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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мы предлагаем вниманию читателя сборник тезисов докладов 10-й научно-

практической конференции «Философские проблемы биологии и медицины: многооб-
разие биомедицинского опыта и знания». 

В рамках проблематики данной конференции предполагается исследование фе-
номена биомедицины как общепланетарного знания и практики, сложно дифференци-
рованного в различных формах национальных и концептуальных биомедицинских тра-
диций, школ и направлений в исторической перспективе. В целом ставится задача об-
рисовать основные контуры подобной метатрадиции, выявить ее базовые эпистемоло-
гические и социокультурные измерения с учетом многообразия биомедицинского опы-
та и знания, решая проблему возможности его органического, социогуманитарного це-
лостного образа. Обсуждаются философско-методологические основания локальных 
синтезов в контексте трансдисциплинарных опытов социогуманитарного обеспечения 
инновационных проектов в биологии и медицине.  

Подобная глобальная задача-максимум также выражает своеобразное подведе-
ние итогов девяти проведённых ранее конференций по философии биомедицины (2007-
2015 гг.) и выход на новый уровень обобщений предшествующих исследований твор-
ческого содружества авторов и участников, сложившегося в рамках социального ин-
ститута ежегодных конференций. 

 
 
Киященко Л.П. 
Моисеев В.И. 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

О БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ1 
 

Моисеев В.И. 
 
Обычно феномен медицины воспринимается человеком как официальная систе-

ма здравоохранения с больницами, поликлиниками, медицинскими учебными заведе-
ниями и т.д. Но в последнее время мы вновь вспоминаем, что искусство и наука лече-
ния – это некое всепланетарное поле, которое разлито и так или иначе представлено у 
всех народов, в разных традициях и школах. В том числе подобное понимание всё 
больше проявляет себя и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
где специальные конференции и программные документы посвящаются взаимодей-
ствию официальной (конвенциональной) и неконвенциональной медицины, признанию 
всё более растущей роли последней2.  

В итоге растёт понимание того, что медицинское знание достаточно распределе-
но и потенциально интегративно, оно представляет в себе материалистически-западные 
и идеалистически-восточные концепции в самых разных комбинациях. Конечно, сего-
дня господствует западно-ориентированная медицинская школа, построенная на фило-
софии материализма и редукционизма. Но в последнее время она всё более начинает 
проявлять свои границы, и вновь формируется потребность в более интегративном 
подходе в области биомедицинского знания и практики, что более-менее адекватно вы-
ражает себя и на уровне ВОЗ.  

В то же время мало просто признать многообразие медицинского знания и опыта 
на планете. Важно двигаться в направлении такого интегрального знания, которое могло 
бы удовлетворительно объединять разные биомедицинские подходы как свои частные 
аспекты. Важно не просто признание возможной интегративности, но и создание удач-
ной теоретической модели, которая могла бы претендовать на роль интегратора различ-
ных медицинских традиций. В свете такой модели факт биомедицинского многоообразия 
сможет получить не просто своё феноменологическое выражение, но и подняться на бо-
лее высокий уровень состояния многообразия, охваченного адекватным единством.  

Ниже я постараюсь высказать несколько важных, с моей точки зрения, принци-
пов и идей, которые должны были бы лежать в основании базовой и стартовой модели 
феномена интегративной медицины.  

В первую очередь, в определённой степени огрубляя, можно утверждать, что со-
вокупный полюс западной медицинской традиции видит в человеке только физическое 
тело (соматику), и на этой основе строит все свои модели лечения, диагностики и т.д. 
С другой стороны, в «неконвенциональных» медицинских традициях подчёркивается 
роль разного рода экстрафизических факторов – души, внутреннего мира, духовных 
измерений и т.д. В связи с этим первый принцип интегративной медицины должен 
предполагать единство тела Т и обобщённо-экстрателесного Э-фактора в феномене че-
ловека и жизни (принцип дуальности).  

Вторым принципом должно быть признание факта несомненного постоянного 
общения полюсов Т и Э, в связи с чем должна быть признана некоторая третья интер-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-03-00825 «Постнеклассическая 

интегральная философия: образы социального протокола». 
2 См. напр.: WHO traditional medicine strategy: 2014-2023 / World Health Organization 

2013. Русский перевод: Стратегия ВОЗ в области народной медицины на 2014-2023 гг. / Доклад 
ВОЗ 2013 г. 
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инстанция И, которая позволяет реализовать подобное взаимодействие. В итоге фор-
мула человека усложняется до трёх компонентов Т, И, Э (принцип тернарности).  

Третий принцип предполагает, что, несмотря на сложность своей организации, 
инстанция взаимодействия И содержит в себе некоторую линейную составляющую 
(«линеал») Л, которая меняется на одномерной шкале, принимая, как и обычное число, 
значения «больше» или «меньше», и выражая некоторый интегральный параметр раз-
вития того или иного состояния (принцип линеарности)1.  

Одномерность параметра Л вполне способна сочетаться с многомерностью мно-
жества оцениваемых им состояний. Ситуация напоминает в этом случае понятие вели-
чины вектора в математике. Хотя векторы определены в многомерном пространстве и 
могут выражать сложные многоаспектные концепты, но одновременно каждый вектор 
может быть оценен с точки зрения своей величины, которая является просто неотрица-
тельным числом.  

По аналогии параметр Л способен соединять в себе множество различных мно-
гомерных и многоуровневых аспектов, интегрируя их в итоговой мере развития той или 
иной системы.  

Реальность подобного линеарного параметра в определениях живой системы 
вытекает из самого феномена болезни и здоровья. Несмотря на бесконечное многообра-
зие разного рода качественных проявлений патологических состояний – симптомов, 
синдромов и отдельных нозологий, любая медицинская традиция одновременно сохра-
няет в себе интуицию интегральной характеристики организма, которая вполне лине-
арна и связана с состояниями здоровья и болезни. В этом смысле здоровье есть лишь 
достаточно сильная жизнь, в то время как болезнь представляет собой те или иные 
формы жизни ослабленной. Но это – вполне количественные интеграции сложных мно-
гокомпонентных состояний.  

Таким образом, хотя параметр Л кажется сильно упрощающим ситуацию, в то 
же время, благодаря своей простоте и универсальности, он может одновременно обес-
печить выражение и перевод крайне общей информации о состояниях телесности Т и 
экстрателесности Э. Приведём здесь некоторые примеры.  

Когда человек совершает некоторое действие Д, то его совершение может со-
провождаться трансформацией состояния человека в такое качество, которое характе-
ризуется определённой величиной линеала Л. В этом случае действие Д выступает как 
оператор, который меняет Л, что можно представить в виде Д(Л) = Л*, где Л* может 
быть больше, меньше или равно Л. В этом случае величина Л* может транслироваться 
в состояние соматики Т, формируя такую телесность, которая выражает определения 
Л*. Здесь уже сама величина Л* окажется оператором, трансформирующим телесность 
до нового состояния Т*: Л*(Т) = Т*, где Т* будет соответствовать Л*. Так может быть 
принципиально представлен механизм влияния образа жизни человека, совершаемых 
им поступков на состояние его телесности. Линеал Л окажется здесь транслятором 
форм жизни в состояния телесности.  

В конкретных медицинских традициях компоненты Д, Л и Т могут получать свои 
характерные интерпретации. Например, в рамках так называемой «вибрационной меди-
цины» параметр Л связывается с некими вибрациями и их параметрами (допустим, ча-
стотой колебаний). Язык таких частот предполагается универсальным как для психиче-
ских, так и для соматических состояний, и может играть роль фактора влияния одного 
типа состояний на другие, выступая как основа разного рода психосоматических связей.  

                                                            
1 Более подробно об идее развития и мере развития см.: Моисеев В.И. Логика открытого 

синтеза: в 2-х т. Т. 1. Структура. Природа. Душа. Кн. 1-2. СПб.: ИД «Мiръ», 2010; Моисеев В.И. 
Человек и общество: образы синтеза: в 2-х т. Т. 1-2. М.: ИД «Навигатор», 2012.  
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Можно предполагать, что в своём соматическом представлении фактор Л мог бы 
связываться со следующими состояниями и процессами: 

– важной системой, активно реагирующей на параметр Л, по-видимому, являет-
ся иммунная система; в случае снижения Л происходит ослабление иммунного тонуса 
организма, снижение его защитных сил, что открывает пути для разного рода инфекций 
и влияния неблагоприятных факторов; наоборот, повышение параметра Л, например, 
совершение Л-повышающих действий, может способствовать укреплению иммунитета 
и подавлению разного рода инфекционных процессов и т.д.; 

– размножение патогенных микроорганизмов, выход из-под контроля роста опу-
холевых клеток, которые постоянно возникают в любом организме, зашлаковывание 
внутренней среды организма – можно предполагать, что всё это состояния телесности, 
которые находят благоприятную почву для своего проявления при сниженном значе-
нии параметра Л; 

– падение значений линеала Л может играть важную роль в феномене возникно-
вения и широкого распространения хронических патологий, когда саногенетические 
ресурсы организма снижены и не в состоянии окончательно справиться с патологиче-
ским процессом, так что организм вынужден идти на компромисс, допуская ту или 
иную степень патологии как новую норму своего существования. 

В свою очередь, те или иные состояния соматики, выражающие телесно облачён-
ные представления параметра Л, могут влиять на экстрателесные состояния личности. 
В этом случае будет реализована та же операторная схема, только действующая в обрат-
ном направлении: вначале те или иные телесные процессы Т меняют линеал Л до Л*, т.е. 
Т(Л) = Л*, после чего значение Л* транслируется в экстрателесность Э, трансформируя Э 
до нового состояния Э*, соответствующего Л*: Л*(Э) = Э*. Например, приобретённый 
иммунодефицит, т.е. длительное снижение иммунного тонуса, может приводить к хро-
нической депрессии как форме сниженного аксиологического тонуса личности.  

Несомненно, что кроме условий взаимовлияния Т и Э друг на друга через переда-
точный механизм Л могут существовать аспекты их независимости или даже обратного 
воздействия. Например, соматическая патология может в ряде случаев утончать душев-
ную жизнь субъекта, делать её более открытой на экстрателесные факторы бытия.  

В более общем случае линеал Л включает в себя самобытийный вклад Л↓Л и 
инобыйтийный Л↓Л*, так что в целом получаем уравнение Л = f(Л↓Л) + g(Л↓Л*), где 
f, g – некоторые функции1. В простейшем случае f и g являются тождественными пре-
образованиями, так что получаем базовое уравнение Л = Л↓Л + Л↓Л*. Например, экс-
трателесная составляющая линеала ЛЭ может быть представлена в виде ЛЭ = ЛЭ↓ЛЭ + 
+ ЛЭ↓ЛТ, где ЛТ – телесная компонента линеала Л. Компонент ЛЭ↓ЛЭ – это та часть экс-
трателесного линеала, которая определяется самой экстрателесностью, в то время как 
компонент ЛЭ↓ЛТ – та составляющая ЛЭ, которая индуцируется со стороны телесности. 
Например, наблюдение «в здоровом теле – здоровый дух» может быть выражено урав-
нением ЛЭ = ЛЭ↓ЛТ, когда экстрателесная составляющая практически сводится к телес-
но-зависимой своей компоненте. Но в более общем случае ситуация, как мы видим, 
может быть более многокомпонентной и сложной.  

Так или иначе, интегративная медицина, с нашей точки зрения, должна иметь в 
основании своих теоретических моделей транссоматическую триаду «телесность – ин-
тер-инстанция – экстрателесность» (Т-И-Э), где важную роль, как представляется, бу-
дет играть в составе интеринстанции некоторый линейный параметр (линеал) Л, так что 

                                                            
1 Выражение ХУ читается как «Х-при-условии-У» и выражает условное бытие Х в 

рамках У. Логика этого состояния подробно описана автором в приведённых выше монографи-
ях «Логика открытого синтеза» и «Человек и общество».  
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триаду Т-И-Э можно будет представить в линеаризированном виде Т-Л-Э. Будучи свя-
занной с важным параметром уровня развития, линеарная триада Т-Л-Э сможет пред-
ставлять своего рода центральную ось транстриады Т-И(Л)-Э.  

Подобная тернарная структура должна, с нашей точки зрения, составлять основу 
моделей человека с точки зрения биомедицинских его определений. Триада Т-И(Л)-Э 
может пониматься в этом смысле как базовая минимальная модель в разного рода инте-
гративных подходах в биомедицине. 

 
 
 

МЕДИЦИНА 4П КАК ФЕНОМЕН НАДЕЖДЫ1 
 

Лехциер В.Л. 
 
Постепенная институциализация медицины 4П заново и с новой силой актуали-

зирует имманентно присущий модерной медицине опыт надежды. Мы это можем ви-
деть в различных работах идеологов и апологетов медицины 4П, которые не устают по-
вторять на разный лад, что наконец-то надежды медиков и всех тех, кто нуждается в их 
помощи (реальной или потенциальной), особенно в случае серьезных хронических и 
смертельно опасных заболеваний, сбываются. Среди наиболее важных областей здра-
воохранения, в которых медицина 4П способна совершить революционные изменения, 
называют онкологию, кардиологию, иммунологию, эндокринологию и др. Нередко у 
авторов-врачей и биологов появляется риторическая фигура «света в конце туннеля» 
или образ древних чаяний медицины, которые только сейчас, в постгеномную эпоху, 
получают шанс быть реализованными. Эта риторика адресована в основном коллегам 
по цеху, она снабжена терминологическими подробностями из области молекулярной 
диагностики и ожидаемых последствий внедрения принципов и методов медицины 4П 
в практику, но также, хотя и заметно реже, широкому непрофессиональному читателю 
или зрителю роликов, посвященных данной теме. 

Однако если модерная биомедицина была изначально сфокусирована на идеал 
restitutio ad integrum, то есть возвращения организма в состояние до патологии, и в це-
лом была и остается до сих пор именно медициной патологии, и все надежды ее связа-
ны с обнаружением новых способов успешной борьбы с ней, то медицина 4П распреде-
ляет надежду сразу на две области: как на область борьбы с уже имеющейся патологи-
ей, так и на сферу совершенно новых по своим возможностям техникам биопредикции 
и биопревенции потенциальных патологий. В частности говорится о персонализации 
фармакотерапии, достижимой путем фармакогенетического тестирования, биочиповой 
технологии и других методов, позволяющих индивидуализировать применение ле-
карств. Вместе с фармакогенетикой, отвечающей за выявление индивидуальных реак-
ций на лекарства и их дозы, за учет индивидуального генетического профиля человека 
при всех назначениях, на персонализацию медицинского вмешательства работают фар-
макогеномика и фармакопротеомика, занимающиеся соответственно созданием новых 
лекарств на основе знания о характере воздействия химических соединений на гены и 
работу совокупности белков. 

Таким образом, (био)технологическая сущность надежды модерного типа в но-
вой геномной медицине остается, то есть это по-прежнему дисциплинарная надежда на 
технологию. Подобная надежда является частью западной (и космополитической по 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-

00822. 
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своей претензии) культуры биомедицины, как ее описывают известные современные 
медицинские антропологи (A. Kleinman). Однако в медицине 4П она имеет двойную 
конфигурацию, соответствующую практикам 1) персонализированного лечения уже 
имеющейся патологии, или же 2) ее заблаговременного предупреждения (речь идет о 
«предсказании» патологии за несколько десятилетий до того момента, когда она кли-
нически заявит о себе). 

Новые конфигурации интенсифицируемого и формируемого опыта надежды, по-
рождаемые медициной 4П, нуждаются в систематической гуманитарной рефлексии, по-
скольку они структурируют (и, безусловно, будут структурировать по нарастающей) но-
вые биомедицинские практики как со стороны врачей, так и со стороны пациентов или 
просто клиентов медицинских услуг нового типа (в том случае, если речь идет о профи-
лактической биопредикции как о своего рода новом генетическом провиденциализме). Бо-
лее того, судя по контенту и даже заголовкам статей на тему медицины 4П, именно надеж-
да рискует стать той основополагающей эмоцией, посредством которой рецепция медици-
ны нового типа произойдет (происходит) в актуальном общественном сознании (этот те-
зис, разумеется, является гипотетическим и нуждается в эмпирической верификации).  

В этой связи тема «медицина 4П и надежда» должна быть вписана и осмыслена 
в рамках более широкой темы коррелятивности надежды и биомедицины как таковой, 
имманентной сопринадлежности переживания надежды и современного институцио-
нального медицинского опыта. Эта связь может быть раскрыта благодаря следующим 
тематическим блокам: 

1) Гуманитарные исследования медицины и проблема надежды. В литературе по 
социологии и антропологии медицины о надежде говорится чаще всего в связи с новы-
ми биотехнологиями или паттернами культуры, так или иначе влияющими на опыт 
страдания и клинические практики, в связи с проблемой раскрытия диагноза, а также в 
связи с задачами демократизации медицины (B. Good, D. Haraway, N. Rose, 
G.F. Duchan). Известны рефлексивные автоэтнографические работы врачей, которые на 
основании собственной практики рассуждают о надежде в связи c «right to know» паци-
ента, врачебной калькуляцией его шансов на выживание или ремиссию до времени по-
явления более эффективных биотехнологий и даже вводят концепт «подлинной надеж-
ды», отличной от простого оптимизма и допускающей принятие пациентом не самой 
утешительной правды (J.M.D. Groopman). В большинстве своем в научной литературе 
мы видим медикализированные образы надежды, описываемой в дисциплинарных тер-
минах прогноза, статистической вероятности, вплоть до натурализации надежды в ка-
честве биологического механизма.  

2) Этическая составляющая надежды в клинических практиках биомедицины и 
ее терапевтические эффекты. Обязанность внушать надежду как обязательная черта ря-
да национальных биомедицинских культур в различных областях здравоохранения. 
Деонтологическая регламентация и инструментальная детализация дискурса надежды – 
например, при сообщении диагноза и прогнозов лечения, – но при этом ситуативность 
этого дискурса, дискурс надежды как феномен непрозрачной сферы medical choice. 

3) Биомедицинские измерения надежды врачей: осознание ими научного про-
гресса, того факта, что теперь врачи могут предложить методы лечения, которые в 
прошлом были невозможны. Профессиональная приверженность врача как поле про-
фессионального «вызова». 

4) Надежда на новые биотехнологии и перспективы пациента. Предиктивная 
способность медицины 4П и трансформации повседневного знания о будущем. Фено-
мен нового Эдипа. Предвосхищения типичного как структура надежды в феноменоло-
гической социологии (А. Щюц). Нарративная сюжетизация надежды: индивидуальное 
переживание и культурный схематизм (L. Garro, A.W. Frank).  
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5) Пациентские «практики надежды» (Ch. Mattingly) во взаимодействии с меди-
цинскими учреждениями: необходимость и возможность преодоления границ (классо-
вых, расовых, когнитивных, границы между здоровыми и больными). Надежда на ме-
дицину 4 П как предмет языкового разногласия: язык эксперта и язык обывателя.  

 

 
ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ  

НА ПРАКТИКУ ПРИНЯТИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ1 
 

Михель Д.В. 
 
Глобальность культурного проекта ПМ 
Перестройка здравоохранения на основе идей персонализированной медицины 

(ПМ), начавшаяся на рубеже двух тысячелетий, представляет собой особый культур-
ный проект, продвигаемый большим числом агентов – представителями инновацион-
ных отраслей бизнеса, академическими кругами, политиками и другими заинтересо-
ванными сторонами2. Проект ПМ впервые начал реализовываться в США, но уже весь-
ма скоро нашел сочувствие в Европе и Японии, а также в других местах, включая Рос-
сию. Финансовая, информационная и интеллектуальная поддержка проекта ПМ, кото-
рая осуществляется уже более полутора десятка лет, свидетельствует о том, что мас-
штаб данного культурного проекта приобрел глобальный характер. 

ПМ и рыночная экономика 
В такой стране, как США, медицина всегда представляла собой одну из наибо-

лее доходных форм ведения дел. История США свидетельствует, что американское 
государство в наименьшей степени было заинтересовано в создании системы бесплат-
ного национального здравоохранения. В 1980-е гг. правительство США предприняло 
целый ряд мер, направленных на поощрение медицинского бизнеса и коммерциализа-
цию медицинской помощи. При этом колоссальные инвестиции в передовые медицин-
ские исследования создали задел для мощной научно-технологической базы, обеспе-
чившей возможность возникновения ПМ на рубеже ХХ и XXI вв. Коммерциализация 
медицины в США вызвала неоднозначные социальные последствия: с одной стороны, 
качественная медицинская помощь стала малодоступной наиболее бедным членам об-
щества (черным и латиносам), с другой стороны, появились новые разновидности ме-
дицинских услуг, в том числе продвинутые формы диагностики, лечения и профилак-
тики, которые ввиду их высокой стоимости оказались доступны лишь обеспеченным 
американцам. Тем не менее, акцент на развитие передовых медицинских технологий 
позволил достичь существенного снижения стоимости для многих разновидностей ме-
дицинских услуг, в том числе генетического консультирования на основе полного се-
квенирования генома человека и т.д. Благодаря этому целый ряд достижений ПМ стал 
более доступным рядовым американцам, а также населению развитых стран.  

Идеология ПМ 
Реализация культурного проекта ПМ предполагает не только наличие мощной 

научно-технологической базы, но и наличие собственной идеологии, которая представ-

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-

00822. 
2 Михель Д.В. Персонализированная медицина в антропологической перспективе: куль-

турный проект, агенты, дискуссии // Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 21: Философско-
антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ): 
сб. науч. ст. / под ред. П.Д. Тищенко. М.: Изд-во Москов. гум. ун-та, 2015. С. 38-69. 
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ляет ПМ как фундамент здравоохранения завтрашнего дня. Один из идеологов ПМ, Ле-
рой Худ, считает, что успех ПМ невозможен без изменения общественного сознания1, 
т.е. без признания идеологии ПМ. Основными характеристиками ПМ ее идеологи 
называют «предиктивность», «превентивность», «персонализацию лечебно-
профилактических средств», а также «партисипацию» - активное участие пациентов в 
принятии решений, касающихся собственного здоровья. В свете данной идеологии ПМ 
провозглашается антиподом «конвенциональной медицины», более эффективным и 
дешевым средством обеспечения здоровья. Идеологи ПМ не устают повторять, что 
успех ПМ будет зависеть от более ответственных и согласованных действий всех сто-
рон, вовлеченных в реализацию этого проекта – предпринимателей, управленцев, уче-
ных, медиков, пациентского сообщества, массмедиа и т.д. 

