, время должно позволить «евгеническому сознанию» развиться в населении. ...Евгеническое сознание не должно...
быть настойчиво и преднамеренно микропроизведено» [Осборн
1974, 119].
С течением времени интерес к либеральной евгенике возобновлялся. Он особенно увеличился в 70-е годы, когда стало возможным экстракорпоральное оплодотворение. Комментируя это, Джозеф Флетчер писал, что либеральная евгеника есть альтернатива
«репродуктивной рулетке», которая позволяет «уменьшить роль
шанса в воспроизводстве» [Fletcher 1974, 154].
Таким образом, либеральная евгеника (новая евгеника, потребительская евгеника) – это идеология, учение в защиту использования
генетических технологий, в котором выбор в пользу улучшения
качеств оставляют за самими индивидами (либо родителями), которые выступают в роли потребителей, куда не вмешивается политика здравоохранения государства. Как писал Хабермас, «либеральная евгеника не признаёт разницы между терапевтическим
и улучшающим вмешательством в геном и отдаёт выбор целей для
вмешательств, изменяющих генную структуру, на откуп индивидуальным предпочтениям участников рынка» [Хабермас 2002, 29].
Исследователи полагают, что позитивная евгеника имеет право
на существование и развитие. Однако, несмотря на то, что современное общество является ценностно мобильным, необходим поиск
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того хрупкого равновесия между человеческим стремлением к совершенствованию, которое побуждает испытывать на прочность все
пределы, и осознанной регуляцией этой деятельности по самосовершенствованию, установление которой возможно только в результате коммуникативного взаимодействия.

Евгеника и морально-ценностный традиционализм
Желание увеличения продолжительности жизни и улучшения
её качества заставляет человека ставить под сомнение нравственные
запреты, в связи с чем становится актуальной критика морального
абсолютизма относительно вторжения в генные структуры реальных и потенциальных членов общества. Для того, чтобы говорить
о возможности либеральной евгеники, необходимо: 1) определить
природу моральных запретов, а также – возможность / невозможность их партикуляризации; 2) установить границы морально допустимого «вмешательства».
Человек направляется в неизвестное будущее в соответствии
с собственным представлением о доброй, благой жизни, однако, по
мнению О. Г. Дробницкого, «добро не есть истина», несмотря на
то, что «добро, как истина, общезначимо» [Дробницкий 2002, 426].
И если истина в классической науке не предполагает следования
прямо противоположным позициям (одна должна исключить другую), то в морали такое положение вещей допустимо: «обе позиции могут иметь своё социально-историческое оправдание» [Дробницкий 2002, 426]. Действительно, современное общество не может
не опираться на предписания господствующей морали. Этим обусловлен абсолютный запрет евгенических исследований в связи
с существующими рисками – их допустимость может привести
к новому социальному состоянию с иными моральными установками.
Господство абсолютных запретов и моральных условностей в том
или ином социуме продиктовано тем, что «общество мыслит категориями надындивидуальными и преследует цели, стоящие над отдельными лицами, и поэтому не может в такой степени, как индивидуальная этика, учитывать интересы счастья и жизни отдельного
человека. Его этика в принципе антигуманна. Но люди постоянно
оказываются в такой ситуации, когда должны выступать в качестве
исполнительного органа общества. Здесь-то и возникает конфликт
между обеими этическими системами» [Швейцер 1973, 291].
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Чтобы снять возникающее противоречие, необходимо определить, к чему обращается человек в поисках лучшей жизни и что заставляет общество применять моральные запреты в связи с этим.
Увеличение продолжительности жизни. Проблема смертности являлась и является предметом размышлений во все времена. Однако
вместе с развитием медицины и биомедицинских технологий появилась возможность её отсрочки. Тем не менее, возникают вопросы,
волнующие многих: «Насколько это желательно для индивидуума
и насколько – для вида в целом?» [Йонас 2004, 68]. А также кому
может быть открыт доступ к подобным ресурсам, представляющим
собой эту «мнимую благодать»? Конечно, торговля этими услугами
может привести к тому, что блага будут распределяться в соответствии с платёжеспособностью клиента, тогда как, согласно принципу справедливости, доступ должен быть у каждого человека, но это
породит уже другую проблему.
В современном обществе в связи с господством эгоизма и приоритетом благ, не базирующихся на семейных ценностях, люди
отодвигают возраст деторождения, что зачастую приводит к необратимым последствиям. А увеличение продолжительности жизни
будет ещё больше уменьшать приток новой жизни, что замедлит
возобновление общества. По выражению Х. Арендт, «смертность –
это лишь оборотная сторона неоскудевающего источника “рождённости”» [Арендт 1996, 124]. Если упразднить смерть, придётся
упразднить и продолжение рода. Имеем ли мы право «преграждать дорогу молодёжи?»
Если же мы говорим об общественном прогрессе, нужно признать, что социум требует обновления, но при этом возникает конфликт интересов: сталкиваются две системы ценностей – общественная мораль и индивидуально-перфекционистская. Очевидно,
что при таком конфликте утаить проблему уже невозможно: прежней этики быть не может, она требует корректировки, которую
необходимо делать согласованно, а не подавляя господствующей
идеологией и преобладающими интересами.
Контроль над поведением. Лечение генетических заболеваний полностью совпадает с целевыми ориентирами практической медицины и является несомненно благим делом, однако, как показывают
некоторые исследователи, это может быть чревато плавным переходом к «облегчению общества от тягот, связанных с нежелательным поведением его членов» [Йонас 2004, 71]. Нельзя уповать на
моральную зрелость власть имущих, поскольку евгеника может
служить соблазном и стать орудием для социальной манипуляции,
27

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 3 (29)

что уже наблюдалось в некоторые исторические периоды. Это напрямую затрагивает проблему свободы выбора, достоинства и прав
человека и может служить возвратом к патерналистской позиции,
когда общество выступает как морализатор, диктатор определенной системы ценностей, стандартизируя её в соответствии с собственным представлением о «благой» жизни, навязывая способы
стимуляции обучения, повышения производительности труда, то
есть культивируя «нужные» качества, которые могут способствовать
так называемому общественному прогрессу в ущерб личностной
самости.
Генетические манипуляции могут привести к двум взаимоисключающим последствиям: контролю или бесконтрольностью над человеком, то есть изменению хода эволюции, связанному с улучшением по своему нынешнему разумению, или, наоборот, переходу
к автоэволюции. В этих случаях встаёт вопрос о том, насколько мы
обладаем необходимой квалификацией для подобного творческого
процесса? Кому будет отдаваться на откуп то или иное принимаемое решение? Кто может иметь моральное право на проведение
подобных экспериментов? Все эти поставленные вопросы уводят
нас далеко от традиционной морали и приводят к другому: не пришло ли время пересмотра её основных положений?

Партикуляризм морали и вероятностные риски
Существование абсолютной моральной истины детерминирует
этические нормы. Моральный традиционализм сложился под влиянием теорий кантианского образца и основывается на позиции, что
если у кого-то есть хоть какая-то доля сомнения в моральности либо
поступка, либо его мотива, то никакой нравственной ценности этот
поступок не имеет. Однако кантову деонтологию поставил под сомнение консеквенциализм утилитаристской этики, исходящий из
другой целевой установки – моральной успешности действия: выбор осуществляется в соответствии с теми или иными моральными
ценностями, которые зачастую выстраиваются не строго иерархично, по вертикали, а могут находиться на одной горизонтали, тем самым вступая в конфликт (справедливость / милосердие, щедрость /
бережливость, естественное право / позитивное право и т. п.) [Гартман 2002, 72], что существенно затрудняет сам выбор (личная польза / общественная польза; моральный долг / профессиональный
долг и т. п.). В связи с этим вопрос о существовании абсолютной
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моральной истины повисает в воздухе: моральные убеждения и высказывания, которые их выражают, истинны только по отношению
к той или иной моральной системе, равно как результаты определения времени суток истинны только по отношению к тому или
иному часовому поясу. Таким образом, оценка решения (поступка)
в глазах окружающих будет зависеть от «моральности» тех доводов,
которыми обосновывается действие. Если кто-то полагает, что для
развития евгеники Гитлер сделал достаточно много и эти убеждения согласуются с остальной частью моральной системы убеждающего с должной аргументацией, то никто не вправе просто сказать:
«Вы ошибаетесь». Сторонники же абсолютистской морали в связи
с этим будут всегда отрицать, что действия нацистов могут быть
морально допустимы, потому что моральные нормы для абсолютиста всеобщи и универсальны: он выбирает, как поступать, исходя из
уместности действия в «идеальном и воображаемом» сообществе,
а не из реалий в конкретных складывающихся отношениях между
людьми, исходя из живого нравственного опыта. Абсолютная мораль выдвигает требования, превращающие какое-то действие или
воздержание от него в правильное для всех возможных ситуаций.
Любые попытки использовать менее строгие нормативные ориентиры, оставляющие простор для учета специфики конкретных ситуаций, такие, например, как «не навреди», воспринимаются абсолютистами как форма скрытого уклонения от исполнения долга за
счет размывания его границ. В отношении таких действий абсолютист налагает запрет за счет требования «оставить сферу создания
вероятностных угроз вне каких бы то ни было моральных разграничений» [Прокофьев 2019, 6].
Это суждение приводит к теоретическому тупику и парализует
всю индивидуальную и общественную практику, так как предвидимый риск (угроза) причинения вреда для определённого круга людей присутствует едва ли не во всех проявлениях научной активности: в этом случае никакого развития евгеники не предполагается.
Чуть ли не любое вмешательство в корректировку генома предполагает вероятностный риск – всё это может грозить ущербом
и должно попасть под безоговорочный запрет [Finnis 1991, 71].
Однако в живом нравственном опыте глубоко укоренена обязанность не создавать по неосторожности или небрежности угроз человеческой безопасности и одновременно не быть безразличным
к потребностям и интересам другого, что нельзя просто проигнорировать, поставив порождение вероятностных угроз выше сферы
заботы о благе другого. Чтобы избежать практического паралича
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и одновременно выразить в своей деятельности открытую озабоченность положением других людей, абсолютистская мораль должна
отказаться от своих базовых убеждений, проведя границу между
запрещённым и разрешённым по какой-то величине создаваемого
риска, которая будет считаться приемлемой с моральной точки зрения (система выгод / затрат; риск / улучшение положения и др.).
Абсолютные запреты на позитивную евгенику снимаются (или
партикуляризируются) в связи с введением понятия «снижение требований общего долга» при исполнении «специальных обязанностей», которое применяется для «обозначения тех обязанностей,
которые, превышая моральный долг перед каждым представителем
человеческого рода, распространяются на родственников, друзей,
земляков, соотечественников, сограждан определённого человека»
[Прокофьев 2006, 182]. Как ни странно, но именно этим термином
определяется долг врача по отношению к пациенту. Во-первых, потому что зачастую невозможно преодолеть эмпатию по отношению к пациенту, ибо само по себе обсуждение проблемы вовлекает
участников в эмоциональные переживания, влияющие впоследствии на решение, которое при должном сочетании эмоциональных и рациональных факторов можно назвать единственно-конкретным в ситуации, исходя из уникальности действующих лиц
и просьб. Во-вторых, долг врача обязывает помочь пациенту таким
образом, чтобы его последующее существование было улучшено
в сравнении с нынешним, поэтому в первую очередь необходимо
действовать в соответствии с представлением о максимизации блага: в случае с евгеникой улучшение не должно ущемлять благосостояние других людей, равно как и представлять риск для окружающих.
Однако проблема заключается в том, что ответственность за принятие решения в случае с либеральной евгеникой делится между
пациентом и специалистом (-ами), для которого существует большое количество препятствий, мешающих его объективному взгляду. Согласно теориям кантианского образца, целью которых является гиперрационализация этики, решение должно быть беспристрастным (безэмоциональным, безыдеологичным), возможно ли
это? Отнюдь. Мы изначально постулировали эмоциональную вовлечённость в связи с уникальностью каждой ситуации, поэтому
беспристрастность – это всего лишь иллюзия. «Беспристрастный
человек – тот, кто способен преодолеть собственную предвзятость
в ситуации, когда личные симпатии или антипатии, привязанности
или отсутствие таковых подталкивают его к такому обращению
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с другими людьми, которое расходится с моральным требованием»
[Прокофьев 2019, 8].
Понятно, что опасения вызваны тем, что возможен слишком индивидуализированный подход, отдающийся на откуп аналитическим способностям специалиста (-ов) в соответствии с просчётом
«риска-пользы», так как шаблонные схемы в этих случаях неуместны. Существует более чем достаточное количество случаев в истории медицины, когда имеют место быть не только злоупотребления положением, но и невозможность глобального видения ситуации, которая осложняется ещё и тем, что меняются эстетические,
общественно полезные, культурные ценности, а в связи с динамикой социума претерпевает изменения и само понятие «нормы».
Существует мнение, что «с приходом классической эпохи, опирающейся уже не на ценности, а на факты и научные методы, меняется
представление о норме и патологии, меняется положение и роль
врача. Медицинский персонал, как утверждал М. Фуко, превратился в особое сословие “всеобщего”, олицетворяющее ничем не ограниченную власть, биовласть, опирающуюся на науку без религии,
не имеющую ценностного основания. Новое сословие врачей, тем
не менее, получило не только неограниченную биовласть, но и стало определять базисные экзистенциальные ориентации человеческой жизни, указывать направление действий человека, рисовать
путь к спасению» [Саввина 2013, 142].
Подобного рода рассуждения делают невозможным развитие
евгеники и науки в целом, возвращают нас к рестрикциям абсолютистских моральных теорий. Поэтому, на наш взгляд, моральное
обоснование либеральной евгеники возможно только через партикуляризацию моральных требований, связанных с уходом от абсолютизма и универсализма.

Существуют ли границы морально допустимого в евгенике?
У каждого человека есть представление о «достойной, качественной» жизни, на которое он ориентируется. Сопоставляя себя с другими индивидами, он стремится быть лучше. И если на уровне фенотипической изменчивости он практически не ограничен в своих
действиях, то на уровне генотипической – для него действуют определённые запреты, которые, как мы отмечали ранее, чаще всего обоснованы вероятностными рисками. В этом случае мораль ориентируется на принцип предосторожности, а риск синонимизируется
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с понятием возможного вреда (зла), от которого могут пострадать
третьи лица.
Следствием вмешательства в генные структуры для улучшения
качеств, как правило, являются мутации, приводящие ко всякого
рода устойчивым изменениям с возможностью передаваться по наследству. Это расценивается как риск, что попадает под абсолютный запрет и делает невозможным существование либеральной
евгеники вообще. Однако мы пришли к выводу, что такое положение вещей ущемляет свободу человека и может быть исправлено
с помощью частичного снятия абсолютных запретов через «снижение требований общего долга»: моральные нормы действуют при
этом не универсально, а партикулярно.
Для того, чтобы рассмотреть это более подробно, необходимо
различать понятия вреда (зла): зло как ущерб третьим лицам и зло
как мой собственный выбор в пользу определённого образа жизни,
который, как полагают, может принести вред только мне [Dworkin
2000, 272]. Во втором случае индивид оставляет за собой право изменить себя и нынешний образ жизни, который, как он считает,
«пуст или саморазрушителен, а изменения в нём сделали бы его
жизнь более ценной и этически успешной» [Dworkin 2000, 271–272].
При этом в рамках коммуникативного диалога «специалист(ы) –
пациент» решение должно быть обосновано и аргументировано
с учётом вероятностных рисков. При этом речь не идёт о легализации всех действий (а только о какой-то части), связанных с мутационными изменениями, так как это может привести к тому, что
удовлетворение желаний будет происходить не в соответствии
с коррекцией, приводящей к действительным улучшениям, а по
любому достаточно устойчивому капризу или предрассудку. Поэтому предоставление коммерческих / некоммерческих медицинских услуг в этом случае может быть вполне оправдано при условии проведения экспертизы на предмет устойчивости мотивации
клиента [Kraut 1999, 319]. Очевидно, что вероятность положительного решения повысится в том случае, если желаемые индивидом
новые качества совпадут с представлением общества о пользе: повышение работоспособности, уровня интеллекта, внимательности,
усидчивости и др., тогда как расхождения будут однозначно подвергаться критике. Таким образом, если не имеет места причинение вреда другому, партикуляристский подход в морали в этом
случае может быть обоснован.
По-другому выстраиваются ценностные приоритеты в случаях
с патернализмом родителей, желающих видеть в своём ребёнке те
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или иные качества, когда речь идёт о манипуляциях с эмбрионом
либо только что рождённым плодом. Кто в этом случае должен
быть последней инстанцией для принятия решения после различных экспертиз (которые, кстати, тоже должны быть установлены):
родители, специалисты-профессионалы, государственные структуры? Какая логика при этом должна выстраиваться и какие критерии браться за основу? Чтобы продемонстрировать различные подходы, основанные на социальном понятии «норма», опишем два
казуса, схожих по патерналистской сути, но отличающихся по кардинально противоположным принятым решениям.
Казус 1. В медико-генетическую консультацию обратилась пара
слепых, желающих осуществить экстракорпоральное оплодотворение. Предмет консультирования – какова вероятность того, что
ребёнок родится слепым. После соответствующих обследований
консультирующий генетик вынес заключение: вероятность рождения слепого ребёнка ничтожно мала, так как слепота родителей
не определена наследственными факторами. Хорошее известие расстроило будущих родителей. Отец спросил: «Сейчас много говорят
о том, что возможно производить различные генетические манипуляции, связанные с последующим развитием плода. Нельзя ли заранее сделать так, чтобы ребёнок родился слепым? Мы не хотим,
чтобы он был одним из вас. Мы хотим, чтобы он был одним из нас,
остался в нашей семье, в нашем сообществе. В нашем мире, о котором вы ничего не знаете, не хуже, чем в вашем!»
Казус 2. В Ростове-на-Дону была проведена хирургическая операция по смене пола двухлетнему ребенку. Показанием к оперативному вмешательству стали генетические отклонения от нормы.
Ребёнок, родившийся без осложнений, нормального веса и роста,
выглядел как мальчик, однако имел набор женских хромосом
и женские внутренние органы. Медики поставили новорождённому диагноз – женский псевдогермафродитизм.
Дополнительное обследование и подготовка ребёнка к изменению пола заняли почти два года. Операция длилась почти 7 часов.
Хирурги сделали ребёнку пластику мужских половых органов, преобразовав их в женские, а также откорректировали внутренние детородные органы, деформированные с рождения. По словам заведующего отделением урологии детской областной больницы Ростова Владимира Сизонова, «у такого ребёнка даже есть возможность
забеременеть в будущем. Она маловероятна, но её нельзя исключить». После операции малышка официально получила имя Ксения [АиФ 2011].
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Описанные случаи иллюстрируют разные по своей полярности
решения, но оба основаны на понятии «норма». В первом случае
намеренная редукция одного из ощущений – это изначальный
вред, а во втором смена пола – намеренная польза, как решили врачи, вследствие приведения в соответствие генотипа и фенотипа. Насколько это может быть этически оправдано? Б. Г. Юдин полагал:
«...Что касается невозможности получить согласие будущих поколений, то... всем нам приходится принимать решения за будущих
людей, не считаясь с их неизбежно отсутствующим согласием. Все
потенциальные родители принимают множество решений по вопросам, которые могут затрагивать их будущих детей, не задумываясь об их согласии. Если в этой сфере и существует какая-либо
чёткая обязанность, то она состоит в том, чтобы создать как можно
лучшего ребёнка. Именно это при прочих равных условиях и будет
лучшим выбором для наших действий» [Юдин 2018, 14]. Исходя из
этого тезиса, в первом казусе родители также, по их мнению, выбрали «лучшее» для ребёнка, но их просьба не была удовлетворена,
а во втором – никто не может быть уверен в успешном социальном
исходе проделанных изменений. Кроме того, такого рода изменчивость повлияет на генотип будущих поколений. А ведь, как мы отмечали, именно эта предосторожность, связанная с вероятностным
риском и базирующаяся на принципе ответственности перед будущими поколениями, заставляет нас поддерживать абсолютистские
моральные запреты. Всё это усугубляется опасениями, связанными
с неизбежностью «социальных изменений, которые могут произойти в результате активного развития» евгеники [Гребенщикова 2020,
14] и генной инженерии в целом. Поэтому, прежде чем производить разрешения, необходимо установить чёткую систему «заповедей и запретов», основанных на «ты должен и ты не должен» [Йонас
2004, 74], так как, по словам Г. Йонаса, наши решения – ни что иное,
как «благодетельный зазор между повседневными делами и делами
судьбоносными» [Йонас 2004, 75].
Таким образом, мы полагаем, что либеральная евгеника в её
индивидуально-перфекционистском проявлении не противоречит
морали, которая партикуляризируется в определённых ситуациях,
отходя от абсолютных запретов: моё желание может быть вполне
реализуемо, если оно не причиняет вред третьим лицам. Что касается родительского патерналистского подхода в евгенике, то в этом
случае необходимо проявлять большую осторожность в связи с учётом возможных рисков: лучше следовать абсолютистским формам
морали до тех пор, пока не будет выработана и согласована система
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маркёров нравственных предписаний. В контексте предпринятого
обсуждения – контроля над поведением; действительности живого
нравственного опыта, коммуникативного диалога «специалист(ы) –
пациент»; казуса 1 и казуса 2 – возникает необходимость акцентировать семиотическую диагностику границ морально дозволенного
для каждой уникальной ситуации. Сами границы обозначены в модели «этический квадрат» [Апресян 2008], а их интерпретация была
предложена в качестве маркёров пределов дозволенного в перспективе инноваций биомедицины [Mescheryakova at al. 2016; МеликГайказян 2018], что дало основание выдвинуть тезис: «биоэтика есть
семиотическая форма защиты жизненных целей индивидуальности» [Горбулева и др. 2020, 124]. В принципе, областью применения
визуальной семиотики в биоэтике становится транзит границ морально дозволенного из этического дискурса в наглядность живого
нравственного опыта. Вместе с тем семиотическая диагностика
этого транзита требует внимания биоэтики в каждой уникальной
ситуации.
При этом очевидно, что классическое понимание морали, претендующее на универсальность и общезначимость, изжило себя
и неприемлемо в условиях биоэтических исследований, так как моральные нормы здесь идеализированы и абстрагированы от конкретной человеческой жизни. Тем не менее, следует констатировать,
что, во-первых, в решении конкретных ситуаций нет универсальных
алгоритмов, поэтому выраженное превосходство «справедливого
над благим» (и наоборот) не должно полностью менять моральную
ориентацию, так как идеологическая подмена может привести
к стиранию границ представлений о добре и зле; а во-вторых, биоэтический принцип ответственности перед будущими поколениями заставляет нас возвращаться к абсолютным рестрикциям, а следовательно, оставаться на уровне разрешения фенотипических
модификаций без генотипических вмешательств.
Партикуляристский подход является «соломинкой» для спасения либеральной евгеники, оставаясь при этом в конфликте с абсолютистскими представлениями о морали. Проблема неприятия
«либеральной евгеники» связана с тем, что речь идёт не о спасении
человеческих жизней (как мы это видим в медицинской практике),
когда приходится расширять границы моральных аргументов, где
партикуляризация морали может быть оправдана в рамках снижения требований общего долга, а о продлении и улучшении качества жизни. При этом никто не говорит о создании «новой этики»:
партикуляризация морали есть не самостоятельная часть морали –
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на сегодняшний день она вызвана конкретной нравственной практикой в соответствии с современными целями и задачами. Это
кажется заманчивой, но для многих сомнительной перспективой,
связанной скорее не с альтруистическими, а с эгоистическими мотивами, что с позиции абсолютистской морали не всегда имеет оправдание, поскольку мораль должна быть семиотическим «убежищем
от случайности».
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ОТЛОЖЕННЫЕ РИСКИ:
КАК МЕНЯЕТСЯ ИДЕЯ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОБАНКОВ
Р. Р. Белялетдинов
Институт философии РАН, Москва, Россия
roman_rb@iph.ras.ru
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда в рамках проекта № 19-18-00422
С учетом позиций визуальной семиотики предложен концепт «отложенные риски». Концепт фиксирует основание, во-первых, для анализа
ситуации, вызванной развитием новых форм биомедицинских исследований, прежде всего генетических, на платформе биобанков. Во-вторых, для
поиска формы предупреждения участника эксперимента о рисках, в которых отсутствует очевидность непосредственной опасности для здоровья,
но которые в отдаленном будущем потенциально могут входить в противоречия с личными представлениями участника о благе.
Проблемную ситуацию образует специфика исследований в биобанках, технически не позволяющих запрашивать информированное согласие
для каждого конкретного исследования. В статье представлен обзор возникающих способов решения проблемы. Эти способы связаны с новыми
формами согласия на участие в биомедицинских исследованиях – расширенные формы, которые даются на проведение множественных исследований, без информирования донора биобанка о каждом конкретном биомедицинском исследовании, для которого используются его биообразцы.
Однако релевантность таких форм согласий вызывает дискуссии, стимулируемые упоминаемыми в статье прецедентами, а также гипотетическими обстоятельствами. В статье приводятся аргументы в пользу переосмысления фактического риска для здоровья, связанного с формой обычного информированного согласия, как отложенного риска, соотносимого
с социогуманитарными ценностными интенциями, ассоциирующимися
с представлением о взаимосвязи автономии и блага.
Переход от конкретного риска к ценностному риску, отложенному по
своему эффекту во времени, может быть репрезентирован публичными
механизмами. Действия этих механизмов контролируют институции социогуманитарных экспертиз и биоэтики, ответственных за легитимацию
смены прагматики информированного согласия. Но в этой «буферной
зоне» между интересами технонауки, в сферу которой входят биобанки,
и участниками биомедицинских экспериментов остается место позициям
патернализма. Сделать эти позиции различимыми (как в социальной оптике, так и в индивидуальной оптике) позволяют потенциалы визуальной
семиотики. «Новая этика» служит пониманию направления разработки
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оптических инструментов своим установлением множественных ракурсов
рассмотрения конфигурации отложенных рисков. Визуализация отложенных рисков достижима на основе семиотической диагностики ценностных
интенций участников биомедицинских экспериментов, что даст возможность для доноров биобанков контролировать возникновение противоречий между их убеждением и использованием их биоматериалов, а в широкой перспективе это служит основанием доверия к институту биобанков.
Необходимость в визуализации отложенных рисков определяет появление новых видов исследований с участием человека (переход от единичных
биомедицинских исследований на человеке к множественным биомедицинским исследованиям на биоматериалах человека). И появление новых видов рисков: от конкретных рисков здоровью в рамках одного исследования к масштабным социогуманитарным последствиям возможных
неэтичных исследований в рамках множественных исследований на основе биобанков.
Ключевые слова: отложенные риски, визуализация отложенных рисков, семиотическая диагностика, биобанки, информированное согласие,
технонаука, автономия.

DELAYED RISKS:
HOW THE IDEA OF INFORMED CONSENT IS CHANGING
UNDER THE INFLUENCE OF BIOBANKS
Roman R. Belyaletdinov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation
roman_rb@iph.ras.ru
Taking into account standpoints of visual semiotics, the concept “delayed
risks” is proposed. The concept fixes the basis (1) for analyzing the situation
caused by the development of new forms of biomedical research, primarily
genetic, on the platform of biobanks; and (2) for searching for a form of warning the participant of the experiment about risks with no evidence of an immediate danger to health, but in the distant future potentially conflicting with
the participant’s personal ideas about the good. The problematic situation
is formed by the specificity of studies in biobanks, which technically do not
allow requesting informed consent for each specific study. The article provides
an overview of the emerging solutions to the problem. These solutions are
associated with new forms of consent for participation in biomedical research –
extended forms that are given for multiple studies, without informing the
biobank donor about each specific biomedical research for which his/her
bio-samples are used. However, the relevance of such forms of consent is
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controversial, stimulated by the precedents mentioned in the article, as well
as hypothetical circumstances. The article provides arguments in favor of
rethinking the actual health risk connected with the form of conventional
informed consent as a delayed risk correlated with sociohumanitarian value
intentions that are associated with the idea of the relationship between autonomy and welfare. The transition from a specific risk to a value risk delayed
in time by its effect can be represented by public mechanisms. The actions
of these mechanisms are controlled by the institutions of sociohumanitarian
expert examinations and bioethics, which are responsible for legitimizing the
change in the pragmatics of informed consent. But in this “buffer zone” between the interests of technoscience, which includes biobanks, and participants
in biomedical experiments, there remains a place for the positions of paternalism. The potentials of visual semiotics make it possible to distinguish these
positions (both in social optics and in individual optics). The “new ethic” serves
to understand the direction of optical instrument development by establishing
multiple angles for considering the configuration of delayed risks. Visualization
of delayed risks is achievable on the basis of semiotic diagnostics of the value
intentions of participants in biomedical experiments, which will make it possible for biobank donors to control the occurrence of contradictions between
their beliefs and the use of their biomaterials, and, in a broad perspective, this
serves as the basis for trust in the institution of biobanks. The need for visualization of delayed risks determines the emergence of new types of research
with human participation (the transition from single biomedical studies in
humans to multiple biomedical studies on human biomaterials), as well as the
emergence of new types of risks: from specific health risks in a single study to
the large-scale socio-humanitarian consequences of possible unethical research
in the framework of multiple studies based on biobanks.
Keywords: delayed risks, visualization of delayed risks, semiotic diagnostics, biobanks, autonomy, informed consent, technoscience, autonomy.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-39-54

Введение
Биомедицинские исследования с использованием биообразцов,
хранящихся в биобанках, – современное и быстро развивающееся
направление в биомедицине. Но оно, разумеется, не может существовать отдельно от общества и требует адаптации к современным,
уже сложившимся институтам легитимации научных исследований. Будучи напрямую связанными с человеком, они получают
соответствующий особый статус. Между тем они отличаются от
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обычных исследований с участием человека как по форме участия,
так и по структуре рисков, которые необходимо регулировать с помощью информированного согласия.
Методологические потенциалы визуальной семиотики были уже
реализованы для анализа проблемы участия человека, а вернее, его
биоматериалов в исследованиях биобанков [Вархотов и др. 2018],
что позволило установить непонимание среди специалистов биобанков сути и необходимости информированного согласия. Специалисты, организующие работу биобанков и непосредственно в них
работающие, считали информированное согласие формальностью.
Между тем это вовсе не так. Расширение биологической интервенции в социальное пространство требует уделять больше внимания
любым биомедицинским и генетическим скринингам и тестам, которые могут оказывать влияние на формирование не только здравоохранения, но и социальных укладов в продолжительной перспективе. С другой стороны, риски участия в исследованиях, связанных с биобанками, отличаются от тех, которые обычно возникают,
когда испытуемые добровольно соглашаются принимать участие
в клинических исследованиях новых лекарств, поскольку не несут
прямую угрозу жизни и здоровью испытуемых. Тем не менее риски,
связанные с исследованиями в биобанках, можно охарактеризовать
как отложенные на продолжительное время риски утечки персональной информации или сформированных на основе результатов
генетических исследований практик, которые могут рассматриваться донорами биобанков как нежелательные и несопоставимые с их
взглядами.
Так или иначе, использование генетических биоматериалов человека для проведения биомедицинских исследований не позволяет рассматривать это участие формально. Случай Г. Лакс наглядно
демонстрирует, какое негодование испытывали ее родственники
из-за того, что ее уникальные клетки были задействованы в исследованиях лабораторий всего мира без ее одобрения и позже без одобрения ее семьи, а также без какой-либо финансовой компенсации
[Склут 2011]. Попытка исключить пациента из определения судьбы
его биоматериалов может быть крайне конфликтной стратегией
даже в индивидуальных кейсах. В случаях, когда эта практика носит
массовый характер, последствия окажутся еще более значимыми.
Приведенный пример наглядной демонстрации – или визуализации – служит не столько остенсивным аргументом необходимости
обсуждения формы предупреждения о будущих рисках, сколько
42

Р. Р. Белялетдинов. Отложенные риски: как меняется идея информированного согласия

фиксирует проблемную ситуацию, вызываемую тем, что в инновационных биомедицинских практиках будущие риски далеки от очевидности. Эту трудность можно преодолеть с помощью семиотической диагностики личных ценностных предпочтений участников
биомедицинских исследований. Отмеченное преодоление потребует детального разбора идейной трансформации информированного
согласия.
Проблема расширенного информированного согласия в случае
исследований, проводимых в биобанках, представляет собой крайне важный формальный этап трансформации не только системы
информированного согласия, но и способа распределения ответственности за риски и привлечения принципа автономии для легитимации коммерческих биомедицинских исследований. В технонауке происходит переход от конкретного риска к ценностному
социогуманитарному риску, который отложен по своему эффекту
по времени, но при этом он может быть репрезентирован через
различные социогуманитарные экспертные и публичные механизмы, в том числе и через процедуру информированного согласия.
Модель принятия риска в формате расширенного информированного согласия, разумеется, не является единственной, но ее преимущества связаны с возможной успешностью биобанков, что определяют ее дальнейшую траекторию.
Задача данного исследования – на концептуальном уровне визуализировать контуры, по которым происходит стирание барьера
между фактическими и отложенными рисками в системе биомедицинских исследований на основе биобанков, и определить, как при
этом меняется информированное согласие. Для ее решения в первой части работы будет рассмотрена роль автономии в системе биомедицинских исследований и ее связь с концепцией блага. Во второй части работы будет проведен анализ конфликта специального
и расширенного информированного согласия как формы переосмысления реального риска как риска непризнания ценностных
представлений доноров биобанков. Обозначенные рассмотрение
и анализ будут проведены без обращения к семиотической диагностике – то есть так как они представлены в обозреваемых исследованиях. Но в завершающем разделе статьи будет отмечено место
семиотической диагностики для отслеживания траекторий трансформации информированного согласия в контексте исследований
в биобанках.
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Автономия, информированное согласие, благо
Биомедицинские исследования на основе биобанков – достаточно
современное явление, а само понятие «биобанк» находится в стадии
формирования, так же как и нормативное регулирование развития
биобанков. Между тем уже сложилось представление о биобанке
как «депозитарии биоматериалов человека» [Брызгалина и др. 2020],
что указывает и на статус самого биобанка, и на требования к его
регулированию. Использование биоматериалов человека во множественных биомедицинских исследованиях крайне привлекательно
с научной, коммерческой и информационной точек зрения. Биоматериалы человека требуют полноценного биоэтического сопровождения, в том числе уважения прав доноров биобанков на реализацию персональной автономии и права на информированное
согласие.
Автономия пациента – ключевое достижение биоэтики и основа
проведения биомедицинских исследований, однако именно принцип автономии остается [Брызгалина 2018; Горбулева и др. 2020;
Мещерякова 2009] критикуемым и ограничиваемым принципом,
пожалуй, с самого момента его внедрения в медицинскую практику. В то же время этот принцип является легитимизующим критерием при проведении биомедицинских исследований, а его нарушение ведет к выводу научных исследований за рамки легитимности. Таким образом, включение самой возможности реализации
права на автономию в дизайн биомедицинского исследования –
важнейший элемент ее легитимации, а его ограничение допустимо только в ситуации очевидного форс-мажора [Ezekiel et al. 2020;
Savulescu et al. 2020].
Критикуя предимплантационную диагностику, Ю. Хабермас
рассматривает аутентичность автономии как самостоятельную ценность, связанную с необходимостью сохранения неприкосновенности генетического наследия [Хабермас 2002]. Абсолютизация
принципа автономии стала не только важной идеей биоэтики, но
и предметом дискуссий; для осмысления места автономии возникли особые формы аргументации внутри медицины, которыми нередко пользуются медики и исследователи [Cohen 2019], чтобы найти баланс между благом (патернализмом) и уважением человека1.
Принцип автономии является признанием права на реализацию
достоинства человека, то есть ориентирован на поддержку персонального выбора, а не на приобретение конкретного блага (напри1

Коэн предлагает классификацию видов соотношения блага и автономии [Cohen 2019].
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мер, улучшение телесного состояния пациента). Как следствие, действия, вытекающие из реализации этого принципа, могут быть не
только интуитивны, но и контринтуитивны. Пациент вправе отказаться от лечения либо может согласиться на заведомо сомнительное лечение, следуя своим ценностям (будучи в них осведомленным), пользуясь независимостью и рациональным рассуждением,
то есть способностью осознавать различные варианты и стратегии
лечения или участия в биомедицинском исследовании.
Автономия как концепт берет свое начало в кантианской этике
и этике влияния (Р. Дворкина) [Faden, Beauchamp 1986]. Для Канта
автономия – утверждение человека как цели, а не средства. Для
биоэтики это означает признание двух уровней ценностей: первый – право на общие блага (право на помощь, обезболивание, спасение жизни) и второй уровень – уважение взглядов, убеждений
и право выбора.
В версии теории автономии, разработанной Дворкиным, автономия проистекает не только из персональных убеждений, но и из
убеждений, принятых извне – из общества, круга общения. Эти
убеждения должны быть отрефлексированы до уровня сознательного выбора, но их происхождение может быть и внешним, корениться в самоидентификации с определенной традицией.
Широкое представление об автономии как праве человека быть
целью и одновременно праве иметь убеждения, оба из которых
должны уважаться и приниматься «всерьез», закладывает конфликт
автономии и блага, что выражается в риске несогласия пациента
с действиями, которые с ним производит врач. Цель терапии (обозначенная еще в клятве Гиппократа2) – достижение блага здоровья,
поэтому автономия пациента все время находится в конкуренции
с благом.
Классифицируя модели взаимодействия блага и автономии,
Ш. Коэн обозначает достаточно широкий тип взаимного влияния
автономии и блага, полудискретную модель, основанную на «проговаривании» рисков и подвижности сферы действия автономии, –
от вытеснения автономией блага до откровенного убеждения врачом пациента принимать решение следовать врачебным предписаниям, не задумываясь о собственном выборе. Сюда может входить
2

В исследовании [Мелик-Гайказян, Мещерякова 2015] аргументировано, что в древнегреческом тексте клятвы целью врача является действие, направленное к пользе и даже выгоде
больного, которые не во всех случаях могут совпадать с благом для здоровья больного. Данная
ремарка сделана для акцента на двух обстоятельствах: 1) семиотическая диагностика может
приводить к неожиданному ракурсу рассмотрения привычных положений; 2) конкуренция
между трактовками автономии пациента и трактовками блага может получить интерпретацию конкуренции между целями субъектов биомедицины.
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как либеральная модель, где автономия вытесняет значение рекомендаций врача, так и «мягкий патернализм», где следование рекомендациям врача может иметь форму настойчивого, но дружелюбного требования принимать определенные решения. Это своего рода состязание пациента и врача, выступающих на стороне
блага и убеждений пациента, представляемых автономией, за право выбора. В большинстве случаев пациенты могут быть лояльны
к мнению врача, но есть и такие, кто готов вникать и отстаивать свое
убеждение даже в том случае, если оно расходится с существующими представлениями о благе (стратегии лечения, биомедицинском
вмешательстве и т. п.).
Еще сильнее конкуренция автономии и блага проявляется при
столкновении врача-исследователя (стремящегося увеличить благо – в данном случае это научное знание) и пациента, имеющего
право на принятие автономного решения (согласиться или отказаться от участия в биомедицинском исследовании). Ведь речь идет
не столько о восстановлении здоровья, сколько о принятии определенных рисков, которые могут способствовать как восстановлению
здоровья, так и причинению вреда. Проблема информированного
согласия в исследовательской этике тесно связана с необходимостью независимого и осознанного принятия прямого риска для здоровья самим пациентом. До утверждения биоэтики в качестве регулятивных универсальных принципов ученые часто сами оценивали
риск и общее потенциальное благо, не интересуясь мнением участников исследований. Они исходили из приоритета блага, которое
должно принести исследование, и ставили его над интересами
участников исследований, что в некоторых случаях приобретало
формы прямой эксплуатации пациентов в ходе длительных биомедицинских исследовательских проектов.
Осознанный выбор пациента касается прежде всего его тела,
и при всех эпистемологических ограничениях аутентичность принимаемых решений напрямую связана с телесными рисками. Очевидно: участник исследований не всегда в состоянии понимать все
особенности рисков, с которыми он может столкнуться, а исследователи всегда ограничены во времени и испытывают трудности
в разъяснении всех деталей исследования. Признание за пациентом
права, легального и этического, закрепленного в информированном согласии, является не только правовой, но и этической проблемой [Beauchamp, Faden 2004, 1274].
Информированное согласие часто воспринимается как необязательная формальная процедура, возникшая в качестве реверанса по
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отношению к пациенту. Между тем изначально оно осмысливалось
как юридический контракт, который позже стал рассматриваться
как контракт моральный. В этой связи кажущаяся необязательность
информированного согласия основана на том, что пациент всегда
находится под влиянием различных косвенных обстоятельств, которые искажают его автономию. Усиление статуса легального контракта в ущерб этическому в реалиях исследовательских биобанков
и этическое осмысление этой проблемы устанавливают не только
тенденцию развития биобанков, но и определяют рамки возможностей для доноров биобанков информированно давать согласие
или отказываться от принятия социальных рисков биомедицинских исследований, проводимых в биобанках с использованием их
биообразцов в качестве исследовательской базы.

Должно ли быть информированное согласие для биобанков
по-настоящему информированным?
Необходимость информирования доноров биобанков связана
с осмыслением биоматериалов как неотъемлемой собственности
пациентов, из чего вытекает их право на контроль за тем, что происходит с биообразцами. Вместе с тем, учитывая нагрузку исследовательских биобанков, в которых могут проходить десятки исследований, процесс информирования всех доноров по каждому отдельному исследованию является крайне затруднительной задачей,
требующей ресурсов, технических и временных. Следование процедуре полного информированного согласия – сообщение донору
целей и рисков, связанных с каждым отдельным проектом, приведет
к замедлению работы биобанков и сокращению числа исследований. Кроме того, возможный отзыв биоматериалов может привести
к существенным издержкам как самих биобанков, так и исследователей, которые пользуются услугами биобанка.
Вместе с тем, по словам английского исследователя Т. Колфилда,
«участники исследования обладают постоянным правом контролировать свои исследовательские биоматериалы», что является частью
их «биоправ» [Caulfield, Murdoch 2017]. Колфилд отмечает прямую
связь между автономией и правом принятия решений: «В реальности биобанков автономия – это установление контроля над тем,
что составляет персональную целостность. Из этого вытекает, что
доноры биобанков должны сохранить право на контроль своей генетической и персональной информации. Это в некоторой степени
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касается уважения фундаментальных прав человека» [Caulfield,
Murdoch 2017].
Полное информированное согласие определяется как «предоставление информации пациенту о том, что планируется сделать,
и о последствиях, которые наступят после этого» [Supreme.justia.
com 1976]. Расширенное информированное согласие подразумевает
в достаточно сжатом виде лишь первую часть этого обязательства –
информирование о том, что планируется сделать (проводить множественные биомедицинские исследования), но полностью оставляет в стороне вторую часть определения – каковы цели каждого
конкретного исследования в биобанке, каковы последствия каждого
исследования, которые наступят в результате реализации научных
проектов? Ведь биоматериалы могут использоваться для разработки лекарств или исследований, которые могут не совпадать с убеждениями и ценностями доноров биоматериалов. Несмотря на то
что эта проблема может показаться достаточно отвлеченной, нужно
принимать во внимание, что сегодня происходит только становление
биобанков. Ко времени, когда практика биобанкинга будет более
развитой, проблема нежелательного или неэтичного использования
биоматериалов может стать столь же острой, как и проблема исследований на человеке во времена Таскиги или использования клеток
Г. Лакс без ее личного одобрения и одобрения ее наследников.
Эти последствия можно рассматривать как согласие на риски,
которые могут быть представлены в виде классификации различных типов исследований, сопряженных с различными ценностями
или – для некоторых – нежелательными типами исследований [Mikkelsen et al. 2019]. Признавая проблему желательности или нежелательности определенных исследований и прав доноров биобанков
определять, какие направления исследований допустимы, расширенное информированное согласие рассматривается как наиболее
подходящая форма взаимодействия доноров и депозитариев биоматериалов3. Таким образом, правовой подход к проблеме информированного согласия для биобанков сегодня выглядит как более
функциональный с точки зрения работы биобанков, в то время как
признание комплекса условий, которые можно считать признанием моральных представлений пациента и его рационального отношения к рискам, остается вне этического поля биобанкинга.
Интересно отметить, что причиной для интерпретации биобанков в качестве квазиисследований с участием человека служит
3
Информированное согласие рассматривается [Mikkelsen et al. 2019] как наиболее подходящая форма взаимодействия доноров и депозитариев биоматериалов.
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то обстоятельство, что риски, которые могут угрожать пациенту
в обычном исследовании, в случае биобанков можно рассматривать
как ничтожные. Таким образом, сам статус исследований в биобанках, несмотря на то что он опирается на биоматериалы человека,
воспринимается исследователями как лабораторный, далекий от
пациентов. Поэтому и согласие, которое требуется от доноров биобанков, является лишь легальным одобрением, а иногда оно рассматривается как необязательный и бюрократический атрибут,
навязанный исследователям извне [Вархотов и др. 2018].
В связи с этим интересно отметить, что исследователи вступают
здесь в противоречие в оценке статуса исследований на человеке,
проводимых в биобанках. С одной стороны, формально за донорами сохраняются права на принятие решений в отношении проведения исследования, например право отзыва биоматерилов, отказ
от определенных типов исследований. Однако, с другой стороны,
признается техническая неисполнимость и практическая ничтожность информированного согласия (в силу его неинформативности)
на использование биоматериалов для исследований. В частности,
возможным решением проблемы считается введение в форму информированного согласия предоставление права решать, какие
именно исследования могут проводиться в биобанке, под гарантии
репутации коммерческих по своей сути биобанков. Но насколько
система оценки рисков, построенная на основе представления информации о прямом риске каждого отдельного исследования (традиционное информированное согласие), применима и для расширенного информированного согласия для биобанков, где риски для
доноров не являются прямыми?

Отложенные риски
Современный мир построен на необходимости осознавать и солидарно реагировать на сложные комплексные риски такие, как
масштабное изменение климата или загрязнение окружающей среды ядерными отходами. После аварии на японской атомной станции «Фукусима» в немецком Кёльне прошли многотысячные демонстрации с требованием запрета атомных электростанций, после чего
Германия встала на путь отказа от атомной энергетики. Множество
людей не только осознает, но и принимает информированные решения в отношении рисков, которые для каждого из них являются,
возможно, не столь значительными и в целом отложенными на
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будущее. Солидарность как индивидуальное разделение общих
ценностей и реагирование на общие риски формирует представление о социальной ответственности и долге, однако эта ответственность принимается каждым человеком самостоятельно и в согласии
с его взглядами. В последние годы получила распространение «новая этика» [Нойманн 2008; Россман 2020], признающая сложность
универсального определения добра и зла как критериев оценки
действия. Каждый человек оказывается перед сложным рефлексивным вызовом и определяет то, что приемлемо, а что – нет. Многие
люди не желают, чтобы их биоматериалы использовались, например, для военных или негуманных биомедицинских исследований.
Несмотря на то что этот риск является отложенным на будущее (не
прямым для здоровья конкретного человека, подписывающего информированное согласие), постоянное информирование об исследованиях, которые могут быть сопряжены с подобными рисками, –
возможность для доноров биобанков контролировать, не возникает
ли противоречие между их убеждением и использованием их биоматериалов, а в широкой перспективе это служит основанием доверия к институту биобанков.
С развитием исследовательских коммерческих биобанков происходит переосмысление понятия риска биомедицинского исследования. Традиционное понимание информированного согласия,
включающее в себя, помимо юридической фиксации согласия, моральное долженствование раскрывать перед пациентом риски, которым он будет подвергнут, в исследовательском биобанкинге переосмысляется как долженствование раскрывать социогуманитарные
риски, которые могут возникнуть в результате биомедицинского
исследования на платформе биобанка. Появляется новая категория
риска, непрямого, отложенного риска того, что биоматериалы конкретного донора биобанка будут использованы для исследований,
которые донор не одобряет.
В рамках расширенного согласия предлагается доверительная
форма гарантий для доноров. Различные виды информирования
доноров биобанков о проводимых исследованиях, как правило, рассматриваются критически: как технически, так и юридически не выполнимые, либо компрометируемые с точки зрения влияния на
донора (динамическое согласие, структурированное согласие, попроектное согласие) [Mikkelsen et al. 2019]. Отказ от полного информирования донора о каждом проводимом в биобанке исследовании
повторяет путь ранних биомедицинских исследований, когда информированное согласие рассматривалось как правовой контракт
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пациента и исследователя. Постфактум мы знаем, что позднее, после серии громких скандалов, связанных с биомедицинскими исследованиями сначала в Германии, а потом и США, полноценное
информирование участников исследований приобрело форму
признания достоинства человека и права давать информированное
согласие, либо в нем отказывать. В случае расширенного информированного согласия еще должно сформироваться осознание актуальности отложенного риска как требующего выражения согласия
или несогласия владельца биоматериалов.
Еще одним отложенным риском является расширение возможностей определять биоидентичность по родственным биоматериалам, когда можно установить родственные связи, не только близкие,
но и дальние, причем не только идентификационные (связанные
с определением личности), но и национальные, родовые. Отсутствие контроля за биоматериалами со стороны владельцев биоданных в биобанках и закрытость информации об исследованиях, которые проводятся с биоданными, ставит доноров перед риском
получения о них информации, которую они, возможно, не хотели
бы распространять.
Комплекс отложенных рисков может стать основанием для развития прозрачного и понятного механизма информирования об
исследованиях в биобанках доноров и механизма отзыва биоматериалов. Однако для этого необходимо переосмысление самой процедуры информированного согласия или, если переформулировать эту необходимость, следует более серьезно рассматривать
исследовательские биобанки как источники рисков для доноров.
Отложенные риски – разработка вирусов, лекарственных препаратов, военные разработки с использованием донорских биоматериалов в биобанках – это новый тип биомедицинских исследований, из
которого нельзя выключать информированное согласие пациентов,
сводя его к формальному правовому соглашению расширенного информированного согласия. Здесь следует отметить, что, во-первых,
методы семиотики обладают релевантностью для исследования модификаций правовых соглашений в практике биоэтики [Ковкель,
Попова 2019]; во-вторых, принципы «новой этики» требуют учета
предпочтений личности в нормативных регуляциях; в-третьих, автономия пациента, трактуемая в контексте биомедицинских инноваций в качестве прав индивидуальности [Брызгалина 2018], и смещение акцента с ценностей индивидуальности на жизненные цели
индивидуальности [Горбулева и др. 2020] позволяют сделать шаг
к визуализации отложенных рисков. Этой визуализацией становится
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прогнозируемое будущее индивидуальности, понятое в личных
ценностных «координатах». Все перечисленные условия ответа на
вопрос о том, что делает информированное согласие для биобанков
по-настоящему информированным, требует привлечения процедур семиотической диагностики для выяснения личных ценностных
«координат».
Биобанки как биоинженерный коммерческий элемент технонауки являются важным элементом создания эпистемных сдвигов
и новых технологических онтологий. Выключение донора биобанка
из механизма прямого информированного согласия создает существенные коммерческие преференции и, по сути, скрывает от владельцев биоматериалов основные этические дилеммы научных
исследований.

Заключение
Современная технонаука [Юдин 2016] уже не может опираться
исключительно на утилитарное, по сути, материальное, благо как
цель научного знания. Она вынуждена считаться с мнениями, представлениями, устоями, с которыми сталкивается, когда проводит
широкие биомедицинские исследования. Коммерческие интересы,
стоящие за биобанками, интересы ученых и интересы участников
исследований, которые в дальнейшем могут стать и потребителями
результатов работы биобанков, – контрагенты, взаимодействующие
в поле технонауки и разделяющие риски и ответственность, связанные с их персональным участием в научных исследованиях.
Расширенное информированное согласие как специальная форма информированного согласия для биобанков наследует признаки
информированного согласия как контракта на проведение множественных исследований, но фактически не принимает во внимание
права доноров давать информированное согласие на отложенные
риски этих исследований как масштабные социогуманитарные
последствия биомедицинских исследований с участием человека.
Переосмысление концепции расширенного информированного
согласия как контракта на использование донорских биообразцов
для исследований в биобанках, исключающего владельцев биоматериалов из механизма ответственности, понятно с точки зрения
удобства и поддержки развития биобанкинга, но проблематичным
остается биоэтический аспект нормального социогуманитарного
развития исследовательских биобанков. Следует принимать во вни52
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мание, что исторически информированное согласие развивалось
как переход от контракта врача и пациента к уважению достоинства и автономии. Появление новых видов исследований с участием
человека (переход от единичных биомедицинских исследований
на человеке к множественным биомедицинским исследованиям на
биоматериалах человека) и рисков (от конкретных рисков здоровью
в рамках одного исследования к масштабным социогуманитарным
последствиям возможных неэтичных исследований в рамках множественных исследований на основе биобанков) меняет условия развития науки и увеличивает ее возможности, но не меняет природу
информированного согласия.
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СЕЛФ-ТРЕКИНГ КАК СКЕТЧ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
И ОБЪЕКТ ЭПИСТЕМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной
научно-образовательной школы Московского университета
«Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект»
В статье описан статус и основания знаний, возникающих в ходе селфтрекинга как социальной практики использования инструментов цифровой
медицины. Возникающие знания расположены в контексте «гражданской
науки» и обладают рядом особых характеристик (связанность с индивидом, выступающим производителем знаний; практическая направленность; приписанная субъектом объективность, становящаяся основанием
для легитимации изменений в поведении). Квантифицируя телесность,
они порождают противоречивые возможности использования за пределами провозглашаемых эпистемических целей субъектов.
Ключевые слова: философия медицины, цифровая медицина, цифровое здравоохранение, цифровое здоровье, селф-трекинг, мобильное
здравоохранение.

SELF-TRACKING AS A SKETCH OF DIGITAL MEDICINE
AND AN OBJECT OF EPISTEMIC ANALYSIS
Elena V. Bryzgalina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
evbrz@yandex.ru
Self-tracking is a phenomenon of digital medicine that allows highlighting
trends in the development of medicine as a science and a health care sector.
Self-tracking as a sketch is an opportunity to see the features of a future picture
already in a gesture drawing. Self-tracking is considered as a social practice of
using digital technologies to collect, monitor and evaluate significant medical
quantitative parameters of the bodily state and mental status. At the same
time, self-tracking is one of the manifestations of the modern phenomenon of
corporeality quantification. Against the background of the growing importance
of self-control in medicine of the 21st century, digitalization is changing the
practice of monitoring bodily states from the perspective of managing them.
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However, the key subjects of medicine are not uniformly related to self-tracking.
Special devices and applications for self-tracking purposes have a wide range
of applications, and the practice of using them for self-monitoring generates
many contradictions and becomes the subject of analysis in various subject
areas, from medicine to philosophy. An epistemic analysis of self-tracking is
associated with the consideration of the status of knowledge that arises within
the framework of digital self-monitoring and self-control. The result of selftracking is a data pool characterized by such features as: connection with the
individual body and the world of a specific person acting as a producer of
knowledge; practical focus on self-management of the subject’s daily behavior;
objectivity ascribed by the subject, which becomes the basis for legitimizing
changes in behavior. Consideration of self-tracking in the context of civic
science allows us to record the formation of new options for conceptualizing
the relationship between science and society. Self-tracking has the features
of a personal science and requires clarification of real and practical forms of
interaction between civil and institutionalized science, as well as an assessment
of the prospects for dialogue between them. The conditions for the existence of
knowledge that arise as a result of self-tracking are associated with several
basic positions. First, it is an analysis of the personal epistemic goals of the selftracking subject, which vary widely from pragmatic medical indications to selfknowledge: a complex interweaving of goal-setting. With the self-identification
of a person using digital technologies of self-examination and self-control, the
basis of self-determination is replaced: from self-awareness to a quantitative
determination that depends on the social, axiological context of measurement
modes. The predominance of visuality with “quantified self” nevertheless
leaves room for a departure from reductionism and a high level of understanding of the integrity of the subject in a wide cultural and social context.
This actualizes the task of an adequate methodology and conceptual apparatus
for combining quantitative and qualitative parameters. The knowledge that has
become the result of self-tracking for the subject can be a factor and manifestation of a change in the model of communication between a doctor and a patient
in the direction of antipaternalism when approving the interpretation of health
as a management project. In the context of “opportunities-limitations”, selftracking makes it possible to clearly record the request for conceptualizing the
relationship between individual responsibility and the role of the state and
society in matters of protecting individual and public health. Social practices
of self-tracking are associated with an increased participation of subjects in
obtaining meaningful medical information, which, on the one hand, opens up
opportunities for self-control and management of their own health, and, on the
other hand, leads to the emergence of additional channels for managing human
behavior with an emphasis on social normativity. Gamification, visualization,
involvement in target social groups increase the attractiveness of self-tracking
practices, which in turn blurs the line between the private and the public. The
inclusion of medical self-monitoring in the economic sphere leads to the emergence of the “digital labor” phenomenon. At the moment, arguments in favor
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of the development of digital medicine technologies, as well as concerns and
fears, lie in the plane of potential benefits and potential risks; there is no sufficient empirical basis for generalizations; the positions of various stakeholders
of the process are not explicitly indicated. A critical attitude to the development
of self-control technologies is based on arguments about the impossibility of
achieving the stated goals through self-tracking, about the availability of alternatives to digital self-control, about the threat to those fundamental values
that underlie the bioethical regulation of biomedicine in the late 20th – early
21st centuries. The social practice of self-tracking is ahead of its epistemic
analysis, which should include not only the analysis of the status of knowledge
in the light of the declared and achieved goals, the means used for this and the
real spheres of application of the results of self-description and self-control.
Conceptualization should also be aimed at identifying the conditions for the
possibility of obtaining and applying knowledge in a wide social context that
arises during the medicalization of all spheres of society.
Keywords: philosophy of medicine, digital medicine, digital healthcare,
digital health, self-tracking, mobile healthcare.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-55-82