«Мой медицинский выбор»: идеология ПМ в действии 
14 мая 2013 г. в «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья, в которой голливуд-

ская кинозвезда Анджелина Джоли рассказала огромной читательской аудитории о том, 
что ей была сделана хирургическая операция по удалению молочных желез с целью 
предотвращения вероятного развития рака груди в связи с присутствием в ее организме 
опасного гена BRCA12. Поводом для проведения операций стали опасения из-за плохой 
наследственности кинозвезды по женской линии и стремление кардинально уменьшить 
риск развития заболевания, пусть и ценой столь радикального средства, как хирургия. В 
своей статье «Мой медицинский выбор» Джоли призвала всех женщин более ответственно 
относиться к своему здоровью и с помощью докторов держать ситуацию со здоровьем под 
контролем. 24 марта 2015 г. на страницах той же газеты Джоли сообщила о том, что под-
верглась профилактической операции по удалению яичников и фаллопиевых труб3. Обе 
публикации в «Нью-Йорк Таймс» вызвали целый шквал сочувственных откликов4. Интер-
нет-версии других изданий ринулись публиковать признания других, менее известных 
женщин, об их опыте предотвращения рака груди. Феминистки стали призывать вести 
кампании по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях. Появились 
новости о создании коллекции купальников для женщин, переживших мастэктомию, о вы-
ставках, посвященных женской груди, устроенных художницами-феминистками, под-
вергшихся операции по удалению молочных желез. Несмотря на то, что во всех этих пуб-
ликациях на первом плане присутствовала феминистская проблематика свободного жен-
ского выбора, все они выступили также и ярким примером идеологии ПМ в действии. Хи-
рургическая профилактика рака предстала как плод добровольного, осознанного стремле-
ния сохранить здоровье и средство уменьшения рисков будущих заболеваний. Волна дис-

                                                            
1 Лерой Худ: общество нужно научить платить за медицину. URL: http://sk.ru/news/b/ 

press/archive/2011/02/18/leroy-hud-obschestvo-nuzhno-nauchit-platit-za-medicinu.aspx (дата обра-
щения: 11.07.2016). 

2 Jolie Pitt A. My Medical Choice // New York Times. 2013. May 14. URL: http://www.nytimes. 
com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html (дата обращения: 7.09.2016). 

3 Jolie Pitt A. Angelina Jolie Pitt: Diary of a Surgery // New York Times. 2015. March 24. URL: 
http://www.nytimes.com/2015/03/24/opinion/angelina-jolie-pitt-diary-of-a-surgery.html (дата обращения: 
9.07.2016). 

4 Rabin R.C. In Israel, a Push to Screen for Cancer Gene Leaves Many Conflicted // New York 
Times. 2013. November 26. URL: http://www.nytimes.com/2013/11/27/health/in-israel-a-push-to-screen-
for-cancer-gene-leaves-many-conflicted.html (дата обращения: 9.07.2016); Tessier M. Readers Respond: 
On ‘Angelina Jolie Pitt: Diary of a Surgery’ // New York Times. 2015. March 25. URL: 
http://takingnote.blogs.nytimes.com/2015/03/25/readers-respond-on-angelina-jolie-pitt-diary-of-a- surgery/ 
?_r=0 (дата обращения: 9.07.2016); Wurtzel E. The Breast Cancer Gene and Me // New York Times. 
2015. September 25. URL: http://www.nytimes.com/2015/09/27/opinion/sunday/ elizabeth-wurtzel-
the-breast-cancer-gene-and-me.html (дата обращения: 9.07.2016). 



11 

куссий, инициированных публикацией о медицинском выборе Джоли, успешно показыва-
ет, что в западном обществе идеология ПМ уже получает широкое признание. 

О принятии медицинских решений 
Тот факт, что в начале XXI в. пациенты стали более активными участниками про-

цесса принятия медицинских решений, не следует рассматривать в отрыве от истории. 
Монополия врачей на принятие решений, касающихся здоровья, была подорвана задолго 
до того, как Анджелина Джоли решилась подвергнуться хирургической операции ради со-
хранения здоровья в будущем. В США и других западных странах это произошло после 
Второй мировой войны в связи с необходимостью осуществлять более эффективный об-
щественный контроль как в сфере передовых медицинских исследований, так и в области 
рутинной клинической практики с целью защиты интересов лиц, пораженных в правах, 
детей и терминальных пациентов. Данное обстоятельство, в свою очередь, вызвало бурное 
развитие медицинского права и биоэтики, благодаря которым практика принятия меди-
цинских решений – особенно в рамках психиатрии, педиатрии, интенсивной терапии и 
трансплантологии - стала кардинально меняться. Некоторые медицинские решения стали 
приниматься с участием юристов, священников, философов, гражданских активистов, ока-
завшихся в роли «чужаков у постели больного»1.  

Врачи и пациенты: от патернализма к партнерству и далее 
Идеологи ПМ в числе наиболее значимых характеристик «медицины завтрашне-

го дня» называют партисипацию – активное участие пациентов в принятии медицин-
ских решений. В публикациях на эту тему подчеркивается, что в недалеком будущем в 
распоряжении пациентов будет все больший объем знаний об их собственной генети-
ческой предрасположенности к тем или иным заболеваниям; хорошо образованные па-
циенты будут принимать участие в принятии более верных лечебных решений; меди-
цинские документы будут производиться с большей ориентацией на пациентов, чем на 
врачей и учреждения, пациенты получат к ним больший доступ и контроль; преоблада-
ние генетической информации серьезно повлияет на образ жизни людей, в том числе за 
пределами стен учреждений здравоохранения2. В историческом плане появление ак-
тивных, образованных и ответственных пациентов является следствием двух обстоя-
тельств. Первое из них связано с общественным движением за права пациентов, кото-
рое достигло своего апогея во второй половине ХХ в., когда активисты пациентских 
организаций боролись за свои права на получение медицинской информации и вместе с 
некоторыми врачами, философами, социологами и медицинскими антропологами при-
зывали к отказу от патерналистской модели отношений между врачом и пациентом в 
пользу партнерской. Второе вызвано развитием Интернет, который сделал возможным 
принятие решений, касающихся здоровья, без непосредственного обращения к врачу. 
Как замечает П.Д. Тищенко, в новых условиях «партиципация врачу совсем не гаран-
тирована; врачам еще придется побороться за признание своей необходимости и 
уместности в осуществлении жизненных планов пациентов»3. 

ПМ – медицина для здоровых людей 
Акцент на том, что ПМ – это, прежде всего, превентивная медицина, направлен-

ная на предотвращение болезней на самом раннем этапе, до того, как они будут клини-
                                                            

1 Rothman D.J. Strangers at the Bedside: A History of How Law and Bioethics Transformed 
Medical Decision Making. New York: Basic Books, 1991. 

2 Abrahams E., Ginsburg G.S., Silver M. The Personalized Medicine Coalition: Goals and 
Strategies // American Journal of Pharmacogenomics. 2005. Vol. 5 (6). P. 348. 

3 Тищенко П.Д. Философские основания персонализированной медицины (ПМ): казусы 
А. Джоли и М. Шнайдера // Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 21: Философско-
антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ): 
сб. науч. ст. / под ред. П.Д. Тищенко. М.: Изд-во Москов. гум. ун-та, 2015. С. 106. 
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чески манифестированы, делает ПМ медициной не для больных, а для здоровых людей. 
На протяжении более чем столетия вся современная научная медицина была медици-
ной «лечебной», хотя в ней присутствовал и профилактический компонент. Однако до 
того, как еще в XIX в. произошла «терапевтическая революция», напротив, вся меди-
цина в своей сущности была медициной профилактической, тогда как лечебные воз-
можности докторов были скромными1. Продвижение культурного проекта ПМ посред-
ством поддержки его идеологии означает, что идеи профилактики вновь набирают си-
лу. Тем не менее, в новых условиях профилактика позиционируется не как следствие 
слабости медицинской науки, а как свидетельство ее силы, а кроме того, как экономи-
чески более выгодная стратегия. Идеологи ПМ предсказывают, что в новых условиях 
врачам предстоит не столько лечить, сколько быть консультантами по здоровому обра-
зу жизни, но научная база для такой консультативной практики должна опираться на 
колоссальный объем генетической и иной информации. В свою очередь, пациентам 
(=клиентам) ПМ предстоит тратить массу времени на продумывание своих жизненных 
перспектив, оценку различных рисков, и при этом все больше медикализировать соб-
ственное существование. Совместно с врачами и даже без них пациентам ПМ придется 
постоянно принимать много медицинских решений, большая часть которых будет ка-
саться вероятных событий и угроз, которые не всегда смогут сбыться. 

Этика индивидуализма и фамилизма в перспективе развития ПМ 
ПМ как культурный проект исторически и культурно наиболее тесно связан с об-

ществами, поощряющими индивидуализм и соответствующий ему тип этики – этику забо-
ты о себе. Идеология ПМ поощряет внимание к новым нюансам собственного благополу-
чия, стимулируя медицинское восприятие вероятных событий и рисков, маячащих в бу-
дущем. Иной тип этики процветает в тех обществах, которые утверждают ценность кол-
лективного существования, прежде всего, семьи. Китай, Индия, страны ислама дают мно-
гочисленные примеры значимости этики заботы о ближнем, и можно предположить, что 
данный тип этики слабо согласуется с идеологией ПМ. Некоторые исследователи подчер-
кивают, что появление новых биотехнологий не способно оказать радикального воздей-
ствия на ценности фамилизма, хотя их усвоение идет полным ходом. Принятие медицин-
ских решений в азиатских обществах продолжает оставаться прерогативой семьи2, поэто-
му легко предположить, что такая особенность ПМ, как партисипация, там неизбежно 
примет другую форму и будет сопряжена с иными способами обращения с медицинской 
информацией и иными моделями медицинского консультирования. 

 
 
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА  

«ПРИОРИТЕТА ЧЕЛОВЕКА» В МЕДИЦИНЕ3 
 

Силуянова И.В. 
 
Вопрос о содержании правовых принципов не только имеет значение для теоре-

тического знания, но и определяет практическое доверие общества как к действующе-
му законодательству, так и к той области, которую оно регулирует – в частности, к си-
стеме здравоохранения. 

                                                            
1 Rosenberg C.E. Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1992. P. 9-31. 
2 Lee S.C. (ed.) The Family, Medical Decision-Making and Biotechnology: Critical Reflec-

tions on Asian Moral Perspectives. Dordrecht: Springer, 2007. 
3 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-03-00581 «Биоэтика в России: 

опыт концептуализации и сравнительного анализа». 
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Правовой принцип «приоритета человека» является регулятором соблюдения 
баланса личных и общественных интересов в государстве. Общее понятие «приоритéт» 
(лат. prior — первый, старший) означает важность, первенство. Признание приоритета 
интересов определяет порядок их выполнения, иерархическую последовательность их 
значения и важности, первенство в случае возникновения противоречий между интере-
сами сторон. 

Правовым основанием принципа «приоритета человека» в медицине является 
приоритет статуса прав и свобод человека, который содержится в «Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод» (Совет Европы, 4 ноября 1950 года). В преамбуле 
Конвенции подписавшие ее стороны подтверждают «свою глубокую приверженность 
основным свободам» человека в государстве: свободе мысли, совести, религии, выра-
жения мнения, свободе собраний и объединений, праву человека на уважение частной и 
семейной жизни. Возможность ограничения этих свобод со стороны государства до-
пускается в двух случаях: в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка (статьи 8-11 Конвенции), поскольку само существование государства предпо-
лагает наличие у него обязанности охраны этих интересов [1]. 

В «Конвенции о защите прав и достоинства человека» в связи с применением 
достижений биологии и медицины («Конвенция о правах человека и биомедицине» – 
Совет Европы, 1996 г.) принцип «приоритета человека» провозглашается в качестве 
основополагающей нормы. Именно так называется ст. 2 части I Конвенции. Понятие 
«приоритет» в Конвенции четко фиксирует то, над чем же устанавливается приоритет 
человека. Согласно данной статье «интересы и благо отдельного человека превалируют 
над интересами общества и науки» [2]. 

Во «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека» (ЮНЕСКО, 2005 г.) в 
статье 3 «Человеческое достоинство и права человека» в п.2 констатируется: «Интере-
сы и благосостояние отдельного человека должны главенствовать над интересами соб-
ственно науки или общества» [3]. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод лишь в 1998 году, т.е. через 48 лет ее принятия. Такая долгая пауза 
была не случайна. Как известно, в Советском Союзе признавался приоритет обще-
ственных (публичных) интересов над личными (частными). Этот принцип был закреп-
лен в Конституции СССР, статья 39 которой предусматривала, что использование 
гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государ-
ства. Кроме того, согласно статье 4 Конституции, советское государство, все его орга-
ны обеспечивали охрану интересов общества, прав и свобод граждан. Из этого опреде-
ления видно, что предпочтение отдавалось публичным интересам1.  

Основанием доминанты общественных интересов, включая интересы науки 
над «интересами и благом отдельного человека», являлись мировоззренческие пози-
ции, которые десятки лет формировались в СССР идеями коллективизма и сциен-
тизма. Сциентизм господствующей идеологии заключался в принципе, согласно ко-
торому наука представляет собой основную производительную силу, непосред-
ственно определяющую материальное благополучие общества. Идеология марксиз-
ма-ленинизма, провозгласившая сама себя наукой, превращала науку в некий культ, 
высшую ценность. Неудивительно, что интересы науки, безусловно, доминировали 
не только над индивидуальными интересами, но даже и над интересами сообществ 

                                                            
1 Принцип приоритета общественных интересов сохраняется и в Белоруссии. Согласно 

Гражданскому Кодексу Белоруссии, осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-культурным 
ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц (ст. 2, ГКРБ).  
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разного уровня (производственные организации, села, города и т.д.). Сутью принци-
па коллективизма был также приоритет общественных интересов над личными. 
Названный приоритет базировался на концепции «социальной сущности человека», 
согласно которой в самом человеке нет ничего, кроме черт его общественной при-
роды, и сущность человека заключается в «совокупности всех общественных отно-
шений» [4]. Признание данного приоритета трактовалось идеологами марксизма-
ленинизма как ее отличительная особенность: «Социалистический коллективизм в 
корне противоположен буржуазному индивидуализму» [5]. Но не только индивиду-
ализму противостоял коллективизм как разновидность социоцентризма, но и ценно-
стям христианской морали, коими являются ценность каждой человеческой жизни и 
человеческое достоинство. 

В христианской этике признание приоритета человека над интересами обще-
ства и науки обусловлен, как минимум, двумя факторами. Во-первых, признанием 
того, что человек сотворен по образу и подобию Божию, что является основанием 
его прав на свободу, достоинство и формой защиты человека от насильственных 
форм отношения к себе (например, в виде позиций социоцентризма и сциентизма). 
Во-вторых, приоритет человека в христианской этической традиции обусловлен 
способностью личности (например, исследователя) к совершенствованию, а «сово-
купность совершенства» есть любовь к ближнему, «ибо весь закон в одном слове 
заключается: “люби ближнего твоего как самого себяˮ» (Гал. 5: 14), что означает 
благодеяние, ответственность и долг, альтруизм и сострадание, способность преду-
преждать зло, предотвращать ущерб и вред для человека. 

Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» вводит понятие «приоритет интересов паци-
ента». Он отнесен ко второму из восьми основных принципов охраны здоровья (гла-
ва 2. Основные принципы охраны здоровья, статья 4). Далее статья 6 раскрывает со-
держание этого принципа. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской 
помощи включает в себя:  

«1) соблюдение этических и моральных норм, а также уважительное и гуманное 
отношение со стороны медицинских работников и иных работников медицинской ор-
ганизации; 

2) оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния 
и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечение ухода при оказании медицинской помощи; 
4) организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационально-

го использования его времени; 
5) установление требований к проектированию и размещению медицинских ор-

ганизаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения ком-
фортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях; 

6) создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пре-
бывания с ним родственников в медицинской организации с учетом состояния пациен-
та, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и 
(или) находящихся в медицинской организации».  

При этом сущность самой медицинской помощи сводится к ее видам: первич-
ной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 
скорой специализированной) и паллиативной (статья 32). 

Раскрытие содержания «приоритета интересов пациента при оказании медицин-
ской помощи» в российском законодательстве обнаруживает, что его трактовка прак-
тически не связана с содержанием этого принципа в документах международного пра-
ва. К сожалению, установленный международным правом приоритет не соответствует 
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тому, что фиксируется в действующем Федеральном законе «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (2011 г.). В нем упоминание о том, что «инте-
ресы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки» 
отсутствует.  

В действующем законе речь идет не об отношениях «личность-государство-
общество-наука», а скорее о сфере, регулирующей взаимоотношения «врач-
пациент». При этом о доминанте интересов пациента над интересами врача в этом 
взаимоотношении речь также не идет, хотя со времен Гиппократа этот приоритет 
являлся основным принципом профессиональной врачебной этики. Знать этот прин-
цип и уметь поступать в соответствии с ним – одно из проявлений медицинского 
профессионализма. Так, американские специалисты Т. Бочамп и Дж. Чилдресс пола-
гают, что одним из основных моральных принципов медицинской деятельности до 
сих пор остается принцип, который ориентирует врача на те формы поведения, ко-
торые, прежде всего, направлены на достижение не своего блага, а блага пациентов 
(принцип «благодеяния» (Beneficence)) [6]. 

Действующий федеральный закон ограничивается упоминанием о существо-
вании этических и моральных норм, не раскрывая их содержания и не упоминая по-
нятий о ценности человеческой жизни и человеческого достоинства. Тем не менее, 
именно этими ценностями изначально мотивирована, обусловлена и должна регули-
роваться вся медицинская деятельность, будь то «помощь» или даже «услуга». От-
сутствие ценностного регулирования на теоретическом уровне, в данном случае на 
уровне законодательства, с необходимостью, т.е. на основании жесткой связи «тео-
рии» и «практики», может повлечь за собой и практические следствия некорректно-
сти этического поведения в профессии, становясь нежелательным фактором сниже-
ния качества медицинской помощи. 

Проведенный анализ актуализирует проблему корректности использования 
понятия «приоритета человека» в медицине в действующем Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011 г.) и служит 
ориентиром для его дальнейшего совершенствования. Речь идет не только о контек-
сте несовпадения трактовки этой проблемы в нашем законе и в документах между-
народного права, но и о необходимости последовательного соответствия Конститу-
ции РФ (ст. 2), которая рассматривает человека, его права и свободы в качестве 
высшей ценности. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью – фун-
даментальная моральная норма, образующая, с одной стороны, основу правовой за-
щиты личности, а с другой – основу морального доверия к социальному институту 
здравоохранения.  

 
Литература 

1. Биомедицинская этика: сборник нормативно-правовых документов в области прав 
человека в контексте биомедицинских исследований / под ред. И.В. Силуяновой и В.Н. Дио-
миовой. М. – Чебоксары, 2014. С. 22-26.  

2. Биомедицинская этика: сборник нормативно-правовых документов в области прав 
человека в контексте биомедицинских исследований / под ред. И.В. Силуяновой и В.Н. Дио-
миовой. М. – Чебоксары, 2014. С. 313.  

3. Биомедицинская этика: сборник нормативно-правовых документов в области прав 
человека в контексте биомедицинских исследований / под ред. И.В. Силуяновой и В.Н. Дио-
миовой. М. – Чебоксары, 2014. С. 481.  

4. Маркс К., Энгельс Ф. ПСС. Т. 3. С. 3.  
5. Коллективизм: словарь по этике. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1970. С. 117. 
6. Beauchamp T.L., Childress J.E. Principles of Biomedical Etnics. 3d ed. Oxford: Univ. 

Press. N. Y. – Oxford, 1989. 



16 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ  
КАК ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ЭПОХУ КОНСЬЮМЕРИЗМА1 

 
Тищенко П.Д. 

 
В многообразии биомедицинского опыта и знания практик распоряжения жизнью 

особое место занимает идея конструирования, являющаяся, с моей точки зрения, имма-
нентным выражением гуманистического проекта в современную эпоху консьюмеризма. 

Эпоха. Под эпохой понимается характерный для определенного сообщества 
способ временения, определяющий особое отношение мышления и бытия, пред-
полагающий в мысли специфический тип загадочности бытия и столь же специфиче-
ский путь получения мыслью осмысленных разгадок. Эпоха здесь – не временной пе-
риод, а особое время. Эпохи не сменяют (в смысле представлений об историческом 
прогрессе) и не снимают (как в гегелевской диалектике и спекулятивной философии) 
друг друга. Вспыхивают, как просветы знания в опыте, ориентирующие мысль разли-
чий (между бытием и небытием, сущим и несущим, одним и многим, истинным и лож-
ным, достоверным и недостоверным, очевидным и неочевидным и т.д.), и гаснут, по-
гружаясь в забвение или беспокоящую стихию непонятного. В этом смысле эпоха Но-
вого времени неслучайно маркирована М. Хайдеггером как «время картины мира». По-
этому для иной эпохи, в которой, к примеру, живет Б. Латур, – «нового времени не бы-
ло». Было какое-то существование людей, которые не понимали себя, и это непонима-
ние без труда разоблачается в опыте другой эпохи… Мне, вероятно в силу особенно-
стей жизненного опыта, удобней жить и мыслить в эпоху, для которой время картины 
мира еще актуально. Актуально как не «снятый» голос в со-гласиях и разно-гласиях с 
другими голосами столь же актуальных эпох, как время в со-временности с другими 
опытами временения. В данном случае мне важно услышать голос и уловить время 
эпохи, которую я с подсказки Ж. Бодрийяра называю эпохой консьюмеризма. 

Эпоха консьюмеризма не сводится к тому, что люди в большей, чем иные време-
на, степени озабочены потреблением товаров и услуг. Ж. Бодрийяр указывает на со-
вершенно иное существенное обстоятельство. В классическую эпоху человек осознавал 
себя в качестве мастера, творца, автора произведения, субъекта познания, изобретателя. 
В современном массовом сознании свобода человека как его наиболее аутентичное вы-
ражение себя выступает как выбор из того, что представлено в наличии и отдано так 
или иначе ему в распоряжение. Неважно, выбирается вещь (человек) в своей желанной 
плоти или знак. Не творчество нового, а выбор становится знаком свободы. Соб-
ственно говоря, само творчество интерпретируется как выбор. И эта идея, как само 
собой понятная, транслируется в обе стороны между массовым сознанием и теоретиче-
ским самосознанием политологов, психологов, специалистов в области нейронауки и 
искусственного интеллекта, и т.д. Она же лежит в основе идеи компьютерного бес-
смертия В.Ф. Турчина и современных трансгуманистов. Не поэт, а «хакер», который 
«хакнул» кем-то написанный текст, получил «удовольствие от чтения» (Р. Барт). 
Не жизнь, которая творит новые формы, а конструктор готовых «частей», из которого 
методом комбинаторики собираются (конструируются) изделия для чего-то. 

Вместе с тем, в отличие от Бодрийяра, я не склонен снимать, в гегелевском смысле, 
традиционное понимание свободы более современным. Идея свободы как творческого 
акта имеет свои онтологические и логические основания, так же как и более новая идея 
свободы как выбора. Производитель, создающий артефакты и выражающий себя в произ-

                                                            
1 Тезисы подготовлены при поддержке гранта РГНФ № 15-18-30057 и гранта РГНФ 

№ 15-23-01008. 
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ведении в качестве «автора», и потребитель, выбирающий и собирающий из них свои из-
делия, которые этого потребителя «персонифицируют» – два равноправных голоса, спо-
рящих в душе современного человека. За ними стоят два разных типа временения. 

Гуманистический проект. Биотехнологический конструктивизм мной понима-
ется как технократическое выражение гуманистической идеологии, согласно которой 
человек не просто в принципе может, но и должен самостоятельно определить смысл 
своего существования и его жизненные формы. Причем не просто определить смысл, 
но и воспроизвести сущность и формы существования заново на им же положенных и 
им же обоснованных основаниях. В этом – его историческое предназначение. 

В своей речи «О достоинстве человека» Дж. Пико делла Мирандола формулиру-
ет ряд принципиальных положений, которые остаются релевантными по сию пору. 
Приведу два. «И установил, наконец, лучший творец, чтобы для того, кому не смог дать 
ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. 
Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в цен-
тре мира, сказал: "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного 
образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по соб-
ственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению». В этом высказывании 
наброшен культурный проект человека. Или скажу иначе – наброшена идея человека, 
задан смысл его существования как открытого проекта само-изобретения. Проект 
создается «лучшим из творцов», но содержание творения оказывается пустым – не-
определенного образа. Ничего общего с другими тварями, ничего «собственного». Все 
он должен как бы заново из-обрести как свое именно в том смысле, что эта собствен-
ность им создана или присвоена самим. 

Второй пассаж уточняет первый: «Образ прочих творений определен в пределах 
установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь 
свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя 
в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не 
сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, 
свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь». 

Открытость человека как своего собственного проекта выражается, прежде все-
го, в негативной свободе от божественного предопределения. Все прочие существа 
предопределены в своем существовании установленными законами. Человек свобо-
ден – беспределен. Он сознает себя в центре мира как его (мира) властелин. Здесь явно 
просматриваются исторические предпосылки и антропного принципа физики, и антро-
поцентризма европейской этики. Весь мир находится в его распоряжении как огромный 
ресурс для творческого созидания. Можно сказать, что единственным определением, 
которое все же Господь дал ему, является творчество. Остальное – и форму и место – 
человек как «великий мастер» должен сам создать в своей мастерской. Сам решить – 
быть ли ему смертным или бессмертным, «земным» или «небесным»? Вот вопрос, ко-
торый его беспокоит. Он мучительно ищет содержание «самости», которую должен 
обосновать и произвести сам.  

В силу внутренних тенденций дифференциации классической культуры вопрос о 
самости в контексте классической эпохи распадается, формируя базовые квалификации 
автора своей речи (устной и письменной), субъекта познания и логическиого субъекта, 
наблюдателя, художника, морального субъекта, поступающего субъекта, изобретателя 
и т.д. Во всех этих случаях человек обнаруживает в себе свое особое человеческое до-
стоинство в переживании себя в качестве творческого субъекта в отношении к произ-
ведениям, предикатам и объектам. Их под (в глубине)-лежащим. 

Переход к новой эпохе человека не столько созидающего, сколько выбирающего 
опознается в многообразных вариациях на тему смерти автора, деконструкции и кон-
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струировании субъекта, субъекте как дискурсивной функции и т.д. Для темы биологи-
ческого конструктивизма мне принципиально важно обсудить проблему биоэтики и ее 
отличие от классической этики. 

Выражая классическую установку самообоснования гуманизма, И. Кант в кате-
горическом императиве требует принять ответственность за выдвинутую максиму по-
ступка, обеспечив доказательство ее всеобщности. Моральный закон не дан человеку. 
Он должен быть изобретен человеком и обоснован его разумом. Но разум располови-
нен в своем использовании. Как только всеобщность максимы обоснована, голос пуб-
личного использования разума сменяется голосом частного использования, который 
требует от человека безусловного повиновения, дисциплины и послушания. Всегда и 
везде он должен поступать дисциплинированно согласно максиме, ставшей законом. 
Совокупность творчески изобретенных и обоснованных законов создает своеобразную 
программу для человека как морального автомата. И чем более ригористично требо-
вание, тем более «тупым» (в кантовском же смысле) должен быть дисциплинирован-
ный исполнитель. Но это удел частных лиц. Или частного лица в самом философе, ко-
торый публично (когда обосновывает максиму) выступает от имени человечества в 
своем лице. Поэтому философская антропология Канта (три вопроса в четвертом) и, 
следовательно, кантовский вариант гуманистического проекта должны читаться дву-
осмысленно, выделяя полюса частного и публичного лица, твари и творца. 

Современная биоэтика выражает наиболее радикальный сдвиг в сторону консь-
юмеристской этики. Принципы и правила (при всех различиях и вариациях их совсем 
немного) предлагаются потребителю на выбор и, самое главное, на место обоснования 
выбора между разрешением и запретом той или иной технологии, принятием нормы 
или непринятием приходит договоренность субъектов, включенных в тот или иной со-
вещательный институт (этический комитет, парламент и т.д.). Выбор, по необходимо-
сти, формален, носит процедурный характер и не отображает внутренних ценностей 
входящих в конкретный институт людей. Задача «биоэтициста» как модератора тран-
дисциплинарных обсуждений и согласований – помочь врачам, пациентам и ученым 
сформулировать из конструктора принципов и правил (установив их релевантную для 
данного казуса иерархию и соподчинение) “guidelines” – инструкции. Guidelines не яв-
ляются выражением внутренних ценностей конкретного ученого или сообщества. Они 
сконструированы ad hoc под решение (одобрение, запрещение, регламентацию) кон-
кретных биотехнологических процедур. 

Свобода публичного разума, который творчески изобретает и обосновывает 
всеобщность своих максим, заменяется автономией частного лица, обозначающего 
свою свободу, выбирая правило, в соответствии с которым следует поступать. Про-
исходит формальное обозначение автономии через процедуру выбора. Потребитель 
представляет более сложного массового человека. Это уже не простой автомат прус-
ского дисциплинированного служаки. Более сложный. Ему принадлежит право выбо-
ра – массовая процедура «персонификации» биотехнологических интервенций. 

Внутренняя ценность автора поступка определяет основывающуюся на памяти 
повествовательную связанность временения так же, как кантовский схематизм – свя-
занность физического времени картины мира.  

Моральный «ассемблер» этического комитета, конструирующего guidelines свя-
зывается временем случая, клипа, монтажа (Эйзенштейн). Ситуационно возникает и 
тиражируется «клиповое сознание» сознание, которое держится не своей памятью 
(т.е. внутренним содержанием личного опыта), а формальным договором. Это не мо-
раль служаки, а мораль потребителя, который имеет право (в некоторых штатах США) 
выбирать способ своей казни так же, как он имеет право выбирать президентов, меди-
цинские услуги и пищевые продукты в супермаркете. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ  
БИОМЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Харитонова В.И.  

 
Современное биомедицинское образование нацелено на подготовку узкопро-

фильных специалистов, что оправдано объемами знаний, накопленными в биомеди-
цине. Но это не умаляет важности получения будущими представителями медицинских 
профессий гуманитарных знаний, способствующих улучшению контактов специалиста 
с его пациентами/клиентами. И как профессионалу высокого класса в сфере медицины 
необходимо гуманитарное (культурно-социальное, этико-философское) знание, так и 
самой биомедицине самого высокого качества необходимы профессионалы-
гуманитарии, имеющие возможность оказывать помощь специалистам медицинских 
профессий в их контактах с пациентами, представляющими различные этносы, культу-
ры и субкультуры, социальные и гендерные группы, (нео)религиозные объединения. 
Вместе с тем современный представитель биомедицинской профессии обязан знать не 
только свою медицинскую систему, но и иметь хотя бы общее представление об иных 
медицинских системах, лечебно-профилактических практиках и методах: он должен 
знать, что в них полезного и какую опасность для здоровья человека могут таить в себе 
некоторые из них. Представитель биомедицины, являющейся основой системы здраво-
охранения в стране, обязан разбираться в специальной терминологии, характеризую-
щей различные медицинские системы, практики и методы1. Но пока ситуация иная: 
например, врач не знает, что такое народное целительство, но часто имеет предубежде-
ние против него и его специалистов. Мы уже привыкли также к тому, что врач обязан 
реагировать на специфику психических реакций пациента, однако, к сожалению, не 
думаем о том, что он не имеет специальных знаний, чтобы вовремя выявить, увидеть и 
учесть этнорелигиозные или социокультурные сложности общения, которые могут зна-
чимо сказаться не только на самом собеседовании, но и на постановке диагноза, пред-
лагаемом лечении и т.д.  

Таким образом, говоря о биомедицинском образовании, необходимо выделить 
два важнейших для обсуждения вопроса2:  

1) особенности учебно-профессиональной подготовки будущего медицинского 
специалиста; 

2) насущная необходимость создания в стране вспомогательных профессий и 
подготовка специалистов в области медицинской антропологии и биоэтики. 

Обратим внимание на то, что речь идет о западной трактовке медицинской ан-
тропологии – дисциплине, в том числе, социокультурной направленности, и отнюдь не 
сводимой к физиологической (физической) антропологии, а к биоэтике как медико-

                                                            
1 См. подробно в работах автора: Харитонова В.И. Этническая медицина современности 

и её вклад в здоровьесбережение // Второй Российский конгресс по комплементарной меди-
цине: материалы конгресса. Москва, 11-14 декабря 2014 г. / под ред. В.Г. Зилова, В.В. Егорова, 
М.С. Томкевич, К.В. Сухова. М.: РАНМ, 2014; Харитонова В.И. От народно-медицинских тра-
диций к интегративной медицине // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 
2012. Вып. № 1 (74): «Российский Север и северяне: среда-экология-здоровье»; Харитоно-
ва В.И. Неконвенциональная медицина в современной России // Здоровьесбережение в фокусе 
медицинской антропологии: сб. статей / отв. ред. В.И. Харитонова; Ин-т этнологии и антропо-
логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ассоциация медицинских антропологов. М.: ООО 
«Публисити», 2015 и др. 

2 См. подробно: Харитонова В.И. Образовательно-профессиональные аспекты обеспе-
чения здоровьесбережения // Здоровьесбережение в фокусе медицинской антропологии…  
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философско-юридической сфере деятельности, приобретающей всё большее значение в 
свете развития IT-технологий и появления новых возможностей воздействия на челове-
ческий организм и окружающую среду. Медицинская антропология – это интердисци-
плинарное научное направление, которое является сферой интересов антропологов 
(имеется в виду социальная и культурная, а также физиологическая антропология), ис-
ториков, представителей медицинских наук, психологов и психиатров, социологов и 
т.д. Она исследует комплекс медицинских систем различного характера и уровня, су-
ществовавших и существующих в разных обществах, формы и традиции врачевания, 
способы оказания помощи больным, восприятие и переживание состояний здоровья и 
болезни представителями различных сообществ, варианты сохранения здоровья чело-
веком в тех или иных культурных сообществах и др.1 Биоэтика определяется как ин-
тердисциплинарное научное направление, изучающее модели взаимоотношений врача 
и пациента, моральные проблемы генетики, абортов, клонирования, манипуляций со 
стволовыми клетками человека, трансплантологии, опытов с человеком, эвтаназии, а 
также этические аспекты психиатрии, помощи ВИЧ-инфицированным и больным 
СПИДом и т.д. Биоэтика реализуется в практических программах этического контроля 
на самых разных уровнях, в выявлении и предупреждении конфликтов между врачами, 
пациентами, их родственниками и законными представителями. Она рассматривает мо-
рально-этическую сторону тех проблем, которыми медицинская антропология занима-
ется с социокультурной позиции. 

Первый вопрос – об особенностях подготовки специалистов – связан с идеями 
гуманитаризации образования будущих медицинских работников, о чем говорится и 
пишется очень много. Одним из активистов этого стал проф. В.И. Моисеев, чья кон-
цепция гуманитарно-медицинского образования широко известна2. Соглашаясь с его 
идеями, подчеркну, что для гуманитаризации собственно медицинских профессий нам 
срочно необходимо: 

– усилить в образовательных программах акцент на вопросах биоэтики, меди-
цинской этики и деонтологии (пока в некоторых вузах идет сокращение имеющихся 
программ); 

– ввести в систему подготовки медицинских работников учебные курсы меди-
цинской антропологии3 с учетом их многопрофильности (социокультурная антрополо-
гия + знания об иных медицинских, лечебно-профилактических, врачевательных си-
стемах и практиках + различные варианты медицинской антропологии + социология 
медицины и др.). 

Второй вопрос – о создании вспомогательных профессий – в настоящее время 
находится в стадии его постановки перед соответствующими государственными ин-
станциями; идет разработка параметров системы обучения, создания соответствующих 
программ. Рассматривая эту проблему, укажем, какие новые профессии гуманитарно-
консультативной направленности необходимы для сферы здравоохранения и медико-
социальной помощи – это: 
                                                            

1 Харитонова В.И. Медицинская антропология: институализация научного направле-
ния // Предмет и проблемы этнологии и антропологии. Лекции для аспирантов / сост. Е.Б. Ба-
ринова. М.: ИЭА РАН, 2016, С. 216-259. 

2 См., например: Моисеев В.И. О принципах медико-гуманитарного образования // Здо-
ровьесбережение в фокусе медицинской антропологии...  

3 Медицинская антропология (кроме физиологической её составляющей) преподается в 
РФ не в системе медицинского образования, см. о программах: Харитонова В.И., Михель Д.В. 
Медицинская антропология как вузовская дисциплина в России // Медицинская антропология и 
биоэтика. 2012. № 2(4) (http://www.medanthro.ru/?page_id=1121) и др. публикации в названном 
издании. 
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– консультант (или специалист) в сфере культурно-этических компетенций 
(подготовка должна осуществляться на уровне магистерского образования); 

– медицинский антрополог (специалист с ученой степенью кандидата или докто-
ра наук); 

– биоэтик1 (специалист с ученой степенью кандидата или доктора наук). 
Подготовка профессионалов высшего звена – кандидатов и докторов наук, 

специализирующихся в медицинской антропологии и биоэтике, включая переподго-
товку/переориентацию, – у нас де-факто осуществляется. Такие специалисты ведут 
свою научную деятельность, исследуя важнейшие проблемы системы здравоохране-
ния, конвенциональной и неконвенциональной медицин, представленных в стране. 
Сложности возникают с тем, что официальная научная специализация таких канди-
датов и докторов наук не вписывается в классификации ВАК; эти специалисты вы-
нужденно защищаются в различных научных областях2. Кроме того, возможности 
их научно-профессиональной деятельности минимизированы: у нас практически нет 
специализированных научно-исследовательских организаций соответствующих 
направлений, а в образовательных организациях медицинская антропология не вос-
требована (читаются курсы медицинской антропологии на гуманитарных факульте-
тах единичных университетов), биоэтика преподается только в медицинских вузах. 
Поскольку не предусмотрен единый паспорт специальностей, программы курсов ос-
новательно разнятся, в том числе, если говорить о биоэтике, в философско-
мировоззренческом плане. При отсутствии утвержденных специальностей и зафик-
сированных наименований и описаний в «Общероссийском классификаторе профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР) таких специ-
алистов де-юре не существует, следовательно, они де-факто не могут быть востре-
бованы. Очевидно, что желательно в одном и другом случаях наличие конкретной 
специализации в соответствии с паспортами специальностей.  

Для практической медицины и системы здравоохранения, а также медико-
социальных служб в настоящее время наиболее важным, первоочередным представ-
ляется создание профессии специалист или консультант (возможно: психолог-
консультант) в сфере культурно-этических компетенций. Уровень специальной 
подготовки такого профессионала – университетская магистратура (высшее образо-
вание); а для того, чтобы это был высококвалифицированный и всесторонне  
подготовленный специалист, его надо обучать на специализированных интегратив-
ных кафедрах медицинской антропологии, программы которых будут рассчитаны  
на многосторонность образовательной подготовки. Она должна предлагать  
широкий круг познаний в разных областях социальной и культурной антропологии, 
медицинской антропологии, биоэтики, медицинской этики и деонтологии, медицин-

                                                            
1 Термин предложен АСИ – Агенством Стратегических Инициатив – в издании: Атлас 

новых профессий. АСИ. Сколково. 2014 (http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/ 
research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf). 

2 В настоящее время по классификации ВАК есть несколько специальностей в разных 
научных областях, где могут защищаться диссертации, имеющие отношение к медицинской 
антропологии, например: 

– медицинские науки / профилактическая медицина: 14.02.05 – социология медицины; 
а также 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение 

– исторические науки и археология: 07.00.07 – этнография, этнология и антропология  
– биологические науки: 03.03.03 – антропология 
Аналогична ситуация с биоэтикой, которая сейчас также включается в различные спе-

циальности в философских и медицинских науках – например: 09.00.08 – философия науки и 
техники. 
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ской психологии и новейших направлений в практической психологии и др. Если 
подготовленные специалисты будут изначально работать на консультативной осно-
ве, то их понадобится не очень много; число таких уникальных помощников в сфере 
здравоохранения и, шире, медико-социальных сферах резко возрастет в случае по-
нимания их значимости и предоставления им постоянных мест работы в клиниках 
разного типа и уровня, в службах социальной реабилитации, организациях, работа-
ющих с мигрантами, и т.д. Но чтобы это произошло, Минобрнауки, Минздрав и 
иные государственные органы, от которых зависит наше здоровьесбережение (а в 
государственном масштабе – народосбережение), должны понять важность и необ-
ходимость наличия подобных специалистов и предоставить им широкое поле дея-
тельности.  

Область занятости консультантов в сфере культурно-этических компетен-
ций, как было сказано, в первую очередь – здравоохранение. Они должны работать 
в медицинских учреждениях с медицинским персоналом и клиентами/пациентами 
(в роли приглашаемых консультантов или на постоянной основе), включая отделе-
ния реанимации; в психиатрических клиниках; в социально-реабилитационных цен-
трах, в т.ч. в специализированных центрах реабилитации (например, центрах для 
аутистов, для слепых, а также наркозависимых, ВИЧ-инфицированных и т.д.); 
в учреждениях материнства и детства; в центрах паллиативной медицины, хосписах; 
в кабинетах  комплементарной медицины; в центрах здоровья; в организациях, за-
нимающихся  мигрантами…  Я  предвижу  возражение,  что  у  нас  уже  есть  кли-
нические  психологи,  оказывающие психологическую помощь в сложных ситуаци-
ях.  Однако  такой помощи, судя по происходящему в стране, недостаточно, как, 
очевидно, недостаточно для подобной работы и собственно психологического обра-
зования.  

В чем специфика консультанта, который получает интегративное образова-
ние? Он, в отличие от обычного клинического психолога, сможет работать одновре-
менно в сфере психолого-психиатрической и психотерапевтической помощи, но он 
же сможет оказать помощь и проконсультировать в сфере (био)этических и куль-
турных компетенций (при возникших проблемах этнического, религиозного, ген-
дерного, геронтологического и т.д. характера). Получив широкое образование, он 
будет иметь возможность разобраться с подтекстом самых разных конфликтных си-
туаций и правильно разрешить их в психологическом, юридическом и других отно-
шениях. Такие специалисты должны при необходимости помогать младшему и 
среднему персоналу общаться с пациентами до их отправки к врачу, а в сложных 
ситуациях – и врачам, учитывая узкую медицинскую специализацию последних и их 
недостаточную гуманитарную подготовку. Эти консультанты смогут разобраться и с 
проблемами, возникающими в сфере неконвенциональной медицины: современного 
народного целительства, традиционной медицины, народных магико-медицинских и 
магико-мистических практик. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в стране с системой здравоохранения 
и здоровьесбережением,  реформировать наше образование в контексте медицин-
ской антропологии необходимо срочно, как и необходимо в ближайшее время со-
здать соответствующие  специальности/профессии,  научные специализации и орга-
низовать  для таких специалистов рабочие места.  Понятно, что это зависит в 
первую очередь от чиновников, однако научные работники, преподаватели вузов 
должны не только подготовить соответствующие образовательные программы, но и 
проинформировать государственных служащих о необходимости формирования но-
вых профессий и системы подготовки кадров с последующим обеспечением их ра-
бочими местами. 
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«УЛУЧШЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА: БИОЭТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ БИОМЕДИЦИНЫ1  

 
Юдин Б.Г.  

 
Биоэтику в смысле Андре Хеллегерса2 (в отличие от биоэтики в смысле Фрица 

Яра3 и Ван Поттера4) можно понимать как специфическую форму рефлексии, объектом 
которой является медицинская практика, в частности, разнообразные целенаправлен-
ные вмешательства в организм и психику человека, предпринимаемые во имя восста-
новления, сохранения, укрепления и т.п. его здоровья. Медицинская практика при этом 
рассматривается как поле, усеянное множеством этических и юридических проблем. 
Цель же биоэтической рефлексии можно охарактеризовать как поиск соответствия 
между моральным опытом, интуициями и размышлениями так или иначе вовлеченных 
в эту практику людей с одной стороны, и стремительно растущими возможностями 
биомедицинского воздействия на них – с другой. 

В социальном смысле биоэтическая рефлексия необходима для выявления и 
уточнения, а также согласования интересов различных стейкхолдеров, вовлеченных в 
разработку и использование той или иной новой биомедицинской технологии. Ре-
зультатом биоэтической рефлексии в каждом конкретном случае должно быть обос-
нование и установление моральных и правовых норм, которые регулируют взаимо-
действия между людьми во многих сложных жизненных ситуациях, порождаемых 
этими технологиями. 

В последние десятилетия такая рефлексия стала институционализированной 
формой реагирования на многие вызовы в сфере терапии человека, которые в изобилии 
порождают новые биомедицинские технологии. Это значит, что биоэтическая рефлек-
сия стала принятой практикой, занявшей определенные позиции в данной области. Бла-
годаря этому этическая оценка любой новой биомедицинской технологии может начи-
наться еще до того, как люди сталкиваются с какими-либо рискованными или негатив-
ными последствиями ее применения. Более того, очень часто биоэтическая рефлексия 
бывает изначально встроена в процессы создания и разработки таких технологий в ка-
честве необходимой составляющей. Ближайший пример такой рефлексивной деятель-
ности – это многочисленные обсуждения, дискуссии и заявления по поводу моральных 
проблем, порождаемых технологиями редактирования генов5. 