В настоящее время происходят интенсивные процессы становления цифровой медицины, что проявляется в развитии разнообразных цифровых инструментов на стыке технологий и здравоохранения, которые поддерживают лечение, реабилитацию, профилактику заболеваний и укрепление здоровья как отдельных лиц, так
и населения в целом. Ландшафт цифровой медицины как науки
и практической деятельности формируется на стыке эффективности, безопасности, доступности, этической обоснованности и экономической осуществимости проектов и продуктов. Описание этой
постоянно расширяющейся и усложняющейся сферы нуждается
в прояснении оснований знания, которое формируется и используется в цифровой медицине, в анализе условий возможности цифровой медицины, в выработке стандартизированной лексики, в том
числе различении «цифрового здоровья», «цифровой медицины»,
«цифровой терапии», в преодолении сложностей с классификацией различных социальных практик и продуктов, относимых к цифровому здоровью. Иначе говоря, цифровая медицина нуждается
в эпистемическом анализе. Его результаты значимы для предъявляемых к цифровой медицине нормативных требований и для ее регулирования со стороны биоэтики, права, культурных стандартов.
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В силу новизны, быстрого изменения и сложности любой пример
цифровой медицины (например, системы искусственного интеллекта как инструменты поддержки принятия клинических решений
или проекты телемедицины) по сути может быть назван только
эскизом, наброском, скетчем цифровой медицины. Целью данной
статьи является рассмотрение селф-трекинга как эскизного проявления цифровой медицины в оптике эпистемологии.
Понятие «селф-трекинг». Оставив за пределами рассмотрения
детали споров о содержании концепта «цифровая медицина»,
отметим, что он объединил в себе «сервисы дистанционного взаимодействия врача и пациента, систему использования устройств,
позволяющих осуществлять удаленный мониторинг жизненных
показателей, а также различные приложения, позволяющие записываться к врачу, напоминать о приеме таблеток, трекеры активности (измерители пульса, давления, шагомеры)» [Коданева 2020,
617]. Цифровая трансформация медицины на базе технологий, обеспечивающих количественные данные, доступные как для медиков,
так и для пациентов, сделала технологические инновации неотделимыми от здравоохранения [Meskó et al. 2017]. Развитие персональных компьютеров сделало возможным электронное здравоохранение. Соединение компьютеров в сеть простимулировало
становление телемедицины. Рост социальных сетей, распространение персональных гаджетов стали основанием для появления селфтрекинга.
Исследователь социальных новаций в медицине Нильс Б. Хайен
дает такое определение явлению селф-трекинга: «Селф-трекинг –
постоянный сбор и оценка связанных с самим собой данных в повседневной жизни – будь то количество шагов, сожженных калорий,
частота сердечных сокращений, характер сна или настроение – с использованием цифровых технологий» [Heyen 2020, 124]. В это понятие можно включить «все виды способов, которыми люди превращают свои тела, умы и привычки в данные» [Sysling 2020, 103].
При такой трактовке понятие «селф-трекинг» («self-tracking») синонимично одной из трактовок понятия «лайфлоггинг» («lifelogging») и подразумевает постоянный сбор с помощью цифровых
технологий количественных данных о телесном состоянии и психическом статусе, иначе говоря, речь идет о самонаблюдении и самоконтроле с помощью цифровых устройств. У практик лайфлоггинга и селф-трекинга могут быть сходные функции, так «лайфлоггинговое приложение Pact использует систему материального
стимулирования для того, чтобы сформировать у пользователей
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привычку к здоровому образу жизни. Если пользователь добивается установленной цели, получает денежное вознаграждение, если –
нет, лишается денег» [Маркеева 2015, 129]. И лайфлоггинг, и селфтрекинг, по сути, представляют собой исследовательские методы,
обращенные на самого человека, которые могут дать результаты,
мотивирующие человека на рефлексию над активностью и достижениями, на действия, направленные на изменение тех или иных
компонентов собственной жизни. Практика лайфлоггинга связана
с постоянной фиксацией событий обыденной жизни человека, в которой помимо телесных параметров может учитываться и контекст
жизни человека, и эта фиксация производится преимущественно
с целью преодоления несовершенства человеческой памяти. Лайфлоггинг как практика цифровой архивации жизни человека выходит за пределы медицины и может использоваться как самим человеком, так и социальными агентами (как инструмент маркетинга
или путь к повышению эффективности образовательного процесса). Отсутствие основополагающих принципов построения сбора
данных отличает лайфлоггинг от селф-трекинга, направленного на
мониторирование определенных биомедицински значимых состояний человека и тех средовых воздействий, которые рассматриваются
как связанные с самочувствием, причем фиксация связи внутренних
и внешних параметров не является необходимым признаком приложений и устройств.
Феномен квантификации телесности маркирует и концепт «lifelogging», и концепт «self-tracking», закрывая как зонтичный термин
ряд смежных и синонимичных понятий, среди которых понятия
«самонаблюдение» («self-surveillance»), «квантификация идентичности» («quantified self») и «личная информатика» («personal informatics») [Ним 2018].
Идея количественного отслеживания телесных состояний и психического статуса, количественного измерения совершенства, болезни и здоровья не является новой: вспомним стул врача Санторио
(1561–1636) для фиксации изменений тела при приеме пищи и выделениях. Количественные оценки и технологии их фиксации сыграли важную роль в становлении научной медицины, в разворачивании систем здравоохранения и страхования здоровья в течение
XIX и XX веков. После работ Мишеля Фуко идеи регулирования
тела под влиянием науки, экономики и политики позволили представить практики самомониторирования и самосовершенствования
как практики самоанализа и социального контроля, которые могут
быть систематическими и количественными.
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Очевидно, что селф-трекинг развивается в контексте повышения
значимости самонаблюдения и самоконтроля в XXI веке. В связи
с появлением в медицине возможностей и практик длительного
ведения пациентов с хроническими заболеваниями, поддержания
качества их жизни в течение продолжительного времени возросла
роль мониторирования состояний. Становление биоэтического
требования получения добровольного информированного согласия
потребовало развития партнерских отношений между врачом и пациентом и расширения каналов для достижения информированности. Необходимость оптимизации затрат на систему здравоохранения создала условия для передачи функций получения определенной первичной информации самому пациенту без обращения
в медицинскую организацию. Мониторинг и управление собственными телесными состояниями становятся одним из проявлений
перехода медицины как науки и как системы здравоохранения в парадигму персонализированной медицины.
В ответ на эти обстоятельства на фоне быстрого прогресса техники и появления цифровых устройств, которые позволяют автоматизировать процессы получения и анализа данных, стали кардинально изменяться практики самоконтроля за здоровьем. Использование смартфонов, планшетов, приложений, платформ социальных
сетей, специализированных сайтов поддержки пациентов, беспроводных носимых устройств мониторинга сделало практики самоконтроля за здоровьем менее трудозатратными для человека, вывело эти практики за пределы стационаров и лабораторий, внесло
в рутинные процедуры мониторирования момент соревнования
или игры.
Появление на рынке медицинских изделий приложений для
смартфонов и носимых датчиков позволяет потребителям на постоянной основе контролировать множество параметров как собственно функционирования тела (уровень сахара, продолжительность и структура сна, уровень стресса, частота сердечных сокращений и т. д.), так и факторов, влияющих на состояние (калорийность
пищи, физические нагрузки и другие). Специальные приложения
и устройства при определённых хронических состояниях (диабет,
сердечно-сосудистые заболевания, болевой синдром и другие) действуют посредством визуализации изменений состояний и позволяют избежать негативных сценариев (несвоевременного обращения к специалисту или внепланового попадания в стационары при
ухудшении состояний). Устройства для распознавания и отслеживания физической активности позволяют дистанционно контроли60
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ровать корректность выполнения рекомендаций врача, например,
при реабилитации [Тарантова и др. 2019].
Развитие инструментов (гаджетов, приложений) и снижение их
стоимости позволяет удовлетворить запросы практически всех целевых аудиторий. Для массового потребителя доступны, например,
фитнес-приложения (Apple Health и Samsung Health) для мониторинга здоровья, встроенные в смартфоны без дополнительного запроса. На рынке формируется запрос на появление одежды и украшений с функциями сбора данных.
Распространяющиеся практики цифрового самоконтроля становятся предметом комплексного анализа и начинают обсуждаться
в исследовательской литературе, относящейся к различным предметным областям – медицине, информатике [Neff, Nafus 2016], биоэтике [Grebenshchikova 2019; Гребенщикова, Тищенко 2020], социологии [Lupton 2016], философской антропологии [Ruckenstein,
Schüll 2017], культурологии [Abend, Fuchs 2016; Selke 2016].
Ключевые стейкхолдеры селф-трекинга. Ключевыми стейкхолдерами, поддерживающими селф-трекинг, являются организаторы здравоохранения, медицинские работники и структуры,
финансирующие здравоохранение [Sharon 2017]. Селф-трекинг как
система, позволяющая контролировать и дисциплинировать людей в их отношении к здоровью, поддерживается сторонниками
приоритета коллективно понятого «блага» как ценности общественного здравоохранения. Селф-трекинг позволяет распространить контроль не только на пациентов, но и на здоровых людей,
медикализируя жизнь общества. Перспективы удешевления и повышения эффективности здравоохранения, акцентированное внимание на предикцию и превенцию заболеваний могут быть привлекательны для организаторов здравоохранения.
Отметим, что пул работников здравоохранения объединяет
субъектов, которые скорее дифференцированно, чем однозначно
позитивно относятся к цифровой трансформации медицины в целом и практикам селф-трекинга в частности. Даже среди студентов
медицинских вузов около четверти не имеют сформированного
мнения о целесообразности применения информационно-коммуникационных технологий в медицине, при этом доля желающих
изучать и применять эти технологии в своей работе возросла на
четверть и коррелирует с осведомленностью о цифровизации
здравоохранения [Леванов, Куцик 2019]. В современной медицине
продолжают быть представленными различные модели взаимоотношений между врачом и пациентом – от патерналистской до
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договорной, а перспективы перехода к 4П медицине сопряжены
с существенными изменениями практики работы субъектов здравоохранения [Брызгалина 2019].
Такая же, если не большая неоднородность в отношении к практикам селф-трекинга наблюдается среди пациентов. Полевые исследования на отечественном материале дают контринтуитивную
картину поддержки цифровизации медицины с поколенческих
позиций: с одной стороны, практически каждый представитель
поколения «цифровых аборигенов» имеет опыт обращения к цифровым решениям при возникновении запроса на медицинскую
информацию для поддержания здоровья или лечения [Ним 2020].
С другой стороны, отношение к цифровой медицине у молодежи
достаточно настороженное, среди ключевых причин низкой активности в использовании возможностей цифровой медицины в публикациях указываются невысокая информированность о преимуществах и опасения за сохранность персональных данных [Цветкова, Шишкин 2018].
Селф-трекинг как проявление гражданской науки. В последние годы распространяется убеждение, что существует множество
ее вариантов, обозначаемых понятиями «массовая наука», «общинные исследования», «наука сделай сам», фиксирующих внеинституциональные исследования [Kasperowski, Kullenberg 2019; Ferretti
2019]. Селф-трекинг можно рассматривать как проявление «гражданской науки». Для понимания феномена селф-трекинга в контексте гражданской науки важно подчеркнуть изменение в последнее
десятилетие сложившихся способов концептуализации отношений
между наукой и обществом, возникновение новой направленности
движения знаний: не от профессионалов к широкой общественности, а от профанов к ученым, причем реализующейся «без приглашенного участия» [Wehling 2012].
Насколько сегодня реализуется идея включения двусторонних
потоков движения данных от ученых к общественности и обратно?
Используемое в литературе понятие «диалога» [Stilgoe et al. 2014]
нуждается в уточнении с точки зрения соотношения его теоретической значимости и практического воплощения. Желательность такого диалога между официальной наукой и «краунфандинговой
наукой» очевидна: без диалога невозможна стыковка результатов,
полученных, с одной стороны, в искусственных контролируемых
условиях клиники и лаборатории, с другой стороны, в привычной
пациенту среде рутинных практик. Идея регулярного обмена данными между официальной наукой и селф-трекерами на данный
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момент не приняла широких масштабов практического воплощения. Можно говорить об отдельных примерах прямых взаимодействий, например, в рамках Института количественной самооценки,
существующего с 2012 года в Университете прикладных наук в Нидерландах.
Рассмотрим вектор от науки к селф-трекингу: как влияет наука
на режимы получения и тип знаний, возникающих в результате
селф-трекинга? Какое значение имеют научные источники для теории и практики селф-трекинга?
Для применения с медицинскими целями данных самомониторирования используемые в селф-трекинге процедуры и методы
должны иметь научное основание. Это требование распространяется на дизайн наблюдений, методы измерения, выбор параметров
измерений (протоколы наблюдения, стандартизация методики),
статистическую обработку результатов (через автоматизацию или
в ручном режиме) и корреляционный (факторный) анализ. Опора
на требования научности по отношению к методикам и процедурам наблюдения, осуществляемым методологически контролируемым способом, приводит к тому, что производство знания в селфтрекинге обладает характеристиками интерсубъективности. Научные критерии качества наблюдений становятся основанием для
придания результатам селф-трекинга статуса достоверного знания,
объективного знания (при условии понимания объективности как
интерсубъективной проверяемости и воспроизводимости).
Рассмотрим вектор от селф-трекинга к науке: возможности имплементации результатов применения цифровых инструментов
селф-трекинга в клиническую практику обсуждаются специалистами [Сошников и др. 2017].
Генерирование значимой для медицины информации неспециалистами в огромных масштабах может быть использовано как для
оптимизации терапии, так и для ускорения и удешевления исследований. Данные индивидуального мониторирования могут стать
«основой для диагностики и индивидуализации терапии, появляются возможности уточнения описаний факторов риска, создания
уточненных классификаций групп риска» [Lupton 2012, 234] для выявления ранее не зафиксированных корреляций между заболеваниями, образом жизни и условиями жизни. Распространение цифрового селф-трекинга связано с возможностями ранней диагностики
патологических процессов, с перспективой учета индивидуальных
особенностей при медицинских вмешательствах, с управлением здоровьем ради увеличения продолжительности жизни и повышения
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ее качества, с оптимизацией обращения в медицинские учреждения. Цифровое мониторирование может позволить получить более
точную и дифференцированную картину состояния пациента, оценить результативность назначенной терапии, соединить данные
о функционировании организма на разных уровнях с параметрами
образа жизни и условий среды. На практике сегодня не наблюдается широкого сопряжения данных селф-трекинга с реалиями клинической институционально оформленной медицины. Не решен, как
отмечает А. В. Владзимирский, вопрос об обоснованности сопряжения практики использования носимых устройств самонаблюдения
и самоконтроля с клиникой: «Целесообразность применения носимых устройств в практической медицине остается практически не
изученной» [Владзимирский 2016, 7]. Гетерогенные наборы данных
открывают широкие возможности для здравоохранения и требуют
оценки изменений в эпистемических критериях того, что считается
«знанием» [Dhar 2014].
Результатом селф-трекинга является знание, отличающееся рядом особенностей: знание, связанное с собственным телом человека
и/или миром жизни производителя знаний; практическое знание,
значимое для самоуправления повседневным поведением субъекта;
знание, считающееся субъектом объективным до такой степени,
чтобы легитимизировать изменения в поведении [Heyen 2020]. Перечисленные особенности знаний, являющихся результатом самонаблюдения при поддержке цифровых устройств и технологий,
позволяют говорить о тех, кто осуществляет получение этих знаний,
как о представителях «личной науки». Селф-трекинг имеет шансы
стать ярким проявлением перехода к «Me Medicine» [Dickenson
2013]. О научном статусе свидетельствует ориентация на научные
процедуры и методы, а о личной направленности – совпадение исследователя и подопытного, получение результата исходя из личных целей и для собственного практического применения. Отличие знания, являющегося результатом «личной науки», от личного
опыта состоит в том, что оно приобретается не автоматически в повседневной жизни – процесс его получения выстраивается целенаправленно в границах рутинных практик и контролируется самим
человеком.
Возникает резонный вопрос: являются ли выводы, получаемые
в ходе селф-трекинга, простым подтверждением на личном примере обобщенных научных представлений или имеет место действительно новое знание? Исследователи отмечают, что имеет место
«удивительная банальность, ожидаемость и тривиальность инсайтов,
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полученных с помощью самоконтроля» [Duttweiler, Passoth 2016, 28].
Однако, по нашему мнению, вывод о применимости общей закономерности, считающейся установленной, к конкретному индивиду
можно считать нетривиальным результатом. В этом и состоит фактическая особенность персонализированной медицины как знания.
Если в селф-трекинге отслеживаются известные параметры или
установленные причинно-следственные/корреляционные связи, то
можно говорить о возможности пополнения за счет селф-трекинга
эмпирического базиса науки, о потенциальном вкладе цифрового
самомониторирования в пул научных данных, который пополняется без предварительных гипотез на основании интереса человека
к динамике личных параметров, их визуальному выражению или
последующему поиску ассоциаций. Если по итогам мониторирования субъект переходит к практическим действиям – конкретные
параметры испытывают воздействие со стороны человека, а действия факторов преднамеренно изменяются человеком, то это уже
самоэкспериментирование, в ходе которого выдвигаются гипотезы,
формируется некий дизайн исследования, производятся деятельностные воздействия и отслеживаются их результаты, происходит
проверка гипотез (например, я предполагаю, что увеличение интенсивности физических упражнений коррелирует с физической
болью в колене, я меняю интенсивность упражнений, я мониторирую боль, я ищу корреляцию между физической нагрузкой и болевыми ощущениями). Когда рынок не предлагает подходящих для
целей мониторинга продуктов, пользователи сами разрабатывают
(дорабатывают) необходимые программные решения, являющиеся
экспериментальными [Heyen 2016b]. Самоэкспериментирование
как средство производства научных знаний легализуется в цифровой медицине в формате самообследований. В свете перспектив
персонализированной медицины на базе селф-трекинга формируется представление о так называемых «клинических испытаниях
№-of-1», то есть о клинических испытаниях на отдельных лицах
[Schork 2015].
В целом вопросы воздействия результатов селф-трекинга на институционально оформленную науку нуждаются в дополнительных
исследованиях: какими могут быть механизмы включения данных,
полученных в рамках селф-трекинга, их обобщения в общем пуле
медицинских данных в рамках институционально оформленной науки? Принимает ли институционально оформленная наука результаты самоэкспериментирования как соответствующие критериям
научности данные? Отметим, что в дискурсе об этом доминирует
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сомнение в высоком потенциале селф-трекинга для профессиональных научных проектов [Strasser et al. 2019].
Возможности установления корреляций и ассоциаций между
результатами внеклинического селф-трекинга и немедицинскими
сведениями (сведения об активности в социальных сетях, записи
актов гражданских состояний, данные о финансовом поведении
и прочее) создают инструменты, ведущие к появлению результатов
вне предметных дисциплинарных полей и предметных методологий. Процесс получения таких исследовательских результатов находится вне пределов этического контроля, хотя может быть состыкован с результатами клинических биоэтически регулируемых
исследований и практик [Ritter 2015].
Специалисты в области социально-гуманитарных наук указывают на ряд культурных, социальных, этических проблем, возникающих как следствие расширения гражданского самоконтроля за здоровьем в контексте перехода к персонализированному здравоохранению (например, [Lupton 2012; Lupton 2013; Lupton 2015; Whitson
2013; Nafus, Sherman 2014]. Рассмотрим ключевые проблемы.
Цифровая идентификация человека как проблема селфтрекинга. Отметим, что не каждый субъект, осуществляющий мониторирование показателей собственной телесности, отдает себе
отчет в том, что активно занимается личной наукой. Вопрос о границах личной науки в селф-трекинге деятельности еще нуждается
в дополнительном исследовании.
Для субъекта самообследование с использованием цифровых
продуктов всегда связано с личными эпистемическими целями.
Селф-трекинг могут осуществлять лица, страдающие хроническими заболеваниями и осуществляющие мониторирование состояния здоровья по медицинским показаниям (например, контроль
артериального давления после инсульта или уровня сахара в крови
при диабете) с определенной периодичностью. Приверженцами
практик селф-трекинга могут быть лица, практикующие самоконтроль по личным причинам, не связанным напрямую с необходимостью мониторировать значимые медицинские параметры: для
самопознания, для оценки повседневных состояний и фиксации
оснований вмешательства в них, для оптимизации рутинных практик на постоянной основе или периодически. В таком случае имеет
место обращение к технологиям тех, кто в меньшей степени нуждается в медикализации жизни, но на фоне технооптимизма готов
самостоятельно включиться в практики управления жизненными
проявлениями. Апелляция к нарциссическим наклонностям поль66
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зователей различных гаджетов и приложений поддерживается
включением субъектов в специализированные сообщества на базе
цифровых платформ для обмена данными. В литературе присутствуют варианты классификации субъектов селф-трекинга по мотивации пользователей – целенаправленный, документирующий,
диагностический, вознаграждающий, фетишизированный [Rooksby
et al. 2014], а также по характеру отношений пользователей к используемым продуктам (инструмент, игрушка, наставник) [Lyall,
Robards 2017]. В последнем случае цифровые продукты для самоконтроля здоровья рассматриваются как обладающие атрибутированием субъекта, когда выполняют педагогическую функцию,
обучая людей тому, как действовать во имя здоровья и продуктивности. Таким образом, личные эпистемические цели субъектов
селф-трекинга связаны как с прикладными нуждами, так и с экзистенциальными задачами самоидентификации.
Селф-трекинг может быть рассмотрен одновременно и как проявление, и как фактор трансформации отношения людей к собственному здоровью и их идентичности. Представление о самопознании через цифру становится лозунгом отдельных индивидов
и социальных движений. Например, движение «Количественная
самооценка», возникшее в США, объединяет людей, стремящихся
получить представления о своем здоровье и поведении через сбор
данных о теле и рассматривающих цифровые устройства и приложения как важный путь к пониманию самого себя. Самоидентификация на основе самоощущений заменяется идентификацией
с опорой на измеряемые параметры, трактуемые как объективные
данные. Человек нивелируется до статуса объекта научного рационального познания, которое заменяет субъектный уровень самопредставлений [Ruckenstein 2014]. «Когда мы количественно определяем себя, нет необходимости видеть сквозь наше повседневное
существование истину, похороненную на более глубоком уровне.
Вместо этого “я” наших самых тривиальных мыслей и действий, “я”,
которое без технической помощи мы едва ли могли бы заметить или
вспомнить, понимается как “я”, которое мы должны узнать», – эти
слова фактически являются манифестом адепта селф-трекинга Гари
Вольфа [Wolf 2010]. Газета The Guardian еще в 2015 году, выделяя
причины, по которым следует проявлять осторожность при использовании технологий селф-трекинга, назвала их «селфи-палкой для
души» [Chamorro-Premuzic 2015]. Критическое отношение к такому
подходу опирается на неприятие редукционистского характера цифровых данных как единственного основания самоидентификации,
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на указание на несводимость к простым алгоритмам связей между
отслеживаемыми переменными (например, прибавкой/потерей
веса и здоровьем). Чрезмерное доверие к числовым параметрам
снижает внимание к субъективному опыту проживания, не учитывает зависимость режимов измерений от социального контекста,
от встроенных в алгоритмы оценочных суждений [Boyd, Crawford
2012]. Человек подстраивает свое поведение под количественно
заданные идеалы здоровья, под заданные нормы хорошего самочувствия. Так, например, приложения, направленные на количественную оценку репродуктивной активности, устанавливают нормативные представления о «качественном сексе», поддерживают
гендерные и сексуальные стереотипы, сводя тем самым сексуальный опыт к измеримым параметрам [Lupton 2015]. Вера в объективность таких параметров подкрепляется процедурами перепроверки данных в результате коммуникации с другими пользователями
цифровых продуктов и при многократной проверке данных, получаемых от одного человека. Эта значимая с точки зрения статуса
знаний ситуация снижает для пользователя технологий критичность восприятия тех методологий и теоретических конструктов,
которые лежат в основе процедур фиксации данных. Возникает
достаточно тонкий механизм социального контроля, регулирования поведения субъектов в соответствии с заданными социальными представлениями, которые могут преследовать цели, далеко
отстающие от задач поддержания личного и общественного здоровья. Очевидно, что в этом случае не достигается провозглашаемая
цель применения технологий цифрового мониторирования здоровья, а именно не достигается подлинная персонализация диагностических и клинических подходов. Заданность количественных
пределов нормы и патологии, лежащих в основе мониторирования,
подрывает саму идею персонализированной медицины, а последовательное проведение идеи персонификации подвергает пересмотру понятие «норма».
Рассмотрение числовых параметров вне более широких контекстов (культурного, экологического, экономического и других)
упрощает сложность человеческого бытия, понимание здоровья
и патологии, сводя их к явным, подлежащим фиксации отдельным
параметрам. Визуальное становится преобладающим над психологическим, тактильным, экзистенциальным. Идентичность, сформированная таким редукционистским способом, получила в литературе наименование «квантифицированная идентичность» [Гребенщикова, Тищенко 2020].
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Понимание качественной размерности измеренных параметров
может переломить тенденцию редукционизма, сместив акценты на
более метафизические способы самоидентификации. Количественные данные, выраженные на языке цифры, могут быть состыкованы
с другими уровнями самопонимания для достижения более высокого уровня целостности при складывании идентичности. Тенденция усиления значимости измеримых данных для самопознания
и идентификации актуализирует задачу поиска адекватной методологии такой «стыковки» и понятийного аппарата для этого.
Технические устройства для самоконтроля имеют следствием самообследование и самосовершенствование, что неизбежно обращает нас к проблематике биополитического управления, развиваемой
Мишелем Фуко [Foucault 1977]. Расширение личного участия в вопросах здоровья в формате мониторирования невозможно трактовать однозначно лишь как путь к улучшению здоровья. Использование устройств и приложений для самоконтроля становится базой
для развития экстремального технонаучного отношения к вмешательствам в собственную телесность [Юдин 2016] как на психологическом уровне (нарциссизм, стремление к исключительности), так
и на биологическом (биохакинг).
Селф-трекинг как социальная практика. Расширение возможностей личного участия в получении значимых данных, как ожидается сторонниками селф-трекинга, будет иметь следствием улучшение состояния здоровья, поскольку осознанное отношение к своей
телесности в большей степени соответствует ценностям автономии
человека, чем внешний надзор и дисциплинарные взыскания. Самоконтроль не воспринимается человеком как поведение, навязанное
извне, а передача результатов мониторирования не рассматривается как передача персональных данных. С позиции биоэтической
перспективы этот вариант рассматривается как способ возвращения в медицину понимания субъектности здорового человека и пациента при условии нахождения адекватных форматов совмещения объективных параметров состояний, сведений об образе жизни
с субъективными режимами бытия субъекта. Обратим внимание,
что фигуры речи, используемые при продвижении приложений
и устройств, направлены на позиционирование человека как субъекта действий, который ставит цели и имеет в виде технических помощников инструменты для подчинения (контроля) заболеваний
и состояний. При этом не говорится о возможной перспективе
подчинения самой человеческой жизни задачам постоянного самоконтроля, о перспективе появления зависимостей от обновления
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имеющихся и появления на рынке новых продуктов. Конечно, нужны дополнительные исследования относительно различных трактовок стейкхолдерами цифровой медицины понятия «зависимости/
независимости».
Практическое использование результатов селф-трекинга для индивида может касаться активностей, связанных с медициной (диета,
физическая активность и прочее). Практические действия после
селф-трекинга могут относиться к обыденным практикам, не связанным с медициной: так, установив связь между употреблением
алкоголя и сосредоточенностью, человек может вводить самоограничения на употребление вина, например, перед важными встречами или переговорами. При этом наряду с позитивными эффектами даже частичная замена доступа к медицинской помощи доступом к устройствам мониторирования может заставить пациентов
принимать ошибочные решения: некорректно оценивать диагностические данные или выбирать неэффективные методы лечения.
Сбои в работе гаджетов и приложений могут предоставить пользователю ошибочную информацию. Но даже при допущении корректности работы устройств и верных выводов из данных путь
от знания до действия в соответствии с этим знанием непрямой.
Нильс Б. Хайен [Heyen 2020a] считает, что вопрос о том, в какой степени результаты становятся основанием для личностной идентификации изменения поведения человека по отношению к своему
здоровью, открыт. Цифровое мониторирование здоровья рождает
дополнительные риски несанкционированного доступа к чувствительной для индивида информации третьих лиц. В литературе уже
описаны примеры взлома медицинских приборов на расстоянии
[Marks 2014].
Вовлеченность в самоконтроль за состоянием здоровья может нарастать за счет различных форм поощрения такого поведения и социального порицания невовлеченности в практики селф-трекинга.
Гаджеты и продукты поощряют пользователей в желании делиться
результатами, проводить сравнение параметров между пользователями, в том числе в динамике. Поддержанию интереса к этому способствует геймификация процесса сбора информации и визуализация результатов контроля. В этом важно видеть противоречие
между индивидуальной нацеленностью самоконтроля, связанного
с эгоизмом, индивидуализмом и даже нарциссизмом, и в итоге
общественным характером этих практик.
Если сравнивать нецифровые форматы самоконтроля (ведение
дневника пациента, визуализация изменений веса и прочее) с циф70
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ровыми, то следует обратить внимание на локальное распространение первых – внутри коммуникации пациент – врач. Современные
цифровые продукты для селф-трекинга дают возможность расширять сферы коммуникативного использования данных. Селфтрекинг становится дополнительным основанием формирования
социальных структур. Например, пользователи продуктов для
цифрового мониторирования могут образовывать социальные
группы, объединенные общими интересами и целями (страдающие диабетом, желающие похудеть, сражающиеся с вредными
привычками и т. д.). При размещении данных селф-трекинга на
специальных платформах и в социальных сетях, при коммуникации внутри групп происходит опубличивание личных параметров,
обмен личными данными и результатами воздействий на телесность. Коммуникация в таких форматах может поддержать человека в борьбе с вызывающей беспокойство ситуацией, но может
и усугубить субъективное переживание через сравнение с ситуациями других членов группы, ведь складывающаяся практика цифрового селф-трекинга фокусируется на тех аспектах жизни человека,
которые, по сути, являются негативными (стрессогенными, беспокоящими, болезненными).
Селф-трекинг связывает человека сетью наблюдения более мощной, чем внешний контроль. За счет социальных практик самоконтроль с помощью цифровых устройств получает статус обыденного,
рутинного действия, а сопровождающий внешний контроль мониторирования индивидуального здоровья, подчас скрытый внутри
устройств и продуктов через нормирование показателей, стирает
границу между приватным и общественным. Эффекты уже наблюдаемы с распространением корпоративной культуры, поощряющей мониторирование прямо на рабочих местах как элемент корпоративных «оздоровительных программ», которые, например,
включают предложение более низких страховых взносов на основе
считывания информации об активности техническими устройствами [McGregor 2014; Olson 2014a; Olson 2014b]. Для работодателей
возможность отслеживать связанные с производительностью работников параметры их организмов трактуется как деятельность, нацеленная на оптимизацию рабочего времени, на оздоровление сотрудников, на то, чтобы добавить «дружескую конкуренцию» для
улучшения психологического климата в коллективе и повышения
производительности. Однако критики обращают внимание на то,
что в случае использования индивидуального мониторирования
в «производственных целях» крайне трудно определить, насколько
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добровольно участвуют в практиках мониторирования наемные работники [Till 2014]. Для обозначения ситуации, когда люди осуществляют посредством устройств и приложений неоплачиваемый
труд по сбору и передаче данных о своем здоровье, а производители продукции для селф-трекинга превращают сгенерированные
данные в коммерческий товар, в литературе используется понятие
«цифровой труд» [Terranova 2000]. Начинаясь как данные, полученные ради личных целей, затем результаты цифрового мониторирования становятся в процессе передачи в публичное пространство,
по сути, общественными данными. Анонимизация (хотя это требует отдельного обсуждения) лишает человека возможности отозвать
свои данные или отследить их путь. В литературе отмечается, что
практики генерирования данных делают их частью больших сетей
и экономик, когда пользователи не знают об этом [Andrejevic 2014].
Селф-трекинг в контексте дискурса об ответственности. Сторонники расширения использования цифровых ресурсов в качестве
позитивного эффекта ожидают повышение ответственности здорового человека и пациента за состояние и образ жизни, поскольку
каждый человек, использующий цифровое мониторирование, становится и бенефициаром персонализированной медицины. Европейская комиссия в так называемой «зеленой книге», призванной
стимулировать дискуссии по теме мобильного здравоохранения на
европейском уровне, заявила, что «решения в области мобильного
здравоохранения поддерживают изменение роли пациентов с довольно пассивной на более активную роль» [European Commission
2014, 5]. Это изменение трактуется как фактор, который может
«способствовать расширению прав и возможностей пациентов, поскольку они могут управлять своим здоровьем более активно, жить
более независимой жизнью» [European Commission 2014, 3]. В сознании пациентов формула «Мое здоровье – это ответственность
моего врача» заменяется новым мышлением: «Мое здоровье – это
моя ответственность, и у меня есть инструменты для управления
им» [Swan 2012, 108]. За счет полученных при мониторировании
данных пациент может принимать активное участие в обсуждении
и принятии решений, запрашивать второе мнение от специалистов, брать информацию для понимания данных в открытом доступе, вовлекать третьих лиц в сбор и обработку информации.
Демократизация получения медицинских данных посредством
гаджетов стала новым витком технологического обеспечения демократизации отношений в медицине подобно тому, как упрощение
использования и калибровки термометров в середине XIX века сни72
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зили статус измерения температуры, позволив пациентам самим
судить о болезни, или как распространение весов для ванной в конце 60-х – начале 70-х годов XX века трансформировало жизнь людей,
следящих за своим весом. Эрик Тополь, будучи последовательным
сторонником «демократизации медицины», трактует использование персональных цифровых устройств контроля за здоровьем как
«момент Гутенберга в медицине». Он сравнивает приобретаемый
пациентами контроль над знаниями о собственных состояниях с выходом знаний из-под контроля элит при помощи печатного станка
[Topol 2015].
Цифровая медицина в целом значительно влияет на изменение
моделей общения врача и пациента. Расширение участия самого
человека в получении значимой медицинской информации трактуется как формат реального ухода от поведения в традициях инженерной (авторитарной) или патерналистской модели общения врача и пациента. В традиционных для медицины моделях пациенты
практически не участвовали в принятии решений о вмешательствах
в физическую и психическую целостность, а ответственность за медицинские решения и их последствия несли на себе медицинские
работники. Зависимость пациентов от инфраструктуры, от решений поставщиков медицинской помощи, от полученной врачом информации делала пациента уязвимым и ставила его в подчиненную
позицию по отношению к медикам и медицинским процессам.
Доступность цифровых технологий изменила ситуацию. Мелани
Свон, описывая изменяющуюся при техническом оснащении медицины роль пациента, указывает: «Роль пациента начинает меняться:
от минимально информированного получателя совета до активного
участника, провокатора сотрудничества, обмена информацией, лидера со стороны самоконтроля, занимающегося партисипативной
медициной» [Swan 2009, 513]. Врач, освобождённый от рутинных частей работы, получает возможность направить время в коммуникации на персонализированное общение на основе эмпатии и заботы,
то есть уделить внимание партиципаторным аспектам персонализированной медицины. Доктор Том Фергюсон на своей персональной странице вводит понятие «электронный пациент» [Ferguson
2006]. Для принятия добровольных информированных решений
в рамках партнерских моделей общения врача и пациента получаемые при селф-трекинге знания представляются как способ ухода
пациента от ассиметричных подвластных отношений с врачом.
Но при внимательном рассмотрении можно заметить, что
селф-трекинг проблематизирует идею получения добровольного
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информированного согласия. Насколько добровольным является
решение, принятое под влиянием моды и (или) при низком уровне
базовых знаний? Расширение спектра продуктов для селф-трекинга
повышает требования к базовому уровню медицинской грамотности, тогда как европейские исследования показывают, что каждый
второй человек обладает ограниченной медицинской грамотностью [Sørensen, Pelikan, Rothlin 2015]. Цифровая медицинская грамотность – это особый набор навыков, в котором соединены естественнонаучные и технологические знания, к которым должны подключаться и социогуманитарные знания. Цифровизация медицины
может как углубить цифровой разрыв, так и способствовать его
сглаживанию, что возвращает нас к вопросу о том, какой уровень
информированности при согласии считать базовым, достаточным
и необходимым.
Сторонники развития цифровых технологий указывают на то,
что человек за счет цифровых продуктов становится активным потребителем, самостоятельно принимающим решение о сборе данных, их измерении, их отображении, обработке и предоставлении
в определенном виде (например, посредством загрузки на сайты
и платформы для принятия решений, значимых для функционирования организма и поведения). Человек в определенном смысле
становится собственником своего здоровья, а само здоровье начинает рассматриваться как проект управления для обретения соответствий определенным медицинским и социальным режимам.
«Здоровье перестает быть состоянием, которое человек проживает
пассивно, неосознанно. Теперь это не только отсутствие болезни.
Оно становится непрерывным процессом, имеющим два аспекта:
во-первых, непрерывное осознание и контроль, а во-вторых, теоретически бесконечное улучшение, или оптимизация» [Кляйнеберг
2018, 22]. Если здоровье рассматривается как конструкт – объект выбора индивидом, находящийся в зоне его ответственности, то со
стороны государства и общества может быть сформулирована претензия к тем, кто не выбрал здоровье (не ведет рациональный образ
жизни, не мониторирует свое состояние и так далее). Формы такой
претензии могут варьироваться в широких пределах – от порицания до дискриминации.
Дискурс об индивидуальной ответственности в государственной
политике в области здравоохранения стал распространяться в США
и Европе в последнее десятилетие. Его можно образно выразить
в формуле «Заниматься своим собственным здоровьем – это значит
заниматься общественным здоровьем». Переплетение личного
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и коллективного блага становится особенно отчетливым с распространением способов цифрового персонализированного селфтрекинга. Однако акцентированное внимание к личной ответственности граждан за свое здоровье с моральной обязанностью вести
здоровый образ жизни может быть проявлением сворачивания
программ общественного здравоохранения и минимизации ответственности государства за финансирование системы здравоохранения и социальной поддержки. Акцент на личную ответственность
за здоровье может быть инструментом отвлечения внимания от
экологических или социальных причин болезней. Это требует детального анализа реальных причин развития цифровой медицины
в сторону устройств для самоконтроля: собственно научные медицинские доводы, взаимодействуя с экономическими и политическими факторами, оказываются зависимыми от корпоративных
интересов стейкхолдеров рынка. Таким образом, за тезисом о позитивной роли цифровых устройств в повышении личной ответственности граждан за выбор в пользу здоровья может скрываться
не расширение, а сужение возможностей для личного выбора, в основе которых будут не медицинские, а экономические и политические причины.
Выводы. Будучи проявлением цифровой медицины, селфтрекинг позволяет выделить тренды развития медицины как науки
и сферы здравоохранения, подобно тому как в наброске возможно
разглядеть черты будущей картины. Селф-трекинг, понимаемый
как социальная практика использования цифровых технологий для
сбора, мониторирования и оценивания значимых медицинских количественных параметров телесного состояния и психического статуса, является одним из проявлений современного феномена квантификации телесности. На фоне повышения значимости самоконтроля в медицине XXI века цифровизация рутинизирует практики
мониторинга телесных состояний с перспективой управления ими
при неоднородности отношения к селф-трекингу со стороны ключевых субъектов медицины. Специальные устройства и приложения для целей селф-трекинга имеют широкий спектр применения,
а практика их использования для самоконтроля, порождая противоречивые возможности и следствия, становится предметом анализа
в различных предметных областях – от медицины до философии,
«сканирующей горизонт» открывающихся возможностей [Тищенко,
Юдин 2015].
Эпистемический анализ селф-трекинга связан с рассмотрением
статуса знания, возникающего в рамках цифрового самомонитори75
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рования и самоконтроля. Результатом селф-трекинга является пул
данных, отличающийся такими особенностями, как связанность
с индивидуальным телом и миром конкретного человека, выступающего производителем знаний; практическая направленность на
самоуправление повседневным поведением субъекта; приписанная
субъектом объективность, становящаяся основанием для легитимации изменений в поведении. Рассмотрение селф-трекинга в контексте «гражданской науки» позволяет зафиксировать становление
новых вариантов отношений между наукой и обществом. Обладая
чертами «личной науки», селф-трекинг требует прояснения реальных, имеющих практическое воплощение форм взаимодействия
между гражданской и институциализированной наукой, а также
оценки перспектив диалога между ними.
Условия возможности существования знания, возникающего
в результате селф-трекинга, связаны с несколькими основными позициями. Во-первых, это анализ личных эпистемических целей
субъекта селф-трекинга, варьирующихся в широких пределах от
прагматических медицинских показаний до самопознания и представляющих по факту сложное переплетение целеполагания. При
самоидентификации человека, вовлеченного в цифровые технологии самообследования и самоконтроля, происходит замена основания самоопределения: от самоощущения к количественному
определению, которое зависит от социального, экономического,
аксиологического контекста режимов измерений. Преобладание
визуального при «квантифицированной идентичности» оставляет
возможности для ухода от редукционизма и достижения более высокого уровня в понимании целостности субъекта в широком культурном и социальном контексте, что актуализирует задачу определения адекватной методологии и понятийного аппарата стыковки
количественных и качественных параметров.
Социальные практики селф-трекинга связаны с расширением
участия субъектов в получении значимой медицинской информации, что, с одной стороны, открывает возможности для самоконтроля и управления собственным здоровьем, с другой стороны,
ведет к появлению дополнительных каналов управления поведением человека с акцентом на социальный контроль и заданную нормативность. Геймификация, визуализация, вовлеченность в целевые социальные группы повышают привлекательность практик
селф-трекинга, стирая границу между приватным и общественным.
Включенность медицинского самомониторирования в экономическую сферу ведет к появлению феномена «цифрового труда».
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Знания, ставшие для субъекта результатом селф-трекинга, могут
быть фактором и проявлением изменения модели коммуникации
врача и пациента в направлении антипатернализма при утверждении трактовки здоровья как управленческого проекта. В контексте
«возможности – ограничения» селф-трекинг позволяет отчетливо
зафиксировать запрос на концептуализацию соотношения индивидуальной ответственности и роли государства и общества в вопросах охраны индивидуального и общественного здоровья.
В данный момент как аргументы в пользу развития технологий
цифровой медицины, так и опасения и страхи лежат в плоскости
оценки потенциальных преимуществ и потенциальных рисков, отсутствует достаточная эмпирическая база для обобщений, позиции
различных стейкхолдеров процесса не обозначены явным образом.
Критическое отношение к развитию технологий самоконтроля исходит из аргументов о невозможности достижения посредством
селф-трекинга заявленных целей, о наличии альтернатив цифровому самоконтролю, об угрозе для тех фундаментальных ценностных
ориентиров, которые лежали в основе биоэтического регулирования биомедицины в конце XX – начале XXI века.
Социальная практика селф-трекинга опережает ее эпистемический анализ, который должен включать не только анализ статуса
знаний в свете провозглашаемых и достигнутых целей, используемых для этого средств и реальных сфер применения результатов
самоописания и самоконтроля. Концептуализация должна быть направлена и на выявление условий возможности получения и применения знаний в широком социальном контексте, возникающем
при медикализации всех сфер жизни общества.
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Российского научного фонда в рамках проекта № 19-18-00422
Исходным пунктом теоретического анализа статьи является концепция
социотехнического режима, раскрывающая взаимосвязь инерционных
и инновационных тенденций, а также взаимовлияние внутринаучных и социокультурных факторов на развитие технонауки. Автор фокусируется на
трансформативном потенциале генетических технологий, которые нередко описываются как перспективные, подрывные, платформенные, прорывные и т. п. В центре непосредственного интереса автора находятся технологии редактирования генома человека CRISPR-Cas9 и преимплантационная генетическая диагностика. Они сформировались под воздействием
правил, лабораторных практик, академических институтов, рынков, инфраструктуры и т. п. сложившегося к настоящему времени социотехнического режима, на который постепенно стали также оказывать влияние.
Вместе с тем инновации в генетике влияют на социальные представления о здоровье и болезни, о природе человека, о соотношении наследственного и социального, о способах предупреждения и лечения многих
заболеваний, обещая решить множество проблем в здравоохранении,
а в радикальном варианте «улучшить» природу человека. Оценка инноваций обществом в значительной степени обусловлена социально конструируемыми смыслами генетики – метафорами, мифами, образами, нарративами, благодаря которым неизвестное постигается через знакомые дискурсы и символы, встраивается в представления о перспективах развития
биотехнонауки. Социальная значимость многих технологий и внимание
общества к этой проблематике акцентируют необходимость учитывать социогуманитарные измерения современных инноваций, избегая узкотехнологических и односторонних подходов. При этом коммуникация между
наукой и обществом должна быть открытой и конструктивной в том, как
разрабатывается технология и какие риски могут возникнуть в результате
её использования. Она должна принимать во внимание опыт предыдущей
полемики и социальные репрезентации биотехнонауки, как показано
в статье на примерах технологий редактирования генома CRISPR-Cas9
и ПГД. Существенную роль в процессах коммуникации может сыграть
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биоэтика, ориентированная на трансдисциплинарные способы согласования разных позиций, обеспечивающие эффективность и обоснованность
процессов социальной акцептации инноваций – приемлемость одних технологий и социальные опасения в отношении других.
Ключевые слова: метафора, нарратив, дискурс, биотехнонаука, социотехнический режим, редактирование генома, преимплантационная генетическая диагностика, биоэтика.
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The starting point of the theoretical analysis of the article is the concept of
a sociotechnical regime, which reveals the relationship between inertial and
innovative trends, as well as the mutual influence of intrascientific and sociocultural factors on the development of technoscience. The author focuses on the
transformative potential of genetic technologies, which are often described as
promising, disruptive, platform, breakthrough, etc. In the center of the author’s
research interest are the CRISPR-Cas9 human genome editing technology and
preimplantation genetic diagnostics. They have been shaped by the regulations,
laboratory practices, academic institutions, markets, infrastructure, etc. of the
current sociotechnical regime. In turn, they began to influence the regime gradually. Innovations in genetics affect social ideas about health and disease, about
human nature, about the ratio of the hereditary and the social, about ways to
prevent and treat many diseases, promising to solve many problems in health
care and, in a radical version, to “enhance” human nature. The assessment
of innovations by society is largely determined by the socially constructed
meanings of genetics – metaphors, myths, images, narratives, which allow comprehending the unknown through familiar discourses and symbols, and embedding it in ideas about the prospects for biotechnology development. The
social significance of many technologies and the attention of society to this
issue emphasize the need to take into account the social and humanitarian
dimensions of modern innovations, avoiding narrowly technological and
one-sided approaches. At the same time, communication between science and
society should be open and constructive in how the technology is developed
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and what risks may arise as a result of its use. This communication should take
into account the experience of previous polemics and social representations of
biotechnoscience, as shown in the article using the example of CRISPR-Cas9
genome editing technologies and PGD. Bioethics can play a significant role
in communication processes, for it is focused on transdisciplinary ways of coordinating different positions that ensure the efficiency and validity of social
acceptance of innovations – the admissibility of some technologies and social
concerns about others.
Keywords: metaphor, narrative, discourse, biotechnoscience, sociotechnical
regime, genome editing, preimplantation genetic diagnosis, bioethics.
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Введение
Технологические возможности современной генетики часто описывают как перспективные, подрывные, платформенные, прорывные и т. п., подчеркивая их потенциал трансформировать как технонауку, так и общество. Возникая в сложившемся к настоящему
времени социотехническом режиме, они не только формируются
под воздействием устоявшихся правил, лабораторных практик, академических институтов, рынков, инфраструктуры и социокультурных кодов, но и оказывают влияние на него. Вместе с тем инновации в генетике влияют на социальные представления о здоровье
и болезни, о природе человека, о соотношении наследственного
и социального, о способах предупреждения и лечения многих заболеваний, обещая решить множество проблем в здравоохранении,
а в радикальном варианте «улучшить» природу человека.
В этом контексте технологии редактирования генома, и в частности CRISPR-Cas9, и преимплантационной генетической диагностики представляют особый интерес не только в силу открывающихся перспектив, но и с учетом тех социокультурных контекстов,
которые определяют процессы социальной акцептации инноваций – приемлемость одних технологий и социальные опасения
в отношении других.
Социотехнический режим биотехнонауки
Концепция социотехнического режима была предложена для
описания динамики изменений в разных областях технонауки
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и промышленного сектора. Понимание социотехнического режима
как «грамматики» системы, включающей убеждения, ценности,
ожидания, процедуры, правила и институционализированные
практики, позволило показать взаимосвязь инерционных и инновационных тенденций технонаучного развития [Fuenfschilling, Truffer
2014, 772–791]. Интерес к этим процессам характерен для исследований во многих областях (энергетика, водные ресурсы и др.), среди
которых биотехнологии занимают особое место в силу значительного потенциала радикальных преобразований как внутри науки
(лабораторная практика, методы и направления исследований), так
и в различных сферах жизнедеятельности (новые способы лечения
заболеваний в здравоохранении, повышение урожайности в сельском хозяйстве и т. д.). Многие возможности биотехнологий связаны с ожиданиями и надеждами, формирующими своего рода социальный запрос, который также влияет на инновационное развитие. Социотехническому режиму современных биотехнологий
принято атрибутировать следующие черты: присвоение, основанное на патентовании живых систем и процессов; коммодификация
и коммерциализация через специализированные наукоемкие фирмы; управление, основанное как на институтах, регулирующих фармацевтические препараты и продукты питания, так и на этических
принципах и мягком праве; понимание культуры, опирающееся на
грамматику структур и метафор, связанных с конструированием
жизни [Martin et al. 2020, 222].
В этом режиме сформировалась технология CRISPR-Cas9, которая в последнее время привлекла значительное внимание не только
междисциплинарного круга исследователей, но и общественности.
Поскольку эта технология по сравнению с другими способами геномного редактирования обладает преимуществами (низкая стоимость, скорость и относительная простота использования), она стала широко и быстро внедряться в лабораториях по всему миру. По
мере разработки и выявления больших возможностей CRISPR-Cas9,
прежде всего связанных с редактированием генома эмбрионов, возникли серьезные опасения по поводу научных, этических и социальных рисков: стало очевидно, что её невозможно оценивать узкотехнологически, без учета социальных факторов. Идеи предосторожности нашли отражение в двух ключевых документах. В Заявлении
о финансировании Национальными институтами здоровья (NIH)
исследований, в которых технология редактирования генов будет
применяться к эмбрионам человека [Collins 2015]. А также в Заявлении о технологиях редактирования генома человека Комитета по
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биоэтике Совета Европы [Committee on Bioethics 2015]. Оба документа, признавая значительные перспективы геномного редактирования в научных исследованиях и в лечении заболеваний, предостерегли от его применения на эмбрионах человека до всестороннего
изучения возможных этико-правовых проблем и рисков, заложив
основу для дальнейшей дискуссии.
Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) не привлекла в период формирования столь пристального внимания широкого круга исследователей и неспециалистов, как CRISPR-Cas9,
но, безусловно, оказала существенное влияние как на медицинскую
практику, так и на социальные контексты, связанные с родительством и семейно-родственными отношениями. ПГД стала инструментом репродуктивного выбора, который нередко рассматривается как альтернатива аборту, а также фактором переосмысления
социальных практик создания семьи и деторождения.

Социокультурные рамки развития
генетических технологий
Развитие новых технологий происходит в социокультурном контексте, который обусловлен ожиданиями, установками, представлениями о рисках и перспективах технонауки и играет важную роль
в процессах сопроизводства знаний наукой и обществом. С точки
зрения гарвардского профессора Ш. Джасанофф и других теоретиков концепции сопроизводства, значительное место в этих процессах занимают дискурсы и нарративы. Социальные акторы могут,
например, присваивать «существующие дискурсы» или «выборочно перелицовывать старые в соответствии с новыми потребностями». Нарративы показывают, как новые смыслы утверждаются
в конкретных исследовательских практиках и как они появляются
в обществе под влиянием инноваций. Другими словами, дискурсивные рамки генетики обусловлены не только внутринаучными
контекстами и структурами производства знания, но и социальным
факторами – интересами, целями, ценностями общества.
Российский генетик и исследователь науки А. Е. Седов, изучая
в течение почти 30 лет наиболее значимые публикации о структурах
и функциях различных генетических систем, пришел к выводу, что
многие наиболее удачные формулировки новых фундаментальных
подходов, выводов и гипотез – это метафоры, встроенные в строгие
научные тексты. Посредством неожиданных и точных образов –
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словосочетаний – выдающиеся генетики «конструировали» новые,
непривычные образы и понятия из уже доступных и употребляемых в других сферах [Седов 2019, 428]. «Вся история генетики – своеобразный “путь в глубь генетических систем”, причем ”путь впотьмах”, на котором нередко исследователи работали ”умственными
взорами”: в скудном свете новых – порою весьма фрагментарных –
фактов ... ”провидческие” построения сложных пространственных
и временных картин требуют от исследователей и логики, и творческого воображения – качества, присущего художникам, писателям
и поэтам. Именно это качество запечатлено в лексике и стиле наиболее новаторских трудов генетиков: основа четкости понятий заключается в неожиданности словосочетаний. В профессиональных
текстах генетиков, словно в своеобразном магическом кристалле,
непроизвольно отображались, фокусировались и сменялись не
только рациональные пути развития самой генетики, но и ”модные” веяния в различных областях точных, естественных и гуманитарных наук, а также в житейской практике» [Седов 2019, 432].
Проанализировав словарь специальных генетических терминов,
А. Е. Седов выявил, что 17 % являются метафорами. Авторы многих
из них – крупнейшие биологи: А. Вейсман, Н. Вавилов, К. Уоддингтон и др.; нередко нобелевские лауреаты: Ф. Крик, Ф. Жакоб, Ж. Моно
и др. Зачастую эти метафоры впервые появлялись именно в работах, удостоенных Нобелевских премий [Седов 2019].
Научно-популярная литература также активно привлекает метафоры, устанавливая смысловые связи новизны и накопленного опыта, встраивая новые знания в сложившиеся когнитивные структуры.
Наиболее часто употребляемые метафоры рассматривают геном
как «текст», который можно «читать» и «редактировать», и как
«код», который можно «взломать». Так, первая научно-популярная
книга, посвященная редактированию генома, использует эти метафоры: «Взлом кода жизни: как редактирование генов переписывает
наше будущее» [Carey 2019].
К. Маклеод и соавторы отмечают, что, столкнувшись с новыми
научными проблемами, средства массовой информации склонны
полагаться на метафоры и повседневные образы, чтобы осмыслить
их и сообщить о них [McLeod, Nerlich, Jaspal 2019, 331–351]. Социальные репрезентации могут использоваться как часть индивидуального и коллективного символического постижения новых технологий. При этом применяются разные риторические стратегии
и формы языка – метафоры, образы, мифы, нарративы, фреймы,
символы, схватывающие различные связи и эффекты, которые воз88
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никают в результате способности человеческого сознания к познанию социального мира с помощью символической редукции на
основе социально конструируемых и совместно разделяемых смыслов. Возникающие социальные репрезентации способствуют формированию новых социальных представлений, как позитивных, так
и негативных.
Заметный вклад в процессы «обживания будущего»1 новых технологий вносят также научно-фантастическая литература и кинематограф. Уже устоявшиеся метафоры – «код» в генетике, «книга» в геномике и «инженерия» в синтетической биологии [McLeod, Nerlich
2017, 13] – часто используются в романах, фильмах, сериалах.

Редактирование генома:
метафоры, мифология и проекты неоевгеники
Как было отмечено выше, редактирование генома базируется на
метафоре письма, книги и текста, части которого можно «вырезать
и вставлять», «искать и заменять». Однако существует возможность
ошибки – нецелевые эффекты редактирования, которые не просто
нарушают «смысл текста», но и влекут за собой пока трудно предсказуемые проблемы. Последние связывают метафорические конструкции, редуцирующие неизвестное к известному, с мифологическими, в которых образы Прометея, Франкенштейна и подобных
им героев напоминают о фатальных и негативных последствиях
безудержной тяги к познанию нового.
После заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о рождении
двух девочек-близнецов, в геном которых были внесены изменения,
в центр общественного внимания вышла тема «дизайна детей».
В публичных дискуссиях нашлось место и для опасений, и для социальной мифологии, в которой образы «отредактированных» детей тесно связались с биополитическими аспектами антиутопического будущего и проектами неоевгеники. «Дизайн» подразумевает
в данном случае использование возможностей генетических технологий для улучшения каких-либо качеств и характеристик человека
[Юдин 2016]. Однако необходимо учитывать роль социокультурных
факторов, которые могут существенно различаться в разных странах и регионах. Например, публичное обсуждение «младенцев на
заказ» сопряжено с идеями евгеники и неоевгеники. Китайский
термин «yousheng» означает «родить здорового ребенка», но на
1
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английский язык обычно переводится как евгеника. В Китае он не
имеет тех негативных коннотаций, которые характерны для понимания евгеники в современных западных обществах, что нередко
ведет к неправильным трактовкам. Так, в Китайских правилах общей практики (2014 г.) термин «yousheng» в узком смысле означает
уменьшение наследственных заболеваний при рождении и врожденных аномалий с помощью медицинской практики; в широком
смысле он понимается как предотвращение воздействия на плод
вредных факторов окружающей среды в период до беременности
и во время гестации для рождения здорового потомства [China
National Committee 2016]. Таким образом, он подразумевает профилактические возможности генетики, направленные на уменьшение количества тяжелых генетических нарушений в популяции, но
при этом решение родить ребенка-инвалида является правом родителей и не может ограничиваться какими-либо способами [Zhang,
Zuo 2017, 121–130].
Метафорические и мифологические представления, вплетенные
в общественное сознание, оказывают влияние на коллективно разделяемые ценности и смыслы, определяя способы интерпретации
событий и оценки перспектив. Так, представления о медицинских
приложениях технологий редактирования генома базируются на
вере в прогресс медицинского знания и необходимости её инновационного развития. Как показывают исследования, редактирование
зародышевой линии вызывает больше надежд, чем страхов в обществе, если оно нацелено на лечение заболеваний [Scheufele et al.
2017]. Эти результаты коррелируют с дистинкцией терапия/улучшение, которая долгое время определяла в биоэтических дискуссиях
границу возможного и неприемлемого использования технологий
улучшения человека. Однако наметившаяся не так давно попытка
пересмотреть эту грань требует согласования установок социотехнического режима с «общезначимыми» идеями общественного блага
и интересами разных социальных акторов (группы пациентов, разработчиков новых биотехнологических продуктов и др.). При этом
биоэтика в этой ситуации может выступить и как совещательная
площадка, и как способ сопряжения конкурирующих мнений и реализации механизмов общественного участия в определении научной политики. При этом для продуктивной общественной дискуссии относительно CRISPR, по мнению ряда авторов, необходимо
донести до неспециалистов как минимум три аспекта технологии:
1) этическая сложность; 2) точное описание технологии, как ее можно использовать; и 3) что известно и неизвестно о потенциальных
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последствиях её использования. При этом важно не упустить неопределенность, присущую эффектам технологий, её ценность в рамках фундаментальных исследований и потенциальную клиническую
пользу для здоровья населения [O’Keefe et al. 2015, 3–10].

Дискурсивные стратегии преимплантационной
генетической диагностики
В научной литературе социальные контексты развития ПГД связаны преимущественно с представлениями о риске, ответственности, выборе и автономии [Brandenburg 2011, 115–131]. Дискурсы,
представленные в СМИ, рассматривают ответственность в контексте
принятия решений, которые касаются прежде всего здоровья будущего ребенка, но также затрагивают пол. Речь идет об индивидуальной ответственности – автономном и свободном от влияния
государства выборе родителей, который определяет социальную
приемлемость практики. При этом активной позиции родителей
противостоит «пассивный» эмбрион, который может быть «идеальным», «здоровым», «нормальным». Однако его шанс «жить нормальной жизнью» благодаря использованию экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) и ПГД не означает «нормализации» генетической диагностики – в отличие от «естественного» зачатия она
«ненормальна», поскольку происходит в искусственных условиях.
Анализируя проблему ПГД в общественных дискуссиях, К. Брандербург отмечает, что беспокойство относительно потенциальных
рисков звучит чаще, чем опасения по поводу того, как в настоящее
время она используется. В центре этих дискурсов – абстрактные
концепции «общества» и «человечества», которые чаще всего иллюстрируются сценариями научной фантастики, воспроизводящими
«пороговые метафоры». Они относятся к антиутопическому будущему и служат для «загрязнения» современных способов использования ПГД, вовлекая его во «внезапность, прогрессивность, необратимость и неизбежность» негативных результатов» [Nerlich, Johnson,
Clarke 2003, 476, 489].
При этом среди используемых дискурсивных стратегий особое
место занимает обсуждение рисков и идей неизбежности. К категории риска апеллируют и сторонники генетической диагностики,
говоря о естественном зачатии или рождении больного ребенка,
особенно если в семье уже есть один ребенок с генетическим заболеванием. При этом степень оценки риска в публичной сфере
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в значительной степени зависит от способов репрезентации явления
или практики: они могут как преувеличивать возможные негативные эффекты, так и преуменьшать их [Nerlich, Halliday 2007].
Также важно акцентировать внимание на эпистемологическом
разделении участников дискуссии, которое напрямую связано
с личным опытом каждого из них. Те, чьи дети были рождены в результате использовании ЭКО/ПГД, убеждены в том, что лучше понимают последствия генетического выбора и, соответственно, могут
претендовать на правильное понимание. Они отказывают в способности компетентно рассуждать тем, кто не знаком с практикой
лично. Таким образом, для сторонников ПГД личный опыт выступает дополнительным аргументом, который противопоставляется
незнанию критиков.
Еще одна дискурсивная стратегия в полемике вокруг ПГД связана с идеей неизбежности. Для обоснования неизбежности привлекается большой набор символических образов и художественных
средств, раскрывающих практику генетического тестирования как
одного из значимых достижений в ряду прорывных разработок
биотехнонауки. Результатом подобных усилий в итоге может стать
генетический редукционизм, сводящий все факторы, влияющие на
здоровье, к генетическим причинам.