Биоэтическая рефлексия, таким образом, стала одной из ключевых составляю-
щих процессов признания и принятия обществом новых технологий в области терапии 
человека. В дальнейшем подобного рода рефлексия стала, во-первых, оформляться в 
особый слой знаний, по преимуществу социально-гуманитарного характера, а во-
вторых, выходить за рамки терапевтических технологий, охватывая всю сферу того, что 
сегодня принято называть технонаукой.  

Как оказалось, те образцы, методологии и средства рефлексии, которые были 
наработаны в биоэтике, стали востребованными и в других областях инновационно-
                                                            

1 Данное исследование поддерживается Российским научным фондом, проект № 15-18-
30057. 

2 Hellegers A. Bioethics Center Formed //Chemical and Engineering News. 1971. № 7 
(11 Оct.); Reich W.T. The "wider view": André Helleger's passionate, integrating intellect and the cre-
ation of bioethics // Kennedy Institute of Ethics Journal. 1999. March; 9(1). P. 25-51.  

3 Яр Ф. Био-этика: об этике отношений человека к животным и растениям // Человек. 
2013. № 6. С. 50-53; Юдин Б.Г. Биоэтический императив Фрица Яра. Там же. С. 46-49. 

4 Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. Киев, 2002. 
5 См. в этой связи Юдин Б.Г. Редактирование человека // Человек. 2016. № 3. С. 5-19. 
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технологической деятельности. И во всех случаях задачи их разработки и применения 
несут в себе отчетливо выраженные нормативные элементы. Было бы, конечно, упро-
щением считать, что именно биоэтика задает канон для таких бурно развивающихся 
социально-гуманитарных методологий, как оценка технологий (technology assessment), 
ответственные исследования и инновации (responsible research and innovation), вовле-
ченность общества в науку (public engagement), гуманитарная экспертиза, исследования 
науки и технологий (science and technology studies) и т.п. Тем не менее, во всех этих ре-
флексивных методологиях есть нечто общее: их социально-гуманитарная направлен-
ность, заметная роль в них нормативного начала, необходимость выявления и согласо-
вания интересов различных стейкхолдеров, а также вовлечения в процессы выработки 
и принятия решений тех, кто в дальнейшем станет потребителем этих инновационных 
продуктов и технологий и представителей широкой общественности. Мы можем за-
фиксировать, следовательно, то обстоятельство, что формирующийся сегодня слой со-
циально-гуманитарных знаний становится органическим элементом технонауки. 

Второе обстоятельство, побуждающее расширять сферу применения биоэтиче-
ской рефлексии, связано с тем, что более объемным становится круг проблем, к реше-
нию которых начинают привлекаться биомедицинские технологии. Все чаще они ис-
пользуются за пределами сферы собственно терапии, ради того, что называют улучше-
нием человека. Вопрос о соотношениях между терапией и улучшением порождает не-
мало дискуссий1; некоторые авторы предлагают вообще не делать различий между 
двумя этими понятиями. Мне, однако, это различие представляется принципиально 
значимым. Во многом его значимость проистекает как раз из того обстоятельства, что с 
точки зрения биоэтической рефлексии область терапии намного более институциона-
лизирована, чем область улучшения. 

Если в первой мы имеем более или менее определенный набор стейкхолдеров с 
более или менее определенными интересами, то во втором случае такой определенно-
сти нет. Ни потенциальный набор стейкхолдеров, ни специфические интересы каждого 
из них не являются четко установленными. Поскольку биоэтическая рефлексия в обла-
сти технологий улучшения человека не институционализирована, у нас нет ни доста-
точных концептуальных средств, ни достаточно легитимизированных моральных прак-
тик для того, чтобы выносить обоснованные оценки и принимать взвешенные решения 
относительно различных технологий улучшения человека. Недостаточная легитимизи-
рованность практик улучшения человека находит свое выражение, в частности, в том, 
что сама применимость биоэтической рефлексии к такого рода практикам требует спе-
циального обоснования, которое еще только предстоит разработать. 

Если попробовать рассуждать на самом общем уровне, то можно отметить сле-
дующее обстоятельство: оставаясь в рамках биомедицины, мы имеем дело с достаточно 
четко выстроенной иерархией ценностей, в которой первое место со значительным от-
рывом ото всех остальных занимает ценность здоровья. Такой преобладающей ценно-
сти нет во всех тех областях, применительно к которым обсуждается проблематика 
биотехнологического улучшения. 

Обратимся в этой связи к дискуссиям относительно «улучшения» физических 
возможностей человека, более конкретно – к чрезвычайно остро дискутируемой теме 
допинга. Один из главных аргументов противников допинга заключается в том, что 
применение стимулирующих препаратов, которые позволяют на короткий период 
улучшать функционирование тех или иных систем и органов, в более или менее отда-

                                                            
1 См., напр., Beyond therapy: biotechnology and the pursuit of happiness / President's Council 

on Bioethics (United States) (2003) https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/ beyondther-
apy/index.html. 



ленной перспективе приводит к ухудшению здоровья. Было бы наивно полагать, будто 
спортсмены, принимающие такие препараты, их тренеры и врачи ничего не знали о 
том, что допинг наносит вред здоровью. Однако для спорта высоких достижений ха-
рактерны иные ценности, чем для области биомедицины, так что ценность здоровья 
здесь занимает намного более скромные позиции. Спортсмен жертвует своим здоро-
вьем для того, чтобы установить рекорд или добиться победы.  

В дискуссиях по этическим проблемам применения допинга в спорте сталкива-
ются разные биоэтические принципы. Сторонники применения допинга считают, что в 
соответствии с принципом уважения автономии спортсмен вправе предпочесть победу 
над соперниками (и обычно сопровождающие ее моральные и материальные бонусы) 
сохранению своего здоровья. Их оппоненты опираются на принцип непричинения вре-
да (здоровью спортсмена) и на этом основании считают необходимым запрет допинга. 
Еще один аргумент противников допинга основывается на принципе справедливости: 
поскольку спортивные соревнования носят состязательный характер, употребление до-
пинга дает незаслуженное преимущество его пользователю. 

Таким образом, возможности использования биоэтической рефлексии для крат-
ковременного «улучшения» функционирования некоторых систем организма при дей-
ствии определенных нагрузок – это задача, которую еще предстоит решать. Отнюдь не 
случайно то обстоятельство, что биоэтические органы межправительственных органи-
заций, таких, как Комитет по биоэтике Совета Европы, как Международный комитет по 
биоэтике ЮНЕСКО, отнюдь не спешат включать проблематику допинга в орбиту своих 
интересов.   

А в более общем плане остается открытым и вопрос о применимости биоэтиче-
ской рефлексии ко всем другим биомедицинским технологиям «улучшения» человека. 
Ведь сегодня отсутствуют даже сколько-нибудь широко принятые классификации этих 
технологий. Это не значит, что биоэтическая рефлексия, направленная на технологии 
улучшения человека, бесполезна. Напротив, это значит, что такая рефлексия чрезвы-
чайно необходима. 
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БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПАРАДИГМЫ 

 
К КРИТИКЕ КОНЦЕПЦИИ  

«БИОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ» ЧЕЛОВЕКА 
 

Желнин А.И. 
 
Проблема «биологической недостаточности» человека была первоначально ар-

тикулирована в работах таких теоретиков, как А. Гелен, Х. Плеснер, К. Лоренц, 
А. Адлер. Так, А. Гелен в обосновании недостаточности исходил из факта отсутствия у 
человека определенной специализации, «примитивности» и «архаичности» его морфо-
логии, «редукции инстинктов» в поведении. На современном же этапе идея «биологи-
ческой недостаточности» имплицитно используется трансгуманизмом для обоснования 
необходимости коренного «улучшения» человеческой природы. Критика трансгума-
низма до сих пор имела в первую очередь моральный характер (Ф. Фукуяма, 
Ю. Хабермас), однако можно поставить антропологический и даже онтологический во-
прос о самом факте наличия «биологической недостаточности» и о степени её выра-
женности. 

Человеческая биология действительно имеет ряд фундаментальных пределов. 
Она подвержена постепенному старению, связанному с такими феноменами, как гене-
тический лимит деления клеток («предел Хейфлика»), накопление мутаций, канцероге-
нез, массовый апоптоз, повреждение свободными радикалами и т.д. Его адаптивные 
диапазоны имеют достаточно узкие границы, регенеративные способности крайне не-
равномерно распределены между органами и также неизбежно инволюционируют с те-
чением времени. Главенство нервной системы как интегральной для человеческого ор-
ганизма оборачивается комплексными негативными последствиями в случае стресса: 
хронический психический стресс помимо невротизации способен запускать каскад сбо-
ев в прочих регулирующих системах организма, искажающих функционирование всех 
«этажей» гомеостаза вплоть до генетического. 

Данные факты действительно свидетельствуют об ограничениях человека в био-
логическом плане, однако необходимо ответить на вопрос об их причинах и статусе 
(являются ли они фатальными дефектами или нет). Первая причина коренится в огра-
ничениях, накладываемых на функционирование живого как такового со стороны более 
фундаментальных законов физического и химического уровня. Так, например, старе-
ние, по всей видимости, связано с неизбежным термодинамическим ростом энтропии в 
любой системе. Эти ограничения вряд ли могут быть полностью сняты человеком без 
полного отказа от своего биологического субстрата. Последнее является крайне мало-
вероятным. 

Другой причиной, как ни парадоксально, является сама социальная сущность 
человека. Биологическое является для социального его низшей основой, фундаментом, 
и как более простое подчиняется ему по иерархическому принципу. Надприродный об-
раз жизни, связанный с сознательной коллективной производящей деятельностью по-
средством преобразования природы, противоположен «классической» адаптации как 
приспособлению. Некоторое упрощение адаптивных способностей человеческого орга-
низма является одновременно стимулом и своеобразной «платой» перехода к социаль-
ности. Производящий образ жизни во многом призван компенсировать эту биологиче-
скую «нехватку». Однако нельзя согласиться с тем, что человек является фатально не 
специализированным в адаптационном плане. Вслед за Э. Майром можно утверждать, 
что человек скорее специализировался к деспециализации. «Упрощение» биологиче-
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ской стороны человека носит относительный характер: для осуществления сложной со-
циальной жизнедеятельности необходима не чрезмерно, а оптимально развитая биоло-
гия. Социальность, сама будучи в каком-то смысле адаптацией, не отменяет необходи-
мости других форм адаптации, эволюционно унаследованных человеком. Его опти-
мальная, сбалансированная биология «достаточна» для универсальной деятельности. 
Соответственно, «биологическая недостаточность» в определенном смысле является 
иллюзией, когнитивным искажением. Имея свои объективные корни, она носит не аб-
солютный, а только относительный характер, не может подвергаться гипертрофии и 
является поэтому скорее ограниченностью, чем недостаточностью в полном смысле 
этого слова. Следовательно, биология человека не нуждается в коренной перестройке, 
как полагают, например, трансгуманисты: данный путь является как минимум избы-
точным. Последовательное расширение границ функциональных возможностей биоло-
гии человека, продолжительности и качества его жизни скорее будет протекать за счет 
дальнейшего прогресса медицины. Огромное количество болезней (онкологических, 
аутоиммунных, эндокринных, наследственных и т.д.) до сих пор остаются для послед-
ней по сути неизлечимыми, их терапия остается сугубо симптоматической или паллиа-
тивной. Победа над ними и будет, прежде всего, знаменовать реальное «улучшение» 
человека и его биологии. 

 
 
 

БОЛЕЗНЬ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА 
 

Ковалюнас Н.В. 
 
То стояние дел, которое сложилось в современной клинической медицине, часто 

подвергают критике. Медицину обвиняют в том, что она превратилась в медицину бо-
лезней и даже симптомов, что такие незыблемые принципы древних систем и медицин-
ских школ, как строго индивидуальный подход, лечение не болезни, а больного, не 
следствий, а причины, профилактическая направленность медицины стали лишь декла-
рациями. Во многом эта критика оправдана, во многом такое положение дел – лишь 
требование времени и прогресса в науках, в том числе и в медицине. 

Сегодня не требует специального обоснования представление о том, что меди-
цина – это один из дискурсов, один из типичных инструментов организации знания, а 
всякий дискурс заключает в себе насилие, поскольку тем или иным образом организует 
мир вещей, подгоняет под некоторую схему то, что в схемы не укладывается. 

Исторический обзор и анализ подобных медицинских представлений о болезни 
можно найти в работе Мишеля Фуко «Рождение клиники». «Дабы установить истин-
ный патологический факт, – пишет Фуко, – врач должен абстрагироваться от больного: 
нужно, чтобы тот, кто описывал болезнь, позаботился о различении свойственных ей 
симптомов, являющихся ее обязательным сопровождением, и случайных или необяза-
тельных, зависящих от темперамента и возраста больного. Парадоксальным образом 
больной связан с тем, от чего он страдает лишь внешней связью; медицинское исследо-
вание должно принимать его во внимание, лишь вынося за скобки. Естественно, необ-
ходимо знать «внутреннюю структуру нашего тела», но для того, чтобы ее после этого 
вычесть, освобождая для врача природу и сочетание симптомов, приступов и других 
обстоятельств, сопровождающих болезнь»1. Данный подход к заболеваниям порождает 
определенные оздоровительные практики, которые В.М. Розин обозначил как феномен 

                                                            
1 Фуко М. Рождение клиники. М., 1998. С. 31. 
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«технизации медицинского знания». Здесь медицинский дискурс сводится к технокра-
тическому дискурсу, медицинская помощь редуцируется к «технологии лечения». 
Субъект начинает рассматриваться в качестве психофизической машины, в которой мо-
гут наблюдаться различные неисправности. Их-то и берется устранить медицина через 
различные воздействия на психику и организм1.  

Д. Вутулкас отношение к субъекту как больному (пациенту) в пространстве по-
добного технодискурса формулирует следующим образом: «1. Больной – это отказав-
ший механизм, и работа клиники или больницы сводится к тому, чтобы классифициро-
вать, ограничить и сделать неподвижным больного. 2. Больной – это пассивный объект 
вмешательства, желательно без помех и сопротивления, поскольку доктору «лучше 
знать»2. 

Сам переход от состояния здоровья к состоянию болезни согласно этой модели 
выражается в движении отчуждения, в движении от наличия ответственности и целост-
ности «я болен» к растерянному «у меня болезнь». Тем самым подтверждается статус 
терапии, присвоенный ей еще в начале ХХ века П.К. Энгельмейером, как «искусства 
ремонтировать «человеческую машину»3. 

Естественно, что болезнь в подобном методологическом ракурсе рассматривает-
ся как враг медицины. Об этом пишет П. Слотердайк в работе «Критика цинического 
разума». Современная медицина давно перестала быть искусством исцеления, а пре-
вратилась в борьбу с болезнями. Эта медицина априори основывается на том, что меж-
ду субъектом и его болезнью не может быть никакого другого отношения, кроме враж-
ды. Болезнь есть враг, и медицина превращается в воинствующую медицину. Появле-
ние болезни приравнивается к вторжению противника и само собой понятно, что ей 
необходимо противодействовать, обороняться от нее, давать ей активный отпор, но уж 
никак нельзя ее интегрировать или «понимать». В медицинской практике осуждается и 
отвергается идея, согласно которой болезнь к определенному времени может стать не-
обходимым и истинным отношением индивида к себе, выражением экзистенции. Бо-
лезнь должна мыслиться как Иное и Чуждое, и это Иное и Чуждое медицина рассмат-
ривает, изолируя и объективируя его. Воинствующая медицина меняет отношение че-
ловека к себе и к собственной телесности. Тело принципиально начинает мыслиться 
как нечто такое, от чего исходит возможность подрывной деятельности. В теле, словно 
бомба с часовым механизмом, тикает опасность заболевания. Именно тело может со-
вершить покушение на жизнь! Тело, поскольку может заболеть создает проблемы для 
внутренней безопасности. Оно теперь – поле битвы, на котором должна вести свои бое-
вые действия превентивная и оперативная медицина. Если позволительно утверждать, 
что каждое общество выражает в медицине свое чувство жизни, то, судя по современ-
ной медицине, оно таково: жизнь слишком опасна, чтобы жить, но и слишком ценна, 
чтобы отказаться от нее. 

В последние годы положение как будто бы меняется. Читаем у Г. Ульриха: «Так 
как человек не просто обладает телом и душой, а в значительно большей мере является 
“душой и телом”, то за этим незамедлительно следует, что любая болезнь будет прояв-
ляться не только соматически, но и душевно. Другими словами – невозможно заболеть 
только телом или только душой»4. И далее у К. Дёрнера: «Медицина является в полном 

                                                            
1 Розин В.М. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема// Мир 

психологии. 2000. № 1 (21) С. 15-22. 
2 Вутулкас Д. Новая модель здоровья и болезни. М., 1997. С. 38-39. 
3 Энгельмейер П.К. Философия техники // Alma mater. 1997. № 3. С. 35. 
4 Ulrich G.: Biomedizin – die folgenschweren Wandlungen des Biologiebegriffs. Stuttgart: 

Schattauer, 1997 // Цит. по Дёрнер K. Хороший врач. М., 2006. С. 422-433. 
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смысле биологической дисциплиной и поэтому может быть одновременно естествен-
ной наукой и наукой о духе. Нельзя говорить о душе и о теле как о разных вещах. 
В значительной степени они представляют собой основные, дополняющие друг друга 
составляющие человека, в рамках которых врач должен ориентироваться и действовать, 
постоянно учитывая эту “двойную перспективу”»1. 

Достигло ли подобное понимание болезни клинических практик врачевания? И да, 
и нет. Ни в мировой, ни в отечественной традиции не отрицается, что у пациентов всегда 
существует определенное отношение к болезни, влияющее на результативность врачебно-
го воздействия: «Больной по-разному относится к болезни или отдельному симптому: 
держится выше болезни, борется с ней, не обращает на нее внимания, вытесняет ее, бежит 
от болезни, бравирует ею, полностью покоряется болезни, становится ее рабом и слугой, 
боится болезни, любит ее, привыкает к ней, ищет в ней преимущества, трагически пережи-
вает ее, аггравирует, диссимулирует, окрашивает болезнью свое миросозерцание»2. Но 
«внутренняя картина» болезни – то, как заболевание представлено для пациента, – зача-
стую играет очень малую роль в выборе конкретных средств лечения врачом. Медицина до 
сих пор остается в основе своей соматоцентристской, то есть недооценивающей роль пси-
хического фактора в нормальной и патологической жизнедеятельности человека. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что еще два-три десятилетия назад в отечественных медицин-
ских вузах на изучение нормальной и болезненной соматики отводилось около восьми ты-
сяч академических часов, а на изучение психики, причем в основном болезненной – всего 
чуть более ста. Сегодня это соотношение изменилось ненамного. 

Научные исследования и повседневная жизнь показывают, что разные люди 
прибегают к разным вариантам интерпретации для объяснения и осмысления своих бо-
лезней. Одни связывают появление заболевания с неупорядоченным образом жизни, 
дурными привычками или негативными установками, которые необходимо преодолеть. 
Ясно, что характер переживания болезни зависит от ее интерпретации, которая предпо-
читается пациентом. Но может ли на этот выбор повлиять лечащий врач? Несомненно. 
И может, и должен. И по этому поводу большая работа ведется и со студентами меди-
ками, и с интернами, и с практикующими врачами. Однако очень сомнительно, что лю-
бой врач обязан также становиться психотерапевтом. В идеале этого очень хотелось 
бы, однако практика часто не совпадает с нормативностью. На современном уровне 
развития медицинских знаний глубокое проникновение в индивидуальность, учет всех 
нюансов личного отношения к болезни пациента лечащим врачом – тот самый идеаль-
ный уровень, который, как абсолютная истина, обязательно должен быть. И к нему 
надо стремиться. На сегодняшнем этапе функционирования практической медицины 
как альтернатива данной норме существует практика наблюдения и «ведения» пациен-
та параллельно с узкоспециализированным врачом, еще и медицинским психологом, в 
чью компетенцию входит учет индивидуального отношения пациента к болезни, к ле-
чащему врачу, к изменившемуся способу и отношению к жизни, своему месту в ней, 
возникшему в связи с наличием заболевания.  

В реальной перспективе использование опытных психологов в качестве экспер-
тов (в идеале – помощников, советников, а временами – и посредников во взаимодей-
ствии врача и больного) может удовлетворить имеющуюся потребность в глубокой 
психологической компетентности специалиста-медика и наличествующую проблему 
информационно-коммуникативного вакуума пациента, в котором тот нередко оказыва-
ется в условиях технократически ориентированной медицины. Наличие медицинского 

                                                            
1 Дёрнер K. Хороший врач. М., 2006. С. 433. 
2 Скворцов K.A.: цит. по Хрусталев Ю.М., Царегородцев Г.И. Философия науки и меди-

цины. М., 2005. С. 426. 
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психолога в клиническом отделении – по-видимому, тот необходимый компромисс 
между должным и реально достижимым на сегодняшний день, который постепенно 
позволит медицине перейти от односторонне доминирующей позиции к модели со-
трудничества и согласования мотиваций и интересов врача и пациента в современной 
клинике. По крайней мере, это первая ступень в уже начавшемся процессе перехода от 
технократически ориентированной к антропологической модели медицины будущего. 

 
 

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МОРАЛЬНОСТИ:  
НОВАЯ ПАРАДИГМА 

 
Кожевникова М. 

 
В последнее годы интенсивное развитие получили гуманитарные исследования в 

области «human enhancement», поскольку быстрое развитие биотехнологий дает все ос-
нования полагать, что «улучшение» человека скоро станет реальностью. С некоторыми 
видами «улучшения» мы уже сталкиваемся в медицинской практике (ВРТ, пластиче-
ская хирургия, технопротезирование, фармакологическое воздействие и т.д.). Все чаще 
обсуждается также моральное улучшение человека, однако в научных дискуссиях оно 
представляется менее реальным и более сложным для осуществления. Рассматривая 
проблематику морального апгрейда человечества, невозможно пропустить такую важ-
ную сферу, как отношение человека к другим живым существам. Соглашаясь со Сти-
вом Бестом, что «освобождение животных является следующим логическим развитием 
моральной эволюции», я хочу рассмотреть вопрос морального статуса и достоинства 
человека, а также роль биоэтики в моральном росте человечества. Эксперименты с уча-
стием человека и человеческого материала всегда привлекали особенное внимание со 
стороны биоэтики. Резкое развитие биотехнологий вызывает увеличение числа таких 
экспериментов. Особенную позицию среди них занимают опыты на эмбрионах. На пер-
вый взгляд, особенный статус человеческого эмбриона и вытекающая отсюда особен-
ная забота о нем кажутся вполне очевидными. Такую позицию, однако, сложно (или 
даже невозможно) защитить при более детальном рассмотрении. И, вне зависимости от 
того, с какого момента мы начинаем считать эмбрион человеком и/или личностью, не-
решенная проблема заключается в том, почему мы окружаем эмбрионы, а также другие 
виды человеческого материала, и даже человеческий труп особенной заботой и наделя-
ем их «достоинством», которое не позволяет проводить над ними научные опыты. Мы 
не возражаем, однако, когда те же опыты проводятся над любыми другими видами жи-
вотных на любых стадиях их развития. Возможны две главные причины такого поло-
жения вещей: видовой шовинизм и религиозные предпосылки. 