Этические проблемы и формирование
социотехнического режима
Параметры социальной приемлемости технологий тесно связаны с этико-аксиологическими проблемами, которые вызывают как
надежды и ожидания, так и беспокойство общества. Пересечение
этической проблематики рассматриваемых технологий не случайно – в обоих случаях используется экстракорпоральное оплодотворение и неизбежно возникает вопрос относительно морального и антропологического статуса эмбриона. Между двумя крайними подходами – консервативным и либеральным (первый из
которых говорит о неприемлемости какого-либо вмешательства
в эмбрион человека, а второй отказывает в признании за ним каких-либо прав на жизнь, считая его всего лишь набором клеток) –
находится целый спектр позиций, которые стремятся уравновесить
интересы науки, представления о допустимых манипуляциях в исследовательских, диагностических и медицинских целях. Как показывают дискуссии в биоэтике, окончательных и устраивающих всех
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решений нет, однако существуют некоторые инициативы, нацеленные на согласование разных позиций. Так, призыв ряда специалистов в области биоэтики и генетики ввести мораторий на исследования на эмбрионах до тех пор, пока не будет достигнуто согласие
в этой сфере на международном уровне [Baltimore et al. 2015, 36–38],
апеллировал к ситуации вокруг рекомбинантной ДНК в 1970-х годах. Но, по мнению ряда авторов, такие параллели неубедительны,
поскольку не учитывают особенности современного социотехнического режима: «В биотехнологии XXI века первые вопросы, связанные с любым научным прорывом, касаются того, как и когда он будет транслирован, отрегулирован и коммерциализирован, а также
кому он принадлежит и кто может извлечь выгоду из его применения» [Martin et al. 2020, 220]. Дополнительным аргументом в пользу
вышеназванной позиции является и формат обсуждения в Асиломаре – он ограничивался только мнением специалистов. Не включать общественность или представителей социогуманитарных областей знания в современные дискуссии уже невозможно [Тищенко, Юдин 2015].
Другой ракурс проблемы связан с позицией некоторых ученых
и политиков, которые в ограничивающих и запретительных мерах
видят угрозу национальным интересам из-за возможного отставания в научно-техническом развитии от стран с другим режимом
правового регулирования. Однако изменение этико-правовых норм
возможно и в результате пересмотра конвенциональных границ
приемлемого и неприемлемого использования технологии. Наиболее значимым фактором перехода к разрешительному подходу
является позиция, выраженная в докладе «Редактирование генома
и репродукция человека: социальные и этические вопросы» Наффилдского совета по биоэтике (Великобритания). Авторы документа утверждают, что вмешательства в геном будущих детей с нетерапевтическими целями могут рассматриваться как этически
приемлемые, если они направлены на обеспечение благополучия
будущего ребенка и если любое подобное вмешательство будет
согласовано с принципами социальной справедливости и солидарности, а именно не будет порождать или усугублять социальное
разделение, а также маргинализировать или ставить те или иные
группы в невыгодное положение [Nuffield Council, 2018]. При этом
очевидно, что сложности общественной и научной дискуссии обусловлены спецификой рассматриваемой проблематики: она затрагивает фундаментальные философско-мировоззренческие вопросы
о начале и ценности жизни, о возможности принимать решения
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в интересах будущих поколений. Не меньшее значение имеет проблема выбора стратегий развития науки и технологий. Одна из особенностей современного социотехнического режима заключается
в потенциале частных коммерческих компаний быстро выводить на
рынок новые технологии, как это произошло, например, с ЭКО.
Коммерческая клиника «Борн Холл» была создана в Великобритании (в Кембридже) в 1980 году, через два года после рождения первого «ребенка из пробирки» Луизы Браун. Вместе с новой технологией возникли новые социальные практики и услуги (суррогатное
материнство, выбор пола), которые также далеки от однозначных
моральных оценок. Они актуализировали проблему социогуманитарного осмысления процессов встраивания инноваций в существующий социальный порядок.
Заключение
Социально конструируемые смыслы генетики оказывают существенное влияние на её развитие и демонстрируют, что его уже
невозможно рассматривать узкотехнологически – необходимо учитывать социогуманитарные измерения инноваций. При этом важную роль играют дискурсивные стратегии, которые фокусируются
не только на известных факторах и фактах, но и учитывают неопределенность, присущую перспективным технологиям. В таком ракурсе становится очевидно, что коммуникация между наукой и обществом должна быть открытой и конструктивной в том, как разрабатывать технологии и какие риски могут возникнуть в результате их
использования. Кроме того, она должна принимать во внимание
опыт предыдущей полемики и социальные репрезентации биотехнонауки, как это было показано на примерах технологий редактирования генома CRISPR-Cas9 и ПГД. При этом трансдисциплинарный потенциал биоэтики может помочь в создании эффективных
механизмов согласования различных позиций, учитывающих разные мнения, представления и ожидания, связанные с развитием
биотехнонауки.
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В статье представлен анализ экспертных интервью (N=13), опирающийся на идеи семиотической диагностики. Интервью проводились с российскими специалистами в области генетики человека, медицинской генетики и геномной медицины. Уместность такой диагностики обусловлена не
только спецификой перечисленных областей, вызвавших возникновение
новых представлений о роли генома как кода и процедурах его редактирования, но и сущностью социально-гуманитарной экспертизы инноваций,
выраженной в установлении различий в образах настоящего и будущего,
которые используют все акторы сферы новых технологий.
Цель исследования – выяснить, как эксперты смотрят на рост популярности генетики, как они описывают ожидания и запросы со стороны государства и общества, с какими, на их взгляд, проблемами сталкивается развитие научного знания в России. В ходе анализа полученных данных были
выделены следующие основные темы: неопределенность; государственная
поддержка и государственное регулирование; проблемы профессионального сообщества; этические ограничения и ответственность перед пациентами; ожидания, страхи и предубеждения людей.
Проблема неопределенности – одна из ключевых для современного
этапа развития знаний о геноме человека. Эксперты отмечают, что предусмотреть долгосрочные последствия использования генетических технологий невозможно, но это не означает, что необходимо приостановить исследовательскую деятельность. По словам экспертов, проблема неопределенности решается с помощью осторожности и продуманности действий
специалистов, которые руководствуются ценностями научного познания
и профессиональной этики. Интерес к результатам генетических исследований со стороны государства играет противоречивую роль. С одной стороны, совершенствуются меры государственной поддержки (финансовой,
административной), с другой – возникает излишняя регламентация научной деятельности при том, что многие вопросы остаются нерешенными
97

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 3 (29)

с точки зрения их правовой регуляции. Кроме того, эксперты описали
проблемы, возникающие в научном и врачебном профессиональных сообществах. Появление в научно-организационном поле участников, монополизирующих ресурсы за счет сотрудничества с государством, рассматривается экспертами как процесс, который приведет к ограничениям
свободного распространения научного знания. В научном сообществе
также возникает проблема на уровне взаимодействия с врачами, которые
не работают с генетическими данными и не всегда готовы принимать внедрение новых методик диагностики и лечения. Этические ограничения
и ответственность перед пациентами специалисты называют главными
принципами своей профессиональной деятельности. В высказываниях
экспертов профессиональная этика является работающим саморегулирующим механизмом, предостерегающим от непродуманных действий. Наконец, эксперты отметили неготовность людей к внедрению генетических
технологий в их повседневную жизнь. Отчасти это связано с потребительским отношением к новым услугам в области медицинской генетики, поскольку люди ожидают от нее быстрых и понятных решений и результатов, отчасти – с необоснованными страхами и мифами, визуализируемыми в современной культуре, об опасности всего, что связано с генетикой.
Таким образом, научное знание о генах сталкивается с различными
коллективными представлениями, интересами, страхами, политическими и идеологическими установками, что в итоге влияет и на деятельность
самих ученых.
Ключевые слова: экспертное интервью, семиотическая диагностика,
медицинская генетика, генетика человека, геномная медицина, врачи, пациенты, государство, этика.
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The article presents an analysis of expert interviews (N=13) based on the
ideas of semiotic diagnostics. The interviews were conducted with Russian
specialists in the fields of human genetics, medical genetics, and genomic
medicine. The relevance of such diagnostics is due not only to the specificity
of the above mentioned fields, which caused the emergence of new ideas about
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the role of the genome as a code and about the procedures of its editing, but
also to the essence of social and humanitarian assessment of innovation,
expressed in the finding of differences in the images of the present and the
future, which all actors of the sphere of new technologies use. The aim of the
study is to find out how experts look at the growth of the popularity of genetics,
how they describe the expectations and requests from the government and society, what problems, in their opinion, they face in the development of scientific
knowledge in Russia. In analyzing the data, the following main topics were
highlighted: uncertainty; government support and regulation; the professional
community problems; ethical limitations and responsibility to patients; expectations, fears and prejudices of people. The problem of uncertainty is one of the
key issues for the current stage of knowledge about human genome. Experts
note that it is impossible to foresee the long-term consequences of the use of
genetic technologies, but this does not mean that research activities should be
suspended. According to experts, the problem of uncertainty is solved through
cautious and thoughtful actions of specialists, who are guided by the values
of scientific knowledge and professional ethics. The government’s interest in
the results of genetic research plays a controversial role. On the one hand,
government support measures (such as financial, administrative) are being
improved; on the other hand, excessive regulation of scientific activities
appears, while many issues remain unresolved in terms of their legal regulation. In addition, experts have described problems that arise in the scientific
and medical communities. Experts see the emergence in the scientific and organizational field of participants who monopolize resources through cooperation
with the government as a process that will lead to restrictions on the free dissemination of scientific knowledge. There is also a problem in the academic
community at the level of interaction with doctors who do not work with genetic data and are not ready to accept new diagnostic and treatment methods.
Experts call ethical limitations and responsibility to patients the main principles
of their work. In the experts’ statements, professional ethics is a working selfregulatory mechanism that warns against ill-considered actions. Finally, experts
note that people are not ready to introduce genetic technologies into their
everyday lives. This is partly due to the consumer attitude toward new services
in the field of medical genetics, as far as people expect quick and clear answers
and results from it; partly due to unfounded fears and myths, visualized in
contemporary culture, about the danger of everything related to genetics. Thus,
scientific knowledge about genes collides with different collective ideas, interests, fears, political and ideological attitudes, which ultimately affects scientists
themselves.
Keywords: expert interviews, semiotic diagnostics, medical genetics, human
genetics, genomic medicine, doctors, patients, government, ethics.
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В России заметно возрастает интерес к результатам генетических
исследований. Эта область науки, которая долгое время волновала,
прежде всего, только самих ученых и редко обсуждалась за пределами научного сообщества, сегодня все чаще оказывается в фокусе
государственных решений и политических дискуссий и становится
предметом медийной повестки дня. Хотя в массовом сознании уже
сложились определенные представления о генетике (в частности,
благодаря киноиндустрии и рекламе), сейчас генетические технологии становятся по-настоящему доступными для людей – как для
пациентов, борющихся с заболеваниями, так и для тех, кто просто
ради интереса желает получить сведения о своем геноме и узнать
о себе что-то новое.
Таким образом, у генетики как самостоятельной науки со своими внутренними правилами и логикой развития возникают разнообразные репрезентации и образы, и в их создании главную роль
играют такие коллективные акторы, как государство [Jones, Salter
2003; Stemerdinga, Nahuis 2014], СМИ [Anderson 2002; Petersen et al.
2005; Väliverronen 2006], пациенты и получатели медицинских услуг
[Barns et al. 2000; Dorgan et al. 2003; Marcon et al. 2020]. Образ медицинской генетики в обыденных представлениях, с одной стороны,
строится на ожидании от нее «чудодейственных» решений самых
разных проблем, а с другой – на страхах перед возможностями генной инженерии и генной модификации [Nelkin, Lindee 2004]. Эти
аспекты образуют внешний контекст, в котором развивается научное знание о гене и геноме. Понимание этого контекста методами
социальных и гуманитарных наук важно с точки зрения обнаружения ограничений для научной работы и способов решений проблем, возникающих в развитии сферы генетических исследований.
В оптике социальных наук изучение этого вопроса связано с тем,
что генетика (и шире – гены) встроена в ассамбляжи или сети взаимодействий, с помощью которых создается социальный порядок
[Kerr 2004], а генетические исследования вызывают новые дискуссии
вокруг понятий наследственности, расы, гендера и класса [Morning
2014; Meloni 2016].
Цель этой статьи – рассмотреть, как процесс развития генетических исследований описывают российские специалисты в области
генетики человека, медицинской генетики и геномной медицины.
Для этого были проведены 13 экспертных интервью. Интервью
проводились летом 2020 года по видео-конференц-связи. Экспертами стали российские ученые и врачи-генетики из Москвы (девять
экспертов), Новосибирска (два эксперта), Санкт-Петербурга (один
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эксперт) и одной из региональных столиц1 (один эксперт). Семь из
них специализируются в области фундаментальных научных исследований, пятеро помимо работы в науке являются врачами. Возраст – от 27 до 58 лет. Семеро экспертов – мужчины, шестеро – женщины. 12 экспертов работают в государственных научно-исследовательских институтах и университетах, один эксперт – в частной
медицинской организации. Беседа строилась вокруг сюжетов, связанных с проблемами и перспективами развития генетики человека, медицинской генетики и геномной медицины в России, участием государства в поддержке исследований, готовностью людей
к внедрению генетических технологий в их повседневную жизнь.
В ходе анализа полученных данных были выделены следующие
основные темы: неопределенность; государственная поддержка
и государственное регулирование; проблемы профессионального
сообщества; этические ограничения и ответственность перед пациентами; ожидания, страхи и предубеждения людей.

Неопределенность
Рассматривая проблему неопределенности, американский генетик Рид Пайериц указывает на неизбежность ее возникновения
в рамках приращения знаний о геноме, несмотря на то что современная медицина ориентирована на максимальную точность и однозначность диагностики и терапии. Поскольку «наша способность
исследовать человеческий геном на все более детализированных
уровнях возрастает, возрастает и вероятность столкнуться с неопределенностью значения полученной информации», – отмечает
ученый [Pyeritz 2017, 133]. Именно поэтому концепция неопределенности наиболее адекватно отражает нынешний этап развития
генетики/геномики человека и их практического применения в медицине. В интервью российские эксперты также упоминали проблему неопределенности. В частности, они отмечали, что, несмотря
на растущий объем знания и большой потенциал его практического использования, до конца не понятно, к каким последствиям может привести применение генетической терапии и тем более генетического редактирования.
«...Наступило время, когда заговорили о редактировании и возможности его применения, а это вызывает еще больше вопросов. То есть,
с одной стороны, это такая вроде как прорывная волна очень мощная,
1

Город не указан для сохранения анонимности эксперта.
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а с другой стороны, она вызывает массу опасений и массу, в общем-то,
вариантов развития событий. Я думаю, что никто толком не может
сказать, насколько это вообще работает, какие-то отдельные примеры
есть, но вот как эта ситуация будет развиваться дальше, не очень понятно [...]. И вообще, вмешиваться в эволюцию – это дело такое, очень
опасное, потому что даже если нам кажется, что мы поняли, как это
работает, совершенно непонятно, как это реально получится и чего мы
еще не знаем» (ж., 39 л., М., зав. лабораторией, к.б.н., стаж – более
16 лет)2.
В одной из бесед эксперт связала проблему неопределенности
с относительно небольшим количеством времени, в течение которого проводились клинические испытания:
«И когда говорят “редактирование генома уже есть” – да, но мы не
знаем, к чему это приведет. И не знаем, к чему приведет экстракорпоральное оплодотворение, у нас нет отдаленных результатов. Еще не
умер, как говорится, первый ребенок, который зачат ЭКО, он еще не дожил до старости. Но это не помешало нам уже довести это до большого
количества. Это критические вопросы. И если одна сторона скажет,
что “наверное, мы этого не будем делать”, то опередят другие. Все равно это сделают. Это лишь только время, всего лишь время» (ж., 50 л.,
Новосибирск, зав. кафедрой, врач-генетик, д.м.н., стаж – 27 лет).
Неопределенность последствий, о которой высказывались эксперты, по их мнению, не остановит развитие генетики, но она является важным фактором, влияющим на осторожный и продуманный характер их исследовательских и практических решений.
Таким образом, неопределенность выступает в качестве ограничительной категории как на уровне фундаментальных научных поисков, так и на уровне конкретных клинических практик.

Государственная поддержка
и государственное регулирование
Недостаточное финансирование и забюрократизированность –
это общие проблемы, о которых сейчас говорят российские ученые.
И специалисты, принявшие участие в интервью, – не исключение:
«Специфические российские проблемы для развития генетики такие
же, как и для всей науки. Это финансирование, и конец. То есть груст2

В скобках после цитат экспертов указаны их пол, возраст, город, должность, ученая степень
и примерный стаж научной работы в области генетики человека и/или медицинской генетики, геномной медицины.
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ные люди, без мотивации, грустные бедные ученые (ж., 28 л., М., н.с.,
врач-генетик, стаж – 2 года);
«Скажем так, проблемы с закупками, бывает с отчетностью, проблемы со сроками доставки реагентов. Но это уже давно известные проблемы, я в них не буду погружаться. Но если бы это было решено на государственном уровне, то облегчило бы нам задачу. И мы бы быстрее
работали, [...] меньше отставали от Запада (м., 49 л., М., зав. лабораторией, к.м.н., стаж – более 20 лет).
Тем не менее, в интервью эксперты указывали на заметные улучшения в финансировании по сравнению с прошлыми годами и рост
интереса государства к их области исследований, хотя и по-разному
объясняли его возникновение: «ролью личности», необходимостью
укрепления конкурентоспособности, «самой логикой развития науки». Один из экспертов назвал три главных направления – безопасность, сельское хозяйство и биомедицина, которые обусловливают
интерес государства к результатам генетических исследований:
«Я думаю, в руководстве это понимают, то есть безопасность, сельское хозяйство и биомедицина – вот эти три кита современной постиндустриальной эпохи, на которых уже базируются все развитые страны,
ну, и мы как бы тоже в догоняющих сейчас, но хотим не просто в догоняющих быть, а в лидерах» (м., 44 г., региональная столица, зав. отделом,
рук. лаборатории, д.б.н., стаж – 24 года).
С точки зрения государственного регулирования область медицинской генетики оказалась в России в двойственном положении
из-за подчиненности разным ведомствам, задающим разные ориентиры для результативности и отчетности:
«Со стороны Минобрнауки формируется запрос – “публикуйтесь
лучше и больше”, со стороны Минздрава – “надо все зарегламентировать,
запротоколировать, чтобы, не дай бог, кто-нибудь это случайно не использовал”» (ж., 38 л., М., зав. лабораторией, к.м.н., стаж работы –
17 лет).
Требование со стороны Минобрнауки публиковаться как можно
больше в рейтинговых зарубежных журналах, согласно высказыванию одного из экспертов, выглядит необоснованным и мешает научной работе, особенно учитывая то, что часто публикация таких
статей требует траты дополнительных денег:
«Мы вместо того, чтобы потратить деньги на исследования, потратим их на публикацию, чтобы отчитаться, чтобы соответствовать. Насколько это правильно, как-то мне не очень это кажется правильным» (м., 54 г., Новосибирск, зав. лабораторией, д.м.н., стаж –
25 лет).
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Эксперты отмечали важность международного сотрудничества
для развития своей области исследований и высказывали опасения
в связи с недавним резонансным решением Минобрнауки усилить
контроль за контактами российских ученых с их зарубежными коллегами (позже этот приказ был отменен). Вот как молодые специалисты описывали значение международного научного сотрудничества:
«...Общаясь с зарубежными коллегами, понимаешь, что наша основная проблема в том, что у нас есть какие-то сложности с взаимодействием. Ну, глобально сейчас наука генетика, и не только генетика, она
международная. И любая работа – это сотрудничество часто многих
коллективов из разных стран, но у нас это все-таки пока не так сильно
развито» (м., 27 л., М., н.с., врач-генетик, стаж – 5 лет);
«...Международное сотрудничество – ключ к нашему продвижению
(ж., 28 л., М., н.с., врач-генетик, стаж – 2 года).
В целом вопрос государственного регулирования в области генетических исследований показал наличие двух противоположных
позиций экспертов. Так, представитель государственного университета выступил за то, чтобы государство более четко сформулировало приоритеты развития генетики в стране и определило ожидаемые результаты:
«...Наверное, вот эти две проблемы: какие-то более конкретные вещи,
которые нужно решить со стороны государства, и, может быть, более
жесткая экспертиза таких проектов, более жесткие условия или более
конкретно указанные целеполагания для этих денег, чтобы они попали
в нужные руки» (м., 43 г., М., в.н.с., д.б.н., стаж – 23 года).
Другой позиции придерживается эксперт, работающая в частной медицинской организации. Она критично отнеслась к государственному контролю за сферой генетических исследований, поскольку, по ее мнению, достаточно действия «естественной конкуренции»:
«Ситуация в частном секторе в отрыве от государства, то есть
если, условно говоря, оно никак не вмешивается, на самом деле достаточно благоприятная. Потому что там идет естественная конкуренция.
Постепенно вытесняются с рынка какие-то отсталые технологии,
какие-то недобросовестные практики <....>. Когда появляется государство, то начинаются некие проявления недобросовестных практик, но
уже в формате государственно-частного партнерства. То есть когда
государство куда-то приходит, то, как правило, это портит климат
с точки зрения возможности независимой экспертизы» (ж., 41 г., М.,
зав. отделом, к.б.н., стаж – 20 лет).
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Судя по высказываниям экспертов, на сегодняшний день государственное регулирование в сфере генетических исследований
носит противоречивый и непоследовательный характер. С одной
стороны, есть ощутимая зарегламентированность медицинской
практики и избыточный контроль за исследовательской работой,
с другой – ученым и врачам часто не хватает нормативно-правовой
базы для принятия решений в сложных случаях, связанных с клиническими испытаниями и лечением пациентов.

Проблемы профессионального сообщества
В продолжение обсуждения ситуации с государственным регулированием эксперты отмечали проблему монополизации ресурсов со стороны тех исследовательских и/или медицинских организаций, которые состоят в тесном партнерстве с государственными
структурами. Но при этом они указывали на необходимость создания в стране централизованной системы сбора и хранения доступных для специалистов данных (речь, прежде всего, идет о биобанках):
«Но опять же нужна какая-то централизованная структура, которая копила бы данные. А сейчас только один какой-то закрытый проект, а остальное не пойми что, как в ... <назван институт> ..., но это
какой-то, с моей точки зрения, бред, что немедицинская организация
подписывается под то, что она будет вести базу всего-всего-всего. Вот
в ФМБА3, например, есть и биологи, и врачи, они могут лучше между
собой общаться, потому что если отдаешь только ученым, разве они
соберут нормальную медицинскую базу с пониманием той проблематики, которая есть у врачей. Если врачам отдашь, ну, это вопрос опять
же дружбы министерств и вообще вот этих коммуникаций, которые
тоже у нас не очень выстроены. Но уж точно нельзя медицинское отдавать в чисто научное учреждение, еще такое полузакрытое. Если они
чего-то и соберут, туда вряд ли будет просто попасть, даже если у тебя
какое-то безобидное исследование, и получить доступ. Слишком много
будет бюрократии, даже если и будет декларироваться, что оно открыто для всех» (ж., 39 л., М., зав. лабораторией, к.б.н., стаж – более 16 лет);
«Будем думать, что в этот раз у нас будут, наконец, уже сформированные биобанки и собственные ресурсы. Опять же непонятно пока, будет ли реальный доступ исследователей к этим данным или они сделают
3

Федеральное медико-биологическое агентство – орган исполнительной власти, подведомственный Правительству России.
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и все это под замок закроют; и мы в плане собственно геномов ничего
не узнаем, будем иметь только то, что мы делаем для себя» (м., 54 г.,
Новосибирск, зав. лабораторией, д.м.н., стаж – 25 лет);
«Условно говоря, даже если и создается определенный проект, он сталкивается с тем, что нет квалифицированных кадров реализовывать
этот проект. Плюс, вот эта секретность, отсутствие обмена информацией, и все это не способствует такому развитию генетики, какое
есть в других странах. Действительно, если мы смотрим на проекты
наших коллег, когда объединяются усилия в работе лабораторий десятков центров [...], там делаются публикации, исследования на основании
объединений различных когорт. Вот у нас, к сожалению, этого в генетике не происходит или происходит очень и очень медленно» (м., 43 г., М.,
зав. лабораторией, к.м.н., стаж – 22 года).
Следовательно, недобросовестная конкуренция за ресурсы препятствует свободному обмену знаниями в научном сообществе,
ведет к «утаиванию» научной информации в чьих-либо коммерческих и политических интересах. Напротив, для развития генетических исследований, по мнению специалистов, необходимы централизованный сбор научной информации, обеспечение открытого
доступа к ней, участие в совместной работе больших исследовательских коллективов из разных российских организаций (как научных,
так и медицинских), не имеющих препятствий для международного сотрудничества.
Особенность генетики человека, медицинской генетики и геномной медицины заключается в том, что ученым необходимо взаимодействовать с врачами, которые непосредственно работают с пациентами и не используют в своей практике технологии, основанные
на генетических исследованиях. В этой области, судя по высказываниям экспертов, тоже возникают проблемы рассогласованности
действий разных специалистов и организаций. Как показано в исследовании А. Мол, в отличающихся практиках диагностики и лечения возникают различные версии заболеваний и соответствующие
им реальности [Мол 2017], и эту ситуацию мы можем наблюдать
на примере сотрудничества ученых и врачей, работающих в сфере
изучения и лечения генетически обусловленных заболеваний:
«Клиницисты – прямые люди, им нужно говорить, “если есть вот
этот ген, значит, можно сказать, что это течет вот так”. И пояснение, почему оно протекает не так, дается очень тяжело для практического врача. Потому что он стоит между генетическим заболеванием,
между пониманием и, так скажем, образованием родителя или человека,
который столкнулся с конкретной проблемой, и врачебным сообще106
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ством, которое будет лечить этого человека. То есть это три разные
вещи, понимание у всех трех – разное. И вот здесь такое разобщение создает нишу для огромной работы по разъяснению, чтобы, как мне кажется, все двигались в одном русле» (ж., 50 л., Новосибирск, зав. кафедрой,
врач-генетик, д.м.н., стаж – 27 лет);
«Все, что касается человека, должно в большей степени иметь отношение к врачам, без их грамотного анализа никакой даже самый ...
<компетентный/подготовленный> ... биолог, не имеющий никакого представления о клинике, не поработавший там, не обладающий широким
кругозором в медицине, не сделает это правильно, не обеспечит возможность раскрыть эти данные ... <в полной мере> ...» (ж., 39 л., М., зав. лабораторией, к.б.н., стаж – более 16 лет).
Для экспертов сотрудничество ученых и врачей, не работающих
непосредственно с генетическими данными, – один из ключевых
факторов в эффективном внедрении новых методов диагностики
и терапии. Но пока врачебное сообщество, по мнению экспертов,
в целом к этому не готово:
«Пока у нас врачи, большинство которых мало ориентируется в вопросах медицинской генетики. И получается, что и на кафедрах это
пока еще часто преподается очень слабо или не преподается совсем [...].
И, соответственно, наши врачи не готовы к наступлению этой эры массовой, когда будут [использоваться] генно-терапевтические препараты.
Не готовы к диагностике этих заболеваний, им все кажется, что это
происходит редко. Но на практике это не так» (м., 54 г., Новосибирск,
зав. лабораторией, д.м.н., стаж – 25 лет);
«...мы видим, используем эти подходы для диагностики заболеваний,
для выбора, может быть, даже лекарств в некоторой степени. Но в медицине все-таки пока еще, мне кажется, я говорю про область кардиологии, врачи недостаточно готовы. Они не понимают, зачем им это
нужно, соответственно, не понимают и пациенты. А возможности
есть» (м., 43 г., М., зав. лабораторией, к.м.н., стаж работы – 22 года).
Таким образом, для того чтобы врачи с пониманием относились
к внедрению новых методов диагностики и лечения, по мнению
экспертов, необходимо, прежде всего, изменить образовательные
программы, усилив в них «генетическую составляющую», а также
знакомить медиков с возможностями, открывающимися благодаря
генетике.
Что касается проблем, возникающих в коммуникации врачейгенетиков и их пациентов, то одно из возможных решений предложила эксперт из частной медицинской организации. Она считает, что в России ощущается нехватка генетических консультантов,
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которые могли бы стать посредниками между специалистами и пациентами:
«Я бы сказала, что в России очень хорошо, интенсивно развивается
лабораторная часть генетики. То есть у нас доступны все современные
технологии. И уровень их развития не уступает технологиям в других
странах, а иногда и опережает. При этом у нас очень отсталое генетическое консультирование, что касается непосредственно работы с пациентом. У нас критически не хватает такого звена, как генетический
консультант. То есть это не врачи, которые ставят диагноз и назначают лечение, а специалисты по тому, как с пациентом разговаривать»
(ж., 41 г., М., зав. отделом, к.б.н., стаж – 20 лет).
Медицина является основным полем встречи фундаментального
генетического и повседневного знания. Возникающие на этом уровне неопределенность [Шевченко, Шестак 2019] и коммуникативный
разрыв между врачом и пациентом, если объяснять его словами
А. Клейнмана, связаны с тем, что медицинские специалисты для
лечения болезни предлагают объяснения, содержащие техническую информацию, и способы лечения, являющиеся техническими
«починками», а пациенты помимо лечения симптомов ищут «социально значимые объяснения и психосоциальное лечение заболевания». То есть специалисты говорят о болезни с точки зрения биологических функций и поведения (disease), а пациенты и их семьи
на языке опыта, распространенного в культуре (illness) [Клейнман
2016]. Посредники и консультанты, возможно, могли бы помочь
преодолеть этот разрыв.

Этические ограничения
и образы ответственности перед пациентами
Рассмотрение биоэтических вопросов объединяет сегодня исследователей из разных областей научного знания. В интервью специалисты отводили важное место этическим ограничениям, формулируя эту проблему с точки зрения поиска баланса, поскольку
этика не должна мешать приращению научного знания, но должна
регулировать сферу генетических исследований и предостерегать
от поспешных решений:
«Моральные нормы совершенно точно тормозят развитие генетики
[...]. Но если бы их не было, что бы было? Все-таки это зависит от общества. В каждом общественном временном периоде свои этические нормы. Сегодня они – такие, завтра они – такие, и кто знает, как все это
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изменится со временем [...]. Если эти нормы существуют, если я их не
буду соблюдать, то я буду выглядеть плохо в глазах генетического сообщества, меня никто не будет уважать, я не буду нормально работать
[...]. Но так как общество считает, что правильно делать так, как сейчас правильно делать, значит – так правильно» (ж., 28 л., М., н.с., врачгенетик, стаж – 2 года);
«...Экспериментировать с человеческими эмбрионам – здесь [возникают] этические проблемы, [...] должны быть крайне строгие показания
к таким исследованиям [...]. Но опять же ситуация какая-то непонятная. Закона, запрещающего или разрешающего, у нас ни того, ни другого
нет в отношении таких экспериментов. Но я так понимаю, эксперименты все равно идут. В общем, наверное, здесь надо как-то регулировать эти вещи и все-таки сдерживать людей [...]. Ученый, прежде всего,
должен оценить риск, а не первым, вторым, третьим в мире показать,
что да, что-то, кто-то родился с каким-то редактированием» (м., 49 л.,
М., зав. лабораторией, к.м.н., стаж – более 20 лет);
«Из-за того, что технологии наши несовершенны, врачи наши несовершенны, в общем, некий такой баланс вреда и пользы – его нелегко
будет поймать. Потому что люди и без этого размножались и в общем
не жаловались. А медикализация этой сферы должна происходить деликатно, и на этом пути возможны разные неприятности» (ж., 41 г., М.,
зав. отделом, к.м.н., стаж – 20 лет);
«И потом, чрезмерные ограничения все-таки только замедляют развитие науки, вот что. Они ее не остановят все равно, поэтому тут
важно соблюсти баланс. Можно, так сказать, зная квантовую физику,
ядерную физику, сделать атомную бомбу, а можно – атомную электростанцию. Поэтому зло-то не в самих знаниях, а в том, как их применяют» (м., 54 г., Новосибирск, зав. лабораторией, д.м.н., стаж – 25 лет).
Что касается ответственности перед пациентами, то специалистов волнует проблема подготовленности людей к получению
и интерпретации новой и часто не понятной для них генетической
информации:
«И тут, конечно, надо готовить общество к такой истории, к этим
знаниям, к таким скринингам, потому что далеко не все в принципе
готовы воспринять эту информацию. У тебя есть готовый алгоритм
действий: вот мы что-то выяснили, есть, предположим, мутация,
и ты человеку сразу даешь бумажку: “Да ты не переживай, это нормальное дело, просто жизнь чуть-чуть меняется. Вот ты ходи по этому
расписанию к врачу и не переживай, все будет ok”. Но у нас же такого
нет, поэтому если нет заранее готового решения для человека, которому
только что на голову свалилась такая вот тяжелая информация, это
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неминуемо будет за собой тянуть тяжелые последствия» (ж., 39 л., М.,
зав. лаборатории, к.м.н., стаж – более 16 лет);
«...например, мы знаем, что определенная мутация может вносить
10 % вклад в риск того же сахарного диабета, соответственно, это меньше, чем 50/50, то есть мы не можем сказать, что у этого человека обязательно разовьется это заболевание. То есть это просто небольшие
цифры, и вот здесь, кстати, биоэтический вопрос, который возникает,
необходимо ли эту информацию доносить напрямую пациенту. Потому что человек к этому может отнестись как к какому-то приговору,
но в то же время эта информация не является таковой [...]. Поэтому,
наверное, это, скорее, информация для врачей, которая, может быть,
даже не должна напрямую доноситься неподготовленному пациенту,
а врач уже может просто учитывать эти риски в общих рекомендациях
по образу жизни» (м., 44 г., региональная столица, зав. отделом, рук.
лаборатории, д.б.н., стаж – 24 года).
В целом эксперты отмечали эффективность саморегуляции профессионального сообщества, которое коллегиально, ориентируясь
на суверенитет научного познания, способно решать спорные вопросы, касающиеся применения новых методик в клинических
испытаниях. Хотя, по мнению исследователей-биоэтиков, подход,
основанный на презумпции моральной добродетели ученого, нуждается в ревизии [Вархотов и др. 2018], эксперты в интервью не видели значительных проблем, связанных с нарушением генетиками
этических принципов. Это связано с пластичностью рамок, в которых подвергается осмыслению моральная добродетель ученого, что
дает основания говорить не столько о ясном представлении об этических принципах, сколько о неком образе ответственности.
Для них стремление к знанию, с одной стороны, ограничено неопределенностью последствий от поспешных решений и действий,
с другой – встроено в более широкие социальные рамки, которые
определяют профессиональную этику. И опять же упомянутые социальные рамки лишены четких очертаний. Более того, они постоянно изменяются под влиянием исследований, проводимых с позиций биоэтики [Тищенко, Юдин 2015]. В конечном счете, биоэтика
активно участвует в формировании социальных рамок, поскольку
сейчас «биоэтика есть семиотическая форма защиты жизненных
целей индивидуальности» [Горбулёва и др. 2020, 124].
Большее беспокойство у специалистов вызывает проблема предоставления пациентам всей полноты информации и выбора:
«И в целом люди, работающие в генетике, более-менее следуют стандартным правилам этических ограничений. Как и в мире. Понятно, что
110

А. Ю. Долгов. «На этом пути возможны разные неприятности»

есть отдельные вбросы. Например, было знаменитое исследование, когда
... <названа фамилия> ... взялся генномодифицировать эмбрионы. Но поскольку профессиональное сообщество довольно дружно дало негативную
оценку таким вещам, понятно, что реакция вполне здоровая. И я бы
не опасалась каких-то значимых нарушений с этой стороны. Я скорее
беспокоюсь насчет того, что неэтичным является отсутствие у пациента выбора современных тестов, отсутствие у пациента информации
об ограничениях разных методов. Потому что врачи не всегда могут об
этих ограничениях рассказать. То есть нет тех самых генетических
консультантов, а врачу этим заниматься просто некогда» (ж., 41 г.,
М., зав. отделом, к.м.н., стаж – 20 лет).
Врач-генетик, ссылаясь на собственную медицинскую практику,
отметил, что информирование пациентов – важный профессиональный принцип, который строго соблюдается в медицинском
сообществе:
«Какие-то сложные вопросы можно разбирать совместно со специалистами. Но, безусловно, в любом вопросе мы, как врачи, преследуем так
называемое недирективное консультирование. Наша задача – предоставить информацию о том, что может быть при таком выборе и при
другом выборе. Последний выбор всегда остается за пациентом, за его
родителями, и никто никогда не будет влиять на него» (м., 27 л., М.,
н.с., врач-генетик, стаж – 5 лет).
Таким образом, развитие научного и медицинского знания взаимосвязано с развитием повседневного знания о генетике. Ученые
и врачи-генетики заинтересованы в том, чтобы люди разбирались
в общей информации о генах и геноме, поскольку только так они
смогут принимать ответственные решения, касающиеся их жизни
и здоровья.

Ожидания, страхи и предубеждения людей
Говоря о подготовленности людей к внедрению генетических технологий в повседневную жизнь, эксперты описывали противоречивую ситуацию. С одной стороны, люди потребительски и нерефлексивно относятся к возможностям генетических исследований,
ожидая от них быстрых и простых решений своих запросов, с другой – наблюдается огромное количество необоснованных страхов
и мифов об опасности вмешательства генетики в природу человека:
«Если говорить в масштабах общества, то, скорее, мы по сравнению
по крайней мере с Советским периодом ... <возвращаемся> ... в средние
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века. Огромное количество теорий заговора курсирует» (м., 44 г., региональная столица, зав. отделом, рук. лаборатории, д.б.н., стаж – 24 года);
«И вот эти методы исследований и технологии они не понимают, не
понимают, что это, зачем это, не знают, что эти заболевания из себя
представляют, и тогда, конечно, они могут быть не согласны, выступать
против. Я опять же часто вижу скриншоты, публикации на каких-то
форумах, где люди пишут, что это против Бога либо еще что-то, ну,
какие-то странные вещи» (м., 29 л., М., н.с., врач-генетик, стаж – 5 л.);
«Я бы сказал, что Россия – темная страна. У нас много верующих,
у нас много предрассудков. Допустим, у нас до сих пор верят, что генетически модифицированные продукты страшнее, чем та же картошка,
выращенная из нитратов, и переубедить их в этом довольно сложно»
(м., 49 л., М., зав. лабораторией, к.м.н., стаж – более 20 лет);
«Люди не просто готовы, они уверены в том, что это уже делается,
то есть самое опасное, что есть, – то, что люди уверены, что это просто. И они сейчас придут и буквально сдадут кровь на генетику, и им
все расскажут. То есть у них не хватает знаний, но они абсолютно
понимают, что технически это возможно. Они знают, сколько это
стоит, они могут это купить, иногда они даже это покупают, потом
приходят к генетику, говорят: “Что я должен с этим делать?” [...].
И поэтому обществу нужно объяснять этот важный момент, чтобы
общество не разочаровалось, если это не работает» (ж., 50 л., Новосибирск, зав. кафедрой, врач-генетик, д.м.н., стаж – 27 лет).
Таким образом, две крайние позиции в отношении людей к генетике связаны, с одной стороны, с технофобией (в том числе по
религиозным соображениям) и конспирологией, а с другой – с беспочвенным оптимизмом, который исходит из завышенных ожиданий и непонимания технологической сложности получения знания
о геноме. Та и другая крайности становятся препятствием для развития генетического знания, поскольку в первом случае агрессивно
отвергаются любые результаты генетических исследований, а во втором – генетика превращается в псевдонаучное направление, от которого ждут получения истинного знания и «волшебных» преобразований окружающего мира.