Видовой шовинизм (анг. speciesism) – это термин, введенный психологом 
Р. Райдером в 70-е годы ХХ века для обозначения дискриминации человеком осталь-
ных животных, популяризован философом П. Сингером. Это позиция, в которой при-
знается превалирование интересов своего вида над интересами других видов. Она па-
раллельна расизму и сексизму. Свое несогласие с видовым шовинизмом П. Сингер 
обосновывает при помощи утилитаризма. Все существа, способные страдать, имеют 
интерес в избегании этого страдания. Такое определение видового шовинизма призна-
ют (а само явление осуждают) также другие ученые и философы, например Р. Докинз, 
Дж. Гудолл, С. Бест, Т. Уайт, а в России – К.О. Россиянов.  

Религиозные предпосылки также могут влиять на этические установки в сфере 
научных экспериментов на человеке и человеческом материале. Здесь центральным яв-
ляется понятие «достоинства человека» («право на неприкасаемость» в истолковании 
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М. Бека), которое имеет отношение к классической и иудео-христианской доктринам, 
позднее оно было подхвачено гуманистами Ренессанса, а еще позже развивалось без 
религиозного основания. Однако сложно оправдать саму идею, если хочется использо-
вать ее действительно раздельно от религии, как замечает П. Сингер.  

Тем временем религия как сфера бескритичной веры, остающаяся вне науки, не 
должна влиять на регламент, законодательство и этические ограничения в сфере науч-
ных экспериментов. Распространенное мнение, что религия может неким образом «до-
полнять» науку, т.е. должна иметь авторитетное влияние на области, куда не распро-
страняется наука, я считаю ошибочным. Я убеждена, что эти области должны занимать 
светские философия и этика, а не религия, которую даже сложно назвать источником 
морали (Р. Докинз). «Теория левополушарного интерпретатора – системы, рационально 
объясняющей необъяснимые явления, – предполагает, что нормы этики и морали, воз-
никшие в процессе эволюции, появились раньше, чем религиозные убеждения, которые 
были созданы именно для рационализации нашей морали» (Е. Ветулани). 

Что же, если не религия, является источником морали? Все чаще научные иссле-
дования открывают перед нами факты, что некая мораль существует также среди жи-
вотных. Оказывается, «моральный инстинкт» может быть результатом эволюции у со-
циальных животных, и он носит нейробиологический характер. В 1992 году Джакомо 
Риццолатти во время экспериментов на макаках случайно открывает «зеркальные 
нейроны»: он регистрировал активность нейронов обезьяны в ответ на ее движения. 
Вдруг обезьяна отреагировала на движение экспериментатора, как на свое собственное. 
Научный мир пришел к выводу, что «зеркальные нейроны» для психологии могут быть 
тем же, что и открытие ДНК для генетики. «Зеркальные нейроны» все еще продолжают 
изучать, однако уже известно, что их важнейшей функцией является распознавание 
настроений, мотивации и чувств других. Это биологическая основа эмпатии. Присут-
ствие «зеркальных нейронов» уже подтверждено у многих млекопитающих и птиц.  

Это означает, что мораль свойственна нам по природе, что она выработалась в 
процессе эволюции и присутствует на разных уровнях у разных видов. Чувство спра-
ведливости, взаимность и сострадание – это базовый набор моральных качеств многих 
стадных животных (помимо указанных выше ученых об этом писали М. Бекофф, 
Б. Хэйр, Ф. де Вааль и др.). В свете вышесказанного становится очевидным, что необ-
ходимо поменять современный подход к этике и биоэтике. Прежде всего, мы должны 
изменить наше представление о моральном статусе человека и других животных – рас-
ширить моральный статус на животных и расширить современные толкования биоэти-
ки с учетом интересов других живых существ.  

Универсальная этика (биоэтика) возможна только в том случае, если мы распро-
страним моральный статус на все существа, которые могут страдать (например, в духе 
утилитаризма П. Сингера). В противном случае мы будем руководствоваться либо ви-
довым шовинизмом (а разве это – морально?), либо, даже на подсознательном уровне, 
ненаучными религиозными принципами, согласно которым человек и все его части те-
ла, и даже его труп, обладают высшей ценностью (достоинством) по сравнению со все-
ми остальными живыми существами на нашей планете. Созданный англоязычный тер-
мин nonhuman person и практика, основанная на нем, являются важнейшим шагом на 
пути создания новой чувствительности и построения новых отношений человека с дру-
гими животными. Предлагаю рассматривать биоэтику как этику интересов живых су-
ществ (с наличием интересов). Не побоюсь сказать, что мы живем на пороге новой па-
радигмы, в которой человек будет рассматриваться как существо, гораздо ближе свя-
занное с остальными животными, а многие животные будут включены в круг существ, 
обладающих моральным статусом, что будет способствовать развитию биотехнологий 
и стиранию границ между видами.  
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ГИЙОМ ЛЕ БЛАН: ВОПРОС О НОРМЕ И ТЕРАПИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

Панов С.В., Ивашкин С.Н. 
 
Один из ведущих специалистов по философии медицины, профессор философии 

Университета Бордо Гийом ле Блан, возвращается к проблеме нормы «нормального че-
ловека», апеллируя к концепциям М. Фуко и Дж. Батлера, отразившим фундаменталь-
ный характер социально-политических институций и властных отношений, их порож-
дающих, в формировании восприятия, мышления и поведении индивида в его повсе-
дневном существовании. Как и для его предшественников, для ле Блана значим тезис 
об отчужденности человека от социальных норм, что может вызывать неудовлетворен-
ность жизнью и благоприятный фон для возникновения и развития заболеваний: лич-
ность является эффектом зависимости от общественных нормативов, субъектом соб-
ственного безвольного рабства, в то время как нашей природе свойственно следование 
как регулятивам, так и врожденным аффектам и проявлениям импульсивной природы, 
которые по определению не могут регулироваться нормами и конвенциями социально-
го согласия. 

Аффекты и импульсы играют ключевую роль в обновлении душевной жизни 
индивида настолько, что конвенциональные нормы не могут помешать процессу инди-
видуально-частного конструирования субъекта: в его душевной жизни сочетаются кон-
ститутивные влияния социальных норм и воздействие творческих импульсов, позволя-
ющих субъекту выйти за границы нормализованной адаптации к условиям окружаю-
щей среды. 

Два смысловых аспекта нормы как эталона и усредненности реализуются в за-
падном обществе в образе «белого, женатого, работающего, интегрированного в обще-
ственные институты человека»1, который способен отказаться от критического осмыс-
ления существующих социальных межличностных норм, принимая их за само собой 
разумеющиеся установленные истины бытия, предпочитая «состояние – становлению, 
идентичность – различию». В такой перспективе нейтрализации суждения о норматив-
ном содержании человеческого общежития западный человек, создающий себя по сво-
ему образу и подобию, отринув необходимость переосмысления действующих норм, 
замыкается на воcпроизводстве устоявшихся форм самоконструирования и социальных 
связей, основанных на тех или иных регулятивах. Западный человек таким образом из-
бегает травматического конфликта норм, представляя свое бытие ценностно однород-
ным, превращая действующие нормы в неизменные «предписания для человеческого 
существования»2. 

Отстаивая для человека возможность отклонений в самой реализации норматив-
ных целей и идеалов, Гийом ле Блан не может отождествить человека с производите-
лем общественных благ, с субъектом труда, который весь нормирован изнутри для по-
буждения субъекта к тому или иному виду деятельности и типу поведения, единствен-
ным мерилом которых является пресловутая эффективность для максимально продук-
тивного создания тех или иных товаров и услуг. 

Нормативные представления не столько должны быть интериоризованы субъек-
том в их слепом отождествлении c его собственным мотивациями и намерениями, они 
должны быть «пересотворены» волей и разумом субъекта для того, чтобы он обрел 
смысл собственного существования в соответствии с «самим ритмом жизни». A смысл 

                                                            
1 G.le Blanc. Les maladies de l’homme normal. Paris, Vrin, 2007. С. 16. 
2 Nadine Poussin.G.le Blanc. Les maladies de l’homme normal. Bègles: Passant // 

L’orientation scolaire et professionnelle. 2009. № 35/3. С. 483. 
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жизни и состоит в собирании проживаемых фрагментов, неких промежутков самоза-
тмений1 субъекта в его повседневном бытии. Человек способен открыть свое предска-
зуемое обыденное существование непрерывному творческому потоку непрогнозируе-
мых событий, непрекращающемуся становлению, заразив проживаемую реальность 
представлением о скрытых возможностях своего «я». 

Болезни нормального человека происходят из отождествления правил оценива-
ния индивидуальной и коллективной жизни c социальными нормами, смысл которых 
все еще предстоит переформулировать в личностном опыте индивида; из страдания, 
возникающего от навязываемых сознанию регулятивов трудовой деятельности, импе-
ративов эффективности и пользы. Первый шаг в лечении состоит в признании множе-
ственности норм, множественности микроконтекстов повседневности, в которых тре-
бования адаптивности могут быть переосмыслены мыслящим и творящим субъектом2. 

«Нормальный человек» является упрощением «человека обыкновенного» в той 
мере, в какой мы можем отождествить мир с лучшим из возможных миров, c состояни-
ем, где возможность конфликтов и страданий, с ними связанных, исчезла. Нормальный 
человек – это абстрактная сущность, некое идеальное представление о жизни, управля-
емой единой нормой, например, нормой труда, в исполнении которой человек предвос-
хищает защиту от враждебности, от ужасов и негативного опыта жизни. Нормальное 
существо предпочитает положение интеграции в бытии, что приводит к бытию в моду-
се приспособления к жизни. Нормальный человек замораживает процесс изобретения 
норм во имя подчинения одной норме, не желает ничего знать о будущем норм, исходя 
из их слишком миноритарного, не утвержденного большинством – этого вечного изме-
рения «человека-эталона» – характера. Нормальный человек – это человек без станов-
ления, он воздерживается от того, чтобы решиться стать кем-то другим – в художе-
ственном смысле «стать черным» y Жене или «стать индейцем» y Ле Клезио. Возоб-
новляя теорию становления Делеза, ле Блан находит, что нормальным человеком дви-
жет страх стать посмешищем в воплощении бесконечных целей незаметного и не ква-
лифицируемого в эталонных значениях становления, целей, воспринимаемых как знаки 
безмерно гротескных и ничтожных патологий в глазах общества, этого трибунала вез-
десущего представительства «человека-эталона»3. 

Едва ощутимые желания, бесконечно разворачивающиеся восприятия, вариации, 
скрытые жизненные возможности в потоке человеческого бытия ускользают от норми-
рованной идентичности «нормального человека», который в своем безмысленном реак-
тивном приспособлении к норме пресловутого большинства насильственно отбирает и 
изолирует в жизненном становлении стимулы и реакции для лучшей адаптации к тре-
бованиям эталона. 

Нормы стандартизируют определенные типы поведения, становясь однородным 
условием подчинения поведенческих проявлений индивида. Они достигают дисципли-
нарного ограничительного статуса на производстве и в школе, распространяясь на весь 
ансамбль социальных взаимоотношений, вызывая требуемый ритм реагирования y всех 
взаимодействующих субъектов с целью навязать им императив роста производства ма-
териальных и нематериальных благ и связанное с этим императивом самоограничение в 
их телесных и душевно-ментальных проявлениях. 

Социальное давление, заставляющее субъекта стать самим собой, замкнуться в 
своей идентичности, – не столько изнанка современного обесценивания религиозных и 
политических ценностей, сколько ответ на дисциплинарное давление. Автономия субъ-

                                                            
1 G.le Blanc. Les maladies de l’homme normal. Paris, Vrin, 2007. С. 186. 
2 Там же. С. 211. 
3 Там же. С. 190. 
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екта является наиболее адекватным ответом торжеству эталона в эпоху нормирования 
человеческого существа. Подчинение дисциплинарной влаcти предполагает отныне 
личноcтное принятие этого подчинения: я могу быть объектом действия дисциплинар-
ной нормы только если я заранее соглашаюсь на подчинение норме. Однако вместе с 
тем согласие субъекта предполагает субъективные процедуры, выходящие за рамки 
слепой принадлежности дисциплинарным нормам. Субъект призван обрести иллюзию 
собственной автономии, своевольного авторства своей жизни, которая является подра-
жанием идее автономного самоуправления общества в целом через автоматизм консен-
суса, когда согласие становится условием истинности любой нормы, исходя из просто-
го события этого согласия. 

Эта формируемая контекстами социально-ценностного насилия интеллектуаль-
ная и экзистенциальная склонность к автономии является ничем иным, как эффектом 
социально-консенсуального принуждения, выраженным в идее самореализации в об-
щественном труде, c которой отождествляется сама идея существования субъекта, само 
авторское творчество собственной жизни субъекта. Подобное давление способно само 
по себе вызвать y индивида депрессию и специфические патологии психики. 

Чрезмерная причастность норме вызывает у нас заболевания, поскольку только эта 
причастность может свидетельствовать, как кажется, о моей идентичности, которую я как 
объект нормативных предписаний отчуждаю в опыте усвоения норм. Моя идентичность 
становится трансцендентальным принципом, который я обретаю как бы извне моей лично-
сти и который мне диктует, какие стимулы и реакции сообразно определенным нормам 
мне нужно отобрать, чтобы стать «нормальным человеком», понимаемым как совершенно 
безупречное действующее в соответствии с согласием общественное животное. 

Следуя Кангилему, ле Блан склоняется к патологическому утверждению о «нор-
мальном человеке»: внутри реактивного сознания «нормального человека» рождается 
внезапно тревога по поводу хрупкой призрачности норм, которым он подчинен и со-
гласен подчиняться. Неизбежно следуя инстинкту самосохранения, «нормальный чело-
век» стремится вытеснить эту тревогу, являющуюся изнаночной реакцией на его нор-
мированное бытие. «Нормальный человек» впадает в «биологическую достоверность 
себя», определяя само следование норме как гарантию своего душевно-телесного здо-
ровья. «Нормальный человек» постоянно отвергает тревогу по поводу патологии, тогда 
как он живет в мире, который только в некотором отношении определим нормой. 

Нормальный человек болен своей реакцией на норму, действие которой ему уже 
не кажется обязательным и повсеместным, и сама эта непризнанная вытесняемая бо-
лезнь может, по мысли ле Блана, восстановить обещание и шанс изобретения норм в 
том смысле, что «нормальный человек», замкнутый в нормированном обращении сти-
мулов и реакций, в опыте собственной уязвимости может осознать собственную пато-
логию, от которой он напрасно стремился освободиться. 

Освобождение от нормы парадоксально ведет к опыту повседневности. Полити-
ка повседневной жизни ни в коей мере не ведет к сакрализации существующего, скорее 
это практика решений иметь дело с тем, что есть здесь и сейчас, осознание того, что 
бытие есть выход за пределы себя, некое смещение. Стиль как форма отклонения от 
нормы, как порождающее смещение сознания открывает для нормального человека 
движение вперед – ко все еще неразличимому будущему, которое постепенно может 
обрести черты осуществления свободы. 

Стиль понимается как оформление себя сообразно с ритмами жизни, осознание 
«красоты малого» и доступ к малым развлечениям обыкновенной жизни: выращивание 
цветов в собственном саду, стаканчик пива в бистро, поход на матч более значимы, чем 
все иллюзии нормативного саморегулирования. Стиль как выражение терапии повсе-
дневного можно понимать и как повторение неких принятых фигур в пространстве и 
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времени c тем, чтобы преодолеть это повторение и подражание другим на свой манер, 
чтобы в конце концов «я», которое имитировало лишь нормированное самосоздание дру-
гих «я», вовсе исчезло в «тысяче и одном изобретении» повседневной жизни1. Но не по-
падаем ли мы тогда в слепой консенсус различий, где всеобщее и обоюдное наслаждение 
признанием себя отличным от любых других и означает торжество новой нормы?  

 
 

МОРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПРИРОДЫ ЖИЗНИ  
И СМЕРТИ В ЭПОХУ НОВЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Шаколюкова В.Д., Ляуш Л.Б. 

 
Если смотреть на глобальные проблемы человечества, одолевающие современ-

ный мир, то проблема человека стоит в самом центре замкнутого круга этих проблем. 
В нынешней социальной реальности, до предела обострившей социально-
гуманистические проблемы во всем мире, феномен человека, личности притягивает к 
себе особое внимание. Имеет место высказывание, что в настоящее время достигнута 
«зрелость» антропологической проблемы2. Многочисленные факты, в том числе публи-
кации, научные дискуссии и выступления, подтверждают ее актуальность. Особый ин-
терес касается изучения единства социальных и природно-биологических оснований 
человеческой жизнедеятельности. Очень остро проблема социальной и биологической 
сторон жизнедеятельности человека ставится в связи с развитием биомедицинских тех-
нологий. В них человек выступает и в качестве субъекта практической деятельности, и 
в качестве предмета научной деятельности3. А в связи с внедрением в практику совре-
менных биохимических и гистологических методов анализа, человек для исследовате-
лей перестает существовать как антропологическая целостность. 

В этой ситуации представители механицизма уверяют, что все биологические яв-
ления, в том числе жизнь и смерть, управляются законами неживой природы, несмотря 
на то, что процессы жизнедеятельности намного сложнее. В противовес им виталисты 
считают, что дать вразумительный ответ на вопрос «Что такое жизнь?» заведомо нельзя. 
В современных условиях общественного развития, когда имеют место нарушения есте-
ственных условий обитания, ухудшение генофонда и снижение ценности человеческой 
жизни, поднимается вопрос о пересмотре механической картины мира. 

Политический, социальный и моральный опыт ХХ века дал особенно много мате-
риала для анализа ценности жизни, понимания значения жизни и самого ее предназначе-
ния, сущность жизни в контексте ее качества. Проблема жизни и смерти имеет разные 
уровни: психологический, философский, медицинский, этический, социальный, каждый из 
которых, в свою очередь, высвечивает новые стороны многогранной проблемы. Нам бли-
же всего представленного социально-этические и медико-биологические направления для 
осмысления феноменов жизни и смерти. Действительно, обнаруживается тот факт, что 
именно эти два подхода пребывают в противостоянии друг другу. 

Тему смерти в биоэтике называют центральной российский ученый Ю.В. Хен 
как затрагивающую основную ценность человека – право на жизнь4, а также 

                                                            
1 G.le Blanc. Les maladies de l’homme normal. Paris, Vrin, 2007. С. 201-211. 
2 Русакова Е.А. Философско-этические проблемы биомедицинских исследований: авто-

реф. дис. … канд. филос. наук. Саранск, 2003. С. 23. 
3 Там же. 
4 Хен Ю.В. Р.С. Карпинская как научный руководитель // Философия биологии: вчера, 

сегодня, завтра. 1996. С. 67-72. 
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Л.В. Коновалова, указывающая, в частности, на проблемы эвтаназии, аборта, транс-
плантации органов1. 

Наряду с проблемами, связанными со смертью, обращают на себя внимание 
проблемы, относящиеся к воспроизводству жизни – это новые репродуктивные техно-
логии и клонирование. 

Н.А. Бердяев указывал, что мы вынуждены признать то, что есть какая-то ис-
тинная жизнь, в отличие от ложной и падшей. Это утверждение приводит нас к тому, 
что помимо биологического есть духовное понимание жизни. Духовная жизнь есть не 
что иное, как движение к высотам, к тому, что есть сверхжизнь, сверхприрода, сверх-
бытие, то есть восхождение к Богу. 

Понимание жизни в русской общественной мысли тесно прилегает к ее религи-
озному осмыслению. Христианское понимание жизни основано на Божественных От-
кровениях, из которых следует, что жизнь есть бесценный дар Божий. Естественнона-
учная биология изучала жизнь как совокупность функций организма, обладающего ма-
териальной ценностью. В учении о Царстве Божьем речь идет о сверхбиологической 
жизни, в которой осуществляются лишь абсолютные ценности. Биологические процес-
сы присущи такому типу жизни, который непрерывно связан эгоистической исключи-
тельностью, считал Н.О. Лосский. 

Согласно неклассической философии, познающие возможности науки в процес-
се познания феномена жизни ограничены, если не сказать, что такое полное познание 
жизни невозможно. Но в последней трети двадцатого века в связи с проблемами, по-
рожденными процессом в развитии биомедицинских технологий, перед самой биоме-
дициной становится задача точного определения временных пределов человеческого 
существования. Открытие генов, овладение синтезом белков, изучение гормонов – все 
это открывало перспективы подчинения себе развития нашего тела, контролирования 
механизма наследственности. 

Русская Православная церковь обеспокоена тем, что в мире постепенно выраба-
тывается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать 
согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с мате-
риальными ценностями2. Здесь важным представляется принцип, что главная ценность 
для человека есть жизнь без страданий. Аналогично существованию различных кон-
цепций жизни различают традиционную и нетрадиционную концепции смерти. Для 
классической концепции характерно понимание смерти как безусловного органическо-
го конца макросуществования. Она отдает предпочтение модели естественной смерти. 
Ссылаясь на христологическую модель времени, она размещает смерть в конце жиз-
ненного пути. Смерть наступает в силу естественного истощения витальности, жизнен-
ных сил. Единственный позитивный момент умирания заключается в его своевремен-
ности и мгновенности. 

В неклассической концепции смерть предстает как прижизненное событие. Она 
проникает на территорию жизни, постепенно становясь предметом философско-
антропологических осмыслений. Так, экзистенциализм сконцентрировал свое внимание 
на понимании смерти как основы бытия. М. Хайдеггер стремится понять позитивный, 
человеческий смысл смерти, даже если она высказывает свою абсурдность. Смерть 
становится заданием и даром Бытия. Умирание есть обязанность, которую каждый 
должен исполнить сам для себя. 

Существуют следующие трактовки смерти: 
1. В науке смерть есть полное прекращение жизненных процессов. 

                                                            
1 Коновалова Л.В. Прикладная этика. Вып. 1. Биоэтика и экоэтика. М., 1998. С. 216. 
2 Основы социальной концепции РПЦ. М.: Даниловский благовестник, 2000. С. 192. 
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2. В философии смертность человека рассматривается не столько как природ-
ный, сколько как социальный феномен, требующий рационального восприятия и 
осмысления. 

Историк А.Я. Гуревич пишет о том, что смерть – великий компонент культуры, 
«экран», на который проецируются все жизненные ценности1. 