Заключение
Сфера генетических исследований в России прошла через сложные этапы становления и развития. Она пережила «лысенковщину»
1930-х гг., когда генетику подчинили интересам советской идеоло112
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гии [Marks 2017], и возродилась только в середине 1960-х гг., когда
стало возможным появление новых научных направлений, в том
числе медицинской генетики [Baranov 2017]. В 1990-е гг. в условиях
затяжных экономических и политических трансформаций генетика, как и вся наука в стране, была невостребованной и недофинансированной. Сейчас интерес к результатам генетических исследований (особенно к тем, которые связаны с изучением генома человека)
заметно возрастает. На государственном уровне в генетике видят,
прежде всего, потенциал для обеспечения конкурентоспособности
страны (в здравоохранении, сельском хозяйстве и т. д.), на обывательском – рассматривают ее с точки зрения возможности улучшить здоровье и получить информацию о себе, своем происхождении и предрасположенностях.
По результатам интервью со специалистами можно заключить,
что процесс внедрения знаний о генах и геноме в политическую
сферу и повседневный опыт связан с возникновением важных вопросов, как эпистемологического, так и практического характера.
Пока ученые говорят о неопределенности знания и практик и неясности долгосрочных последствий использования генетических технологий в медицине, не отрицая при этом больших перспектив
генетики, государство требует конкретных результатов от исследований. Но оно до сих пор не установило четкие «правила игры»
в этой сфере и зачастую склонно навязывать ученым бюрократическую логику действий, мешающую производству научного знания.
Обывательские представления о возможностях генетики тоже становятся одним из факторов развития в этой области. Люди, получая массовый доступ к использованию генетических технологий,
становятся участниками производства общего знания о гене и геноме, и это влияет на то, как принимаются и как реализуются исследовательские решения.
Семиотическая диагностика повествований, представленных
в интервью, позволяет обнаруживать пути, по которым биологическое знание из научно-исследовательских институтов и лабораторий проникает в различные сферы деятельности людей, сталкиваясь и смешиваясь с коллективными представлениями, интересами,
страхами, политическими и идеологическими установками. В ходе этих столкновений возникают социальные эффекты, которые,
в свою очередь, влияют на профессиональное сообщество генетиков
и, следовательно, само научное знание, которое они производят.
Этот многомерный феномен требует дальнейшего детального изучения. Исследование позиции специалистов лишь первый шаг
113

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 3 (29)

в понимании социальных процессов, которые запускаются с помощью знаний/практик, получаемых/осуществляемых в научных
лабораториях.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
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Институт всеобщей истории РАН, Москва, Россия
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Цель исследования – проанализировать серию визуальных историй,
характеризующих культурный опыт восприятия приматов и приматологии в Советском Союзе 1930-х годов и в США в период с 1963 года по
настоящее время. Объектом изучения избраны иллюстративные материалы к книге Надежды Ладыгиной-Котс «Дитя шимпанзе и дитя человека»
(1935); фото и киноматериалы середины 1930-х годов, изображающие опыты с участием шимпанзе, которые проводились в лаборатории академика
Ивана Павлова в Колтушах; фото и видеоматериалы о полевой научной
работе Джейн Гудолл в Национальном парке Гомбе в Танзании, представленные в изданиях компании «National Geographic»; цикл кинофильмов
о «Планете обезьян», созданных компанией «20th Century Fox» с 1968
по 1973 год. В статье утверждается, что визуальные истории о приматах
и приматологии всегда являются историями о чем-то большем, поскольку
они являются еще одним типом текста, который разворачивает себя в соответствии с тем, как мы его видим и чувствуем, как переживаем, а также
в соответствии с тем, что мы еще знаем о предметах, которые отражаются
в этих образах.
В рамках данной статьи обсуждаются следующие вопросы. О чем говорили эти истории своим современникам? О чем они могут сказать нам
сегодня? О чем мы можем узнать еще благодаря этим визуализациям?
В статье показано, что визуальное повествование, представленное в иллюстрациях к книге Надежды Ладыгиной-Котс, можно рассматривать не
только как еще один тип повествования о научной работе, но и как рассказ
о частной жизни ученого-женщины, которая превратила ее в поле научного эксперимента. Образы шимпанзе, участвующих в экспериментах
ученых лаборатории академика Павлова, представленные в выпусках журнала «Огонек» 1934 и 1935 года и научно-популярном фильме «Роза и Рафаэль», можно воспринимать как фрагмент визуального повествования
о величии советской науки и о советском образе жизни. Фото и видеоматериалы о работе Джейн Гудолл в африканском лесу, производство которых поставил на поток «National Geographic», бесспорно, представляют
собой повествование о потаенной мечте западной цивилизации о том,
как вернуться в первобытный рай, который давно утрачен. Киноэпопея
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«Планета обезьян», созданная Артуром Джейкобсом и его командой, – это
не что иное, как опыт визуализации застарелых страхов американского
общества, озабоченного расовыми конфликтами и неясностью своего будущего. Визуальные истории о приматах и приматологии – это всегда
истории о том, что еще можно увидеть по прошествии времени.
Ключевые слова: визуальные истории, приматы, приматология,
Надежда Ладыгина-Котс, шимпанзе академика Павлова, Джейн Гудолл,
«National Geographic», «Планета обезьян».

VISUAL STORIES ABOUT PRIMATES AND PRIMATOLOGY
AS STORIES OF SOMETHING MORE
Dmitry V. Mikhel
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow, Russian Federation
Institute of World History, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation
Institute of Social Science and Humanities Information
of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
dmitrymikhel@mail.ru
The aim of the study is to analyze a series of visual stories characterizing the
cultural experience of perception of primates and primatology in the Soviet
Union in the 1930s and in the United States from 1963 to the present. The object
of the study is illustrative materials for the book The Chimpanzee Child and the
Human Child (1935) by Nadezhda Ladygina-Kots; photo and film materials of
the mid-1930s depicting experiments with chimpanzees that were conducted in
the laboratory of Academician Ivan Pavlov in Koltushy; photos and videos of
Jane Goodall’s field research work in Gombe National Park, Tanzania, presented
in the publications of “National Geographic”; a series of films about the Planet
of the Apes created by the 20th Century Fox during 1968–1973. The article
argues that visual stories about primates and primatology are always stories
about something more because they are another type of text that unfolds
according to how we see and feel it, how we experience it, and what we still
know about the objects that are reflected in these images. This article discusses
the following questions: What did these stories tell their contemporaries about?
What can they tell us today? What else can we learn about through these visualizations? The article shows that the visual narrative, presented in the illustrations for the book by Ladygina-Kots, can be considered not only as another
type of narrative about research work, but also as a story about the private life
of a female scientist, who turned it into a field of scientific experiment. Images
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of chimpanzees participating in the experiments of the scientists of Academician
Pavlov’s laboratory, presented in the issues of the Ogonyok magazine of 1934
and 1935 and in the popular science film Rosa and Rafael, can be perceived as
a fragment of a visual narrative about the greatness of Soviet science and the
Soviet way of life. Photos and videos of Jane Goodall’s work in the African
forest, which were produced by National Geographic, are undoubtedly a story
about the hidden dream of Western civilization about how to return to the
primitive paradise, which has long been lost. The epic film Planet of the Apes,
created by Arthur Jacobs and his team, is nothing more than an experience of
visualizing the long-standing fears of American society preoccupied with racial
conflicts and the uncertainty of its future. Visual stories about primates and
primatology are always stories about what else can be seen over time.
Keywords: visual stories, primates, primatology, Nadezhda Ladygina-Kots,
Academician Pavlov’s chimpanzees, Jane Goodall, National Geographic, Planet
of the Apes.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-116-139

Введение
В визуальной культуре ХХ века приматы всегда занимали особое
место, в особенности на Западе. Предшествующая колонизация
тропических стран позволила западным странам воспользоваться
их ресурсами, выстроить на этой основе собственные колониальные
империи с мощными экономиками. В числе этих природных ресурсов оказались наряду с прочими обитателями тропиков и большие человекообразные обезьяны. В отличие от других приматов
шимпанзе, гориллы и орангутанги были значительно реже представлены в зоопарках и цирках, поэтому вплоть до 1930-х годов
общественность на Западе имела о них не вполне ясные представления. В коллективном воображаемом, которое в значительной степени создавалось голливудскими кинокомпаниями, большие человекообразные обезьяны часто оказывались не только представителями мира дикой природы, но и существами, символизирующими
темную сторону самого человека, пугавшую своей неизвестностью
и непредсказуемостью. В них часто видели не столько «братьев наших меньших», сколько опасных соперников, которые, однако, могут стать и друзьями. В них видели также своеобразных стражей
природных богатств тропических стран, в первую очередь стран
Африки, Индии, островов в экваториальных и тропических водах,
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то есть в местах, которые по случаю «достались» британцам, французам и американцам. С наибольшей яркостью эти образы обезьянсоперников и обезьян-защитников были представлены в знаменитом фильме «Кинг Конг» (1933) и в цикле о человеке-обезьяне Тарзане (1932–1948).
Научные исследования мира приматов происходили одновременно с их вхождением в массовую культуру, но поначалу были
меньше известны широкой публике. Для ученых большие человекообразные обезьяны были, прежде всего, источником знаний
о происхождении человеческого интеллекта и сложных форм социального поведения. Но труд ученых, изучавших приматов, хотя
и освещался в тогдашних СМИ, все же был меньше известен широкой общественности. Изменения начались лишь после Первой мировой войны, когда в наиболее развитых странах того времени начали создаваться специальные лаборатории по изучению больших
обезьян и обезьяньи питомники. Это привело к быстрому возрастанию общественного внимания к труду ученых, исследующих приматов, а также к появлению особой национальной гордости, вызванной тем, что та или иная страна может позволить себе осуществлять
приматологические исследования. Все ведущие мировые державы
стремились подчеркнуть свои успехи в этой сфере деятельности
и оказывали поддержку своим ученым, которые были готовы работать с приматами.
По-видимому, этот ажиотаж вокруг приматов и приматологии
привел к тому, что не только сами приматы, но и связанные с ними
истории об ученых и их научной работе породили вокруг себя
целую мифологию, или то, что Донна Харауэй назвала «грезами
о приматах» [Haraway 1988]. Причем это оказалось характерно не
только для западных стран, но и для Советского Союза, где победа
коммунистической идеологии привела к принятию целого ряда западных культурных ценностей в обертке марксизма. Признание социальной значимости научных исследований способствовало тому,
что приобрели важность также и те научные направления, которые
прежде почти отсутствовали. Это касалось и приматологии, которая в СССР делала свои первые шаги практически одновременно
с развитием приматологии на Западе.
В рамках предлагаемой ниже статьи планируется рассмотреть
некоторые примеры, связанные с той сферой западной и советской
культуры, частью которой были визуальные истории о приматах
и приматологии как науке. О чем говорили эти истории своим
современникам? О чем они могут сказать нам сегодня? О чем мы
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можем узнать еще благодаря этим визуализациям, имея в виду, что
каждая из таких историй – это всегда история о чем-то еще? Мы
рассмотрим лишь некоторые из таких историй, героями которых
стали как сами ученые, так и приматы, которых они изучают. Две
из них связаны с феноменом советской культуры, тогда как две другие – с американской культурой. Выбор сюжетов оказался в значительной мере предопределен той ролью, которую в ХХ веке играли
Советский Союз и США. В двух историях речь идет о женщинахприматологах, которым было суждено стать настоящими первопроходцами в своей области, в двух других речь идет о проектах,
связанных со стадией «зрелой» науки, а также науки в ее футуристическом состоянии. Во всех случаях речь пойдет не о науке как
таковой, а о том, как преломились научные исследования сквозь
призму их популярного восприятия.

Иллюстрации из книги Надежды Ладыгиной-Котс:
частная жизнь и наука
В 1935 году Государственным Дарвиновским музеем в Москве
была издана книга Надежды Николаевны Ладыгиной-Котс (1889–
1963) «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях,
играх, привычках и выразительных движениях» [Ладыгина-Котс
1935]. В этой книге развивались отдельные выводы автора, которые
впервые были представлены в другой, более ранней работе – «Исследование познавательных способностей шимпанзе» [ЛадыгинаКотс 1923]. Однако если более ранняя работа осталась почти незамеченной широкой читательской аудиторией, то «Дитя шимпанзе и дитя человека» нашла своих читателей. Этот увесистый труд
объемом почти 800 страниц отличался не только детальнейшими
научными описаниями психоэмоциональной жизни представителей двух родственных биологических видов – человека разумного
и шимпанзе, но и богатством превосходных иллюстраций – как
фотографий, так и рисунков, сделанных рукой автора.
Книга стала результатом более чем двадцатилетних исследований Ладыгиной-Котс, в которых воплотился ее интерес к проблематике недавно возникшей науки – зоопсихологии. По своей структуре книга включала в себя три неравные по размеру части. В первой
из них было дано описание поведения малыша шимпанзе с акцентом на внешний облик, эмоции, инстинкты, игры и иные формы
поведения, включая подражание и «условный язык» (жесты и зву120
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ки), во второй – описание поведения человеческого ребенка, причем преимущественно в сравнении с выделенными ранее тематическими блоками. Третья часть, наименее объемная по содержанию,
была посвящена анализу сходств и различий в поведении шимпанзе и ребенка.
Несмотря на строго научный характер издания, книга имела во
многом биографический характер. Присутствующие в ней авторские оговорки и представленные фотографии сообщали об индивидуальных особенностях осуществленного научного предприятия,
и всякий читатель мог видеть, что почти все исследование было проведено в условиях городской московской квартиры, то есть в условиях, в которых проживали и сами читатели этой книги. Особенно
привлекательными были те изображения, на которых присутствовала сама Ладыгина-Котс в разные годы проведения этого исследования в окружении практически одних и тех же предметов домашней обстановки – на диванчике, рядом с детской кроваткой, на ковре
в детской комнате и т. д.
Но все же главными объектами изображений в книге стали животное и человек. Молодой шимпанзе Иони был предметом наблюдений Ладыгиной-Котс в период с 1913 по 1916 год. Человеческий
ребенок – сын Ладыгиной и ее мужа Александра Федоровича Котса
(1880–1864) Руди – был под ее наблюдением с 1925 по 1929 год,
от момента рождения и до четырехлетнего возраста. Идея наблюдать за поведением шимпанзе родилась спонтанно. Ладыгина-Котс
и ее супруг жили в своей квартире, расположенной на территории
Дарвиновского музея, директором которого был Александр Котс.
В 1913 году Ладыгина-Котс купила молодого самца шимпанзе на
деньги, которые были подарены ей другом семьи Филиппом Евтихиевичем Федуловым (1881–1961), работавшим таксидермистом
в музее. Муж Ладыгиной искренне поддержал ее план изучать
шимпанзе в домашних условиях. Надежда Николаевна и Александр Федорович были страстно увлечены биологией и поэтому
тратили все свои деньги на покупку различных экспонатов для своего музея. Однако если до сих пор средства уходили в основном на
приобретение чучел животных, то теперь они уходили на содержание живого шимпанзе. Ради изучения поведения Иони квартира
супругов Котс была превращена в первую в Москве зоопсихологическую лабораторию. Шимпанзе прожил у них три года, после чего
умер. Обеспечить животное привычной для него пищей в условиях военных лет было совсем не просто. Таким образом, читатели
книги с уверенностью могли судить о том, что этот трехлетний
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эксперимент потребовал от Надежды Николаевны и ее супруга
огромного напряжения сил.
В начале 1920-х гг. Ладыгина-Котс стала проводить свои исследования с другими животными в московском зоопарке, но не забыла
своего научного интереса к поведению человекообразных обезьян.
После рождения Руди она решила придать своим прежним исследованиям новый аспект, перенеся их в плоскость сравнительной
психологии. Особый акцент делался на обнаружении сходств и различий в области познавательных способностей. Ладыгина-Котс день
и ночь делала многочисленные зарисовки, вела дневниковые записи,
разрабатывала оригинальные экспериментальные методики. В конечном итоге она пришла к выводу: интеллект шимпанзе не превышает уровня двухлетнего ребенка.
Публикация книги в качестве издания Дарвиновского музея свидетельствовала о том, что работа Ладыгиной-Котс еще не получила
полного признания научного сообщества в СССР. В выполненном
ею исследовании угадывались признаки некой доморощенной науки, которая не дотягивала до уровня серьезного академического
исследования. Чтобы добиться более полного признания своих
идей, Ладыгиной-Котс в последующем пришлось несколько трансформировать тематику своих исследований и наполнить их не только дарвиновскими идеями, но и идеями Фридриха Энгельса. В книге 1935 года сравнение человеческого ребенка и шимпанзе в основном опиралось на развлекательно-игровой материал, при этом
крайне немного внимания было уделено проблеме употребления
орудий у шимпанзе. Но уже в публикациях последующих двадцати
лет тема орудийно-производительной деятельности вышла на первый план [Ладыгина-Котс 1958, 152–179; Ладыгина-Котс 1959]. Тезис
Энгельса о труде, сделавшем из обезьяны человека, прочно вошел
в ее дискурс, позволив преобразовать науку со значительным элементом дамского любопытства в официально признанный тип
исследований. Обсуждая теперь проблему употребления орудий,
Ладыгина-Котс вновь подтвердила свои прежние выводы: психика
приматов серьезно отличается от психики людей, хотя между ними
и существует много общего.
Возвращаясь по прошествии многих лет к книге «Дитя шимпанзе
и дитя человека», мы можем признать, что это не только добросовестный научный отчет о проведенном многолетнем исследовании,
но и потрясающая история о начинающем приматологе-женщине,
делавшей первые шаги на почве научной работы. К тому же это
история, в которой был визуализирован опыт того, как можно было
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заниматься наукой в весьма стесненных условиях – для этого нужно
было сделать предметом анализа и объяснения и свою частную
жизнь. Кроме того, это история о советском опыте частной жизни,
который для наиболее одержимых энтузиастов науки оказывался
совместим с опытом исследовательской работы. Наличием частной
жизни в эти годы могли воспользоваться далеко не все советские
люди, но тот факт, что она как таковая существовала, успешно осмыслен исследователями частного быта советской эпохи [Утехин
2004]. Супруга директора Дарвиновского музея даже в самые непростые времена существования советского государства имела возможность для творческой и научной самореализации. В итоге это
привело ее в мир официальной советской науки, где зоопсихолог
и приматолог Ладыгина-Котс могла также состояться как признанный специалист, имеющий солидный опыт изучения больших
человекообразных обезьян в условиях крупного города.

Шимпанзе академика Павлова:
истории о советском образе жизни
20 октября 1934 года вышел в свет очередной номер «Огонька» –
одного из самых массовых и любимых советскими людьми журналов. На последней странице его обложки был изображен во всей
красе шимпанзе Рафаэль – одна из двух обезьян, купленных во
Франции, с которыми работали И. П. Павлов и его коллеги в Колтушах. Так огромная читательская аудитория в Советском Союзе
получила шанс с помощью фотографии заглянуть в сокровенный
мир одной из самых известных научных лабораторий мира, где, как
было широко известно, исследовалась высшая нервная деятельность человека. Еще через год «Огонек» вновь представил вниманию читателей приматов Павловской лаборатории – Розу и Рафаэля – в сопровождении сотрудника лаборатории Петра Денисова
[Огонек 1935]. Этот номер содержал в себе отклик об итогах проведения XV Международного конгресса физиологов, состоявшегося
в Ленинграде. Тем самым «Огонек» адресовал многомиллионной
аудитории сообщение, что в Советском Союзе наряду с освоением
Арктики, воздушного пространства и земных недр проводятся научные исследования животных, чья природа наиболее близка к человеческой. Иначе говоря, в стране ведутся продвинутые научные
разработки, которые может себе позволить только великая держава, способная конкурировать с другими научными державами.
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В 1935 году в СССР вышел фильм «Роза и Рафаэль», в котором
широкой аудитории были представлены наиболее интересные
опыты с участием обезьян, которые проводились в лаборатории
Павлова. Самые запоминающиеся в нем эпизоды – о том, как Рафаэль прыгает с помощью шеста с плота на деревянные мостки,
где для него припасено лакомство, а также как он с помощью
кружки с водой тушит специально разведенный огонь, чтобы достать спрятанную учеными пищу. Созданный фильм имел большую популярность. То, что видели в нем кинозрители, возможно,
вызывало у них самые странные чувства. Но подчеркнуто спокойный закадровый голос диктора ставил все на свои места. Утверждалось, что шимпанзе Рафаэль лишь выполняет команды, а также
подражает людям, не будучи способным самостоятельно принимать сложные решения. Диктор подчеркивал, что обезьяна часто
«отвлекается», прежде чем вернуться к реализации своих планов.
Правда, иногда Рафаэль проявляет такую сообразительность, что
даже не верится, что он не способен рационально мыслить. Предупреждая возможность такого вывода со стороны зрителей, диктор
использует выражение «догадка». Главное утверждение фильма состояло в том, что шимпанзе решал сложные задачи, но лишь «под
направляющим, руководящим воздействием человека» [Знаменитые опыты 2015].
О чем думали те советские люди, которые видели этот фильм?
Об этом теперь можно только гадать. По-видимому, они от души
смеялись, поскольку видели забавную и сообразительную обезьяну,
такую же, как и те, что можно было увидеть в цирке или зоопарке.
Возможно, они также испытывали чувство заслуженной гордости
за свою страну, видя, как ее наиболее замечательные представители – ученые – способны научить шимпанзе Рафаэля делать то, что
под силу лишь взрослому и разумному человеку. Может быть, они
также шутили вслух, говоря, что советские ученые могут научить
даже обезьяну быть человеком, поэтому советская наука как таковая, несомненно, сможет помочь остальным советским людям жить
лучше и более рационально. В любом случае такие мысли легко
могли приходить им в голову, не зависимо от того, что говорилось
диктором, поскольку именно такие мысли приходят в голову и тем,
кто смотрит фрагмент этого старого научно-популярного советского фильма, представленного теперь в Интернете, свидетельство этому – отклики его современных зрителей.
О чем еще свидетельствовали эти визуальные материалы? Прежде всего, об огромном престиже советской науки. Факт, что ака124

Д. В. Михель. Визуальные истории о приматах и приматологии

демик Павлов и его талантливые ученики проводили в Колтушах
столь сложные и столь важные для науки исследования с участием
шимпанзе, значил, прежде всего, что речь идет о чем-то важном
для всего советского общества. Имя академика Ивана Петровича
Павлова в 1930-е годы было известно каждому советскому человеку.
Бесспорно, он был иконой советской науки и любимцем советских
людей предвоенной эпохи. Любимцами были и его шимпанзе, которые были известны благодаря фотографиям в «Огоньке» и фильму 1935 года. Отражением этой любви к павловским обезьянам
стала беспримерная по своему героизму операция по эвакуации
Рафаэля в декабре 1941 года из блокадного Ленинграда по льду
Ладожского озера [Клин 2019].
Но, по-видимому, многое для советской зрительской аудитории
оставалось за кадром. Скорее всего, мало кому был известен тот
факт, что опыты в лаборатории Павлова ставили своей задачей понять природные истоки человеческого интеллекта, то есть его обезьяньи начала. Для все более и более атеистического советского
общества родство человека с большими человекообразными обезьянами уже не было неожиданностью, хотя это и требовало дополнительного научного обоснования. Между тем именно в данной
проблемной области почти все было неясно. Приобрел ли человек
свой разум от других обезьян в ходе своей эволюции или разум был
сформирован самим человеком в ходе его трудовой деятельности?
И если изучаемые в лаборатории Павлова приматы берут в руки
палки и кружки с водой, чтобы добыть себе пищу или потушить
огонь, можно ли считать, что они трудятся? Или труд является исключительно достоянием человека разумного?
В эти научные рассуждения были вовлечены большие группы
ученых по всему миру. В Германии этими вопросами занимался
Вольфганг Кёлер (1887–1967) и его группа, в США – Роберт Йеркс
(1876–1956) со своей командой. Советские ученые в 1930-е годы считали их своими главными оппонентами и соперниками в борьбе
за научную истину. Одна из работ Кёлера была переведена на русский язык [Кёлер 1930], что свидетельствовало о большом внимании в СССР к его научной работе. Труды Йеркса не переводились,
но внимательно изучались. Надежда Ладыгина-Котс со всей серьезностью анализировала их научные выводы и пыталась проверить их
в ходе собственных исследований. Той же дорогой шли сотрудники
лаборатории Павлова.
Когда Павлов поручил трем сотрудникам своей лаборатории –
П. К. Денисову, Э. Г. Вацуро и М. П. Штодину – проверить опыты
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Кёлера, а затем провести собственные оригинальные эксперименты, его представления о поведении человекообразных обезьян сильно изменились. На своих семинарах, которые вошли в историю как
«Павловские среды», он высказал предположение о существовании
у шимпанзе сложной формы мозговой деятельности, отличающейся от остальных животных. На семинаре от 13 ноября 1935 года Павлов говорил, что в ходе проводимых его коллегами опытов можно
наблюдать у обезьян «случаи образования знания, улавливания
нормальной связи вещей». Он называл это «зачатками конкретного
мышления, которым мы орудуем» [Павловские среды 1949, 17].
«Когда обезьяна строит вышку, чтобы достать плод, это условным
рефлексом не назовешь». Анализируя поведение обезьян, Павлов
замечал, что «когда обезьяна пробует и то, и другое, это и есть
мышление в действии, которое вы видите собственными глазами»
[Павловские среды 1949, 430].
После смерти Павлова в 1936 году работу в Колтушах возглавил
его ученик Леон Абгарович Орбели (1882–1958). С этого момента
вновь восторжествовала концепция условных рефлексов, а мысли
Павлова об обезьяньем «мышлении в действии» были отброшены.
Первый серьезный отчет об итогах работы с приматами Павловской лаборатории был дан лишь в 1948 году, когда Советский Союз
вступил в эпоху «холодной войны» и любой положительный отзыв
о западной науке был невозможен [Кременцов 2003]. Этот отчет
был представлен в научной монографии одного из сотрудников лаборатории Эразма Григорьевича Вацуро (1907–1967), вышедшей
под редакцией академика Орбели. Эта книга состояла из двух частей, в одной из которых шло изложение собственных опытов, построенных на основе единого учения Павлова и Орбели, а в другой
развернутая критика концепции Кёлера, которая была представлена как идеалистическая и ошибочная [Вацуро 1948].
Почти в то же самое время вышли еще две книги, имеющие
огромное значение для развития знаний о поведении приматов.
Обе они были написаны советскими зоопсихологами. Автором
одной из них был Николай Юрьевич Войтонис (1887–1946) – ученик
родоначальника российской зоопсихологии Владимира Александровича Вагнера (1849–1934). В период с 1934 по 1942 год он возглавлял Лабораторию сравнительной психологии в Сухумском приматологическом центре, где в течение пяти лет (1935–1939) вместе
с группой младших коллег изучал поведение низших обезьян.
Публикация его книги была подготовлена его учениками Г. З. Рогинским, Н. А. Тих и М. Ф. Нестурхом при активном участии
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Ладыгиной-Котс [Войтонис 1949]. Упоминая несколько раз об исследованиях Кёлера, Войтонис в своей работе сосредотачивает все
внимание на своих собственных опытах. Особое внимание он уделяет обсуждению «ориентировочно-исследовательской» деятельности
у обезьян, стадным отношениям среди них, а также проблеме пользования предметами как «орудиями». Термин «орудие» в его тексте
редакторам пришлось не только взять в кавычки, но еще и специально комментировать [Войтонис 1949, 157], чтобы защитить автора
от возможных упреков в следовании западным подходам в зоопсихологии. Для Войтониса использование обезьянами орудий стало
свидетельством высокого уровня развития их интеллекта, способного улавливать связи между вещами [Войтонис 1949, 159]. При этом
речь шла о возможности «орудийной деятельности» именно в условиях лабораторного эксперимента, когда присутствие человека
побуждало обезьян научаться новым, неизвестным для них видам
манипуляций.
Автором другой книги был Гирша Залманович Рогинский (1903–
1957), опубликовавший свою работу при поддержке кафедры психологии Ленинградского университета [Рогинский 1948]. Будучи
более скромной по содержанию, чем работа Войтониса, книга Рогинского содержала в себе подробный обзор идей западных авторов, а в ее библиографических примечаниях значилось 141 издание
на английском, немецком и французском языках. Одним из личных
открытий Рогинского было обнаружение «избирательных реакций» у обезьян, для которых было свойственно в зависимости от
обстоятельств предпочитать то одни предметы, то другие [Рогинский 1948, 149–161]. Проверяя идеи Кёлера и Йеркса, Рогинский,
как и другие советские ученые, подвергал их критике. Особое внимание он уделял выводу о том, что именно трудовая деятельность
обусловила специфику человеческой психики, ее отличие от психики приматов, обусловленной биологическими факторами.
Итак, за кадром визуальных историй о шимпанзе академика Павлова оставалась большая и кропотливая научная работа со всеми ее
сомнениями, переживаниями и попытками проложить дорогу своим идеям в контексте большой политики. В 1930-е годы советский
народ не только ощущал свою принадлежность к великому строительству нового образа жизни, но и остро чувствовал растущее
осложнение международной обстановки, которая способствовала
превращению всей страны в «осажденный лагерь». В 1941 году эти
предчувствия в полной мере сбылись, побуждая советских людей
к защите Родины и всему, что связано с ее величием и успехами.
127

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 3 (29)

Для советских ученых – больших и малых – все это тоже не было
пустым звуком. Именно это побуждало скромных служителей Павловской лаборатории эвакуировать шимпанзе Рафаэля декабрьской
ночью того страшного года из осажденного Ленинграда. В 1948 году,
когда Советский Союз вступил в очередной виток противостояния
с Западом и началась Холодная война, советские приматологи тоже
каждый по-своему чувствовали свое моральное обязательство отстаивать правоту советской науки, продолжая вести полемику с хорошо им известными западными научными авторитетами в этой
области. Поэтому не будет сильным преувеличением сказать, что
визуальные истории о шимпанзе академика Павлова были также
историями о советском образе жизни и о величии советской науки,
которая является его составной частью.

Икона по имени Джейн Гудолл:
история о потаенной мечте
В декабре 1965 года очередной номер журнала «National Geographic» вышел с обложкой, на которой красовалась необычная
цветная фотография: на переднем плане расположилась группа
диких шимпанзе, а на заднем плане, в непосредственной близости
от них, – молодая светловолосая девушка в рубашке и шортах, сидящая на траве и что-то записывающая в свой блокнот. Один из вынесенных на обложку заголовков гласил: «Новые открытия о шимпанзе из Африки». Композиционно этот заголовок был отделен от
прочих заголовков выпуска, что, очевидно, было призвано свидетельствовать об исключительной важности этого материала. Более
мелким шрифтом были названы его авторы: баронесса Джейн Ван
Лавик Гудолл и барон Гуго Ван Лавик. Почти по самой нижней
кромке обложки пролегала яркая красная полоса, направленная
немного под углом, и на ней белыми буквами сообщалось: «Смотрите 22 декабря, в пятницу, на канале CBS TV фильм «Мисс Гудолл
и дикие шимпанзе». Раскрыв журнал и еще раз обратившись к его
оглавлению, можно было прочитать: «Посвятив четыре года своим
пионерским исследованиям больших обезьян в национальном парке Гомбе в Танзании, Джейн Гудолл сообщает о своих наблюдениях – и о своем браке в 1964 году с фотографом Гуго Ван Лавиком»
[Van Lawick-Goodall, Van Lawick 1965].
Этот выпуск журнала не был первым выпуском «National Geographic», в котором сообщалось о полевых исследованиях Джейн
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Гудолл (род. 1934). Впервые журнал сообщил о ней в августе 1963 года в статье «Моя жизнь среди диких шимпанзе» [Goodall, Van Lawick
1963]. Но в августовском выпуске 1963 года Гудолл еще не была «девушкой с обложки». Почетное место на обложке и статус иконы
официального иллюстрированного издания Американского географического общества она получила лишь в конце 1965 года. Но
и публикация 1963 года была подана читателям как откровение.
В ней содержались сведения о последних научных данных о мире
больших обезьян, полученные с самого переднего края науки – из
африканских джунглей. Они были снабжены фотографиями, сделанными фоторепортером журнала бароном Гуго Ван Лавиком,
который специально прибыл в национальный парк Гомбе, чтобы
сделать Гудолл и ее шимпанзе героями визуальной истории, затеянной этим авторитетным американским изданием.
Особую роль в том, чтобы эта история вообще стала возможной,
сыграл знаменитый палеоантрополог Луис Лики – «духовный отец»
Гудолл, составивший ей протекцию в Африке и пославший ее изучать шимпанзе в Танзанию. Чтобы голос Гудолл и передаваемая ей
информация получили более-менее приемлемый вес в научных
кругах, Лики также организовал получение ею докторской степени
в Кембриджском университете в 1962 году. Именно по рекомендации Лики «National Geographic» профинансировал длительную экспедицию Гудолл в парк Гомбе, и именно по его рекомендации туда
же в том же году прибыл Ван Лавик, чтобы создать серию фоторепортажей о работе молодой исследовательницы [Gerber 2017].
Фотоматериалы в выпуске 1963 года были достойны всякого восхищения. Более двух десятков качественных фотографий. На большинстве из них были изображены шимпанзе – группами и по одиночке. Многие снимки соотносились с необычными данными, которые излагала Гудолл в своей статье. Несколько фотографий о том,
как шимпанзе добывают термитов с помочью прутиков. Причем,
как указывалось в статье, эти прутики были изготовлены ими самостоятельно. То есть речь шла об орудийной деятельности, в отношении которой у других приматологов не было полной ясности
вплоть до выхода в свет этого материала. На ряде других фотографий были представлены сцены, изображающие предприимчивость
шимпанзе, их любопытство и готовность идти на контакт с людьми:
шимпанзе похищают полотенца и бананы из палатки Гудолл, обкрадывают ее африканских помощников, жуют тряпки из багажа исследовательницы. Но особенно очаровательны фотографии, где изображены шимпанзе, берущие из рук Гудолл угощения. Таковыми,
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в частности, были изображения c Джейн и Дэвидом Седобородым –
самцом шимпанзе, который первым пошел на доверительный контакт с Гудолл.
В том же выпуске «National Geographic» были и другие достойные читательского внимания фотографии – шимпанзе, исполняющие «танец дождя», или, как указывалось в журнале, «ритуал насилия», когда во время сильного ливня обезьяны начинали выходить из себя, ломать деревца и бросаться ветками; шимпанзе,
ходящие на задних лапах, совсем как люди; шимпанзе, дрожащие
от холода и пережидающие дождь в гнездах; шимпанзе, совместно
участвующие в трапезе – жевании картонной коробки. К сожалению, не вполне отчетливым вышло изображение с шимпанзе, который занят охотой, – фотография была сделана самой Гудолл
с огромного расстояния. В тексте же статьи она сообщает, что часто
наблюдала, как взрослые шимпанзе группами охотятся на других
обезьян, обычно красных гверец (колобусов), стряхивая их с деревьев и убивая. Впоследствии эти ее наблюдения будут подтверждены вновь и будут предоставлены более качественные фото и видеоматериалы.
Наконец, в выпуске 1963 года были представлены и фотографии
самой Джейн Гудолл, без обезьян. Часть из них, как потом она признавалась, были постановочными. Как она сидит на камне и смотрит в бинокль, как наблюдает за шимпанзе из высокой травы, как
потчует сиропом от кашля местных детей, и даже как моет голову
в ручье. Все эти снимки были сделаны Ван Лавиком, ее будущим
мужем. Многие годы спустя, вспоминая о фотографии с мытьем
головы, Гудолл говорила, что не могла понять, зачем редакции понадобились эти свидетельства о ее повседневной жизни в африканском лесу. Однако, признавала она, журналу важно было представить своим читателям не просто отчет о работе ученого-приматолога, но некую сказку [Gerber 2017].
О чем эта сказка? О белой девушке, живущей в диком лесу среди
животных, изучающей шимпанзе и добившейся успеха, которого
не смогли добиться многие мужчины-ученые. Но, очевидно, это
еще не вся сказка. Она также о трудолюбии и бесстрашии, о преданности своему делу, а также об открытии новой вселенной, которая была где-то рядом, но о которой никто – из жителей западной
цивилизации – ничего не знает. Почти сказочная история о красавице и ее милых чудовищах. О «мисс Гудолл и ее диких шимпанзе».
Именно так будет называться фильм, который «National Geographic»
покажет 22 декабря 1965 года. В США и Канаде, где он транслиро130
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вался, его посмотрели 25 миллионов телезрителей. Огромное число
даже по сегодняшним меркам. Благодаря этому телепоказу Джейн
Гудолл пришла почти в каждый восьмой североамериканский дом,
став своей вместе с ее приматами.
Очевидно, надо также сказать о том, что западное общество нуждалось в новых героях. Особенно в женщинах. 12 апреля 1961 года
гражданин СССР Юрий Гагарин совершил свой полет в космос.
За год до него, 23 января 1960 года, швейцарский ученый-океанолог
Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш на батискафе «Триест» погрузились на дно Марианской впадины. Космические высоты и океанские глубины первыми покоряли мужчины, а женщины,
если такое вообще случалось, шли позади. Джейн Гудолл, бывшая
продавщица из Лондона, в сущности Золушка, первой покорила
африканские джунгли, наладив контакт с их истинно коренными
жителями – дикими шимпанзе. Похоже, история в «National Geographic» была прежде всего об этом.
Нельзя не сказать, что концерну чрезвычайно повезло с Гудолл.
Она стала его счастливой звездой. Исследовательница шимпанзе
задержалась в парке Гомбе на целых шестьдесят лет, покидая его
лишь для того, чтобы принять участие в крупных научных мероприятиях и публичных лекциях, которые с того времени она стала
читать по всему миру. «National Geographic» за эти годы сделал
с ней еще около дюжины фильмов, не отказывая и другим крупным
телекомпаниям – британским, германским, американским, которые
были в праве делать собственные репортажи о Гудолл.
В 1995 году к тридцатилетию выхода в свет первого фильма о Гудолл и ее шимпанзе «National Geographic» посвятил ей свой очередной выпуск, собрав фотоматериалы разных лет и снабдив их
комментариями [Nichols 1995]. В 2010 году к пятидесятилетию пребывания Гудолл в Гомбе канал выпустил фильм «Джейн Гудолл:
история» [Jane Goodall 2010]. В 2017 году, предвосхищая приближавшийся шестидесятилетний юбилей африканской истории Гудолл, выпустили фильм «Джейн» [Jane Goodall 2017; Greshko 2017].
В 2020 году концерн не отказал себе в удовольствии снять еще один
фильм – «Джейн Гудолл: надежда» [Джейн Гудолл 2020]. К неописуемому восторгу «National Geographic» и друзей Гудолл по всему
миру эта чудесная сказка все еще продолжается. И она становится
тем более трогательной и чудесной по мере того, как в очередных
репортажах о работе исследовательницы перемешиваются кадры
старой хроники и более поздние образы. Молодая Джейн в шортах
с биноклем. Пожилая Джейн в брюках с биноклем и в том же лесу
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[Karbo 2019]. Это не может не восхищать все новые поколения поклонников этой визуальной истории, создаваемой «National Geographic».
За время, пока Джейн Гудолл оставалась в своем африканском
лесу, мир изменился. Пала колониальная система. Рухнул Советский Союз. Появился Интернет. Пришли СПИД, SARS, COVID-19
и другие грозные эпидемии. Численность населения Земли выросла более чем вдвое. И только все та же Джейн остается в своем волшебном африканском лесу со своими шимпанзе, многие из которых известны телезрителям ее фильмов по именам – Дэвид Седобородый, Майк, Лики, мамаша Фло, ее отпрыски – Флинт, Фло, Фифи.
Впрочем, никого из перечисленных здесь шимпанзе уже давно нет
в живых. Дольше всех прожили Флинт, чье рождение Гудолл наблюдала еще в первый год своего пребывания в Гомбе, и Фифи –
самая многодетная из шимпанзе-матерей в Гомбе. Отрываться от
просмотра этой чудесной истории совершенно не хочется. Ведь
в ней речь идет, возможно, о самой потаенной мечте западной цивилизации – вернуться к своим истокам и к своим самым близким
родственникам в мире дикой природы.