Тема смерти является ведущей в любой религии, поскольку именно с позиций ее 
неизбежности выявляются смысл и ценности земного существования человека. Земная 
сознательная жизнь – краткий миг на фоне чего-то бесконечного и неизвестного, 
смерть в конечном счете уравнивает всех людей. 

Смерть и бессмертие – одна из центральных тем христианского вероучения. 
Смерть воспринимается в христианстве как недоступная разуму тайна, сопряженная с 
переживаниями страха и надежды. Человек должен постоянно пребывать в покаянном 
состоянии, сознавать своё несовершенство и молить Бога о спасении души. 

Вопрос о смерти и её преодолении составляет ядро русской религиозной фило-
софии и так называемой русской идеи. Русская идея есть предостережение человеку о 
ложных путях жизнеустройства, ложных путях спасения, губительных для него и для 
мира. Н.О. Лосский писал о том, что телесная смерть представляется человеку самым 
страшным из всех зол. Однако она является злом производным, следствием основного 
зла, состоящего в себялюбии, нарушении ранга ценностей2. 

Конечно, смерть есть зло, потому что она олицетворяет абсурдность бытия. 
Но в абсурдности смерти и заложен её смысл. Н.А. Бердяев писал: «И если бы не 
было конца, т.е. если бы в нашем мире была дурная бесконечность жизни, то смысла 
в жизни не было бы»3. Позитивное значение смерти заключается также в том, что 
она придаёт ценность жизни в целом и в самой жизни дифференцирует истинные и 
ложные ценности. За видимой бессмысленностью страданий и страха смерти скры-
вается их глубокий смысл. 

Системы верований, в соответствии с которыми смерть не является абсолютным 
и безвозвратным концом существования, несомненно, обладают способностью смяг-
чать страх перед смертью. Но в настоящее время религиозное учение о загробной жиз-
ни дискредитировано материалистической наукой. 

Одно из определений смерти заключается в том, что она есть конец жизни, от-
рицание её как высшей ценности. А поскольку смерть – это ценность того же ранга, 
ибо, как и жизнь, она несёт в себе некий фундаментальный смысл, задающий масштаб 
подлинных ценностей, значит, утверждение о смерти как о недопустимом зле не может 
считаться справедливым. В связи с этим очень интересными и немаловажными для нас 
оказались размышления биолога Л. Уотсона, которыми он делится в статье «Ошибка 
Ромео». Здесь ученый предпринимает попытку оценить имеющиеся представления о 
жизни и смерти с биологической точки зрения4. 

Жизнь зависит от смерти. Мы обязаны жизнью не только клеткам, воздвига-
ющим барьер между нами и внешним миром, но и огромным армиям других клеток, 
постоянно отдающих свою жизнь во внутренних битвах за полный расцвет организ-
ма. Здесь понятно, что неизбежно приходящая смерть не может быть случайностью, 
результатом конкуренции. Она включена в программу жизни, и выживание орга-
низмов возможно лишь в том случае, если происходит планомерное отмирание не-
которых их частей. Поддержание порядка в наших организмах в течение всей жизни 

                                                            
1 Гуревич П.С. Человек: венец или ошибка природы? // Наука в России. 1993. № 2. С. 9. 
2 Лосский Н.О. Характер русского народа. М.: Ключ, 1990. С. 96. 
3 Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 216. 
4 Уотсон Л. Ошибка Ромео // Жизнь после смерти. М. : Олимп, 1991. С. 116-120. 



в значительной степени обеспечивается именно способностью наших клеток к про-
граммируемой гибели. 

Сохранение достоинства перед лицом смерти и в процессе умирания считается 
бесспорной нравственной добродетелью. Это сохранение достоинства есть способ под-
тверждения достоинства личности как высшей ценности, ее независимости от негатив-
ных, разрушительных факторов физической и социальной среды. Нужно уметь не толь-
ко достойно жить, но и достойно умереть. Нравственная ценность достойной смерти 
очень велика. Ею прославил себя в памяти потомков римский император Оттон. При-
мером тому является осмысленная смерть Сократа. Эти смерти не отрицали непрехо-
дящие ценности жизни. Они были во имя жизни. 

В современном обществе, превозносящем успех и материальное благосостояние, 
старость и смерть рассматриваются не как неотъемлемые части жизненного процесса, а 
как поражение, болезненное напоминание об ограниченности нашей власти над приро-
дой. В наше время стареть становится неприличным. Неизлечимо больной и умираю-
щий человек в нашей культуре считается проигравшим, и так же считает он сам. 
Смерть воспринимается не как естественный и необходимый факт, а как провал, 
несчастный случай, знак бессилия, беспомощности. 

В настоящее время понятие жизни приобретает статус многозначной философ-
ской категории. Она становится явлением, которое невозможно объяснить вне фило-
софского понимания. Это обусловлено тем, что биология изучает «живое вещество», 
при этом разные отрасли этой науки изучают определенные проявления и свойства жи-
вого. И только философия способна охватить феномен смерти в его целостности.  

Одной из современных проблем, выявленных биоэтикой, является материали-
стическая трактовка жизни и смерти. Сведение их до физиологических, физико-
химических взаимодействий не только упрощает данные проблемы, но и обесценивает 
саму жизнь. Следствием этого становится рассмотрение проблемы жизни и смерти как 
проблемы психологии. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОБРАЗЫ БИОМЕДИЦИНЫ 
 

ЭТИКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЗАПАДНОЙ  
И РОССИЙСКОЙ БИОЭТИКИ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ1 

 
Белкина В.А. 

 
Сохранение жизни и здоровья человека – истинная ценность в современном гу-

манистическом обществе. Ни для кого не секрет, что именно медицина является одной 
из сложнейших областей человеческой деятельности, в которой большое значение 
имеют нравственные ценности. Можно даже утверждать, что для медицинского позна-
ния и практики в равной степени значимы такие понятия, как профессиональные зна-
ния, умения, навыки, и система ценностей, которая лежит в их основании2. Последние 
традиционно включены в подготовку будущих врачей, не случайно профессия врача 
рассматривается как самая гуманная. Многогранные профессиональные и моральные 
аспекты взаимоотношений больных с врачами формировались в течение многих лет. 
Однако во второй половине прошлого столетия возникли условия для формирования 
биоэтики: получили моральную и юридическую оценку деяния нацистских врачей, 
сформировались экологическое и правозащитное движения, но главное – интенсивное 
развитие биомедицины поставило ряд новых моральных проблем.  

Один из ведущих американских биоэтиков А.Р. Джонсен назвал днем рождения 
биоэтики 9 ноября 1962 года – день, когда в журнале «Лайф» была опубликована статья 
журналистки Шэйны Александер «Они решают, кому жить, кому умирать: чудо меди-
цины налагает моральное бремя на маленький комитет». В статье был описан первый 
опыт создания этического комитета, члены которого отвечали на сложный моральный 
вопрос о доступе к уникальной медицинской услуге – аппарату «искусственная поч-
ка».3 Данный аппарат позволил значительно продлевать жизнь больных с почечной не-
достаточностью. Так как число аппаратов было ограничено, появилась проблема выбо-
ра, кому из пациентов предоставить доступ к спасительному прибору, а кому – нет. 
Скрибнер и его коллеги, являясь активистами борьбы против расовой и гендерной дис-
криминации, решили, что успехи биомедицины не должны стать основанием для новой 
формы дискриминации людей, теперь уже в отношении доступа к медицинской помо-
щи. Был поставлен вопрос о том, как защитить право пациентов на справедливое рас-
пределение дефицитного ресурса, спасающего жизнь. 

Для честного, непредвзятого принятия решений в данной ситуации Скрибнер 
предложил создать первый в мировой практике этический комитет. Комитет включал в 
себя не только врачей, но и юриста, священника, философа, специализирующегося в 
области этики, то есть в составе комитета были только два врача, остальные члены 
представляли широкую общественность. Создатели первого этического комитета со-
вершили судьбоносное для последующего развития биоэтики открытие – острейшие 
этические проблемы, рождающиеся в медицинской науке и практике, не могут решать-

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00846. 
2 Вопросам трансформации этических ценностей в отечественной медицине посвящена 

статья Aseeva I., Volokhova N. Transformation of value priorities in the Russian medical ethics and 
bioethics // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. University service publishing. 
2015. Vol. 4. Issue 1, spring. P. 6-16. 

3 Белялетдинов Р.Р., Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Биоэтика для журналистов. 2-е изд., 
испр. М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 156 с. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428936 (25.03.2016). 
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ся одними только врачами. Стала очевидной необходимость их сотрудничества с пред-
ставителями гуманитарных профессий и общественностью.  

В 70-е гг. в США были созданы первые исследовательские и образовательные 
центры биоэтики, а изучаемые ею проблемы начали привлекать самое пристальное 
внимание широкой публики. Ученые по всему миру признают в настоящее время прио-
ритетную роль США в становлении биоэтики. После 70-годов весьма быстро биоэтика 
получила признание в Западной Европе, а с начала 90-х годов – в странах Восточной 
Европы (включая Россию). На развитие отечественной традиции также большее влия-
ние оказала американская модель биоэтики, чем европейская1. 

Как отмечают Г.Л. Белкина и С.Н. Корсаков, «в конце 1980-х гг. даже сам тер-
мин «биоэтика» был у нас почти неизвестен»2, но основа для её развития «формирова-
лась у нас с 1970-х гг. в том исследовательском поле, где камертоном были работы ака-
демика И.Т. Фролова по этическим проблемам генетики, по диалектике науки и гума-
низма». «...Многогранная, настойчивая деятельность И.Т. Фролова в 1980-е гг. по “про-
биванию” биоэтики, а затем в 1990-е гг. по созданию соответствующих исследователь-
ских структур и налаживанию международных контактов» дала свои плоды. Так, в 
1992 г. на дискуссии в журнале «Вопросы философии» на тему «Биоэтика: проблемы, 
трудности, перспективы» И.Т. Фролов сформулировал задачу отечественной биоэтики 
следующим образом: от теории к практике и новой теории. Речь шла о том, чтобы 
наладить непосредственную практическую работу в области биоэтики, чтобы уровень 
биоэтической культуры в нашей стране как-то соответствовал западным странам3.  

Благодаря его усилиям решением Президиума АН СССР был создан Советский 
национальный комитет по биоэтике, а затем в 1992 г. – Российский национальный комитет 
по биоэтике. 30 сентября 1993 г. РНКБ получил статус соответствующего комитета Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО. При участии РНКБ был проведён ряд научных конферен-
ций по биоэтике, были подготовлены экспертные заключения на целый ряд законопроек-
тов и других нормативных актов, «Кодекс профессиональной этики психиатра», принятый 
на заседании Правления Российского общества психиатров в мае 1993 г. и «Этический ко-
декс врача», принятый на IV конференции Ассоциации врачей России в ноябре 1994 г. 

Деятельность РНКБ хорошо демонстрирует то, как быстро и успешно развива-
лась биоэтика в России. Однако для дальнейшего понимания важно посмотреть не 
только на институциональные особенности, но и на те подходы, которые сформировали 
современную биоэтику в России. Фактически в России не было тех предпосылок, кото-
рые сыграли важную роль в переоценке взаимоотношений медицинской науки и обще-
ства в середине прошлого века на Западе. Кроме того, в советской медицине сформиро-
валась особая модель медицинской этики – медицинская деонтология, в которой прио-
ритет интересов государства над интересами пациента не только не обсуждался, но 
рассматривался как нечто само собой разумеющееся. В частности, в деонтологии была 
концепция «святой лжи», которая противоречит установкам биоэтики – уважать авто-
номию личности, информировать обо всех аспектах лечения и следовать принятому 
пациентом решению. 

Формирование обширной философской и правовой базы, на которую сегодня 
опирается биоэтика, стало важным шагом в её развитии в России. В первую очередь 
было раскрыто значение русской традиции этики жизни, для которой «характерно 

                                                            
1 Гребенщикова Е.Г. Европейская биоэтика в поисках идентичности // Биоэтика. 2011. 

№ 7. С. 5-7 
2 Белкина Г.Л., Корсаков С.Н. Становление отечественной биоэтики // Гуманитарные 

ориентиры научного познания. М., 2014. С. 66. 
3 Там же. С. 77. 
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прежде всего осознание самоценности жизни, нравственное освящение жизни как фун-
даментальной ценности, причем жизни, наполненной духовным смыслом» для понима-
ния актуальных проблем современной биоэтики. В работах Н.Ф. Федорова, 
Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С. Булгакова, С.Л. Франка и др. об-
суждались «многие проблемы теоретической этики – жизнь и смерть, эсхатологичность 
человеческой истории, место человека в космосе. Идеи православия задавали фунда-
ментальную систему отсчета этических построений русских философов – от космизма 
этики всеединства В.С. Соловьева до философской антропологии Н.А. Бердяева, от 
проекта Н.Ф. Федорова воскрешения отцов и победе над смертью до христианского со-
циализма С. Булгакова»1. Идеи этих и других русских мыслителей «задавали ведущий 
вектор отношения человека к миру, к жизни, к окружающей природе» и стали основой 
осмысления нравственных проблем и коллизий в работах российских ученых. 

Наиболее близким к актуальным вопросам медицины было, как его называл 
А.П. Огурцов, натуралистическое направление, которое стремилось «осмыслить жизнь 
как природно-исторический феномен и обосновать этику из идеи борьбы со смертью». 
В частности, выдающийся русский физик Н.А. Умов утверждал, что этика неразрывно 
связана с естествознанием: «Погружение мысли исключительно в область узкочелове-
ческих интересов приводит к нравственной беспомощности при неудовлетворенности 
жизни»2. Очевидно, что идеи мыслителей начала прошлого века перекликаются с под-
ходами тех представителей естественнонаучного знания и медицинской практики, ко-
торые внесли вклад в развитие биоэтики в конце прошлого века. Выявляя взаимосвязь 
исторического развития медицины и этоса профессионального сообщества, известный 
отечественный биоэтик А.Я. Иванюшкин также подчеркивает логическую и историче-
скую взаимосвязь тех идей, которые определили специфику формирования биоэтики, а 
также особенности развития этических комитетов за рубежом и в нашей стране3. 

 
 

АПРИОРНЫЕ ОСНОВЫ АПОСТЕРИОРНЫХ НАУК  
(НА ПРИМЕРЕ БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ И ЭКОНОМИКИ)  

 
Войтов А.Г. 

 
Многообразны философские практики наук. Они обособлены, что проявляет 

фундаментальную разобщенность философского знания (ФРФЗ), переставшего быть 
априорным, универсальным (трансдисциплинарным) методом апостериорных наук и 
тем самым не обеспечивающим теоретического объяснения ими реальности. Без пре-
одоления ФРФЗ невозможен прогресс науки, образования, общества. 

Философия возникла как превращенная форма мудрости, представлявшая более 
развитую форму науки: наука → мудрость → философия. В Древнем Египте осмыслен 
факт – мудрость создается знаниями (наукой). В Древней Греции мудрость породила 
философию. В отличие от мудрости, объект которой – познание бытия, объект фило-
софии – методы познания бытия как канона теоретической науки, высшей формы 
мудрости. Одновременно с прогрессом философии модернизировался её антипод – 
мудрость породила натурфилософию, филодоксию, постмодернизм. 

                                                            
1 Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы // Вопросы 

философии. 1994. № 3. С. 49-62. 
2 Умов Н. А. Собр. соч. М., 1916. Т. 3. С. 164. 
3 Иванюшкин А.Я. От этики Гиппократа к биоэтике // Россия в окружающем мире. Устой-

чивое развитие: экология, политика, экономика: аналитический ежегодник. 2009. С. 186-212. 
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Невыполнение философией ее собственной функции априорного фактора про-
гресса апостериорных наук – причина ренессанса ее антипода, ставшего ударной силой 
общественного консерватизма. Во второй половине XIX века начался современный 
кризис философии. Его причина – социальный заказ господствующей в обществе идео-
логии на идейное господство с целью сохранения социального статус-кво обезврежива-
нием эвристического потенциала философии. Его содержание – подмена философии 
как науки о познании методов бытия филодоксией как наукой о бытии. Вместо содей-
ствия научным исследователям бытия обеспечением их универсальным методом по-
знания, филодоксы конкурируют с ними, претендуя на эвристичность своих мнений. 
Бесплодность их исследовательских покушений непонятна только им – невозможно ис-
тинное познание конкретных форм бытия вне освоения соответствующих наук. Ска-
жем, философии хозяйства, биомедицины и т.п. – всего лишь карикатуры научного 
объяснения реальности. Ни один профессионал не воспринимает их позитивно. Вместо 
конкуренции с исследователями всех наук философы должны обеспечить их техноло-
гией философствования, философского анализа сущности явлений как «лучшим оруди-
ем труда и острейшим оружием» (Ф. Энгельс). Для этого им необходим возврат к клас-
сической философии как науке о науке. Такая философия – традиция экономической 
науки с самого начала ее возникновения. 

Как и все, экономическая наука переживает кризис. Его причина – принцип 
«обойдемся без философии», т.е. передоверие институциональным философам разра-
ботки эссенциалистского (сущностного) метода познания. Такой перелом отношения 
экономистов маржинального мэйнстрима к философии произвел А. Маршалл. 
В последнюю четверть века он стал нормой отечественной экономической науки. 
В результате и в ней господствует непонимание сущности науки, теории, методологии, 
мышления и т.п. В результате она не предотвратила негативных тенденций практики и 
потеряла доверие общественности, перестала быть ведущей наукой. Неадекватность 
экономической науки – причина возврата интереса экономистов к философии как 
априорному основанию её прогресса, изучения междисциплинарных когнитивных 
практик, в том числе биологии и медицины. 

Исходя из философской традиции экономической науки, обобщая её факты и 
решая замыслы ее основоположников, необходимо восстановить собственные фило-
софские изыски её профессионалов как основание её развития. Полувековые поиски 
направлений решения проблем экономической науки потребовали изучения многих 
модных внефилософских подходов. Они убедили в том, что именно философия содер-
жит главное духовное наследие о науке как социальном явлении, а поэтому именно её 
следует взять за основу развития всех наук, не воспринимая за нее филодоксный пост-
модернизм. 

Основанием преодоления псевдофилософского постмодернизма является изуче-
ние многообразных сциентистских практик (например, STS). Только таким путем мож-
но выявить трансдисциплинарные основы теоретизации науки. При этом неизбежен 
пересмотр многих догм – например, не физика (с её принципом «физика, бойся метафи-
зики»), а биология более всего прогрессировала ввиду опоры на философию. Основы 
данного ее тренда заложил Аристотель классификацией животных. В результате 
25-вековой традиции биология в большей мере теоретизирована по сравнению с други-
ми науками и стала основой интеллектуальной революции ХХ века. Её сущность – си-
стематика как практическое применение методологической функции философии, из-
вестной в качестве диалектики и логики и их синтеза диалектической логикой (ДЛ). 
Систематика живых существ, как и геометрия Эвклида, – шедевр философского анали-
за, подтверждающего практичность ДЛ. Потребности развития биологической система-
тики стали основанием для революционного скачка её технологии в ХХ веке, коим ста-
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ла кладистика как практическая систематика живых существ. Кладизм возник в палеон-
тологии. К сожалению, даже не все палеонтологи признают, применяют и разрабаты-
вают его. Причиной этого следует считать отсутствие философского его обобщения и 
непризнание биологами философии в качестве конкретно-научного, универсального 
метода познания. 

Изучение философского основания экономической и иных наук позволило по-
нять научный заказ на него, опереться на классическую философию Древних Греков и 
Европейского средневековья. При этом произошел ряд идейных переворотов: прежде 
всего, не философия породила науки, а наука породила философию как канон перехода 
от доктринальной её формы к теоретической. В результате обобщены идеи классиче-
ской философии как науки о науке. Её кредо – наука является множеством восприни-
маемых идей (идеального), накопленных обществом за всю историю его существования 
и используемых для формирования менталитета новых поколений. Наука – атрибут 
общества и главный фактор его прогресса. Возникнув как опыт, наука породила док-
трины – главные её формы по настоящее время. Их плюрализм не обеспечил сущност-
ного познания форм бытия. Древние греки осознали данный факт и инициировали по-
знание науки как социального феномена и основания ее теоретизации. Так возник фи-
лософский проект науки – главной проблемы науки 25 веков по настоящее время. 

Философские, как и иные, знания состоят из общей теории и прикладных к ней 
теорий. В единстве они априорное – методологическое, гносеологическое и онтологи-
ческое – основание всех наук. Главной из них является первая функция философии. 
Её содержание – ДЛ. Её теория позволяет освоить ее как универсальный метод сущ-
ностного (эссенциалистского), аналитического, системного и т.п. объяснения бытия. 
Все это непонятно тем, кто не умеет применять провозглашаемые, но не применяемые 
методы анализа – синтеза, индукции – дедукции и др. в качестве априорного основания 
познания. В связи с этим актуальность философского ликбеза – усвоение технологии 
сущностного понимания реальности с помощью ДЛ. Азы ДЛ можно освоить за день с 
помощью популярного аудио- и видеокурса «Уроки мышления» на открытом портале 
miit-ief.ru / студентам / учебные материалы (15 уроков по 10-30 минут общей продол-
жительностью 5 часов). Более содержательно философия как наука о науке и её при-
кладная наука о сущностном мышлении представлены на авторском сайте «Самоучи-
тель философствования» www.sorit.ru и в книгах. 

Субъективные превратности жизни столкнули на девятом десятке лет жизни с 
идеей медицинского патогенеза – трактовкой эволюции болезней. К сожалению, не 
нашел адекватного объяснения данного факта стихийного применения ДЛ, который 
должен стать её основанием. Освоение медиками ДЛ поможет им поднять уровень тео-
ретического объяснения патогенеза болезней с помощью визуальных матриц системно-
го анализа и тем самым сделает их доступными всем людям. 

 
 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ИММУНОЛОГИИ 
 

Головизнин М.В.  
 