«Планета обезьян»:
история о расовых конфликтах в Америке
В 1963 году во Франции вышел роман Пьера Буля (1912–1994)
«Планета обезьян», который был отнесен критиками к жанру сатиры. В нем шла речь о космическом путешествии группы ученых, состоявшемся в далеком будущем. Во время путешествия им было
суждено попасть на далекую планету Сорора (сестра), где род человеческий совершенно деградировал, а власть захватили жестокие
обезьяны. Главный герой романа, журналист Улисс Меру, проходит
через невероятные испытания, но в конечном итоге с помощью
пары ученых-обезьян, Зиры и Корнелия, возвращается на свой космический корабль и вместе с новообретенной женой-дикаркой
и сыном возвращается на Землю, на которой с момента его отбытия
в космос прошло восемь веков. К своему ужасу они обнаруживают,
что в парижском аэропорту их встречает пара горилл в военной
форме. По необъяснимой причине цивилизация людей на Земле
закончилась, уступив место цивилизации обезьян, как это произошло и на Сороре. Что стало причиной этого, автор романа предпочел оставить без объяснения. Возможно, это была ядерная война.
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В своем романе Буль вслед за другими писателями ХХ века сделал
очередное предостережение о том, что этот хрупкий мир на планете людей следует беречь, чтобы в будущем не сожалеть о его гибели
[Буль 2017].
Оригинальная идея Буля в самом скором времени нашла развитие в Голливуде. Продюсер Артур Джейкобс (1922–1973) сумел уговорить телекомпанию «Двадцатый век Фокс» разрешить ему экранизировать эту историю. Получив поддержку, он привлек к своему
проекту режиссера Франклина Шеффнера (1920–1989), вместе с которым сумел придать «Планете обезьян» новую глубину и направленность. Когда в 1968 году в прокат вышел первый фильм из задуманной пятисерийной киноэпопеи, это вызвало настоящее потрясение среди телезрителей. Особенно впечатляюще выглядели те
сцены, где главный герой фильма Шеффнера – исследователь-космонавт Тейлор – попадает на планету, где жалкие группки людейдикарей становятся добычей цивилизованных приматов – горилл,
шимпанзе и орангутангов, которые охотятся на них верхом на лошадях и набрасывают сети, поступая точно так же, как всего лишь
пару веков назад вели себя белые охотники в Африке, отлавливая
диких животных и местных жителей. До самых последних кадров
этого пронзительного кинофильма остается неясным, где происходят эти события. Но когда в самом финале, совершив бегство на
звездолете из этого перевернувшегося с ног на голову мира, Тейлор
попадает на родную Землю, то почти первое, что он там видит, –
это погребенная морским песком статуя Свободы, символ американской цивилизации и благополучия всего западного общества.
Планета, на которую он вернулся, и была планетой обезьян, но в ее
постапокалиптическом будущем.
Поверженная статуя Свободы – один из самых распространенных визуальных штампов в американском кинематографе. Повествуя о гибели мира, создатели многочисленных фильмов о конце
света предъявляли своим зрителям много разных вариантов его крушения – взрыв, затопление, погребение слоем льда. В этом смысле
история о конце света и гибели человеческой цивилизации, созданная тандемом Джейкобс–Шеффнер, заняла всего лишь очередное
место в ряду фильмов-катастроф, произведенных Голливудом, – не
первое и не последнее. Между тем общий замысел Джейкобса стал
более ясен в других фильмах его эпопеи. В сотрудничестве с другими режиссерами ему удалось также выпустить в свет «Под планетой
обезьян» (1970), «Бегство с планеты обезьян» (1971), «Завоевание планеты обезьян» (1972) и «Битву за планету обезьян» (1973). В каждом
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из новых фильмов зрителям был представлен очередной сюжет,
тематически связанный с самым первым фильмом, но несущий
в себе заряд остро социальных проблем, понятных американской
киноаудитории рубежа 1960–1970 годов.
«Под планетой обезьян» (режиссер Тед Пост, 1918–2013) – это
история о том, как в развалинах нью-йоркского метрополитена выживают полностью деградировавшие люди-мутанты, исповедующее веру в «грязную бомбу», способную уничтожить все живое.
Правящая на поверхности планеты цивилизация обезьян бросает
все свои вооруженные силы на их подавление, но в самый последний момент смертельно раненный капитан Тейлор, выживший после первого путешествия и попавший в бывший Нью-Йорк в разгар
этих событий, взрывает бомбу. В финале фильма голос за кадром
сообщает о том, что планеты Земля во Вселенной больше не существует. Финал – еще более трагический, чем в конце первого фильма, но драматизм фильма обусловлен не только финалом. Кажется,
что еще более тревожные чувства вызывает практически не прекращающаяся череда сцен насилия, в ходе которых сплоченные отряды обезьян-бойцов крушат на своем пути все следы прежней человеческой цивилизации. Учитывая тот факт, что фильм был создан
почти сразу же по следам яростных расовых столкновений в американских городах, с легкостью напрашивается аналогия между конфликтами, разыгранными в фильме между людьми и приматами,
и реальными расовыми конфликтами той эпохи. Тот факт, что всех
главных героев-людей в этом фильме играют белые американские
актеры, еще более усиливает это ощущение.
Менее выпукло эта тема подана в фильме «Бегство с планеты
обезьян» (режиссер Дон Тэйлор, 1920–1998), в котором обыгрывается сюжет с появлением на Земле трех обезьян-астронавтов, прибывших на планету людей с планеты обезьян. Их обескураживающий
контакт сопровождается в дальнейшем превращением обезьян-ученых в объекты научных экспериментов в человеческой лаборатории. Несмотря на всю свою разумность, обезьяны испытывают на
себе все ужасы притеснения со стороны человечества. Бесспорно,
тема жестоких опытов на животных в этом фильме киноэпопеи
оказалась представлена ярче всего. Но расовая проблематика присутствовала и в этом фильме: в нем нашла отражение тема судьбы
расовых чужаков в чужой им стране.
Наиболее зрелищно расовые проблемы Америки оказались
представлены в четвертом и пятом фильмах, режиссером которых
стал Джей Ли Томпсон (1914–2002). В «Завоевании планеты обе134
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зьян» изображена Америка завтрашнего дня, где люди смогли обратить обезьян в своих слуг, но появление там Цезаря – потомка
обезьян-ученых из первого и третьего фильмов – привело к резкому
изменению ситуации. Покорные обезьяны-рабы восстали, ниспровергнув власть прежних господ. Особенно впечатляющими оказались сцены уличных столкновений толп протестующих обезьян
с полицией, на которых было показано, как бунтари подавляют сопротивление полиции с помощью жесткой тактики уличной борьбы. Сцены уличных битв и погромов представлены в изобилии,
вследствие чего у зрителя едва ли остались сомнения, что речь идет
не столько о будущем, сколько о настоящем Америки. В «Битве за
планету обезьян» сюжетная линия почти уже не имеет никакого
значения, и на первый план в полной мере выходит визуальный
ряд. Это бесконечные сцены вооруженных столкновений между
людьми и обезьянами, которые к этому моменту захватили почти
всю власть над Землей. Примечательно, что сражения разворачиваются не только в городе, но и в горно-пустынной местности, и обе
стороны используют все более разрушительное оружие, в том числе артиллерию. В самой концовке фильма проводится мысль, что
обе враждующие стороны, столкнувшись с грузом неразрешимых
проблем, должны найти взаимно приемлемое решение и начать
жить в мире друг с другом на общей Земле.
Очевидно, что именно такой финал был откликом на драматические события американской политической истории этих лет и кризис, вызванный войной во Вьетнаме. Впрочем, финальные сцены
фильма все же могли вызвать у зрителей и другие мысли, в том числе о том, что компромисс между двумя сторонами временный
и в будущем все разгорится вновь. Анализируя созданную Джейкобсом и его партнерами пятисерийную киноэпопею, Эрик Грин
замечает, что вся она – о расовой политике в США в эти годы. «То,
что выглядело как довольно общий комментарий к проблеме расовых отношений в Соединенных Штатах в первых двух фильмах,
в последних трех предстало как безотлагательное обращение к проблеме кризиса в расовой динамике власти» [Green 1996, 1].
Голливудские авторы неоднократно пытались переосмыслить
историю «Планеты обезьян», но очередного обращения к теме пришлось ждать еще несколько десятилетий. В 2001 году вышел ремейк
«Планеты обезьян» с одноименным названием режиссера Тима
Бёртона (род. 1958). Зрелищный фильм, в котором использовались
многочисленные спецэффекты, был богат в плане визуального
ряда, но совершенно выхолощен в идеологическом смысле. Тема
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расовых столкновений из соображений политкорректности была
совершенно вымарана, и ее место заняла беспощадная борьба за
справедливость между людьми и грозными обезьянами. Та же ситуация повторилась и в трех фильмах франшизы, вышедших под
названиями: «Восстание планеты обезьян» (2011), «Планета обезьян:
революция» (2014), «Планета обезьян: война» (2017). Продюсеры
новой трехсерийной эпопеи – Питер Чернин, Дилан Кларк, Рик
Джаффа и Аманда Сильвер – постарались перевести весь сюжет
в формат постапокалиптических откровений о том, как может
строиться жизнь на Земле, где человек более не является главным
разумным видом. Наибольшее внимание было уделено идее о том,
что среди обезьян вспыхнут такие же разногласия, которые прежде
имели место среди людей. В фильме был сделан акцент на том,
что борьба за власть, стремление к справедливости и любовь могут
быть не только достоянием человека. В сущности, никакой идеологической связи с киноэпопеей Артура Джейкобса и его команды
фильмы франшизы, вышедшие в XXI веке, уже не имеют. То, о чем
они говорят зрителю языком своих образов, можно свести к банальной формуле: мир на Земле лучше не станет. Люди и обезьяны
«поздней» «Планеты обезьян» – это запутавшиеся в своих мыслях
и чувствах существа, значительно более далекие от реалий американской жизни, чем их предшественники из киноэпопеи Джейкобса. Облик ученого-приматолога во всех этих историях практически
полностью исчезает. На смену ему приходит образ человека, страшащегося встречи со своим обезьяньим подобием.

Заключение
Визуальные истории о приматах и приматологии всегда являются историями о чем-то большем. Образы, которые сопровождают
связанный с ними текст, всегда способны поведать о чем-то еще, что
находится по ту сторону текста. Они и сами, конечно, являются текстом, хотя и совершенно особым, который разворачивает себя в соответствии с тем, как мы его видим и чувствуем, как переживаем,
а также в соответствии с тем, что мы знаем еще о предметах, которые отражаются в этих образах. В рамках данной статьи было показано, что визуальное повествование, представленное в иллюстрациях к книге Надежды Ладыгиной-Котс «Дитя шимпанзе и дитя
человека», можно рассматривать как еще один тип повествования
о научной работе, но также и о частной жизни ученого-женщины,
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которая превратила ее в поле научного эксперимента. Образы шимпанзе, участвующих в экспериментах ученых лаборатории академика Павлова, представленные в фото и киноматериалах середины
1930-х годов, можно воспринимать как фрагмент визуального повествования о советской науке и советском образе жизни. Фото и видеоматериалы о работе Джейн Гудолл в африканском лесу, производство которых поставил на поток «National Geographic», бесспорно, представляют собой повествование о потаенной мечте западной
цивилизации о том, как вернуться в первобытный рай, который
давно утрачен. Киноэпопея «Планета обезьян», созданная кинокомпанией «Двадцатый век Фокс», – не что иное, как опыт визуализации застарелых страхов американского общества, озабоченного
расовыми конфликтами и неясностью своего будущего. С такими
выводами сложно не согласиться, и основания для этого дает сам
видеоматериал. Визуальные истории – это всегда истории о чем-то
еще, о том, что еще можно увидеть по прошествии времени.
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В статье даётся краткий очерк антиномической природы биоэтического дискурса и возможностей его геометрической визуализации. Рассматриваются два варианта визуализации. Первый связан с представлением
той или иной ситуации как системы полярностей, которая в свою очередь
моделируется в рамках векторной модели. В простейшем случае тезис
и антитезис рассматриваются как два перпендикулярных вектора, а синтез – как их векторная сумма. В этом случае можно ввести и более количественную оценку «меры многомерности» полярной системы – как величины проекции её векторного представления на суммарный вектор. С использованием этих конструкций разбирается один пример из биоэтики,
связанный со столкновением принципов милосердия и правдивости (проблема «лжи во спасение»). Деяние (действие или бездействие) интерпретируется как своеобразный оператор на событиях, который переводит
одни события в другие. Предполагается, что субъект в своих деяниях рассматривает различные возможности и выбирает те из них, которые максимизируют ту или иную ценностную меру субъекта, в данном случае – меру
векторной проекции полярного вектора ситуации на суммарный вектор –
вектор синтеза базисных полярностей. Второй вариант визуализации
связан с понятием антиномий в биоэтике – таких противоречий, которые
не являются формально-логическими ошибками. В отличие от последних,
в антиномиях как тезис, так и антитезис имеют свой момент оправдания
в рамках тех или иных условий. Используется также понятие «антинома» –
логического субъекта антиномии, который предицируется тезисом и антитезисом антиномии. Редукции антиномии соответствуют двум крайним
аспектам антинома, которые называются его «редуктами» – по аналогии
с редукцией волновой функции в квантовой механике. Приводятся различные примеры антиномов: биоэты, глоболоки, холомеры. В биоэтах
один редукт выражает в большей мере биологические (биоредукт), второй – этические (эторедукт) определения антинома. В глоболоках выделяются глобальный (глоборедукт) и локальный (локоредукт) виды редуктов:
первый выражает более глобальные (универсальные) этические определения, второй – более локальные, связанные с ценностями и нормами того
или иного сообщества. Наконец, холомеры – вид антиномов, где антиномически соединяются определения целого (холоредукт) и части (мероредукт). Даётся их интерпретация как многомерных ментальных объектов
в некотором обобщённом пространстве, так что крайние их аспекты (редукции антиномии) можно представить как проекции более многомер140
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ного состояния. В заключении делается предположение о связи биоэтических проблем с идеей ментальной многомерности, что составляет основу
возможной визуализации как интерпретации ментальной многомерности
на векторном её представлении.
Ключевые слова: антиномия, антином, биоэтика, биоэт, визуализация, геометризм.
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The article provides a brief outline of the antinomic nature of bioethical
discourse and the possibilities of its geometric visualization. Two visualization
options are considered. The first is associated with the representation of a particular situation as a system of polarities, which in turn is modeled in the
framework of a vector model. In the simplest case, the thesis and the antithesis
are considered as two orthogonal vectors P1 and P2 , and the synthesis is considered as their vector sum S = P1+P2 . In this case, we can also introduce a more
quantitative estimate of the “measure of multidimensionality” M(P) of the
polar system – as the magnitude of the projection of its vector representation P
on the sum vector S, i.e. M(P) = (P,es), where es = S/|S| is the unit vector of the
vector S, and (P,es) is the scalar product of the vectors P and es . Using these
constructs, the author analyzes one example from bioethics related to the clash
of the principles of mercy and truthfulness (the problem of “lying for salvation”). An act (action or omission) is interpreted as a kind of an operator on
events that transforms some events into others. It is assumed that the subject
considers various possibilities in their actions and chooses those that maximize
a particular value measure of the subject, in our case, the measure M(P) of the
vector projection of the polar vector P of the situation on the sum vector S – the
vector of synthesis of basic polarities. The second version of visualization is
related to the concept of antinomies – such contradictions that are not formal
logical errors – in bioethics. In contrast to errors, in antinomies, both the thesis
and the antithesis have their moment of justification within the framework of
certain conditions. The concept “antinome” is also used; it is the logical subject of antinomy, which is predicated by the thesis and the antithesis of antinomy. Antinomy reductions correspond to two extreme aspects of the antinome,
which are called its “reducts” – by analogy with the reduction of the wave
function in quantum mechanics. Various examples of antinomes are given:
bioets, globolocs, and holomers. In bioets, one reduct expresses the biological
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(bioreduct) definition of the antinome, another the ethical (ethoreduct) one.
In globolocs, global (globoreduct) and local (locoreduct) types of reducts are
distinguished: the former expresses more global (universal) ethical definitions,
the latter more local ones, related to the values and norms of a particular local
community. Finally, holomers are a kind of antinomes in which the definitions
of the whole (holoreduct) and the part (meroreduct) are antinomically connected. They are interpreted as multidimensional mental objects in some generalized
space, so that their extreme aspects (antinomy reductions) can be represented
as generalized projections of a more multidimensional state within certain constricted conditions (reduction intervals). In this case, it is possible to geometrically visualize such states as, for example, three-dimensional objects in space,
through which antinomes can be modeled, and their reducts as two-dimensional
projections of a three-dimensional body on certain projection planes (intervals
of reducts). In this case, one of the central tasks of bioethics is to determine the
boundaries of the demarcation of some intervals from others. For example, in
solving the problem of abortion and the status of the human embryo, such
a demarcation is expressed in the search for a time point that would separate
the phase of a more biological definition (bioreduct) of the embryo from its
more ethical state (ethoreduct). In conclusion, the author suggests that bioethical problems are connected with the idea of mental multidimensionality,
which forms the basis of a possible visualization as an interpretation of mental
multidimensionality in its vector representation.
Keywords: antinomy, antinome, bioethics, bioet, visualization, geometrism.
DOI 10.23951/2312-7899-2021-3-140-152

В настоящее время заметен растущий тренд визуализации в области гуманитарных наук [Макулин 2016a; Макулин 2016b; Sula,
Dean 2014; Keitsch, Reichl 2010; Healy, Moody 2004; Denes 2006]. Отмеченный тренд актуализирован социальным запросом на осуществление гуманитарной экспертизы различных инноваций, делающих человека «мишенью» технологического воздействия [Юдин
2011; Тищенко, Юдин 2015; Юдин 2017; Шевченко и др. 2019; Гребенщикова, Тищенко 2020]. Реакцией на инновации стала интенсификация биоэтических исследований, вызвавшая пересмотр центральных понятий биоэтики [Клейнман 2016; Разин 2017; Брызгалина
2018; Прокофьев 2019; Cohen 2019] в том числе обращением к преимуществам методов семиотики [Мелик-Гайказян, Мещерякова
2015; Chambers 2015; Горбулёва и др. 2020]. В данном контексте привлекают внимание усилия, направленные на построение векторных
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моделей [Mescheryakova et al. 2016; Мелик-Гайказян 2018]. При всей
необходимости проведения подобной работы перечисленные усилия мало затрагивают повседневные проблемы в конкретных коммуникативных взаимодействиях врач – пациент.
Ниже будут представлены две попытки визуализации концептуальных структур биоэтического дискурса. Автор занимается темой
визуализации достаточно давно в рамках развиваемого им направления философии неовсеединства [Моисеев 2018a; Моисеев 2019;
Moiseyev 2020] и приложения её идей в самых разных областях,
в том числе в биоэтике [Моисеев 2007; Моисеев 2011; Моисеев 2014;
Моисеев 2018b; Моисеев 2018c; Моисеев, Моисеева 2021].
1. Антиномический дискурс биоэтики
Основные проблемы биоэтики могут быть представлены как
антиномии, то есть противоречия, которые, однако, не являются
ошибками. Если в обычном формально-логическом противоречии
«А и неА», где А – некоторое суждение, неА – его отрицание, верно
либо только А, либо неА, то в антиномии момент истинности несут
оба суждения.
Например, «можно делать аборт (А) и нельзя делать аборт
(неА)». Уже тот факт, что в биоэтике существуют два крайних направления – либеральное и консервативное, каждое из которых
приводит свои аргументы либо за А, либо за неА, говорит о том,
что здесь мы имеем дело с антиномией.
Биоэтика – во многом искусство и поиск методологии разрешения подобных антиномий. Особенно характерные для биоэтики
антиномии могут быть представлены как антиномическое единение
тезиса А, который выражен преимущественно с биологической позиции (момент «био»), и антитезиса неА, где преимущественно
даётся этическая точка зрения (аспект «этики»). В этом смысле сам
термин «био-этика» апеллирует к своеобразному антиномизму
«А – неА», органично пронизывающему весь биоэтический дискурс.
В ряде публикаций автора исследуется подобный антиномический дискурс биоэтики, вводится концепт «биоэтов» – носителей
биоэтических антиномий, предлагаются механизмы разрешения
формально-логических и антиномических противоречий и т. д.
[Моисеев 2007; Моисеев 2011; Моисеев 2014].
Замечательно, однако, что концепт антиномии и её носителя
(«антинома») обладает ярко выраженным потенциалом ментальной
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визуализации, то есть способности геометрически и нагляднозрительно выразить ментальную структуру и динамику антиномий. Подобная визуализация и будет основной темой данной
работы.
Здесь вообще стоит отметить, что традиция визуализации ментальных структур восходит ещё к Аристотелю, который выделил
силлогизмы как основные формы логического вывода, и позднее их
удалось интерпретировать на кругах Эйлера. Затем подобная традиция была продолжена в геометрической интерпретации булевой
алгебры – основной алгебры нашего мышления. Сегодня модели
искусственного интеллекта активно используют в том числе геометрические представления тех или иных ментальных структур
(фреймы, нечёткие множества, нейронные сети и т. д.).
Ниже я попытаюсь дать два образца возможной визуализации
биоэтических концептов. Первый будет связан с векторными моделями, второй – с более интегральными пространственными объектами. В конце будет дано краткое резюме о возможном значении
подобных визуально-семиотических конструкций в биоэтическом
дискурсе.
2. Опыт векторной визуализации базовых этических интуиций
В основе этики лежит во многом оценка тех или иных деяний
(действий или бездействий). Совершение того или иного деяния Д
приводит к изменению исходной ситуации до некоторой новой
ситуации. Например, врач говорит больному о его страшном диагнозе, и это приводит к психологическому потрясению больного –
возникает новая ситуация.
Пусть исходная ситуация – это С1 , конечная ситуация после совершения деяния Д – это С2 . Если деяний несколько, Д1 , Д2 , ... Дn ,
то каждое из них приводит к своей конечной ситуации, которую
можно обозначить С21 , С22 , ... С2n . Когда субъект пытается совершить нравственный выбор, он мысленно представляет и переживает все итоговые ситуации С21 , С22 , ... С2n , оценивая их с точки зрения
некоторой меры, что можно представить в виде М(С2) – меры ситуации С2 . И далее субъект выбирает ту ситуацию С2 , которая даёт
максимальную меру. В подобной стратегии поведения мы имеем ту
же схему максимизации, которую использует такое направление
в этике, как утилитаризм.
Следует отметить, что мера М может включать в себя положительные и отрицательные вклады, что можно выразить в виде разности:
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М(С2) = МР(С2) – МN(С2),
где мера ситуации С2 равна разности положительного МР и отрицательного МN вкладов.
Пока всё как в утилитаризме.
Но далее начинается нечто новое. Предположим, что в основе
этического выбора субъекта лежит стремление к большей обобщенной многомерности, в качестве отдельных измерений которой выступают различные полярности ситуации (обобщающие полярности
«тезиса» и «антитезиса» в немецкой классической философии).
Для этого, во-первых, нужно построить полярный портрет ситуации, то есть представить ситуацию как систему существенных
полярностей, играющих центральную роль для решения данной
проблемы.
Допустим, в том же примере со страшным диагнозом в качестве
полярностей выступят:
– полярность состояния больного (обозначим её Р1),
– полярность состояния врача (обозначим её через Р2).
Далее изобразим эти полярности как два перпендикулярных
друг к другу вектора на некоторой плоскости (далее векторы будут
выделяться жирным шрифтом).
Величина каждой полярности – это величина своей многомерности: больного (величина Р1) или врача (величина Р2).
В идеале было бы хорошо, чтобы максимально реализовались
обе эти полярности, что можно выразить суммой векторов:
S = Р1 + Р2 ,
где S – также вектор.
Тогда состояние обладало бы максимальной многомерностью.
Но, к сожалению, в конкретной ситуации далеко не всегда может
быть реализован подобный идеал, и обычно реализуется одна полярность за счёт другой.
Рассмотрим случай «лжи во спасение», предполагая, что врач
имеет дело с больным, знание смертельного диагноза которым
может существенно разрушить его психику и резко утяжелить
состояние.
В этой ситуации если врач скажет правду больному о его страшном диагнозе (что является деянием Д1), то величина полярности Р1
(состояние больного) может существенно уменьшиться (Р1 – Δ1Р1),
хотя врач будет искренним перед больным, что в некоторой мере
увеличит величины полярностей Р1 и Р2 ((Р1 + Δ2Р1) + (Р2 + ΔР2)). В итоге деяние Д1 приведёт к конечной ситуации С21 , для которой будет
характерно следующее состояние полярностей (полярный портрет):
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(Р1 – Δ1Р1 + Δ2Р1) + (Р2 + ΔР2).
Если, как мы предположили, считать Δ2Р1 и ΔР2 небольшими по
сравнению с Δ1Р1 , то можно итоговый результат упростить до следующего вида:
Р1 – Δ1Р1 + Р2 .
Если же врач скроет правду от больного (совершит деяние Д2),
то он сохранит его психологическое благополучие (в виде полярности Р1), но вынужден будет солгать, что в определённой мере снизит меру его многомерности (Р2 – ΔР2). В итоге для второй конечной
ситуации С22 получим соотношение полярностей такого вида:
Р1 + (Р2 – ΔР2).
Пренебрегая величиной ΔР2 в первом деянии Д1 , мы должны
пренебречь им и во втором деянии Д2 , в связи с чем полярности
ситуации С22 можно упростить до такого вида:
Р1 + Р2 .
В качестве меры многомерности в полярном пространстве с базисными полярностями Р1 , Р2 ... Рn можно рассмотреть проекцию полярного вектора Р на синтетический вектор:
S = P1+P2+...+Pn .
В нашем примере имеем две базисные полярности Р1 и Р2 , а полярные портреты ситуаций С21 и С22 получим в виде полярных векторов:
P1’ = Р1 – Δ1Р1 + Р2 ,
P2’ = Р1 + Р2 .
На рисунке эти векторы и их проекции на вектор S можно представить в следующем виде (ил. 1).

Ил. 1. Полярные портреты последствий деяний Д1 (сказать правду больному
о смертельном диагнозе) и Д2 (скрыть правду)
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Для меры многоединства этих векторов получим соотношение:
М(P2’) = М(S)> M(P1’),
поскольку вектор P2’ совпадает с синтетическим вектором S, и проекция P2’ на S будет равна величине вектора S, а проекция вектора P1’ на вектор S, как видно из рисунка (ил. 1), меньше величины
вектора S.
В итоге при принятых выше допущениях врач должен будет выбрать деяние с большей мерой многомерности в данной ситуации,
то есть деяние Д2 .
На этом примере мы видим, что меры многомерности, с одной
стороны, выражают универсальные этические определения, понимая добро как обобщенную многомерность и ее рост (закон развития), и, с другой стороны, являются вполне конкретными, чтобы
поддаваться рациональным оценкам, учитывая при этом конкретный контекст ситуации.
3. Ментальный геометризм антиномов
Антиномы – это состояния, описываемые антиномиями как
имеющие антиномические свойства. Антиномы могут быть самыми разными, это могут быть деяния, объекты, состояния, процессы.
При описании антиномии «А и неА» антином содержит в себе два
основных аспекта («редукты антинома»), один из которых описывается тезисом А, второй – антитезисом неА.
Также в зависимости от своего содержания антиномы могут подразделяться на различные виды. Рассмотрим вкратце некоторые
из них.
1. Биоэты. Наиболее характерный для биоэтики вид антиномов –
это биоэты. Так можно называть антиномы, у которых один редукт
преимущественно биологический (биоредукт), то есть строится на
основе биологических определений, как правило выражая установки либерал-редукционизма (направления либерализма, тяготеющего к редукционизму в биологии и медицине), а второй редукт –
преимущественно этический (эторедукт), выражающий в большей
мере подход холоконсерваторов (сторонников консервативной позиции в биоэтике, одновременно сочетающийся с более холистическими установками). Например, в качестве биоэта-объекта можно
рассмотреть человеческий эмбрион, а в качестве антиномии – суждение (А и неА), где А – «можно делать аборт (уничтожить эмбрион)»,
неА – «нельзя делать аборт (нужно сохранить жизнь эмбриона)».
Множество проблем биоэтики можно представить как антиномии
о биоэтах, в связи с чем биоэтику можно во многом определить как
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науку о биоэтах. Но, конечно, кроме биоэтов, могут встречаться
и другие виды антиномов, также важных для биоэтики. Замечательно, что антиномы, в частности биоэты, можно представить как
некоторый более многомерный объект (допустим, трёхмерное тело),
в качестве редуктов которого выступают проекции этого объекта
в менее многомерные подпространства (например, на двумерные
плоскости) (ил. 2).

Ил. 2. Соотношение биоэта и его редуктов. Биоэт можно представить
как трехмерное тело, редукты которого выступают его проекциями
на плоскости отдельно биологического и этического дискурсов

2. Глоболоки. Это антиномы, для которых возникают антиномии
глобальной и локальной этики. Глобальная этика – общечеловеческая этика, основанная на универсальных нормах, в то время как
локальная этика – этика некоторого сообщества (корпорации, организации и т. д.). Между глобальной и локальной этикой могут
возникать конфликты, когда, например, врач знает о недобросовестности своего коллеги и встаёт перед выбором – сказать об этом
больному или нет. Если он скажет, то предупредит возможный
случай ятрогении1, но противопоставит себя другому врачу, как бы
«вынесет сор из избы» врачебного сообщества, что этим сообще1

Ятрогения – случай нанесения ущерба больному со стороны медицинского работника.
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ством может быть воспринято как нарушение корпоративной этики. И наоборот, поддерживая врачебную корпоративность и утаивая от больного факт недобросовестности, врач в этом случае поставит принципы глобальной этики (помощь больному человеку)
ниже этики локальной, корпоративной. В этом случае мы имеем
пример антинома-деяния (помощь больному, взаимоподдержка
врачей), где в тесном контексте эти два аспекта оказываются несовместимыми и один из них – помощь больному – выражает определения глобальной этики и может называться глоборедуктом, а второй представляет интересы локального врачебного сообщества
и выступает как локоредукт антинома-глоболока.
3. Холомеры. Это вид антиномов, в которых антиномически соединяются целое (греч. холос) и часть (греч. мерос). Подобный вид
антиномов мы находим, например, в биоэтических проблемах трансплантологии. Либералы склонны к тому, чтобы видеть в трансплантации (пересадке) органов только хорошее, в то время как консерваторы относятся более осторожно к подобным процедурам, рассматривая пересадку органа как возможность проблем нарушения
идентичности человека, когда его организм будет содержать в себе
генетически и личностно более-менее чужеродные вставки. Подобное различие в подходах проистекает из разных представлений
о природе живого организма и органа как его части. Если либералы
склонны рассматривать организм как своеобразную биомашину,
которая состоит из суммы деталей, и эти детали вполне можно менять, то консерваторам ближе в решении этого вопроса позиция
холизма, согласно которой организм – это единое целое всех своих
органов и орган – это часть целого, которая несёт в себе полностью
определения целого, поэтому пересадка органа в другой организм –
это, по сути, смешение двух организмов, которое чаще всего нарушает работу организма-реципиента. Здесь мы видим антином органа как пары (целое, часть), в отношении к которой формулируется
антиномия (пересадка органа невозможна (А), пересадка возможна
(неА)). Понимание органа как антинома (целое, часть) и есть представление его как холомера – антиномического единства целого
и части.
4. О значении антиномических визуализаций в биоэтике
Приведённые выше два примера визуализации проблем биоэтики ставят перед нами непростую задачу – что они означают? Каковы границы и в чём смысл подобных визуализаций в биоэтической
семиотике?
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Понимая невозможность дать окончательный ответ на этот непростой вопрос, позволю себе высказать здесь одно предположение.
В биоэтическом дискурсе заложен некоторый интегративный
геометризм, который имеет нечто общее со структурой пространства. Своими корнями он уходит в концепт «проекции», когда более многомерный объём имеет свои более маломерные проекции
в некотором объемлющем пространственном многообразии. Нечто
подобное, как мы видим, реализует себя в глубинных структурах
этики вообще и биоэтики в частности.
Возможно, проблема «этичности» имеет определённые пересечения с темой «многомерности», где движение к добру понимается
как своеобразная «метаобъёмность» на тех или иных измерениях
человеко-бытия.
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ВОЕННАЯ МЕТАФОРА
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА МЕДИЦИНЫ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
И. С. Мыльникова
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия
expert.med@mail.ru
Традиционно медицина считалась территорией милосердия, куда
больной обращался не только за лечением, но и за моральной поддержкой и состраданием. Однако последнее время пациенты и общество в целом все чаще сталкиваются с тем, что медицинские работники не отвечают
на этот запрос – медицинская помощь превращается в услугу, и пациенты
все реже находят успокоение, утешение в словах врача. Нередко будущие
врачи теряют способность откликаться на чужую боль, сопереживать уже
на стадии обучения, пропитываясь специфической атмосферой медицинского мира, приобщаясь к его культуре. Одним из элементов этой культуры является язык, на котором говорят и пишут сами врачи, а также непрофессионалы, если они касаются вопросов медицины. В свою очередь, важным элементом любого языка являются его метафоры. Проведя анализ
использования метафор в медицинском дискурсе, можно составить представление о языковом мире медицины, а по нему и о медицинском мире
в целом. Весьма показательно, что одной из наиболее часто встречающихся метафор в медицинском дискурсе является военная метафора. При
этом, как и всякая метафора, она не только отражает, но и формирует
в сознании людей картину мира, выполняя при этом как положительную,
так и отрицательную роль. Ее отрицательное влияние на общую атмосферу мира медицины к настоящему моменту признано столь существенным,
что все чаще высказывается мнение о необходимости отказаться от ее использования в медицинском дискурсе, заменив метафорами сотрудничества и гармонии. В их ряду среду первых называют метафору пути, которая в настоящее время довольно органично входит в медицинский дискурс и позволяет больному осмыслить долгую жизнь с неизлечимой
болезнью, а врачу найти свою роль старшего попутчика, инструктора,
гида в этом путешествии, общение с которым может обладать терапевтическим эффектом.
Ключевые слова: медицинский дискурс, военная метафора, метафорическое насилие, метафора пути.
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MILITARY METAPHOR IN THE LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD OF MEDICINE:
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Moscow, Russian Federation
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Traditionally, medicine was considered to be a territory of mercy, which the
patient turned to not only for treatment, but also for moral support and compassion. Recently, however, patients and society as a whole have been increasingly
confronted with the fact that medical professionals do not respond to this request: medical care has become a service, and patients are less and less likely to
find comfort and consolation in the words of a doctor. Future doctors often lose
the ability to respond to other people’s pain and to empathize at the stage of
training when they absorb the specific atmosphere of the medical world, join its
culture. One element of this culture is the language that doctors, as well as laypeople if they are concerned with medical issues, speak and write. An important
element of any language is its metaphors. By analyzing the use of metaphors in
medical discourse, one can get an idea of the linguistic world of medicine, and
of the medical world as a whole. It is quite revealing that one of the most common metaphors in medical discourse is the military metaphor. Like any metaphor, it not only reflects, but also forms a picture of the world in people’s minds,
playing both positive and negative roles. Its negative impact on the general
atmosphere of the medical world has been recognized to be so significant that
there is an increasing tendency to suggest that its use in medical discourse
should be abandoned, and it should be replaced by metaphors of cooperation
and harmony. The first among them is the metaphor of a journey, which nowadays enters quite organically into medical discourse. This metaphor allows the
patient to comprehend their long life with an incurable disease, and the doctor
to find their role of an older fellow traveler, instructor, guide in this journey;
communication of the former with the latter may have a therapeutic effect. By
analyzing the use of the military metaphor in medical discourse in a temporal
context, we can conclude that “yesterday” it allowed us to create a more or
less adequate picture of the medical world in the minds of people, “today”,
not keeping pace with the changes occurring in this sphere, it begins to introduce distortion, from which both patients and medical staff, as well as society
as a whole, suffer; therefore, “tomorrow” its use in medical discourse will most
likely decrease, giving way to metaphors of peace, unity and harmony.
Keywords: medical discourse, military metaphor, metaphorical violence,
metaphor of journey.
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В настоящее время в медицинской литературе заметен повышенный интерес к изучению использования метафор в медицинском
дискурсе. Так, в процессе поиска по ключевым словам «metaphor»
и «military metaphors» в электронной базе PubMed они были встречены почти 6,5 тысяч раз, причем в последние годы наблюдается
экспоненциальный рост их употребления. Можно предположить,
что одной из причин наблюдаемого интереса к изучению метафор
в медицинском дискурсе является общее недовольство состоянием
медицины (причем не технологической ее стороной, а гуманитарной), которая все больше утрачивает способность проявлять милосердие, все больше утрачивает способность успокоить, поддержать,
утешить.
Надо сказать, что интерес к метафоре вообще возник еще у философов Древней Греции и далее сохранялся, то угасая, то усиливаясь. Начиная с XX века, он переживает свой очередной подъем.
Статья «Две главные метафоры», которую Ортега-и-Гассет написал
в 1923–1924 гг. к 200-летию И. Канта, содержит утверждение: «...все
огромное здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится1 на
крохотном и воздушном тельце метафоры» [Ортега-и-Гассет 1990,
77]. В настоящее время этот интерес проявляется в самых разных
сферах исследования – в лингвистике, когнитивистике, культурологии, философии [Борисов и др. 2019; Горбулёва и др. 2020; Донских
2015; Князева 2014; Тищенко, Юдин 2015 и др.], где отмечается ее
исключительная роль в жизни человека. Метафора способна создать в сознании людей представления, от которых «зависит наша
концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу политику, наше искусство» [Ортега-и-Гассет 1990, 77].
Метафора, используя аналогию, когда знакомые свойства одной,
уже хорошо известной сущности переносятся на другую, мало известную, помогает назвать то, что не имеет имени в повседневном
предметном мире человека. Таким образом, она отражает мир, как
он есть, и, отразив, закрепляется в языке, став частью языковой картины мира. После этого человек уже не может думать о мире без
этой метафоры, и получается, что она начинает навязывать ему
представления об окружающей действительности в соответствии со
смыслами, которые она несет в себе. Человек видит мир через ее
призму, которая, как всякая призма, может вносить искажения –
что-то несоразмерно усиливает, а что-то затеняет. И потому изучение используемых в том или ином дискурсе метафор может помочь
1