Иммунология в течение последнего столетия является одной из наиболее дина-

мично развивающихся областей биомедицинской науки, а объединение иммунологии с 
молекулярной биологией вывело эти науки в лидеры фундаментальной медицины. 
Клиническое мышление в иммунологии, так же, как в других областях медицины, про-
шло через условные «донаучный» и «научный» периоды. На первом этапе самозащита 
организма объяснялась с помощью виталистических теорий «нематериальной жизнен-
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ной силы» и «равновесия соков». Ряд фундаментальных положений иммунологии – са-
мо название «иммунитет», понятие гуморального иммунитета – являются реликтами 
этих архаичных концептов. Более того, первый клинический успех иммунологии – вак-
цинация против оспы – стал возможен после адаптации в европейской медицине заим-
ствованных с Востока методов вариоляции, которые имели в своей основе магико-
мистические представления о борьбе с инфекционной болезнью как с демоническим 
началом. Научный этап развития иммунологии на рубеже XIX и XX веков состоялся в 
результате обогащения клинического опыта оспопрививания положениями клеточной 
теории. Иммунная защита от инфекции стала представляться как борьба иммунных 
клеток – фагоцитов – и антителопродуцентов с патогенными микробами. Вскоре стало 
понятно, что реакция иммунного распознавания необязательно развивается против жи-
вых микроорганизмов, а является неким фундаментальным свойством белковых моле-
кул. Неинфекционная иммунология дала начало учению о переливании крови, транс-
плантации, аутоиммунитете, аллергии, иммуноонкологии и целому ряду других. Одна-
ко, несмотря на вышеизложенное, период «терапевтического нигилизма» в неинфекци-
онной иммунологии продолжался, по сути, до последней четверти ХХ века, когда в ле-
чебную практику были внедрены препараты иммуноглобулинов. Однако многообеща-
ющие результаты применения гормонов тимуса в качестве иммуностимуляторов оказа-
лись гораздо более скромными. Более того, несмотря на то, что каждый год в иммуно-
логии описываются по нескольку мембранных маркеров иммунных клеток и их раство-
римых продуктов, клиническая иммунология до сих пор переживает период «диагно-
стического нигилизма», когда огромное множество иммунологических параметров с 
трудом поддается клинической интерпретации и мало используется в практике. Инди-
видуальные разбросы иммунологических показателей оказываются настолько велики, 
что часто не позволяют на основе статистических методов отличить норму от патоло-
гии. Все это отчасти явилось следствием своеобразия анатомо-физиологического под-
хода в иммунологии. Большинство областей современной медицины строится по ор-
ганно-клеточному принципу, предполагающему иерархию и центральных (сердце, го-
ловной мозг) и периферических (сосуды, нервы) органов и подчиненность последних 
первым. На этом строится физикальное обследование больного, структурируется 
анамнез, план лабораторного и инструментального исследования и, в конечном итоге, 
терапия. Несмотря не то, что центральные органы иммунной системы (тимус и бурса 
Фабрициуса птиц) открыты в середине ХХ века, их существование клиницистами до 
последнего времени как бы не принималось во внимание. Это во многом связано с бы-
тующей доныне парадигмой ранней «инволюции» тимуса у человека. Аналог бурсы 
Фабрициуса – центрального органа В-системы иммунитета – у человека вообще не был 
обнаружен. Что касается практической иммунологии, то изучение Т- и В-клеточного 
иммунитета большей частью сводится к тестированию все возрастающего пула объек-
тов «иммунной периферии» – популяций Т-лимфоцитов крови и иммунотропных моле-
кул, секретируемых этими клетками. Таким образом, если, например, в неврологии и 
эндокринологии изучение центральных и периферических органов, а также связи меж-
ду ними происходит достаточно пропорционально, то в клинической иммунологии 
сложилась парадоксальная ситуация: сформировался гигантский перекос в сторону 
изучения периферийных феноменов и недооценка функции «центра», в данном слу-
чае – тимуса. Если фундаментальная иммунология все громче говорит о ведущей роли 
тимуса в патогенезе иммунопатологии взрослых, то на практике деятельность клиниче-
ского иммунолога во многом сводится к интерпретации лабораторных показателей им-
мунного статуса клеток крови. Эта интерпретация, пропорционально нарастанию коли-
чества методик, становится все более сложной и неоднозначной. Более того, иммуноло-
гам известно, что в периферической крови регулярно находится от силы 5% иммуно-
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компетентных клеток. Остальные, находящиеся в тимусе, лимфоидной ткани кишечни-
ка, кожи, остаются вне поля зрения клинициста. В связи с этим еще 30 лет назад (до от-
крытия синдрома приобретенного иммунодефицита) сама необходимость клинической 
иммунологии как дисциплины подвергалась сомнению. Гематологи, ревматологи, ал-
лергологи, имея в арсенале развитую систему клинических методов обследования и ле-
чения больных, претендовали на включение в свою сферу лабораторных методик ис-
следования иммунной периферии. Консенсус между морфологами, иммунологами и 
клиницистами стал намечаться только в последнее время. Исследования, проведенные 
на большом аутопсийном материале, показали, что тимус как функционирующий орган 
сохраняет свою активность и у взрослого человека, а его полная инволюция происхо-
дит только в глубокой старости. Те дегенеративные изменения в тимусе, которые мор-
фологи выявляли у различных умерших больных, оказались ранней (акцидентальной) 
инволюцией тимуса – следствием сопутствующих заболеваний. И, наконец, нужно ска-
зать, что в последнее время иммунологи создали действенные методы оценки функции 
тимуса «in vivo», связанные с определением фенотипа и генетических маркеров Т-
клеток, недавно покинувших вилочковую железу (т.н. «недавних тимических эмигран-
тов»). Как оказалось, в 20-30-е годы ХХ века существовали физикальные методы ис-
следования средостения и тимуса в частности, связанные с проблемой медиастинитов. 
Они были забыты после «эры антибиотиков». Выявление этих симптомов, подкреплен-
ное с помощью клинической визуализации (УЗИ, МРТ, КТ) тимуса, органов перифери-
ческой иммунной системы (лимфоузлы, кожа, лимфоидная ткань кишечника), а также 
вероятное создание новых методик (изучение распределения иммунокомпетентных 
клеток организма с помощью радиоизотопов) создаст условия для выравнивания суще-
ствующих «перекосов» в клинической иммунологии и восстановлению анатомо-
физиологического принципа «центр-периферия». 

 
 

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ… ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 
 

Заболоцкая И.К. 
 

Не все ли равно для меня, из атомов или гомеомерий, 
из огня или из земли материя Вселенной? Не довольно ли 
знать сущность добра и зла, меру любви и ненависти и, 
пользуясь этим, как мерилом, устроить свою жизнь! 

Эпиктет 
 
Добро и зло. Будущее должно быть «очищено» по возможности от различного 

вида зла и болезней. Но что такое зло? Русское слово «зло» произошло от древнесла-
вянского «зело» – «очень», то есть, в переводе на современный русский язык, – изли-
шек, крайность. По краям, «во зле» происходит раскол единства души и тела человека, 
раскол его целостности, ведущий к смерти, небытию. Отец медицины Гиппократ был 
убежден, что причиной болезней является потеря единства и целостности человека. Что 
же уводит от искомого всеединства, от здоровья? Борьба за первенство, проявляющаяся 
в виде конкуренции или даже войны. Об этом точно сказал Т. Гоббс: «Война всех про-
тив всех». «Чтобы удовлетворить свои страсти к соперничеству, наживе, славе, власти, 
человек, – утверждает Т. Гоббс, – не останавливается ни перед чем. Ни перед какими 
злодеяниями. В этой войне не может быть победителей»1. Эта борьба отразилась во 

                                                            
1 Цит. по Философия / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. М., 2001. С. 126. 
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всем: внутри человека (болезни), в социуме (классовая борьба), в коллективе, в межго-
сударственных отношениях и даже в главном вопросе философии: «Что первично: дух 
или материя, идеальное или материальное?» Современность дала почти однозначный 
ответ на главный вопрос философии – материя. Почти – так как существует церковь, 
которая дает ответ противоположный: дух. 

И человек «распят» между этими двумя ответами, он потерял свою целостность и 
нравственную незыблемость. Но ведь вместе с утверждением приоритета безмерного 
потребления и различного рода экспансии растет ожесточенная конкуренция между 
людьми за различные блага. В таком случае часто нарушаются нравственные нормы и 
правила. Ведь главное – первенство! Отсюда отчуждение, одиночество, зависть, страх 
потерять работу и пр. Большинство населения погружено в это «брожение» отрицатель-
ных эмоций. Естественный результат: происходит напряжение нервной системы и сер-
дечно-сосудистой системы, стресс по Г. Селье. Статистика зафиксировала факт: сер-
дечно-сосудистые заболевания являются убийцей номер один у человечества. Пси-
холог К. Хорни объясняет наличие стресса и невроза у современного человека противо-
речивой системой ценностей: христианскими заповедями любви и равенства и в то же 
время реальной жесткой конкуренцией. «Результатом ценностного конфликта является 
рост тревоги из-за восприятия мира как опасного и себя как не способного противостоять 
ему»1. Да, трудно совместить эти две ипостаси: любовь к ближнему и опережение его в 
борьбе за блага. А без этого единства нет цельности человека, его здоровья и счастья.  

Итак, ближе к теме будущего всеединства: все же возможно ли совместить 
несовместимое – потребление и любовь к другому? Давайте разберемся на примере 
микроэкономики. Построим трехчленную шкалу потребления. 

Первый крайний уровень – недополучение благ, а значит – страдание и несча-
стье. Нехватка минимума для достойной жизни. Это «школа боли» (слова А.С. Пушки-
на), где всем своим существом человек познает, что такое добро и что такое зло. Добро 
способствует жизни, ее радости, ее легкости, полноценности. Зло – это страдание, оно 
мешает жить и ведет к смерти. Человек, если у него есть силы, если он активен, прила-
гает максимум усилий, чтобы выйти из тяжелого положения. 

Далее – средний уровень Меры и радости и единства. Допустим, он достиг цели. 
Он начинает с того, что имеет минимум, чтобы жить: материальный (еда, жилье, одеж-
да) и духовный (который, по моему мнению, связан, прежде всего, с доброжелательны-
ми отношениями с другими людьми, со снятием отчуждения, с семьей, дружбой, обра-
зованием и т.д.) Человек не только достигает благ, но и самоутверждается! Он не хуже 
других, а может и лучше. Не все смогли подняться из нищеты до среднего уровня. А он 
смог! Это замечательно. Здесь совмещаются ценности добрых отношений с людьми и 
приятности потребления. Это искомая цельность человека, его счастье. Видимо, имен-
но об этом уровне и говорил Гиппократ, о связи здоровья человека с его единством. 
Некоторые счастливые люди так и живут на этом уровне всю жизнь. Это чаще всего 
относится к середине общества. 

Обычно идет рост желаний и при удаче – их удовлетворение. Происходит рост 
потребления. Граница в этом радостном процессе среднего потребления – нравствен-
ность. Если блага заработаны, они не причиняют зла другим. Если же человек «свобо-
ден» настолько, что выходит за нравственные нормы, то вступает в противоречие с 
окружающими. Он начинает причинять зло другим из-за своей экспансии. То есть уве-
личение материальных и духовных приобретений чаще всего сначала идут вместе, и 
этот процесс прекрасен и радостен. Но затем может быть так: материальные приобре-
тения растут, а душевное состояние человека ухудшается, так как отношение к нему 

                                                            
1 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М., 1993. С. 25. 



47 

окружающих начинает меняться с дружеского на противоположное. Совесть может о 
себе напомнить. Но если человек идет по этому пути, то с совестью договаривается. 
Ведь самоуверенность и эгоизм расцветает. Появляется объяснение, например: «Да и 
все так делают». Идет процесс отчуждения от других – дальних и даже ближних. Так 
человек может потерять семью, если считает, что только он – источник богатства, а 
остальные не соответствуют его новому статусу. 

С переходом этической границы человек вступает в последний крайний уровень 
удовольствий и роскоши. Богатство здесь уже все менее и менее трудовое, а значит – в 
большей степени за счет других. Поэтому оно начинает давить на окружающих и ме-
шать им. Вокруг богатого создается атмосфера боли и зависти. Добро, радость середи-
ны сменяется злом краев. Нарушается справедливость. Именно здесь окончательно 
происходит процесс отчуждения людей по отношению друг к другу, отчуждения чело-
века и мира. Это отчуждение Маркс пытался преодолеть теоретически, Ленин – прак-
тически, путем социалистической революции. Путем новой и жестокой борьбы! По-
этому интересен процесс появления этого феномена. Вот он, сверхчеловек Ницше: 
сильный и высокомерный. Если общество еще не дошло до революции, то примером 
могут быть олигархи. Американский психолог М. Макоби выделил особый психологи-
ческий тип личности «воин в джунглях». Окружающие для него – враги. При этом идет 
лицемерное сочетание скрытой агрессивности и белозубой улыбки. Вот исток агрессии, 
презрения к другим вверху общества, либо скуки, экзистенциального вакуума – внизу 
его. Так в скандинавских странах с высоким уровнем потребления – высокий уровень 
суицида. Люди при благополучии материальном часто теряют связь друг с другом и 
даже теряют смысл жизни. Этот феномен описал В. Франкл в работе «Человек в поис-
ках смысла». Экзистенциалисты ХХ века указывали на заброшенность человека в мире 
и об абсурдности последнего. То есть в обществе потребления (добавим: большого по-
требления) нарастают не только кризисы экономические, экологические, международ-
ные, но и антропологические, проявляющиеся, как было сказано выше, в самоуничто-
жении человечества от заболеваний сердечнососудистой системы в первую очередь. Не 
будем уже говорить о различных неврозах и депрессии, характерных для современно-
сти. Причем мы уже воспринимаем это странное и нетерпимое положение не только 
как реальность, но и как норму. 

Итак, в первом уровне недополучения – страданий и в последнем уровне роско-
ши царствует зло. Только в первом случае зло – себе, в последнем – другому (если ис-
ходить из соображений материалистических и практических). В реальной жизни край-
ности сочетаются и дополняют друг друга, как бедные и богатые слои населения, са-
дизм и мазохизм, преступник и его жертва. Они не существуют друг без друга. 

По краям шкалы, «во зле» происходит раскол единства души и тела человека, 
раскол его целостности вместе с уходом норм нравственности. В первом уровне бедно-
сти происходит угнетение тела и возвышение души. В последнем уровне роскоши и 
чрезмерных удовольствий происходит возвышение тела при подавлении души и сове-
сти, отсюда – бесконечное самомнение и пресыщенность. 

Часто жизнь похожа на маятник крайностей страданий: от бедности – к пресы-
щенности, от пресыщенности – к бедности. Люди зачастую не замечают середину – 
радость, счастье, Меру, либо просто «барахтаются» в тисках нищеты. Шопенгауэр, 
певец пессимизма, именно так и воспринимал мир. По его мнению, жизнь человека ко-
леблется от нищеты (ее философ называл горем) до богатства, а значит – в скуке, по его 
терминологии. Тогда, во времена Шопенгауэра, в 19 веке, еще не было телевизора и 
интернета, и от скуки люди спасались игрой в карты. Современная жизнь является ско-
ростной – не только чтобы опередить соперников, но и чтобы уйти от неприятных во-
просов к самому себе. 
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*** 
Что и кто вернет человеку утраченную целостность и ее показатели – здоровье и 

радость жизни? Этим должна заниматься философия. Она не только должна ставить 
важные вопросы, отражать и констатировать наличие проблем, но и решить их. Ведь 
философия – не отвлеченное умозрение, а врачевание страданий человека и открытие 
пути к здоровью, радости и безмятежности. Именно этот вопрос был и остается глав-
ным вопросом философии. Поэтому философия и медицина так близки между собой. 
Так считал в Древней Греции Эпикур. Если мы так поставим основной вопрос филосо-
фии, то тем самым соединим многое и даже все, например, философию и чаяния обыч-
ных людей, соединим Бытие и Быт. Соединим науку, религию, искусство и практику 
между собой. Это понимали и в эпоху Возрождения. Философия, как известно, в пере-
воде с древнегреческого означает «любовь к мудрости». «Отличительный признак муд-
рости, – по мнению Мишеля Монтеня, – это неизменно радостное восприятие жизни, 
ей, как и всему, что в подлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. 
Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. 
Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне, она не может рав-
ным образом не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей, 
соответственно, исполненную достоинства гордость, веселость, живость, выражение 
удовлетворенности и добродушия. Мудрость должна обеспечить нам возможность 
жить в свое удовольствие». Исходя из этого, философия скучная, оторванная от жиз-
ненных реалий или пессимистичная – это вообще не философия, а некоторая мимик-
рия, ведущая мир в никуда. Философия должна видеть выход и вселять уверенность в 
лучшее будущее. Философия нужна всем, но особенно медикам, чтобы не зацикливать-
ся на примитивной, «таблеточной» медицине – Философия радости, здоровья и Ме-
ры1. По мысли Джованни Пико делла Мирандола, Бог предоставил человеку возмож-
ность творить самого себя. Сейчас это становится необходимостью. Ориентирами в 
этом увлекательном процессе является естественное чувство радости, Меры и здоро-
вья. Ведь радость – путь к совершенству (Б. Спиноза).  

 
 
 

«ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ МАЗЬ ПАРАЦЕЛЬСА»:  
К ВОПРОСУ О ЛОГИКЕ АРХАИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ 

 
Захаров Д.В. 

 
Когда речь заходит о медицинских и фармацевтических технологиях архаиче-

ского типа, исследователь, настроенный рационально-механистически, исходит из 
фундаментального представления о корпускулярно-вещественном строении мира и 
соответствующих причинных связей – той картины мира, которая сформировалась в 
ходе поворота к новоевропейской рациональности. Если взять, к примеру, рецепты 
шумерской, египетской, мезоамериканской, китайской, индийской античной или 
средневековой (даже «народной») медицины, то современный исследователь оцени-
вает их эффект, исходя из концепции действующего вещества и представлений о со-

                                                            
1 В связи с ограниченным объемом тезисов невозможно здесь изложить этот переход. 

Он был изложен коротко на предыдущей конференции «Философских проблем биологии и ме-
дицины» 2014 года в статьях «Преображение: философия радости и здоровья» и «Трансформа-
ция: радость и старость» (С. 195-199). Более подробно он изложен в книге автора «Пушкин – 
тайна гениальности. Философия здоровья и радости». М., 2015.  
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временной анатомии. Общий вывод состоит в том, что они определяются как вспо-
могательные, то есть малоэффективные. Отчего же современники так высоко возно-
сили врачей древности и Средних Веков? Того же Гиппократа и Парацельса? Из-
вестно, например, что в XV-XVII вв. повсеместно специалисты оценивали эффект от 
более чем странных препаратов и методов лечения Парацельса как исключительно 
высокий. 

Возьмем один из них. Это мазь для исцеления ран. В его состав входил жир мед-
ведя и кабана (по другим сведениям – их мумифицированные выкидыши), сожженные 
специальным способом земляные черви, мох с черепа человека, умершего насиль-
ственной смертью и непогребенного, порошок красного железняка и опилок красного 
сандалового дерева. Все эти ингредиенты в сложных пропорциях смешивались с вином, 
и получалась та чудодейственная мазь, которую ценили как люди врачебного звания, 
так и пациенты. Но самым интересным разделом парацельсовской инструкции является 
даже не «химический состав», а «способ применения». Дело в том, что эта сложная 
мазь наносилась отнюдь не на рану, а на то оружие, которым она была нанесена, а при 
невозможности его добыть – на его деревянный заместитель. Важным моментом, опре-
делявшим успешное лечение, являлся дополнительный контакт оружия или дерева с 
кровью раненного. 

По той странной медицинской гипотезе (симпатическая теория) исцелялась 
кровь на орудии, а ее исцеление магическим образом переносилось (при этом на значи-
тельное расстояние) на процессы внутри раны больного. Поэтому дополнительное зна-
чение здесь придавалось рекомендациям по правилам нанесения мази на оружие при 
разных типах ранения и заклинаниям, произносимым при этом.  

Те, кто писали о мази Парацельса с позиций классического механицизма и эво-
люционизма «века позитивизма» (взять хотя бы интересного исследователя алхимии и 
магии первой четверти ХХ в. Герберта Рэдгроува), образовывали в своём анализе 
устойчивую схему. 

Во-первых, анализ действующего вещества мази (и многих прочих снадобий 
Средневековья) признается курьезным, бессмысленным – то есть лишенным логики. 
Рэдгроув вспоминает Фрэнсиса Бэкона, который впервые усомнился в ее эффективно-
сти. Однако вопрос сэра Фрэнсиса о том, что если мазь обман, то зачем изготавливать 
ее «таким сложным и замысловатым способом», так и остался без ответа. Осталась не-
проясненной и логика состава мази, и причина ее популярности. 

Во-вторых, отбрасывается как суеверное утверждение о том, что воздействуя на 
расстоянии на кровь и оружие (или его заместитель), можно воздействовать на процес-
сы внутри организма пациента. Тот же Бэкон, как известно, в своей классификации 
наук отводивший магии почетное место среди наук практических, был не столь катего-
ричным. Он указывал на то, что неоднократно проводимые эксперименты с нанесением 
и удалением мази на магический заместитель – предмет, находящийся на расстоянии – 
вызывали успокоение или страдание больного. Понятно, что исследователи магии «ве-
ка позитивизма» находили такие многочисленные утверждения пережитком магиче-
ской эпохи, окончательно ушедшей в век науки. 

В-третьих, устойчивость предрассудков о чудодейственности препаратов 
эпохи Средних Веков и древности объяснялась тем, что они, в лучшем случае, не 
оказывали отрицательного влияния. То есть мазь Парацельса была тем и замеча-
тельна, что не наносилась на рану. Те, что наносились, судя по их составу, убивали 
пациента. Выходит, что вклад великих врачей архаического типа, включая Пара-
цельса, состоял в том, что они ничего не делали, предоставляя природе самой исце-
лять больного. Как говорится, хороший врач спасает не от самой болезни, а от пло-
хого врача… 
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Странно, что большинство наших современников (включая людей ученого со-
словия) удовлетворяются такими объяснениями или сами выдвигают подобные. И это 
как будто не было ХХ века, века полевых антропологических исследований, семанти-
ческого поворота в исследовании языка и вообще знаковых систем. А ведь они и явля-
ются ключом к архаическим медицинским технологиям. 

Такой ключ дает Люсьен Леви-Брюль. Он называет партиципацией такую «ма-
гическую» связь между вещами, которая основана не на логических родовых поняти-
ях, но на чувственном их подобии. Такие связи, конечно, установил и описал уже 
Джордж Фрэзер. Но там, где исследователи фрэзеровского типа видели только нераз-
витое примитивное мышление, Леви-Брюль увидел системность, взаимосвязанность и 
последовательность. Архаический ум связывает в один род человека, животное, дере-
во, минерал, цвет, сторону света, планету и т.д. Полевые исследования описывают та-
кие связи повсеместно; культуры архаического типа, разделенные пространством и 
временем, демонстрируют такую логику. И в случае с мазью Парацельса можно пред-
положить смысловую связь между железом (орудием, красным железняком), деревом 
(заместителем орудия, красным сандаловым деревом), кровью (красный цвет) и зем-
лей (черви и мох). Эта связь усиливается отношением жертвы (пациент, непогребен-
ный мученик, умерщвленный кабан или мумифицированный выкидыш) и орудия, 
жертвы и жреца, шамана, врача, совершающего ритуал примирения, перевоплощения, 
трансформации, где слово, заклинание, молитва имеют решающее целительное значе-
ние. Одним словом, там, где Герберт Рэдгроув не видел ничего, кроме физико-
химической механистической связи состава препарата, существует связь символиче-
ская и семантическая. Загадка заключена не в рецепте – здесь нет химического дей-
ствия вещества, как его представляет современная фармакология – но в техниках за-
пуска символического механизма трансформации знаковых систем, в том числе орга-
низма и тела как знаковой системы. 