покоится в нашем сознании – уточнение И. Мыльниковой.
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составить представление о языковой картине мира в сознании тех,
кто в нем участвует, и судить об искажениях, которые эти метафоры создают, а также о последствиях этих искажений. Медицинский
дискурс в этом отношении не исключение – изучая метафоры, используемые в нем, мы можем составить представление об искажениях, которые они вносят в сознание всех, кто имеет отношение
к медицине и здравоохранению, и их последствиях.
Роль метафор в медицинском дискурсе. Медицинский текст
трудно представить без метафор. Тому сегодняшний пример: страна воюет с COVID-19; вакцинация способна стать оружием против
COVID-19 и т. п. Согласно современным представлениям, метафора
позволяет решить три задачи.
1. Лингвистическая задача. При общении врача и пациента она помогает пациенту выразить себя, описать не испытываемые ранее
ощущения («сердечная тоска», «ноги онемели», «пустая голова»),
донести до врача, что его беспокоит («я сам не свой»). При этом
врач должен «прочитать» эти метафоры, расшифровать их смысл,
а иногда, анализируя особенности их выбора, и определить психическое состояние больного.
2. Когнитивная задача. Врач, общаясь с пациентом, применяет метафоры, чтобы донести до него медицинское знание на доступном
ему языке, используя аналогию с хорошо ему известными явлениями, объяснить смысл происходящего с ним, например, «тромб –
это пробка, которая закупорила ваш сосуд». Узнав, что тромб – это
пробка в сосуде, пациент легко поймет врача, который будет ему
рассказывать об эндоваскулярной операции удаления тромба в терминах сантехнических работ по удалению засора в канализационной трубе. Создавая яркий образ, метафора при этом не содержит
окончательной конкретики и может немного «смазать смыслы», то
есть позволяет не быть категоричным в неоднозначных ситуациях,
которые не так уж редки при взаимодействии врача и пациента,
давая каждому из них простор для воображения.
3. Коммуникативная задача. И врач, и пациент с помощью метафор могут воздействовать друг на друга, вызывая определенные
чувства и мотивируя на определенные действия. Так, врач с помощью удачного сравнения может вселить надежду, снять тревогу,
в целом, оказать терапевтическое воздействие словом (терапевтическое общение). Также он может повысить у больного приверженность здоровьесберегающему образу жизни или назначенному лечению. Напротив, неудачный метафорический образ может вызвать
у больного страх, неуверенность, отчаяние.
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Одной из наиболее употребляемых в медицинском дискурсе является военная метафора. Как мы покажем ниже, в течение столетий и даже тысячелетий она отражала представления людей о болезни и ее лечении, о взаимоотношениях врача и пациента, помогала осмыслить эти явления, оказывала влияние на мир медицины,
формируя его культуру, насыщала своими образами и смыслами
его «воздух», которым дышат все, кто в этот мир попадал.
Военная метафора в медицинском дискурсе. Военную метафору, отражающую острое противостояние сторон, относят к группе архетипичных. Понятие «архетипичные метафоры» было предложено М. Осборном [Osborn 1967] для выделения метафор, содержащих устоявшиеся смыслы и образы, общие для разных культур
и неизменно повторяемые из поколения в поколение. Такая всеобщность архетипичных метафор объясняется тем, что в них укоренен непосредственный человеческий опыт, они несут в себе идею
базовых, неизменных видов этого опыта: свет – тьма, верх – низ,
явь – сон, путешествие, мореплавание, возделывание сада, танец,
война. Понятийная сфера каждой из этих метафор весьма обширна, разработана в деталях и порождает десятки связанных образов.
Так, обращение к образу войны порождает связанные с ней образы
битвы, наступления, поражения, оружия, ранения и т. п., которые
образуют группу военных метафор.
Метафоры войны, выражающие противостояние сторон, исключительно соответствуют картине мира человека западной культуры,
согласно которой мир дуален, соткан из противоположностей (добро – зло, отрицательное – положительное, свет – тьма, мужчина –
женщина), а методом его познания является формальная логика,
в которой суждение А не может существовать одновременно с суждением не-А.
Авторы классической книги «Метафоры, которыми мы живем»,
чтобы дать читателю представление о том, как военная метафора
связана с нашей повседневной деятельностью, рассмотрели ее использование применительно к понятию «спор» [Лакофф, Джонсон
2004]. По их утверждению, термины войны почти идеально подходят для разговора о споре. В обыденном языке, если речь идет
о споре, чаще других используется именно военная метафора. В самом деле, западный человек убежден, что, если в споре сталкиваются два суждения «А» и «не-А», должна победить только одна сторона, другая должна проиграть. То есть спор предполагает четкое разделение спорящих на две противоборствующие стороны. Как на
войне. И потому мы говорим: «Он не умеет побеждать в споре», «Ее
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доводы были легко разбиты оппонентом», «Я без труда разобью
ваши аргументы», «Это был непримиримый спор» и др.
Помимо дискурса о спорах военная метафора широко применяется и в других сферах человеческой деятельности, где усматривается разделение на части, предполагающее наличие двух противоположных сторон (дихотомии), – от политики и спорта («партийная
борьба», «спортивная битва») до морали (противостояние добра
и зла). Даже внутренний мир и религиозный опыт осмысливаются
человеком с помощью понятийного аппарата военной сферы – военной метафоры («борьба с самим собой», «Здесь диавол с Богом
борется, а поле битвы – сердца людей») [Кондратьева 2011, 54].
Военная метафора позволяет подчеркнуть крайнюю форму противостояния, остроту ситуации, ее серьезность и опасность, конфликтный путь решения проблем, создает напряженность, но одновременно и мобилизует, побуждает к активным действиям. Важной особенностью военной метафоры является то, что она способна
консолидировать усилия и обосновать необходимость жертвы ради
общей цели. Однако будучи метафорой силы, военная метафора
может внести искажения, когда избыточное противостояние нарушает гармонию, равновесие, согласие.
Так, по наблюдениям Дж. Лакофф и М. Джонсон, военные метафоры, став частью языковой картины мира, касающейся споров,
стали вносить искажения в представления о них и практику их ведения. Они заметили, что мы теперь не просто говорим о споре
в терминах войны, но начинаем воспринимать спор как одну из
форм военных действий, как словесную битву и потому считаем
оппонента своим противником, атакуем его позиции, выстраиваем
оборону, отступаем, побеждаем или проигрываем спор. Мы видим,
как знание о войне – в данном случае «сфере-источнике» метафоры
[Лакофф, Джонсон 2004, 9] – в некоторой степени определяет способ осмысления спора, являющегося «сферой-целью» [Лакофф,
Джонсон 2004, 9], и может служить основой для принятия решений
и действия. При этом нельзя не заметить, что сравнение спора с ведением боевых действий затемняет другие аспекты этого понятия,
не совместимые с выбранной метафорой. В пылу спора мы часто
забываем о возможности взаимопонимания и сотрудничества, не
даем себе шансов прийти к согласию, договориться. Аналогичная
ситуация возникает при использовании военной метафоры в медицинском дискурсе.
История военной метафоры в медицинском дискурсе. Известная нам история военной метафоры в медицинском дискурсе
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насчитывает тысячелетия. Самой древней военной метафорой, которую нам удалось найти, оказался китайский иероглиф, одновременно обозначающий слова «медицина», «врач», «лечение»2. Ему
около 4000 лет, и он состоит из 3 частей. Одна из них изображает
стрелу, указывая на наиболее частую причину, когда человек нуждался в помощи, – рану стрелой, другая – крючок, с помощью которого целитель извлекал стрелу из раны, а третья, которая появилась гораздо позже, – флакон с алкоголем, который применялся
при оказании помощи раненому как дезинфицирующее и обезболивающее средство.
Согласно [Nie et al. 2016, 5], историю военных метафор в западном медицинском дискурсе ведут с XVII века, от сочинений Джона
Донна (1572–1631). В его сочинении «Обращения к Господу в час
нужды и бедствий» есть, к примеру, фраза, которая содержит готовый набор ярких военных метафор, широко используемых и в наше
время: «...наше здоровье – плод долгих и регулярных усилий; но –
мгновение ока – и пушечный залп все обращает в руины, разрушает и сравнивает с землей; болезнь неизбежна, несмотря на все наше
тщание, нашу подозрительность и пытливость; более того, она не
заслужена, и если мы помыслим ее как приход врага, то она разом
шлет нам ультиматум, покоряет нас, берет в полон и разрушает до
основания»3.
Дальнейшее широкое распространение военной метафоры в медицине связывают с открытием бактерий и развитием эпидемиологии. Так, Луи Пастер использовал военные метафоры в отношении
инфекционных болезней, сделав их достоянием широкой медицинской практики, что впоследствии позволило даже говорить о «биомилитаризме» Пастера [Bleakley et al. 2014]. Постепенно медицина,
где преобладали инфекционные болезни, стала мыслиться как
война с возбудителями этих болезней, которые требуют полного
и окончательного уничтожения. Военная метафора была взята на
вооружение нарождавшейся в тот период системой общественного
здравоохранения с его массовыми мероприятиями (карантинами,
санитарным просвещением населения, вакцинацией, всеобщими
осмотрами и т. п.), существование которого до сих пор трудно представить себе без образов военных действий. В ХХ веке опыт двух
мировых войн актуализировал и расширил военный понятийный
аппарат медицины. Народы-победители привнесли в медицинский дискурс такие метафоры, как «решимость», «мужество»
2
3

https://www.epochtimes.ru/content/view/69702/34/
https://mir-knig.com/read_263611-2, перевод А. Нестерова.
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и «настойчивость» (в борьбе с болезнью требуются мужество и решимость), «победоносное шествие» (об успехах здравоохранения
в масштабах страны и мира) и т. п. [Bleakley et al. 2014; Lerner 2001].
К середине XX века ситуация в здравоохранении развитых стран
резко изменилась. Их население практически перестало умирать от
дизентерии, дифтерии, кори, острой пневмонии, обычных травм.
Все эти болезни и состояния, как не трудно заметить, были вызваны
внешними причинами, и борьба с ними в самом деле могла трактоваться как военные действия. Широкое распространение вакцинопрофилактики, открытие антибиотиков, достижения анестезиологии и хирургии позволили в основном решить проблему смертности от этих болезней и травм, и теперь ее называют «предотвратимой
смертностью». Продолжительность жизни увеличилась, но человечество, победив внешних врагов, обнаружило новых – хронические
заболевания с длительным течением (сахарный диабет, сосудистые
заболевания, рак), а также медленно прогрессирующие инфекции –
СПИД, хронический гепатит В и С. Позже, когда удалось более или
менее справиться с инфарктами и инсультами и продолжительность жизни увеличилась до 80 и более лет, к ним присоединились
дегенеративные заболевания мозга – болезнь Паркинсона, болезнь
Альцгеймера, деменция.
Новую ситуацию следовало осмыслить, и по привычке, а также
за ограниченностью другого метафорического аппарата эти болезни тоже были отражены, прочувствованы и отрефлексированы
с помощью военных метафор. Теперь человечество борется с раком,
побеждает вирусные гепатиты и продолжает войну со СПИДом,
наконец, начинает войну с деменцией [Bleakley et al. 2014; Bleakley
2017; Nie et al. 2016; Lane 2013]. В своей статье о метафорах в современной медицине [Fuks 2009] приводит для примера названия трех
книг о раке, которые демонстрируют, что военная метафора не просто присутствует, но доминирует в медицинском дискурсе нового
времени: Роберт Н. Проктор «Войны против рака: как политика
формирует то, что мы знаем и чего не знаем о раке», Карен Стабинер «Танцуя с дьяволом: новая война против рака груди» и Роберт
Олтман «Просыпаясь, отбиваясь: политика рака груди». Даже питаться – продолжает А. Fuks в своей статье – нужно не для того, чтобы насытиться или получить удовольствие, а чтобы укрепить обороноспособность организма в рамках подготовки к битве против
инфекций и предотвращения сердечных приступов [Fuks 2009, 56].
Новым медицинским направлением, в рамках которого последние десятилетия широко используется военная метафора, стала ле160
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карственная терапия и фармацевтика. Приведем в качестве примера несколько рекламных слоганов: «Чтобы сокрушить боль, нанесите ответный удар! «Х» – мощное оружие, бьющее точно в цель!»,
«Кашель и хрипота атакуют?», «Боль схватила за горло? Разожми
ее железную хватку! Когда микробы атакуют, дай отпор!». В каждом из этих слоганов используется семейство военных метафор: болезнь – это враг, лечение – это борьба с врагом, лекарство – оружие.
Так, служа фармацевтическому маркетингу, военная метафора превращает банальную перхоть в серьезного врага, требующего самых
решительных действий для его уничтожения, а шампунь с добавлением препарата «Х» в мощное оружие, способное принести быструю победу. Из примера видно, как использование военных метафор для продвижения новых лекарств и технологий может создать
искаженные представления об имеющихся опасностях и путях их
преодоления, вызывать ажиотаж, привлекающий внимание, часто
при этом невротизируя население и создавая напряженность.
Наконец, последние годы военная тема просматривается при обсуждении новых медико-биологических технологий. Исследователи
наблюдают ее появление в СМИ, где публикуется информация
о персонализированной медицине, новых цифровых, репродуктивных, генетических, нейротехнологиях.
Метафоры, используемые в СМИ при освещении технологии редактирования генома CRISPR, были проанализированы [O’Keefe
et al. 2015], что ожидаемо установило широкое использование игры
образов, связанных с операциями с ДНК как текстом: его считывают, из него вырезают куски, его улучшают и т. п. Менее ожидаемыми в этом контексте стали столь привычные для медицины военные
метафоры. В частности, частое упоминание слова «мишень» вроде
бы указывает на точность, надежность технологии, отсутствие рисков повредить ДНК. Естественно, на мишень нацеливаются, в нее
бьют, а значит, где-то есть стрела, пуля или камень, которым ее поражают. Однако анализируя потенциальное воздействие этого метафорического ряда на немедицинскую аудиторию, авторы [O’Keefe
et al. 2015] высказывают предположение о том, что этот военный
символизм не столь желателен для тех, кто продвигает технологию,
как кажется на первый взгляд: он создает впечатление не только
надежности, но и опасности – ведь иногда снаряд может ударить
и мимо цели, то есть риск ошибки возможен. Авторы заключают,
что метафоры для рассказа о CRISPR еще не устоялись и некоторые
из них создают искаженные представления об этой технологии, направляя обсуждение проблем в неправильное русло.
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Еще одна новая технология, для рассказа о которой уже выбраны
военные метафоры, – это генетические банки. Их создание прямо
связывают с обеспечением «генетической безопасности», а учитывая, что они создаются в условиях конкуренции и жесткого политического противостояния, можно ожидать, что военная метафора
и дальше будет доминировать в текстах на эту тему [Bleakley 2017].
Военная метафора так глубоко проникла в языковую картину медицинского мира, что используется даже в тех случаях, когда новая
технология, даже при самом бурном воображении, не ассоциируется с противостоянием, борьбой, атаками и поражениями и т. п.
К примеру, для представления общественности фекальной трансплантации по привычке применяют силовые метафоры – «сила
флоры», «удар по кишечнику», «взлом кишечника», «плохие бактерии – злобные захватчики», «хорошие бактерии донора вытесняют
злодеев». СМИ провозглашают новую битву – «битву за бактерии»,
успех в которой принесет фекальная трансплантация.
Теперь, убедившись в том, что военная метафора занимает прочные позиции в медицинском дискурсе, зададимся вопросом, в чем
причины и каковы положительные и отрицательные стороны этого
явления?
Причины широкого распространения и положительные
стороны военной метафоры в медицинском дискурсе. Широкое использование военной метафоры в медицинском дискурсе обусловлено рядом причин, и первая из них – тысячелетняя история
войн и медицины, в которой война и медицина были тесно связаны
между собой. Собственно, медицина и зародилась на поле боя.
Войну и медицину объединяет трагическое сходство. Кровь, гной,
изуродованные человеческие тела, острые психозы – все это хорошо
знакомые знаки войны, но также это и знаки болезни, одинаковые
для всех времен и народов. Поэтому и военные, и морбиальные
метафоры, отнесенные М. Осборном к числу архетипичных, столь
широко используются в самых разных дискурсах, когда речь идет
о боли и страданиях. Поэтому же неудивительно проникновение
военной метафоры в медицинский дискурс и, наоборот, морбиальной – в военный. «Этот больной кричит, будто его рвут на части» –
короткая аналогия, и уже не надо рассказывать, что больной кричит
громко, душераздирающе, страшно и т. п. «Терроризм – это чума
нашего времени» – после этих слов даже те, кто еще не осознал
опасность терроризма, масштабов боли и страданий, которые он
несет с собой, поймет это, зная о миллионах умерших от эпидемий
чумы.
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Военная метафора может без лишних слов создать яркий образ,
отвечающий остроте ситуации. Она способна вызвать сильные чувства и мотивировать на решительные действия. В качестве выразительного примера, демонстрирующего это свойство военной
метафоры, можно привести результаты ещё одного исследования
[Scherer et al. 2015]. В нем изучали влияние метафор на результаты
программ вакцинопрофилактики гриппа и показали, что яркое,
метафорическое описание вируса гриппа, сравнение его со зверем
и врагом в средствах поддержки принятия решений или информационных кампаниях может быть простым и экономически эффективным способом увеличения количества вакцинаций. Удачная военная метафора может поднять моральный дух пациентов и медицинского персонала, а также консолидировать общество на борьбу
с болезнями, которая невозможна в одиночку, без концентрации
власти и ресурсов.
Военная метафора может немного украсить непривлекательную
картину медицинской действительности. А учитывая, что на войне
случаются и высокие моменты (героические поступки, подвиги самопожертвования), а также что некоторые военные атрибуты, бесспорно, красивы (военная форма, парады), иногда военная метафора, примененная при описании непривлекательной медицинской
ситуации, может ее облагородить. Вместо «Он умер от поноса, заразившись холерой», можно сказать: «Опасный враг, убивший тысячи людей, поразил и его...». Это очень важно, так как не каждый
способен адекватно отреагировать на боль и отвращение, которые
могут вызвать медицинские реалии.
Помимо отражения очевидного трагического сходства войны
и болезни в ярких, но иногда и благородных образах, которые не
могут оставить равнодушным, военная метафора помогает противопоставить здоровую природу человека его болезни, осмыслить
медицинский мир как бинарный, состоящий из противоположностей, позволяя рассматривать болезнь как внешнюю сущность, от
которой можно избавиться, которую можно удалить, вырезать, побороть или хотя бы договориться с ней. Это помогает больному человеку справиться со стрессом, вызванным болезнью. Он надеется
на победу и полное уничтожение болезни, а пока этого не произошло, как бы отделяет ее от себя, отстраняется от своего собственного тела, пораженного патологическим процессом, наделяет его
самостоятельной волей и характером: «ноги отказали», «голова не
думает», «сердце расшалилось». Эта психологическая уловка помогает не отчаяться, не впасть в уныние.
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Осмысление болезни как отдельной самостоятельной сущности
сыграло важную роль в развитии медицинской науки. Такой подход соответствует аналитическому методу познания, характерному
для представителей западной цивилизации, основанному на дроблении целого на части и их рассмотрении в отдельности с последующей попыткой сопоставить эти, уже исследованные части
и изучить природу их взаимодействия. Таковы, быть может, не все,
но основные причины популярности военной метафоры в медицинском дискурсе. Однако пришло время обсудить ее отрицательное влияние – искажения, которые она вносит в языковую картину
медицинского мира и следом за этим – в картину медицинского
мира в нашем сознании, и последствия этих искажений.
Проблема искажений картины медицинского мира, осмысляемого с помощью военной метафоры. О негативной стороне
военной метафоры писали многие авторы, изучающие метафоры
в медицинском дискурсе [Annas 1995; Osborn 1967; Hodgkin 1985;
Kirklin 2001; Fuks 2009; Nie et al. 2016; Bleakley 2017; Malm 2016 и др.].
Рассмотрим подробнее, какие нежелательные эффекты ее использования выделяют они в своих работах.
Итак, будучи растворенной в медицинском дискурсе, военная
метафора способствует тому, что и больной, и врач в самом деле начинают чувствовать себя как на войне, где болезни атакуют тела
больных, а врачи борются c ними при помощи оружия, предназначенного для их уничтожения, где лечение требует героизма, иногда
и жертв, а в отделениях неотложной помощи врачи занимаются
сортировкой больных, в операционных проводят инвазивные процедуры и т. д.
Как было отмечено выше, ощущение себя на войне оказывает
исключительное мобилизующее действие и способно привести
к успеху, особенно на коротких дистанциях борьбы с острыми инфекционными и паразитарными болезнями, травмами и острыми
хирургическими заболеваниями, которые в большинстве имеют два
исхода – выздоровление или смерть. Однако тут же возникает вопрос, полезна ли такая мобилизация, когда большинство болезней
носят хронический характер и в принципе неизлечимы? От этих
болезней нельзя избавиться краткосрочным напряжением всех сил,
они могут годами ограничивать возможности больного, приносить
ему страдания. Не приведет ли такая мобилизация к быстрому истощению ресурсов, необходимых для продолжения долгого и трудного пути? Ведь перед больным возникает сложная задача научиться годами жить со своей болезнью. Это должны быть годы мирной,
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наполненной смыслом и по возможности даже счастливой жизни,
что мало совместимо с мобилизующими призывами проявить мужество, соблюдать дисциплину, идти на жертвы ради победы.
В этой ситуации такие призывы способны только травмировать,
эмоционально подавлять больного. Требование жестко контролировать болезнь добавляет страхи нарушить эти требования, а отклоняющиеся показатели в дополнение ко всему вызывают еще
и чувство вины.
Для усиления мобилизационного эффекта на войне нередко используется прием устрашения с помощью описания ужасов, которые станут явью в случае поражения. Ради такого мобилизационного эффекта военная метафора демонизирует болезнь как врага,
указывая на его силу и коварство. В результате, по выражению
Ф. Ницше, больной страдает от мыслей о болезни больше, чем от
самой болезни. Возникает опасность, что метафора вызовет неадекватные страхи перед болезнью, больной может утратить веру в возможность перспектив, опустить руки, его поведение может носить
деструктивный характер.
Страх перед болезнью, чрезмерное напряжение сил, гнетущее
чувство вины дополняются утратой больным ощущения самоценности. В условиях войны («все для фронта, все для победы») с беспощадным врагом многое, что важно для нормального человека
в мирной жизни, приносится в жертву. Личные интересы и потребности пациента игнорируются как не имеющие существенного значения для выздоровления. Осмысленная как отдельная сущность,
представленная с помощью военной метафоры в качестве основного врага, болезнь полностью занимает внимание врача, он игнорирует пациента как не имеющего большого значения.
Часто задача установить точный диагноз становится важнее, чем
облегчить страдание пациента. Врач сосредотачивается на «контроле болезни», а сам пациент, его переживания, даже его тело становятся лишними – врачу достаточно получить «объективные» сведения о болезни, зафиксированные в бланках анализов и протоколах
различных исследований. Овеществленная болезнь вытесняет пациента из взаимоотношений с врачом, занимая его место. Рассказ пациента о его переживании болезни утрачивает свое значение для
врача, из автора он превращается в наблюдателя. Пациент постепенно перестает быть субъектом отношений, а врач превращается
в того, который в борьбе с врагом может манипулировать пациентом как объектом. Так отношения врача и пациента из субъект-субъектных превращаются в субъект-объектные, а потом, к сожалению,
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и в объект-объектные, когда и врач, и пациент в глазах другого являются лишь средством для решения своих задач. Происходит
окончательная деперсонализация больного и дегуманизация медицины в целом, когда «ради выздоровления» больные в отделениях
реанимации лишаются личного пространства и интимности – они
лежат раздетыми, часто привязанными, без перегородок, на виду
у всех справляя личные нужды. Часами, сутками, имея возможность видеть перед собой только белые стены и потолок, они лишены общения с близкими даже по телефону. Попадая в больницу,
больной часто лишается своего имени – его называют «больной»
или вообще никак не называют, потому что с ним могут вообще не
разговаривать, чтобы не отвлекаться от главного – выполнения лечебных мероприятий. Все это стигмы деперсонализации, которые
сегодня можно наблюдать в большинстве отделений реанимации.
У больного, превратившегося в солдата на поле боя, есть командир – его врач, приказы которого он должен выполнять без лишних
слов. Заметим, что медицинские сестры в данной ситуации играют
роль старшин и сержантов – они выполняют приказы своих командиров-врачей и в свою очередь являются для пациентов не сестрами милосердия, а младшими командирами, которые тоже имеют
право им приказывать. Больного лишают собственной воли. Даже
в условиях, когда информированное добровольное согласие на
медицинские вмешательства является обязательной процедурой,
de facto больные пассивно, не разобравшись, следуют указаниям
врача. Таким образом, военная метафора косвенно поддерживает
сохранение патерналистических отношений врача и пациента,
тормозя переход на равные отношения (договорные, партнерские,
коллегиальные), которые предполагают уважение автономии
пациента.
Война с врагом требует самых решительных действий. Желание
«ничего не жалеть для победы» и «сделать все возможное» может
подтолкнуть врачей, а вслед за ними и их пациентов к применению
излишне радикальных методов диагностики и лечения. Исследование [Malm 2016] показало, что военная риторика может стать косвенной причиной гипердиагностики в онкологии. В лечении «военные действия» приводят к выбору наиболее агрессивных медицинских вмешательств, которые при «больших жертвах» часто
имеют очень маленький шанс на получение пользы. Радикальные
онкологические операции, избавляющие больного от болезни ценой утраты качества жизни, жесткие и мучительные химиотерапевтические схемы до последнего дня жизни, в прошлом практикуе166
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мая лоботомия для лечения психических нарушений, устраняющая
эти нарушения, но и превращающая человека в безвольное существо, – все это примеры такого подхода, когда ликвидация врага
важнее качественной жизни «выжившего солдата»4. Человек, неся
бремя своей болезни и обращаясь за медицинской помощью, очевидно нуждается не только в приказах и инструкциях; страдая не
только от болезни, но и часто от агрессивных методов лечения, чувствуя, что собственных сил на борьбу не хватает, мучимый дурными
предчувствиями и страхами, он нуждается в поддержке, успокоении, утешении. Особенно остро потребность в утешении ощущается на заключительных этапах болезни. Между тем с позиций военной метафоры прогрессирование болезни и смерть рассматриваются как недостаточная настойчивость, сдача позиций, проигрыш.
Боец, который не проявил мужества и решимости, заслуживает
скорее осуждения, чем жалости. Однако умирающий хочет, чтобы
его успокоили, сказали ему, что он не будет страдать в момент
ухода из жизни. Многие больные нуждаются в телесном контакте
с близкими людьми в момент смерти. Они просят, чтобы их взяли
за руку, положили руку на лоб, обняли и т. п. Военная метафора
в этих условиях особенно неуместна.
Среди первых, кто ощутил неприемлемость военной метафоры
для своих больных, были онкологи, которые обнаружили, что те из
пациентов, которые рассматривают свою болезнь как «врага», демонстрируют более высокий уровень тревоги и депрессии, низкое
качество жизни, высокий уровень боли и меньшую способность
справляться с ситуацией, чем те, кто имеет более позитивные представления о своей болезни. Они убедились, что военная метафора
создает дополнительный стресс, способный вызвать негативные
психофизиологические изменения, ухудшающие течение основного заболевания [Degner et al. 2003].
Еще одним ярким примером того, насколько неуместна военная
метафора для разговора о болезнях сегодняшнего дня, является ее
использование при деменции. Жизнь с деменцией не может быть
осмыслена как сражение с врагом. Медицина еще не научилась лечить дегенеративные болезни мозга, протекающие с деменцией,
и потому проигрыш в этом сражении – вопрос времени. На ранних стадиях, пока больной способен вести беседы о своей болезни,
4

Кстати, с аналогичной ситуацией, связанной с осмыслением проблем с помощью военной
метафоры, столкнулись и экологи: сообщения в прессе о природных катастрофах насквозь
пронизаны метафорами войны и борьбы. При этом, встав на точку зрения военной метафоры, политики и экологи начинают искать военные же методы разрешения конфликта,
и борьба с природными катаклизмами превращается в войну против природы.
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разговор о борьбе с ней сведется к планированию, затем – констатации потерь, а на поздних стадиях больной уже не в состоянии «бороться» – его мышление не позволит ему сделать это. Между тем на
всех этапах болезни он нуждается в долговременном уходе, любви
и заботе, а здесь военная метафора не нужна. Военная метафора вообще противоречит интересам паллиативной помощи и ухода за
больным [Daniel et al. 2016].
Появились неоднозначные данные об эффективности военной
метафоры в профилактике. Так, [Hauser et al. 2015] экспериментально показано, что в одних случаях она привлекает внимание
и мобилизует, а в других, напротив, «размагничивает» и заставляет
опустить руки. Во время исследования изучалось влияние военной
метафоры на участие в программах профилактики рака, оно показало необходимость осторожного использования военной метафоры в деле профилактики онкологических болезней.
До сих пор мы обсуждали отрицательное влияние военной метафоры на пациента. Однако на войне уязвимы не только солдаты.
Будет неправильным игнорировать уязвимость командиров, особенно тех, кто воюет на передовой, – речь идет о врачах-ординаторах и медицинских сестрах, работающих у постели больного. Война – это жесткий мужской мир. Медицинские организации часто
напоминают военный лагерь: иерархия, дисциплина, подчинение
младших старшим, привычка сдерживать выражение своих эмоций и, как следствие, дистресс и эмоциональное выгорание. Врачи – представители профессии с самым высоким уровнем суицидов. Попыткой освободиться от отрицательных переживаний в условиях, когда нельзя «давать волю чувствам», является знаменитый
медицинский цинизм, который можно рассматривать как своеобразную копинг-стратегию, так шокирующую немедицинскую
общественность.
Помимо субъектов медицины, военная метафора в медицинском
дискурсе имеет влияние на общество в целом. В очередной раз это
стало ясно в период нынешней пандемии. Даже поверхностное знакомство с публикациями в СМИ позволяет убедиться в широком
использовании военных метафор, если речь идет о COVID-19. По
мнению многих, эти метафоры искажают действительность и, нагнетая обстановку, создают предпосылки для необоснованных ограничений свобод и нарушений прав человека. Военная метафора
своими угрозами и требованием жертв пугает людей, повышая
уровень тревожности и вызывая стрессовые реакции. Одно из следствий – снижение стандартов качества и безопасности медицинской
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помощи. Ради выигрыша во времени сокращаются исследования
безопасности новых лекарств и вакцин. Расширена практика использования препаратов «off-label». От медицинских работников
и студентов-медиков требуют жертв, принуждая работать в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда для «мирного времени». Действует логика «война все спишет». Впрочем, возможно, что
время для окончательных выводов относительно обоснованности
военной риторики в период пандемии еще не подошло.
В поисках новых метафор для медицинского дискурса. Перечисленные недостатки позволяют поставить вопрос об ограничении
использования военных метафор в медицинском дискурсе. Эксперты предлагают три направления: исключить метафоры из медицинского дискурса; переосмыслить военные метафоры, придав им другой смысл; заменить военные метафоры, являющиеся метафорами
силы, другими метафорами – гармонии, равновесия, жизни [Sontag
1990; Nie et al. 2016; Bleakley 2017 et al.].
Так, рассмотрение [Sontag 1990] болезни как метафоры (туберкулеза, рака, СПИДа), которая «разжигает воображение» и оказывает
травмирующее действие на больных (то есть отмечается потенциальная опасность морбиальных и военных метафор), позволило
предложить радикальный способ – вообще отказаться от их использования в медицинском дискурсе. Это крайняя точка зрения
и по многим причинам неосуществимая. Иная позиция [Musolff
2017] связана с отказом видеть в метафоре неизменность прагматики. С этой позиции предложено [Musolff 2017] увидеть в ней живой
организм, способный эволюционировать, то есть обладающий
свойствами наследственности и изменчивости, благодаря которым
метафора может наполняться новыми смыслами, вплоть до противоположных. Процесс переинтерпретации метафор в медицинском дискурсе можно проиллюстрировать на примере понятия
«патернализм». По сути, это семейная метафора от слова «отец»,
которая позволяет понять взаимоотношения двух неравных сторон – врача и пациента, учителя и ученика, государства и гражданина [Горбулёва, Первушина 2020; Шульман, Кутузова 2020], уподобив эти отношения отношениям отца и сына. Раньше, когда отношения врача и пациента называли патерналистическими, то все
понимали, что речь идет о заботливом отце, действующем в интересах сына, и почтительном сыне, доверяющем отцу и с благодарностью принимающем эту заботу. Однако, как известно, сильная
сторона далеко не всегда заботится об интересах слабой, нередко
она действует в своих интересах, подавляя волю слабого, заставляя
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его принять заботу, которой он не хочет. И со временем, произнося
то же слово, люди стали вкладывать в него противоположный
смысл, делая упор не на заботу, а на подчинение, насилие, так что
сегодня патернализм несет в себе отрицательную коннотацию. Аналогичный процесс переинтерпретации может произойти с военными метафорами, и они могут наполниться прямо противоположными идеями гармонии и равновесия. И здесь путь «указывают»
[Bleakley 2017] мыслители Востока (в первую очередь Китая), для
которых высшим принципом войны является победа без боя, а лучшее поддержание здоровья есть предупреждение болезни. Если мы
не будем сравнивать лечение с ведением военных действий, то врачевание может рассматриваться не как победа над болезнью, а как
поддержание здоровья. Наконец, наиболее осуществимая возможность смягчить медицинский дискурс – вообще отказаться от военных метафор в пользу метафор жизни. Как уже показано выше,
среди архетипических метафор можно выделить две большие группы: метафоры единства, гармонии (путешествие, возделывание сада,
танец) и метафоры, содержащие противопоставление, дихотомию
(свет – тьма, верх – низ, война). Военная метафора – это выражение
разделения и силы. В противоположность ей метафора гармонии
подчеркивает идеи равновесия, сохранения, умиротворения, созерцания, мира, жизни.
Анализируя, как метафоры дискурса о спорах могут повлиять
на наше восприятие споров и практику его ведения, Дж. Лакофф
и М. Джонсон предлагают представить себе культуру, где спор
ассоциируется не с войной, а, например, с танцем. Эта метафора
рождает другую линейку образов для концептуализации спора –
партнеры в танце, красивые танцевальные движения, ритм, гармония, взаимодействие. Такая метафора подойдет для китайского
мышления, нацеленного на то, чтобы найти «золотую середину»
(«средний путь») между крайностями, и полагающего, что две стороны, которые находятся в споре друг с другом, могут быть правы
каждая по-своему и что оба противоположных суждения могут содержать некоторую истину [Нисбетт и др. 2011, 60]. В споре-танце
нет победителей и побежденных, в нем рождается общее мнение,
обогащенное мнением каждой из сторон. Стиль восточного мышления допускает одновременное существование суждений А и не-А.
Так, если метафора «спор-война», родившись из аналитических
законов, характерных для западной культуры, требует победы, то
представление о «споре-танце» родилось в восточной культуре, требующей своеобразного синтеза [Нисбетт и др. 2011, 60].
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Метафору войны в медицинском дискурсе может потеснить метафора путешествия, способная указать на будущие перспективы,
внушить оптимизм. Эта архетипическая метафора, выражающая
общий для всех обществ опыт, – одна из самых распространенных.
Мы используем ее ежедневно почти бессознательно («переходим
к делу», «оказаться в тупике», «дело приняло неожиданный поворот» и т. д.). Она имеет универсальную привлекательность, миролюбива, ориентирована на будущее, открыта для позитивных возможностей.
Метафора пути [Reisfield, Wilson 2004] способна помочь пациенту с раком переосмыслить свою жизнь, она может подтолкнуть его
к размышлениям о «подлинности его путешествия». Движение по
скоростному шоссе, как правило, это всего лишь действие, чтобы
добраться до какого-то будущего состояния, а не жизнь в настоящем. Однако жизнь-путешествие продолжается. Дороги могут быть
ухабистыми и плохо освещенными, на них могут встречаться развилки, перекрестки, дорожные заграждения, развороты и объезды.
Скорость, маршрут и пункты назначения могут меняться, иногда
многократно. Дорога может оказаться не такой длинной, как предполагалось и т. п.
В рассматриваемом контексте интересен опыт врачей, которые,
приехав в Африку для помощи больным со СПИДом, столкнулись
с тем, что привычные военные метафоры с этими людьми не просто не работают, но производят обратный эффект [Tangwa 2010].
Это заставило их прислушаться к тому, что говорят о своей болезни
сами африканцы, и они услышали удивительные метафоры жизни,
гармонии, пути. «Несчастьям и болезням там придают высший духовный, метафизический смысл. По мнению африканцев, беды возникают из дисгармонии отношений, неприсоединения к племенному обычаю или нарушений табу. При этом болезнь рассматривается как часть жизни, которая должна быть принята, – с ней
не следует воевать, как если бы она не имела права на существование. Целью лечения является не «ликвидация» или «истребление»,
а, скорее, диалог, в ходе которого можно уговорить болезнь оставить ее невинную жертву в покое» [Tangwa 2010, 58–59]. Говоря
о жизни со СПИДом, африканцы широко используют метафоры
путешествия: «он начал путешествие»; «он находится на автобусной
остановке»; «он ждет посадки»; «он путешествует с болезнью», что
помогает им принять их болезнь, которая проходит разные стадии
по мере своего прогрессирования. Во время своего путешествия пациент может отклониться от намеченного пути или заблудиться,
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однако утешение может быть найдено благодаря связям с другими
путешественниками, идущими рядом.
Примером поиска гармоничной метафоры для новых технологий является опыт продвижения через СМИ фекальной трансплантации. Попытки использования военных метафор вроде «взлома
кишечника», очевидно, оказались не очень удачными. Дальнейшие
поиски привели к выбору экологической метафоры: «за кишечной
флорой предлагают ухаживать как за прекрасным садом», и «люди
смогут возделывать этот замечательный сад, который так влияет на
наше здоровье и благополучие», и поэтому им нужны «советы по
садоводству или диетические рекомендации». Поиски подходящих
метафор продолжаются.
Обсуждение
Военная метафора не может исчезнуть из медицинского дискурса: она соответствует картине мира западного человека с его дуальным мышлением, позволяющим мыслить любое движение как
единство и борьбу противоположностей, а также обеспечивает необходимый мобилизационный эффект в экстренных медицинских
ситуациях. Без морального обоснования с помощью военной метафоры невозможен триаж (сортировка), когда врач решает, на кого
не следует тратить ограниченные ресурсы, чтобы спасти наибольшее число больных и раненых.
Одновременно следует признать негативный эффект военной
метафоры в медицинском дискурсе и, признав его, по возможности
исключить ее использование в уходе, паллиативной медицине,
ведении хронических прогрессирующих неизлечимых болезней
и разумно ограничить в других областях медицины, оставив ей территорию экстренной медицины, опасных инфекций, чрезвычайных
ситуаций. Но и там необходимо целенаправленно корректировать
ее негативные стороны, стараясь, чтобы «лекарство не оказалось
горше болезни». При этом было бы полезным обратить внимание
на относительно новую тенденцию использования метафор мира,
единства, равновесия, жизни таких, как путь, путешествие, возделывание сада, танец и т. п., снимающих излишнее напряжение и гармонизирующих языковую картину медицинского мира в сознании
людей, через которую они воспринимают и концептуализируют
свое существование в нем.
Заключение
Подводя итог сказанному, можно вернуться к названию статьи
и заключить, что «вчера» военная метафора в медицинском дискурсе позволяла создать более или менее адекватную действитель172
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ности языковую картину медицинского мира в сознании людей,
«сегодня» она, не успевая за изменениями, происходящими в этой
сфере, начинает вносить искажения, от которых страдают и пациенты, и медицинский персонал, а также общество в целом, и потому в «завтрашней перспективе», вероятнее всего, ее использование
в медицинском дискурсе будет уменьшаться, уступая место метафорам мира, единства и гармонии.

БИБЛИОГРАФИЯ
Борисов и др. 2019 – Борисов Е. В., Ладов В. А., Мелик-Гайказян И. В.,
Найман Е. А., Суровцев В. А., Юрьев Р. А. Проблемы современной
философии языка. Томск, 2019. 200 с.
Горбулёва и др. 2020 – Горбулёва М. С., Мелик-Гайказян И. В., Первушина Н. А. Инициативы педагогической биоэтики // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 6. С. 122–128.
Горбулёва, Первушина 2020 – Горбулёва М. С., Первушина Н. А. Биоэтическое измерение социального запроса на креативное образование // Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология. 2020. № 58. C. 278–282.
Донских 2015 – Донских О. А. Метафора как способ смены координат // ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2015. № 1.
С. 29–35.
Князева 2014 – Князева Е. Н. Познание как смыслопорождающая деятельность: на перекрёстке биосемиотики и когнитивной науки //
ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2014. № 2. С. 26–44.
Кондратьева 2011 – Кондратьева О. Н. Милитарная метафора и ее
роль в концептуализации внутреннего мира человека (на материале Древней Руси) // Вестник военного университета. 2011. № 2
(26). С. 54–57.
Лакофф, Джонсон 2004 – Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. А. Н. Баранова , под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. 2 изд. М.: Эдиториал УРСС, 2004. 256 с.
Нисбетт и др. 2011 – Нисбетт Р., Пенг К., Чои И., Норензаян А. Когнитивная психология и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания // Психологический журнал.
2011. Т. 32. № 1. С. 55–86.
Ортега-и-Гассет 1990 – Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры.
К двухсотлетию со дня рождения Канта // Теория метафоры. М.,
1990. С. 68–81.
173

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 3 (29)

Тищенко, Юдин 2015 – Тищенко П. Д., Юдин Б. Г. Звездный час философии // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 198–203.
Шульман, Кутузова 2020 – Шульман Е. М., Кутузова А. А. Изменение
запроса на образование как отражение трансформации социальной нормы // Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология. 2020. № 58. C. 293–296.
Annas 1995 – Annas G. J. Reframing the debate on health care reform by
replacing our metaphors // The New England Journal of Medicine.
1995. Vol. 332. № 11. pp. 744–748.
Bleakley 2017 – Bleakley A. Thinking with Metaphors in Medicine: The
State of the Art. Routledge; London, UK, 2017. 270 р.
Bleakley et al. 2014 – Bleakley A., Marshall R., Levine D. He drove forward
with a yell: anger in medicine and Homer // Medical Humanities.
2014. Vol. 40. № 1. pp. 22–30.
Degner L. F. et al. 2003 – Degner L. F., Hack T., O’Neil J., Kristjanson L. J.
A new approach to eliciting meaning in the context of breast cancer //
Cancer nursing. 2003. 26 (3). pp. 169–178.
Donne 1941 – Donne J. Death’s Duel. The Complete Poetry and Selected Prose of John Donne. N.Y., 1941. P. 390–427. URL: http://www.
upword.com/donne/deaths-duel.html (дата обращения: 01.10.2020)
Fuks 2009 – Fuks A. The Military Metaphors of Modern Medicine. In:
The Meaning Management Challenge: Making Sense of Health,
Illness, and Disease. Inter-Disciplinary Press, 2009. pp. 57–68.
George et al. 2016 – George D. R., Whitehouse E. R., Whitehouse P. J. Asking more of our metaphors: narrative strategies to end the “war on
Alzheimer’s” and humanize cognitive aging // The American Journal
of Bioethics. 2016. Vol. 16. № 10. P. 22–24.
Hauser, Schwarz 2015 – Hauser D. J., Schwarz N. The war on prevention:
Bellicose cancer metaphors hurt (some) prevention intentions // Personality and Social Psychology Bulletin. 2015. Vol. 41. № 1. pp. 66–77.
Hodgkin 1985 – Hodgkin P. Medicine is war: and other medical metaphors // British medical journal (Clinical research ed.). 1985. Т. 291.
№ 6511. pp. 1820–1821.
Kirklin 2001 – Kirklin D. Metaphors for medicine: revealing reflections or
just popular parodies? // Medical humanities. 2001. Vol. 27. № 2. P. 89.
Lane et al. 2013 – Lane H. P., McLachlan S. A., Philip J. The war against
dementia: are we battle weary yet? // Age and ageing. 2013. Vol. 42.
№ 3. P. 281–283.
Lerner 2001 – Lerner B. H. The Breast Cancer Wars: Fear, Hope, and the
Pursuit of a Cure in Twentieth-Century America. Oxford: Oxford
University Press; 2001. 383 р.
174

И. С. Мыльникова. Военная метафора в языковой картине мира медицины

Malm 2016 – Malm H. Military metaphors and their contribution to the
problems of overdiagnosis and overtreatment in the “war” against
cancer // The American Journal of Bioethics. 2016. Vol. 16. № 10.
pp. 19–21.
Musolff 2016 – Musolff A. Political Metaphor Analysis: discourse and
scenarios. London: Bloomsbury Academic, 2016. 194 p.
Nie et al. 2016 – Nie J. B., Gilbertson A., de Roubaix M., Staunton C., van
Niekerk A., Tucker J. D., Rennie S. Healing without waging war: beyond
military metaphors in medicine and HIV cure research // The American Journal of Bioethics. 2016. Vol. 16. № 10. pp. 3–11.
O’Keefe M. et al. 2015 – O’Keefe M., Perrault S., Halpern J., Ikemoto L.,
Yarborough M., & UC North Bioethics Collaboratory for Life & Health
Sciences. Editing genes: A case study about how language matters
in bioethics // The American journal of bioethics. 2015. Vol. 15. № 12.
P. 3–10.
Osborn 1967 – Osborn M. Archetypal metaphor in rhetoric: The lightdark family // Quarterly journal of speech. 1967. Vol. 53. № 2. P. 115–
126.
Reisfield, Wilson 2004 – Reisfield G. M., Wilson G. R. Use of metaphor in
the discourse on cancer // Journal of clinical oncology. 2004. Vol. 22.
№ 19. P. 4024–4027.
Scherer et al. 2015 – Scherer A. M., Scherer L. D., Fagerlin A. Getting ahead
of illness: using metaphors to influence medical decision making //
Medical Decision Making. 2015. Vol. 35. № 1. pp. 37–45.
Sontag 1990 – Sontag S. Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors.
New York: Anchor; 1990.
Tangwa 2010 – Tangwa G. B. Elements of African bioethics in a Western
frame. African Books Collective, 2010. 210 p.
Материал поступил в редакцию 01.10.2020
Материал поступил в редакцию после рецензирования 02.03.2021

175

УЯЗВЛЁННАЯ САМОСТЬ И РАСЧЛЕНЁННАЯ ПЛОТЬ:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
КОММУНИКАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
П. Д. Тищенко
Институт философии РАН, Москва, Россия
pavel.tishchenko@yandex.ru
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда в рамках проекта № 18-78-10132
В статье анализируются коммуникативные дисфункции между пациентами, генетиками-консультантами и врачами в практиках медико-генетического консультирования. Несмотря на очевидную полезность генетических рекомендаций для консультируемого и членов его семьи, а также
факт оплаты им услуги консультирования, он (консультируемый) этим
рекомендациям часто не следует, подвергая и свою жизнь, и жизнь близких опасности. Как понять эту странность? В качестве виртуального участия в гибридном форуме, обсуждаются два казуса из практики генетического консультирования, которые, при существенном сходстве ситуации,
отличаются друг от друга наличием или отсутствие доверия пациентов
к научному знанию и экспертным суждениям генетика консультанта. В целях теоретического истолкования поставленной проблемы вводится предположение о самости как коммуникативной дисфункции, которая диагностируется в различных ценностных координатах либо как некомплаентность (noncomplience) в директивных моделях консультирования, либо
как отказ от сотрудничества (nonadherence) в недирективных. Если же
учесть, что в основе медицины как культурной практики лежит чувство
солидарности перед лицом телесного страдания, то в этом плане странное, контрпродуктивное поведение пациента может указывать на наличие
глубоких проблем в основах современной социальности. Предлагается
формулировка нарративного императива.
Ключевые слова: биоэтика, гибридный форум, коммуникативная дисфункция, комплаентность, уязвлённая самость, расчленённая плоть, множественное тело, коммуникация с одним языком.
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in the scientific knowledge and expert judgments of the geneticist. In order to
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Введение
Проблема, которая в данной статье маркируется как коммуникативная дисфункция, первоначально, в рамках патерналистских моделей врачевания была опознана как странность в поведении пациентов, отказывающихся подчиняться назначениям врачей и, тем самым,
по мнению последних, причиняющим вред самим себе и, возможно,
другим людям. Был предложен термин некомплаентность пациента
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(patient noncompliance) для обозначения этой странности [Sackett
1976]. Кризис патерналистских моделей врачевания, приведший
к формированию социальной роли активного, защищающего свою
автономию пациента, создал предпосылку для переосмысления подобного рода коммуникативной дисфункции в категориях его (активного пациента) отказа от сотрудничества с врачом (nonadherence).
В настоящее время это понятие носит нормативный характер. Оно
вошло в официальные международные документы. В докладе ВОЗ
2003 года отмечается: «Терапевтическая эффективность определяется одновременно эффективностью действующего агента и степенью сотрудничества c ним пациента. Несмотря на доступность
эффективных методов лечения, отказ пациента от сотрудничества
(nonadherence) остаётся проблемой во всех терапевтических областях» [WHO 2003, 136].
Учитывая, что в современной эклектично организованной культуре сосуществует труднообозримое многообразие целительских
практик, помимо доминирующей западной медицины, то причиной коммуникативной дисфункции может стать отказ от участия
в конкретном, с культурологической точки зрения, типе медицинских коммуникаций. Такую форму дисфункциональных отношений, основанных на рассогласовании «камертонов» истины, буду
в рамках этой статьи называть отчуждением, означающим позицию
по ту сторону границы свой-чужой.
Примером может служить поведение пациента, прекращающего химеотерапию и уходящего от врача к знахарю.
Таковы, в данном рассуждении, три основные формы, объединяемых мной общим термином «коммуникативных дисфункций»,
смысл которых, в качестве того, что названо в этой статье уязвлённой
самостью и расчленённой плотью, предполагается обсудить в контексте проблем генетического консультирования. Для более предметного обсуждения поставленной проблемы приму виртуальное участие в «гибридном форуме», посвященном обсуждению казуса из
практики генетического консультирования, представленного междисциплинарной группой отечественных учёных.

Гибридный форум и казус двух детей,
страдающих синдромом Элерса – Данло
Гибридным форумом называется один из вариантов социальных
технологий демократически организованного меж- и трансдисци178
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плинарного обсуждения и менеджмента сложных и неопределённых социотехнологических ситуаций. Аналогичную роль играют
этические комитеты и комиссии в биоэтике. Идея форума хорошо
согласуется с методологией социогуманитарной экспертизы [Гребенщикова 2018]. Попытка использовать технологию гибридного
форума для осмысления проблем коммуникативных дисфункций
в медико-генетическом консультировании была предпринята группой, включавшей генетика, социолога и антрополога [Румянцева
и др. 2019, 35] для обсуждения казусов, представленных генетикомконсультантом В. А. Румянцевой. Воспроизведу её свидетельство,
сопроводив его свои комментарием: «У меня наблюдаются 2 ребёнка, практически одного возраста, мальчик Е. и девочка С. с кифосколиотическим типом синдрома Элерса – Данло (наследственная дисплазия соединительной ткани). Таких детей родители обычно приводят к нам (генетикам) по направлению невролога или педиатра,
чтобы разобраться с диагнозом и назначить лечение» [Румянцева
и др. 2019, 35].
Здесь уместно сделать пометку, забегая несколько вперёд в обсуждении темы. В высокоспециализированной и фрагментированной структуре современного здравоохранения направления, рекомендации и назначения являются важными операторами горизонтальных (внутри одного институционального уровня) и вертикальных
(между иерархически подчинёнными уровнями управления) практик маршрутизации пациентов, которые вынуждены решать свои
проблемы транзитом, передвигаясь между специалистами, от одного к другому [Шевченко и др. 2019]. Решая проблемы своей страдающей плоти, пациенты, получив направление одного специалиста,
обращаются к другому и, тем самым, как бы сшивают дисциплинарно и институционально разобщённые медицинские практики в более или менее работающие сетевые структуры. Плоть, расчленённая
фасетчатым дисциплинарным взглядом врачей-специалистов на
многообразие тел, исцеляется (приобретает контингентную связанность) в биографическом маршруте конкретного пациента. Обращаемость пациентов за медико-генетическим консультированием, их
спрос на подобного рода услуги является условием возникновения
коммуникативной системы врач-пациент.
«Этих пациентов привели на консультацию с разницей в один
месяц. У обоих была тяжелая мышечная гипотония с рождения,
приводящая к задержке моторного развития и нарушению осанки.
В обеих семьях это первый ребенок, молодые родители (до 30 лет),
не имеющие никаких хронических заболеваний, профессиональных
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вредностей, семьи из Москвы, ведут правильный образ жизни» [Румянцева и др. 2019, 36]. Важно отметить, что генетик не просто описывает социальную среду, в которой разворачиваются представляемые казусы, но конструирует её, указывая на существенные с медикогенетической точки зрения средовые факторы, которые могли бы
повлиять на поведение членов семьи (образ жизни, возраст и др.).
Следующим шагом изолирования является исключение из коммуникаций памяти – предшествующего опыта семей. Отмечается:
«В обеих семьях не было никаких инвалидизирующих заболеваний
у родственников, тем более случаев наследственных заболеваний
(следует отметить, что в целом рождение ребенка с рецессивным заболеванием у здоровых родителей часто оказывается совершенно
неожиданным для всей семьи)» [Румянцева и др. 2019, 36].
За счёт исключения факторов внешней среды возникает возможность рассматривать и обсуждать ситуацию коммуникативных дисфункций как бы в «чистом виде», ограничиваясь коммуникациями
врач–пациент. Без подобного рода изоляции причины различий
в реакции на ситуацию генетического заболевания пришлось бы
искать ещё и за рамками данного, достаточно узкого информационного канала.
Вычленив в своём повествовании ситуацию в чистом виде, генетик задаёт её биологическую структуру (то, что ниже будет отнесено к категории «болезни»), ориентируясь на которую, оценивается
поведение пациентов. «После проведения генетического исследования подтвердилось, что дети имеют редкое рецессивное заболевание, вызываемое одной и той же гомозиготной мутацией, а родители в обеих семьях – здоровые носители одной и той же, только
гетерозиготной мутации. Мутация, вызвавшая заболевание у детей, встречается крайне редко: 1:250 000 населения, в России всего
11 таких пациентов, в мире описано около 30 таких детей» [Румянцева и др. 2019, 37].
Это общая характеристика ситуации, в которой оказались две
молодые семьи, столкнувшиеся с проблемой рождения ребёнка
с тяжелой генетической патологией. Сразу следует отметить, что
работа с членами семьи проводилась одним и тем же генетиком,
который использовал одинаковые схемы консультирования и передавал родителям практически одну и ту же, с медико-генетической
точки зрения, информацию. Рассказ генетика создаёт структурированный мир обсуждаемой ситуации, её (ситуации) сцену. Эта ремарка важна постольку, поскольку в биоэтике для обеспечения
принципа автономии пациента, и в медицинской практике отно180
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шения врачей и пациентов в той степени, в которой этот принцип
имплементируется, основной акцент делается на полноте трансфера информации от врача к пациенту, на том – насколько полно
и правдиво она передаётся. В данном случае мы видим ситуацию,
в которой при тождественном трансфере информации результат
оказался противоположным именно в результате различий в рецепции информации.
«Сначала рассмотрим первый случай. Родители и бабушка девочки С. (2,5 года) имеют разные представления о серьезности состоянии С. и том, как её нужно лечить. Мама С. не признает генетический диагноз (хотя есть результаты ДНК-диагностики), не доверяет
генетику, считает, что скоро ребенок начнет самостоятельно ходить.
Связь с генетиком поддерживается через бабушку (по линии отца),
которая пытается донести информацию о состоянии и уходе за
внучкой до отца ребенка (своего сына). Тот, в свою очередь, оказывается «между двух огней», между женой и мамой, которые стоят
на разных позициях относительно того, какую именно реабилитацию выбрать для ребенка. Например, бабушка, следуя совету врачагенетика, хочет, чтобы девочку срочно положили вместе с мамой
в больницу на реабилитацию. Мама же в это время увозит ребенка
на всё лето к своей матери в К. <название города>. То есть получается, что в семье нет полного принятия состояния ребенка1, и те силы,
которые можно было бы потратить на реабилитацию, тратятся на
выяснение отношений среди родственников. Кроме того, я попросила родственников 1 степени родства (бабушек и дедушек, тёть
и дядь) тоже сдать кровь, чтобы посмотреть у них наличие мутации. Родители отца С. кровь не сдали, как мне кажется, по понятным причинам: отец С. – единственный ребенок в семье, поэтому
угрозы для его сиблингов и их потомства не стоит. Но, например,
у мамы С. есть брат, и он тоже может планировать детей. А он тоже
может быть носителем! Однако мама никому не передала мои
просьбы, и кровь так и не привезла» [Румянцева и др. 2019, 37].
Некомплаентность матери, с точки зрения генетика-консультанта
наносит вред и ребёнку, и может нанести вред её родственникам.
Генетик для объяснения поведения матери использует три важных,
с моей точки зрения, понятия – недоверие, непризнание экспертного
суждения и неприятие состояния ребёнка. Получив направление консультанта, мать не сочла нужным обратиться за получением соответствующей услуги. Недоверие может касаться, во-первых, мотивов генетика-консультанта, что естественно порождается общим
1
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контекстом современного здравоохранения, в котором медицинская помощь интерпретируется как сфера предоставления услуг,
оплачиваемых либо за счёт пациента, либо фондом обязательного
медицинского страхования, редко программами добровольного
страхования и совсем редко – благотворительными фондами. В любом случае, чем больше услуг будет предоставлено, тем больший
доход получит генетик-консультант и стоящие за ним другие бенефициары (к примеру, работники лаборатории или других диагностических кабинетов). У пациента двоится в глазах – печётся ли консультирующий о его благе, или своём? При самой благожелательной манере общения продавца с покупателем на рынке последний
всегда вправе предполагать интерес этого продавца в продаже своего товара (услуги). Не решает проблем и бесплатное предоставление услуг, в котором консультант, лично пекущийся о благе пациента, может делать это лишь выполняя функциональные обязанности,
регламентированные по форме (где, когда, как) и содержанию (что)
государственными органами, администрациями клиник или страховыми компаниями.
Не менее характерно проявляется аспект отчуждения. Данные
ДНК-анализов матерью игнорируются. Недоверие к генетике является распространённым феноменом в менталитете российских
граждан. Возможно, «мать» игнорирует научные данные постольку,
поскольку не признаёт факт страдания своего ребёнка. Признавая
факт страдания другого, социальные акторы вовлекаются в особого
рода социальные взаимодействия, в рамках которых наделяются
особыми социальными ролями, предполагающими моральные
и правовые обязательства перед страдающим человеком. Страдание – это локус, цементирующий базисное отношение между людьми на основе принципов солидарности и милосердия. Вовлечение социальных акторов рассматривается в социологии как первый шаг
конструирования социальной группы. Не признавая факт страдания, конкретный актор отказывает другому в сострадании и, тем самым, исключает себя из соответствующих социальных обязательств
(коммуникаций).
Причём, как это будет продемонстрировано во втором казусе, отказ в признании факта страдания (отказ от соответствующего соучастия) может звучать не только из уст родственников, но и врачей.
Одновременно, отказ в признании страдания (например, состояния
инвалидности у пациента) может выступать в качестве инструмента
государственной политики, мотивированной чисто экономическими
показателями функционирования системы здравоохранения. По182
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следний аспект звучит в казусе второго ребёнка. Родители вынуждены вести отчаянную борьбу за признание страдания своего ребёнка
со стороны как врачей, так и государства.
«Второй случай – мальчик Е. (3 года), живёт в семье, которая,
в отличие от предыдущей, очень хорошо идёт на контакт и сотрудничает с генетиком. Несмотря на довольно скромное финансовое
положение, они с детства используют все возможности для реабилитации ребенка, водят его на массажи, в бассейн, «выбивают» всю
регламентированную помощь из системы здравоохранения. Благодаря такой поддержке родителей, Е. ходит с 1,5 лет, очень активен,
практически не отстает от сверстников... Несмотря на прекрасную
кооперацию родителей, здесь мы сталкиваемся с другими проблемами – недостаточной кооперацией самих врачей (других специальностей) и работой нашей системы здравоохранения в целом.
Медики, которые никогда не сталкивались с этой патологией, сначала сформулировали для Е. очень плохой прогноз («нечего им
даже заниматься, он «нервно-мышечный»), а сейчас, наоборот, недооценивают его состояние и не предоставляют необходимой помощи. На данный момент в поликлинике просто не понимают или
не хотят понять тяжесть состояния ребенка, редкость случая. Если
заболевание встречается с частотой 1 к 250 000, то такой больной
может никогда и не встретиться на профессиональном пути врача»
[Румянцева и др. 2019, 37].
Восприятие врачами страданий пациента «нагружено» как личными, так и биополитически сформированными предпониманиями и интересами различных институтов власти, которые негативно
влияют на готовность врача признать наличие страдания (инвалидности) пациента. Анализ второго случая указывает так же на то, что
при наличии одной и той же степени информированности пациенты проявляют большую готовность к сотрудничеству благодаря возникшему доверию к врачу и науке. Здесь, правда возникает новый
пласт коммуникативных дисфункций, основанных на недоверии
и взаимонепонимании между врачами, представляющими различные медицинские специальности. Вполне возможно, что некомплаентная «мать» не доверяет генетикам поскольку видит, что врачи
между собой договориться не могут. Одни советуют одно, другие –
другое. Поэтому, она выбирает экспертное суждение удобное для
себя по своим личным, весьма случайным основаниям. В какой-то
степени проблемы с пониманием медицинских диагнозов у пациентов – это результат взаимного непонимания (и как следствие
недоверия) в междисциплинарных коммуникациях экспертов.
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Следует так же обратить внимание на своеобразную «оговорку»,
которую в качестве экспрессивного средства использовал нарратор
(генетик), процитировав врачей – «он «нервно-мышечный». Это –
жест безнадёжности, выраженный средствами не нормативной медицинской лексики, а сленга или, точнее, пиджина междисциплинарных врачебных обсуждений.

Семиотическая ремарка
Мне представляется, что основной методологический недостаток
используемых медицинских и социологических представлений
о природе коммуникативных дисфункций в генетическом консультировании и других областях медицины, заключается в том, что исследователи в качестве базовой модели используют теоретическую
схему, названную Ю. М. Лотманом «коммуникативной системой
с одним языком» [Лотман 2000, 14].
В идеале, в рамках модели коммуникации с одним языком за
счёт консультирования пациент должен стать пусть и упрощенной,
но идентичной копией знающего эксперта. Степень идентификации должна быть достаточной для того, чтобы пациент поступал,
исходя из обретённого им на консультации понимания своего блага,
так, как считает благоразумным поступать на его месте генетик.
В коммуникативной системе с одним языком собственный голос
«другого» (в нашем случае – пациента) репрессируется. Его язык –
это шум, в котором генетик слышит лишь эхо собственного голоса.
Однако, по утверждению Лотмана, модель коммуникативной
системы с одним языком неадекватна реальности. «В нормальном
человеческом общении и, более того, в нормальном функционировании языка заложено предположение об исходной неидентичности говорящего и слушающего.
В этих условиях нормальной становится ситуация пересечения
языкового пространства, говорящего и слушающего (ил. 1).

Ил. 1. Пересечения языкового пространства [Лотман 2000, 14]
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Сразу же следует отметить, что в системе с двумя языками каждый актор попеременно играет роль говорящего и слушающего.
Если А и Б (ил. 1) представляют в нашем случае генетика и пациента, то пересекающаяся часть информационного пространства выступает по Лотману естественным основанием их взаимопонимания, а непересекающаяся зона – столь же естественным основанием
взаимонепонимания. Но выяснить зоны совпадений и различий
возможно только в режиме диалога, попеременно играя роли говорящего и слушающего, т. е. участвуя не в монологе эксперта, а в диалоге эксперта и пациента.
Если пациент, обсуждая ситуацию лишь пересказывает то, что
ему сказано генетиком, то эта «пересекающаяся часть» информационного пространства как пишет Лотман – «тривиальна», ею можно
пренебречь, если она не дополнена переводом на язык жизнедеятельности самого пациента в зону нетривиального взаимонепонимания. Генетику нужно услышать не эхо своей речи в речи пациента, а его (пациента) собственные жизненные смыслы. Но для этого,
консультанту необходимо стать слушателем, что не предусмотрено
регламентами консультирования.

Повествование как репрезентация
В профанном (жизненном) мире мы погружены в стихию чистого становления – как искры вспыхиваем, ничтожно малое время горим и исчезаем во мраке небытия. Чтобы уцепиться за след устойчивого бытия человек использует различные формы ре-презентаций,
в которых становление приостанавливается, пред-став-ляется – ставится перед сознанием в устойчивых формах предметов мысли
и действия. В мире профанного опыта основной формой репрезентации является рассказ (нарратив). В постоянных внутренних беззвучных проговорах и перепроговорах про себя, или в разговорах
с другими человек непрестанно старается перерассказывая припомнить, узнать в ускользающем миге настоящего и себя, и иных (других). Для этого он постоянно пытается втиснуть происшествие в форму трансцендентного порядка, который, как надеется мысль, её предмет пребывает в качестве истинного в неустойчивом, изменчивом
мире. Аристотелевские «mimesis» (припоминание) и «miphos» (упорядочивание) – два атрибута субстанции-субъекта практики репрезентации. В современной биоэтике их совместная работа продумана
И. В. Мелик-Гайказян в концепциях «memory turn» и семиотического
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моделирования [Мелик-Гайказян 2013; Горбулёва, Мелик-Гайказян,
Первушина 2020].
Рассказчик, как и его «слушатели» на гибридном форуме, вполне
естественно, предполагает, что его рассказ непосредственно представляет (отображает) события. Поэтому, в представлении казуса
он (рассказ) фигурирует как единственный и самодостаточный, без
саморефлексивной осторожности используя схему коммуникации
с одним языком. Это следствие того обстоятельства, что нарратор,
как классический субъект познания локализует своё сознание в точке божественного наблюдателя (автора), который выражает средствами живого естественного языка именно то, что он перед собой
наблюдает. Его внутренняя честность выступает, прежде всего для
него самого, гарантией истинности репрезентации казуса, события
в границах которого научно объясняются им через указание на причины (к примеру, медицинские или генетические) и герменевтически понимаются через истолкование смыслов (целей) задействованных лиц и исполняемых ими ролей.
Но ни организация процедуры консультирования, ни организации гибридного форума не учитывают отмеченной выше Лотманом гетерогенности опыта общения между неидентичными субъектами. Ни пациенты, ни коллеги – не тождественны героям повествования, представленного для обсуждения на гибридном форуме
генетиком. Чтобы эту нетождественность понять необходимо поменяться ролями и услышать собственные рассказы пациентов
и коллег. Более того, необходимо провести переоценку ценностей,
и, прежде всего ценности нетождественности участников коммуникации, которая проявляется в коммуникативных дисфункциях.

Уязвлённая самость
Таким образом, для превращения консультирования в коммуникацию как минимум с двумя языками необходимо дополнить повествования генетика рассказами других участников как дисфункциональных, так и функционально адекватных коммуникативных
отношений. Участвуя в одной и той же ситуации, эти рассказчики
представили бы происшедшее из иных личных и профессиональных перспектив на своих особых языках. Иными словами, необходимо начать с факта неидентичности участников казуса, выражающегося в различиях содержания и структуры их рассказов. Люди
действуют и поступают в реальной ситуации, ориентируясь на её
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имажинативно и нарративно сконструированную в своём сознании
сцену.
Основаниями неидентичности могут быть различия в оптике
восприятия страдания. В философской и социологической литературе достаточно принято представления страдания человека в качестве болезни (disease), заболевания (illness), и заболеваемости как
социального феномена (sickness) [Hofmann 2016, Лехциер 2009].
Болезнь представляет человеческое страдание в оптике объективного научного взгляда как мир природных (причинных) взаимодействий. Это биологический план страдания. Действия врача трактуется и с общетеоретической, и с юридической точки зрения как
медицинские вмешательства в нарушенные отношения природных
взаимодействий. В свою очередь, заболевание – это субъективно
окрашенное, данное в оптике личных переживаний заболевшего
человека, страдание. Данный план страдания можно назвать биографическим. Сострадание – наиболее точная квалификация отношения врачей к пациентам в данном плане. Термин заболеваемость
необходим для фиксирования особенностей восприятия и практик
менеджмента страдания на уровне социальных феноменов: ролевых отношений врач-пациент (Т. Парсонс), а также политических,
правовых, моральных, демографических и др. взаимодействий.
В концептуальном плане он репрезентирует статически достоверное
различие нормального и патологического, а также достоверную эффективность того или иного медицинского средства (доказательная
медицина). Стандартизация как форма биополитики опирается на
репрезентации этого уровня представления страдания.
Различия перспектив нарративного представления страдания
определяет необходимость представить казус для обсуждения на гибридном форуме в сложной фасетчатой оптике. Только в этом случае можно будет обнаружить и исследовать как пересекающуюся
семантическую область, представляющую собой основание эффективной коммуникации (совместной вовлечённости), так и не пересекающиеся, которые выступают источниками коммуникативных
дисфункций различного рода, включая случаи отказа от вовлечения
в совместную ситуацию. Это важно сделать с позиции понимания
ситуации коммуникации как системы с несколькими языками.
Предложенное понимание консультирования как коммуникации с использованием нескольких языков обосновывает возможность моральной оценки, которая уточняет смысл принципа автономии. Информированность пациента о собственном состоянии –
необходимая предпосылка его автономности, но недостаточная. Он
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должен, для обеспечения своей автономии стать автором своей
биографии, план которой набрасывается в его собственном проговоре ситуации. Поэтому морально предосудительно отождествлять
другого человека с его ролью героя «моего» нарративного представления, отказывать ему в праве голоса, замалчивать (репрессировать) его
в качестве нарратора и автора радикально иного рассказа. Именно
замалчивание порождает феномен уязвлённой самости, а коммуникативные дисфункции являются симптомами этого не биологического, а морального страдания.
Скажу несколько резче – в желании комплаентности и, или сотрудничества пациента (так же как подозреваемого принуждают
к сотрудничеству со следствием) происходит насильственное стирание его (пациента) собственного содержания (самости). Врач или
генетик-консультант не замечают перед собой человека, мысленно
редуцируя его к его роли «хорошего пациента» – просто устроенного сознания, которое получив адекватную информацию – стимул, проявит как павловская собачка правильную поведенческую
реакцию.
Подобного рода коммуникативная репрессия самости может
осуществляться как осознанная позиция сторонника информационного редукционизма, работающего по схеме коммуникации с одним языком, или как вынужденная практика консультанта, который
понимает, что с консультируемым нужно было бы по-человечески
как следует поговорить, выслушать его, вникнуть в жизненные обстоятельства с тем, чтобы помочь ему самому принять разумное
и морально ответственное решение в соответствие с обнаруженными генетическими обстоятельствами. Однако, в 20 (несколько больше или меньше – значения не имеет) отведённых на консультацию
минут, он этого сделать не успеет, а поэтому должен выполнить то,
что сформулировано в его функциональных обязанностях и входит
в описание услуги, предоставляемой (продаваемой) консультируемому. Т. е. врач сам вынужден административным насилием не
быть собой, а играть роль по сценарию, написанному для среднестатистического «генетика-консультанта». В обоих случаях (вольно
или невольно) стирается (уязвляется) самость другого, на место которого умышленно или по необходимости ставится коммуникативная абстракция (модель) пассивного реципиента информации,
встроенного в социальную машину стандартизированной коммуникации.
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Расчленённая плоть и локализация действия
В каком смысле коммуникативные дисфункции могут репрезентировать расчленённую плоть страдающего человека? Вернёмся ко
второму рассказу, в котором коммуникативная дисфункция диагностируется в форме непонимания другими врачами-специалистами состояния ребёнка, отказе от признания его в качестве пациента, которому возможно (невозможно) и необходимо (излишне)
оказывать помощь. Как и в случае с пациентом, для адекватного
понимания коммуникативных затруднений принципиально важно
было бы услышать рассказы этих экспертов. Поскольку их на гибридном форуме нет, то можно представить с чисто теоретической
(философско-методологической) точки зрения обстоятельства, которые предопределяют междисциплинарные коммуникационные
конфликты, продуцируя эффекты, которые в заголовке статьи обозначены как «расчленённая плоть».
Плоть понимается как изначальная плотность человеческого существа, погруженного в поток жизни от рождения к смерти. Страдание, как переживание, указывающее на нецельность плоти и вовлекающее различных акторов в совместное усилие, устремлённое
к исцелению или реабилитации, формирует конгломераты социальных связей, обозначаемых словом, медицина. В чём плотность,
страдающей плоти? Для подготовки ответа на этот вопрос приведу, неоднократно мной обсуждённую (в иных аспектах), цитату
Дж. Кангилема: «Действие нуждается в локализации. К примеру,
как можно подействовать на ураган или землетрясение? Поэтому,
первичная потребность в онтологической теории болезни, несомненно, определена потребностями терапии. Когда в существовании каждого заболевшего человека мы обнаруживаем избыток или
недостаток чего бы то ни было, то возникает уверенность, что потерянное можно будет как-то компенсировать, а избыточное удалить. Это вселяет надежду на победу над болезнью – даже если она
является результатом сглаза, магии, или одержимости»[Canguilhem
1991, 39].
Отмеченная выше проблема специализации медицинской деятельности выражается как раз в том, что каждая специальность создаёт свою особую локализацию страдания, свою оптику визуализации
патологических феноменов и, соответственно, свои особые практики врачевания. Каждой особой практике соответствует особая форма репрезентации плоти в виде (в том, что видно) конкретного тела
как объекта приложения врачебного действия или действия других
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акторов, оказывающих помощь. Дисциплинарная самодостаточность различных локализаций страдания и локальность практик оказания помощи образует феномен множественного тела болезни [Мол
2017]. Причём эта множественность в современном мире не ограничена рамками научной парадигмы. Эклектичность сознания, характерная для нашей культуры, предоставляет возможность для существования рядом с медициной огромного многообразия целительских практик, визуализирующих страдание и как сглаз, и как порча,
и как одержимость, и ещё иными весьма экзотичными способами.
Тем самым страдающая плоть реального человека расчленяется
в фасетчатом взгляде целительских практик на ускользающее от обзора множество тел. Одновременно, как считает Кангилем, онтологическая локализация не только позволяет врачевателю «видеть» то,
на что направлено его действие, но и создает язык желания пациента
и его особую личную картину страдания как заболевания, провоцирует встречную мощную потребность (настоятельную нужду) в получении помощи. Коммуникативные дисфункции являются свидетельствами того факта, что врачи и пациенты, а также врачи разных
специальностей между собой говорят не просто на разных языках,
но и в морально-методологическом смысле нередко не видят нужды
слушать друг друга.
О необходимости услышать другого выше было достаточно сказано. Более детально этот вопрос был обсуждён мной ранее в контексте более фундаментальной проблемы – как возможно мыслить
инакомыслящего? [Тищенко 2011] В завершении этой статьи попытаюсь предложить некоторые полезные ресурсы для ответа на
два связанных между собой вопроса, имеющих первостепенное
значение для содержательной интерпретации коммуникативных
дисфункций: Как возможен перевод с одного языка на другой?
И, существуют ли между языковыми мирами профанов и экспертов зоны пересечения?

Где опасность, там вырастает и спасительное,
или Семантическая воронка вопрошания
«Что2 же такое Время? Если никто меня об этом не спрашивает,
я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [Августин 2013, 183]. Или в ином переводе: я
не знаю, что и сказать! В этом, ставшем афоризмом, но недостаточ2
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но осмысленном суждении Блаженного Августина кроется ответ на
поставленные вопросы. Мы понимаем друг друга до тех пор, пока
не задаём вопрос и не пытаемся объяснить – что это такое? Правда,
такого рода понимание не очень ценится ревнителями строгого рационализма. Постоянно в дискуссиях звучит непродуманное требование – «давайте сначала договоримся о терминах!» или «дайте
определение того, о чём вы говорите!» – как если бы рассуждение
Августина нельзя было бы применить к любому (!) из использованных в этих требованиях слов, словосочетаний, знаков препинания
и пауз между ними. Нет ничего проще поставить перед каждым
использованным словом и словосочетанием вопрос – «что это такое?», а услышав ответ поставить под вопрос те новые предикаты,
используя которые мы или другие пытались определить ускользающий смысл использованных слов. И так до бесконечности.
Вопрос – «Что это такое?» является детонатором культуры как
взрыва. Анатомия подобного рода семантического взрыва четко прописана Э. Гуссерлем в книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»: «Мы как субъекты актов (Я-субъекты)
направлены на тематические объекты в модусах первичной, вторичной, а иногда ещё и сопутствующей направленности. В этом занятии с объектами сами акты3 остаются нетематическими. Однако мы
позднее можем рефлектировать в отношении нас самих и нашей
соответствующей активности; она становится теперь тематически
предметной в некоторой новой, со своей стороны опять нетематической, живой функционирующей деятельности» [Гуссерль 2005, 450].
Т. е. любой акт обосновывающего предметного представления
пред-полагает нетематическую (постоянно ускользающую из поля
тематизирующего внимания) живую жизнедеятельность говорящего и мыслящего существа. Дисциплинарно тематизированный экспертный смысл вырастает из этой общей почвы, или точнее – коллективной памяти. Он опирается на предполагаемую конкретным
сообществом (как экспертным, так и гибридным), удерживаемую
вне центрального взгляда сознания, защищенную от нетактичных
(неуместных, несвоевременных и несоразмерных) вопрошаний, но
освоенную в опыте совместных обсуждений по типу знаний-умений
(подручное знание по М. Хайдеггеру или неявное знание по М. Полани) семантическую область, пересекающуюся с неисчерпаемыми
семантическими ресурсами жизненного мира. Проблема междисциплинарности возникает в результате осознания расчленяющий
единство опыта множественности дисциплинарных, в том числе
3
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и медицинских локализаций страдания. Именно это нетематизированное содержание сознания выступает почвой памяти для порождения новых смыслов. И, именно она (семантическая почва памяти), может выступить основанием для содержательной коммуникации с использованием нескольких языков между экспертами
и профанами в трансдисциплинарных взаимодействиях, а также
экспертами между собой в междисциплинарных коммуникациях.
Собственно, она и есть то между, которое связывает, сообщая друг
другу участников коммуникации, но не обобщая их в рамках коммуникационных моделей с одним языком.
Чем больше люди общаются друг с другом, тем шире в их коммуникативных обменах пересекающаяся часть семантического пространства, их общая семантическая почва коллективной памяти.
Но и не только это! – Это только надводная часть семантического
айсберга тематизированного содержания. Длящееся во времени совместное общение накапливает мощные ресурсы нетематизируемого, используемого в статусе, как если бы понятного содержания подводной части коммуникативных взаимодействий. Эта та «часть»
живой жизнедеятельности речи, которую люди используют для
прояснения терминов и понятий, оставляя неприметно для себя не
прояснённой и не наблюдаемой в оптике вопрошания – «что это
такое?», и тем самым, ускользающей от мысленного схватывания
в своеобразное языковое бессознательное.
Подчеркну выделенное курсивом выше – может. На пути к реализации этой возможности лежат два условия. Во-первых, необходимо взаимное признание акторов коммуникативных дисфункций
как неидентичных участников коммуникации, общающихся на нескольких языках. К этому взывают уязвлённая самость и расчленённая плоть пациентов. Во-вторых, необходимо начать формирование
опыта совместных обсуждений, в контексте которого взаимное прояснение и уточнение смыслов будет находить устойчивое основание
принимаемого по умолчанию – об этом сказано достаточно.
Заключая, попробую, в качестве «обобщения» представленных
в статье рассуждений, сформулировать нарративный моральный императив: – относись к другому, в том числе и другому в самом себе, не
только как к герою своего нарративного представления некоторой жизненной ситуации («своему другому» – М. М. Бахтин), но и как автору
его собственного рассказа в той же самой ситуации. Этот императив
создаёт условия возможности для мысли как беседы души с самой собой (иначе откуда собеседник возьмётся?) и для коммуникации как
минимум на двух языках.
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