Фрэзер и Рэдгроув держали ключи в руках, но не могли их применить, по-
скольку не могли поверить в то, что Клод Леви-Строс назвал практической эффектив-
ностью символа. Если Джордж Фрэзер и антропологи его круга были типичными ка-
бинетными учеными, то его последователи сами лично столкнулись с эффективно-
стью магии в полевых условиях. Эффективность символа и техник переноса, напри-
мер, боли по «акаузальным» родовым символическим каналам связи (от жены к мужу, 
от женщины к племени), в шаманических сеансах были неоднократно описаны антро-
пологами. С другой стороны (со стороны социокультурной компаративистики) к этой 
теме подошёл Дэвид Мацумото. 

И.П. Павлов оставил после себя великий вопрос: как построить мост от первой 
(физиология) ко второй (психология) сигнальной системе, от физиологической реакции 
к слову, символу и тексту. Его последователи А.А. Ухтомский, П.К. Анохин и 
Н.А. Бернштейн утвердились в убеждении, что нельзя обнаружить этот самый меха-
низм одной реакции – он существует лишь абстрактно, хотя так прекрасно доказывает-
ся на опытах. Она не измеряется временем и не есть механическое пространство тела; 
любая элементарная реакция есть «функциональная система», погруженная в единое 
время-пространственное полевое единство (хронотоп), им определяется и определяет 
его. Любая реакция осуществляет маленький сдвиг текущего линейного хронотопа 
(«взмах крыла бабочки»), нарушая механистические причинно-следственные связи, из-
меняет строение пространства (одно возле другого) и течение времени (одно после дру-
гого). Реакция поэтому и не является реакцией, то есть отражением, она есть «опере-
жающее отражение» и «модель потребного будущего». Этот сдвиг линейного хроното-
па тоже подтверждают эксперименты. С точки зрения механистического детерминизма 
невозможно объяснить результаты экспериментов Б. Либетта, К. Бакстера и М. Фогеля, 
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Н.А. Козырева. Эзотерики с удовольствием используют такие примеры в свою пользу. 
Но то, что для них является сверхъестественным, мистическим или магическим, для 
людей новой научной парадигмы является подтверждением семантической природы 
пространства и времени (тот же Леви-Брюль не любил слово «магический», признава-
ясь, что пользуется им за неимением лучшего). 

Одним словом, чисто физическое, химическое, биологическое (как и чисто 
социальное, культурное, экономическое, психическое, этическое) есть голая аб-
стракция. Изначально семантическое, которое охватывает все. Этим главным прави-
лом можно связать многие и разные направления русской мысли от славянофилов до 
В.В. Налимова. В ХХ веке в русском структурализме сошлись две линии: одна – 
идущая от формы романа, хронотопа текста (М.М. Бахтин), другая – от формы и 
хронотопа реакции (А.А. Ухтомский). Русский структурализм приступил к наведе-
нию моста между семантикой искусственного (культура, язык) и естественного 
(природа, тело) текста, наметив пути объединения гуманитарного и естественнона-
учного знания (системная теория, искусственный интеллект). Важнейшей мыслью 
здесь является понимание того, что природа, как и текст, перерабатывается не с по-
мощью органов чувств (классическая когнитивная парадигма), но с помощью знако-
вых систем. Именно знаковые системы, выводя текст из равновесия, задают правила 
его трансформации. Замечательным применением структурального метода можно 
считать идеи А.Ш. Тхостова о семиотической природе болезни, магии контагиозной 
и имитативной. 

Если развить это представление в срезе нашего вопроса, то получается, что 
можно трансформировать систему организма из его болезненного состояния в сторо-
ну выздоровления. Критическая по отношению к архаическим способам лечения по-
зиция утверждает, что самоисцеление организма происходило случайно по отноше-
нию к технологиям и целителю. С помощью приведенных рассуждений можно пред-
положить, что архаические техники, используя активные знаковые системы, каким-то 
непонятным для нас способом запускали механизмы самоисцеления и предупрежде-
ния заболеваний. И эффективность магии указывает на неслучайный характер таких 
трансформаций. 

Для механистически мыслящего исследователя существование «магической» 
символической связи на расстоянии, сквозь пространство и время (как в нашем при-
мере с взаимодействием и исцелением на расстоянии) есть ужас, хаос и мракобес-
нейший пережиток магической эпохи; она маркируется как случайность, поскольку 
нарушает механистическую картину причинно-следственных связей, основные и 
фундаментальные свойства пространства и времени. Напротив, новая неклассическая 
научная картина мира видит в такой «акаузальной» связи событий только на основа-
нии смысла, знака и символа вне зависимости от их удаленности во времени и про-
странстве, основной творческий принцип, организующий все планы бытия как Все-
общей Жизни (Ф. Капра, В. Паули, К. Юнг и др.). Смысловое взаимодействие сквозь 
пространство и время представляется ныне как такое же фундаментальное взаимодей-
ствие природы, как и другие фундаментальные взаимодействия (гравитационное, 
электромагнитное, сильное, слабое).  

Классическая наука и научная философия приняла как достижение мысли разде-
ление бытия на четыре уровня: физический (мир неживой природы), биологический 
(мир живой природы), социокультурный (мир «второй природы» человека) и субъек-
тивно-психический (самосознание человека) со своими собственными законами. Новая 
парадигма ощущает такое распадение картины мира на части как трагический раскол, а 
отрицание Всеобщего Закона и Принципа Жизни – как опасность для собственного бы-
тия человека. 
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ЧИТАЕМ АРИСТОТЕЛЯ, УЧИМСЯ У НЕГО – СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ 
 

Комова Н.В. 
 

Только человек способен к восприятию таких понятий, 
как добро и зло, справедливость и несправедливость… 

Аристотель 
 
Если существует наука, действительно нужная че-

ловеку, то это философия, из которой можно научиться 
тому, каким быть, чтобы быть Человеком. 

И. Кант 
 
2016-й год объявлен ЮНЕСКО Годом Аристотеля, человечество отмечает его 

2400-летие. Проект «Наследие Аристотеля как конституционный элемент европейской 
рациональности в исторической перспективе» рассчитан на три года, аристотелизм ин-
тенсивно развивается. Автору этих записок повезло (слаб человек – хочется похва-
статься!) присутствовать в Российской государственной библиотеке 27 октября про-
шлого года на открытии этого цикла аристотелевских мероприятий. На парадной лест-
нице РГБ (для тех, кто помнит: «Ленинка»…), стилизованной под античный амфитеатр, 
артисты театра теней изображали миф Платона о пещере, кто-то читал строки из впер-
вые переведенных на русский язык работ Аристотеля на фоне греческой музыки – все 
улыбались и радовались. 

Существует мнение, что Платон и Аристотель олицетворяют собою всю грече-
скую философию, даже больше: они вместе воплощают все свойства человеческого 
ума. Послушаем Гегеля: «Если кто заслуживает названия учителей человечества, то 
это – Платон и Аристотель». И кто станет спорить с самим Гегелем?! А ему было с кем 
сравнивать: весь Древний мир, Возрождение, Новое время и «век гениев», эпоха Про-
свещения, Кант… 

Месяц-два назад в Красноярском медицинском университете проходили студен-
ческие научные конференции. Из всех выступлений выделим философские чтения 
«Аристотель сегодня», они проходили в Красноярской краевой научной библиотеке, 
готовились к ним долго. Мы задались целью почитать со студентами самого Аристоте-
ля – не учебники и др. литературу, а его собственные произведения. Назовем те труды, 
с которыми выступали.  

Сочинения по биологии: «История животных», «О возникновении животных», 
«О частях животных». «История животных» является самым крупным по объему 
(крупнее только «Органон», но это – специальная тема) и самым цитируемым из до-
шедших до нас произведений Аристотеля. Лишь о немногих научных трудах можно 
сказать, что их не переставали читать в течение веков и тысячелетий, что их общие 
идеи остаются интересными, привлекают внимание до нашего времени. Студенты, на I 
курсе изучавшие биологию (через какое-то время им предстоят анатомия, физиология и 
др.), с живым интересом слушали о возникновении животных, их частях, функциях, 
нравах, анатомии и физиологии. 

Имя Аристотеля хорошо известно каждому биологу. Уже на первых страницах 
учебников зоологии приводится классификация животных, данная Аристотелем. 
В бесчисленном количестве зоологических статей исторический обзор начинается с 
упоминания об Аристотеле, который высказывал свое мнение по самым различным во-
просам, касающимся строения и жизни животных. При изучении животных необходи-
мым условием является их классификация, и Аристотель дал в «Истории животных» 
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такую классификацию, много веков использовавшуюся в качестве основы биологиче-
ских знаний. Он создал научную зоологию, что дает ему право именоваться «отцом зо-
ологии». Еще не было самого термина «биология», не было и этой дисциплины в 
сколько-нибудь близком к современному смысле слова, когда книга Аристотеля ис-
пользовалась в этом качестве. Жорж Кювье, отец современной анатомии, признавался, 
что чем чаще он перечитывал «Историю животных», тем больше восхищался ею. Пере-
читывают ее и поныне, доказательство тому – наши студенты и мы с ними, когда, ис-
полняя роль научных руководителей, получили такое интеллектуальное наслаждение, 
общаясь с самим Аристотелем! 

Выделяются из общего текста медицинские книги (седьмая и десятая) – они бы-
ли студентам-медикам особенно интересны. Книги «О частях животных» Аристотеля 
положили основы сравнительной анатомо-физиологии, книги «О возникновении жи-
вотных» представляют собой первую попытку сравнительной эмбриологии как науки. 
Заложенная Аристотелем еще в Ликее традиция сравнительной анатомии – вскрытие 
животных и сравнение их с устройством тела человека – становится основой медицины 
и научного естествознания через Галена практически до XVII века. 

Книга Аристотеля «Политика» занимает особое место среди его сочинений. 
В отличие от идеального общества, описанного Платоном в «Государстве», Аристотель 
описал 158 типов государств, какими они были на самом деле, ничего не прибавляя от 
себя. Из глубочайшей древности Философ описывает: политические режимы, отноше-
ния между человеком и обществом, рассуждает о торговле, о функции и роли денег, об 
имущественном неравенстве и политических выборах – как будто написано современ-
ным общественным деятелем, так остро, как выступали на митингах в Лужниках. 

Согласно Аристотелю, человек родится политическим существом и несет в себе 
инстинктивное стремление к «совместному сожительству». Человек есть политическое 
животное. «Сознание общей пользы» и «стремление устроить свою жизнь прекрасно» 
являются лишь выражением особенностей человека как существа, общественного от 
природы, «…а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств 
живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо 
сверхчеловек». Главное отличие человека от других животных основывается, считает 
Аристотель, на способности человека к интеллектуальной жизни. «Природа дала челове-
ку, в отличие от животных, великое оружие – интеллектуальную и моральную силу». 

Аристотель не описывает идеальное государство, он лишь говорит относительно 
государственного устройства, что господствовать должны лучшие. «Лучшие страдали 
бы, если бы они были приравнены к другим, которые не равны им по своей добродете-
ли и политической способности». Но это всегда так и бывает, каковы бы ни были исто-
рические условия. Разве не похоже думал, например, Макиавелли, хотя его рассужде-
ния о гипотетическом государе касаются другого времени и вообще, казалось бы, ника-
кого отношения ни к Платону, ни к Аристотелю не имеют? Имеют, конечно, имеют. 
Классика на то и классика («образец», «лучшее»), что навсегда остается востребован-
ной. Мы сегодня читаем тексты из античности и в них находим аналогии, отголоски, 
ассоциации, прогнозы, предупреждения – как будто автор писал их вчера. «Политика» 
Аристотеля изобилует многими мыслями, с которыми полезно познакомиться сегодня. 
Он говорит обо всем, что имеет важность для человеческой жизни: о воспитании детей, 
о здоровье, о долголетии, о праве, о браке. Он высказывает свое мнение о гигиене бе-
ременности, предписывая женщине в это время больше двигаться. 

Платон и Аристотель придавали большое значение делу воспитания. Аристотель 
как врач рассматривал его также с физиологической точки зрения. Воспитание юноше-
ства, по Аристотелю, должно быть делом общественным; будущие граждане должны 
одинаково уметь повелевать и управлять, повиноваться и подчиняться. Воспитание 
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свободного человека должно также развивать высшие интересы эстетические и ум-
ственные. Большое значение Аристотель придавал роли музыки в воспитании и считал, 
что ее назначение – облагораживать чувства. Кстати, еще до грека Аристотеля такое же 
значение придавал участию музыки в формировании благородного человека древнеки-
тайский мудрец Конфуций. Это еще раз доказывает ту истину, что основы всего: наук, 
искусств, воспитания и т.д. – были известны задолго до нашего времени, нам остается 
только грамотно их усваивать и быть благодарными. 

Этика и политика у Аристотеля взаимосвязаны. Тут же напрашивается сравне-
ние: в одной из конференций студенты читали «Государя» Макиавелли, где автор 
утверждал шокирующую мысль: «…между моралью и политикой нет ничего общего». 
Впечатление от книги было сильное: находили столько совпадений с современной по-
литикой – и ничего общего с заявлением Аристотеля. Но каковы бы ни были государ-
ственные формы и сами правители, результатом должно стать общество (синоним – по 
Аристотелю – государство), достойное благой жизни в нем добродетельных людей. 
О таком государстве, как бы оно ни называлось, писали Платон, Аристотель, Никколо 
Макиавелли, Томас Мор, Карл Маркс.  

От Аристотеля дошло до нас три эпических произведения – «Никомахова эти-
ка», «Эвдемова этика», «Большая этика». Аристотель дал этике ее имя. Само слово 
«этика» образовано Аристотелем и введено в качестве термина, обозначающего опре-
деленную отрасль знания. Оно восходит к древнегреческому слову ethos (обычай, нрав, 
характер, образ мыслей). Наука, которая изучает этические добродетели, их роль в до-
стижении счастья, которая исследует, какой характер, какой нрав человека является 
наилучшим, была названа Аристотелем этикой. В «Никомаховой этике» Аристотель 
опровергает платоновские мифы о подчинении человека сверхчувственной, вечной 
жизни, о воссоединении с богом и доказывает, что не из подавления, но из развития 
земных потребностей, политических и научных интересов вырастает нравственно со-
вершенный гражданин. Назначение человека глава Ликея видел в реальной жизни, «со-
стоящей в разумной душевной энергии и деятельности». По Аристотелю, смысл добра 
(справедливости, счастья) заключается не в том, какое значение имеет добро само по 
себе, как у Платона, а в том, чем оно является для человека в условиях нашей обыден-
ной земной жизни. Аристотель утверждает, что вопросы нравственности совершенно 
праздны и вредны, если не имеют в виду какого-либо практического результата. 
Он старается своими советами помочь человеку. 

В отличие от теоретической философии, этика является практической наукой, 
цель ее, говорит Аристотель, – «не познание, а поступки». Она учит тому, как стать 
добродетельным, наилучшим. Этические знания имеют ценность не сами по себе, они 
переходят в нормы, в требования к поведению. Жить, как надлежит истинному челове-
ку, – идеал Аристотеля. Этика рассматривает нравственность (добродетель) «не просто, 
чтобы знать, что она такое, но и чтобы знать, каким путем она достигается» («Большая 
этика»). Вспомним: категорический императив Канта, клятва Гиппократа, биоэтика 
(в медицинском вузе чрезвычайно востребована) – все они вышли из этики Аристотеля. 

С точки зрения Аристотеля, этику и политику нельзя разделить. Этика говорит 
нам о том, как нам следует жить – о том, что входит в понятие благой жизни. Политика 
говорит о благом государстве. Этические проблемы занимали внимание Аристотеля 
главным образом как проблемы этики гражданина государства. Гражданин должен 
быть полезен обществу.  

Аристотель разделял добродетели на дианоэтические (интеллектуальные) и эти-
ческие. Решающее значение для него имеют интеллектуальные: мудрость, разумная де-
ятельность, благоразумие – все они приобретаются человеком путем усвоения знаний и 
проявляются в разумной деятельности. Аристотель отрицательно относился к возве-
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личению чувственных наслаждений и к стремлению к богатству ради наслаждения. 
Этическая добродетель также не дается людям от природы. Природа дает возмож-
ность стать добродетельным, но осуществляется эта возможность лишь в деятельно-
сти человека. Общим мотивом этических предписаний Аристотеля является правило 
«золотой середины» в поведении, знание меры как главного принципа нравственности. 
Он завещал человеку любить самого себя и не отказывать себе ни в чем, что служит 
усовершенствованию души и тела. Через две с лишним тысячи лет люди мало измени-
лись, поэтому его советы очень нам сегодня подходят. 

Человечеству несказанно повезло, что в его истории есть Аристотель, кому мы 
обязаны истоками своей образованности, умением читать, размышлять, слушать и 
слышать, и жалеть друг друга.  

 
 
АНТИДАРВИНИЗМ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ  

В ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО 
 

Лямина Т.Е. 
 
В XXI веке разделение различных аспектов общественной жизни и культуры 

приобрело значительный размах. Современные мыслители говорят о противоположно-
сти естественно-научной и гуманитарной культуры, противопоставляют элитарное и 
массовое, общечеловеческое и национальное, говорят о мозаичном характере совре-
менной культуры, создаваемой СМИ. Вместе с тем прогресс естествознания, в том чис-
ле биологии, вызывает стремление некритически применить естественнонаучный метод 
и знания к решению социальных проблем. 

Вторая половина XIX века – время активной модернизации России. В этот пери-
од представители ведущих идейно-политических направлений обсуждали социальные 
проблемы, вызванные индустриализацией и специализацией, и предлагали свои проек-
ты дальнейшего развития страны, во многом опираясь на передовые в то время дости-
жения эволюционной биологии. 

Видоизменяя эволюционные идеи Ж.-Б. Ламарка и Ч. Дарвина с учетом специ-
фики социальных явлений, Н.К. Михайловский приходит к оригинальным идеям о ха-
рактере и перспективах развития социальной солидарности в обществе. Мыслитель 
крайне отрицательно относится к некритическому отождествлению социальной конку-
ренции с борьбой за существование в социал-дарвинизме. Вместе с тем, в отличие от 
П.А. Кропоткина, социолог не связывал социальную солидарность с биологически обу-
словленными качествами человеческой природы, а обращался к анализу проблемы раз-
деления труда. 

Н.К. Михайловский одним из первых обратил внимание на опасность дегумани-
зации общества, основанного на широком развитии общественного разделения труда. 
Развитие общества «по органическому типу» превращает отдельную личность, по его 
образному выражению, «в палец от ноги» общественного организма. Такое общество 
дезорганизует личность, развивая одни ее способности в ущерб другим, формируя рав-
нодушие ко всему, что не связано с узкоспециальными интересами. Личность, таким 
образом, превращается в объект социального манипулирования, становится потенци-
альным участником массового общественного движения на основе бессознательного 
подражания. 

Согласно мнению социолога, в результате одностороннего развития личности в 
обществе нарушается взаимопонимание между представителями различных социаль-
ных групп. Утрата сознания общей цели ведет к социальным конфликтам. Вместе с 
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тем, утверждал мыслитель, специализация способна в чем-то обогатить индивидуаль-
ную жизнь личности. Развитие оригинальности личности, расширение ее опыта связа-
но, по мнению Н.К. Михайловского, с тем, что современный человек принадлежит од-
новременно к различным социальным группам и имеет возможность подвергнуть кри-
тике сознание и идеологию каждой из них.  

Свой идеал личности выдающийся русский мыслитель выразил в образе «про-
фана». «Профан», с одной стороны, – специалист в какой-либо узкой сфере профессио-
нальной деятельности, с другой – всесторонне развитый человек, способный принимать 
компетентные решения по широкому кругу политических, социально-экономических, 
нравственных проблем. Именно «с точки зрения профана» социолог предпочитал оце-
нивать события общественной жизни России. 

Признаком высокого уровня развития личности идеолог народничества считал 
способность к многостороннему «сочувственному опыту». Это тот самый «идеальный 
тип», способный определить направление дальнейшего развития общества, выработать 
прогрессивный общественный идеал и положить его в основу своей инновационной 
деятельности. 

Н.К. Михайловский переносит ламарковскую идею о телеологическом характере 
биологической эволюции на развитие общества. «Закон развития», выдвинутый социо-
логом, утверждает, что «организованная материя наделена способностью принимать 
все более сложное строение»1 и предполагает активность «неделимого». В природе эта 
активность бессознательна, а в обществе предполагает сознательную деятельность. 

Подобно американскому социологу Л. Уорду, Н.К. Михайловский утверждает, 
что общество – продукт целенаправленной эволюции. Развитие общества представляет 
собой осуществление практических программ различных общественных групп на осно-
ве выработанных ими общественных идеалов. 

Роль сознательной деятельности людей в процессе развития социума будет воз-
растать в связи с совершенствованием научного знания и более глубоким познанием 
человека и законов общественной жизни.  

Общественный прогресс, по мнению социолога, предполагает как гармоничное 
развитие личности, так и усиление социальной солидарности в обществе. Социальной 
силой, способной к формированию прогрессивного общественного идеала, примиряю-
щего общественные противоречия, целенаправленной деятельности по его осуществле-
нию Н.К. Михайловский считал русскую интеллигенцию. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СПОСОБОВ ВРАЧЕВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ  
ЕВРОПЕЙСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА 

 
Маслова А.В. 

 
Рассматривая медицину как образец рационального познания, нельзя не отме-

тить, что медицина развивалась на фоне тех традиционных мифологических и религи-
озных воззрений, которые сопутствовали становлению европейского рационализма в 
самых его истоках, закладывая основы преднаучного знания. Этот процесс развития 
рационального познания, эволюцию знания в его движении от мифа к Логосу можно 
проследить на примере становления рациональной медицины как одной из первых си-
стематических наук о человеке и его телесной организации.  

                                                            
1 Михайловский Н.К. Борьба за индивидуальность // Герои и толпа. Избр. труды по со-

циологии: В 2-х т. Т. 2. С. 262. 
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Отмечу, что в раннерелигиозных традициях Древней Греции особое место зани-
мают мистерии как деятельность, которая включает в себя религию, ритуал и филосо-
фию. Мистерия выступает как особое ритуально-мистическое действо, сакральный 
смысл которого осознается как визуализация определенной идеи, ради которой он и 
происходит. Осознание человеком («клиентом») смысла этой идеи посредством ритуа-
ла призвано врачевать и даже исцелять как тело человека, так и его душу. Таким обра-
зом, мистерия является способом исцеления человека посредством участия в ритуаль-
но-мистическом действии. 

В случае чтения-слушания текста с космогоническим содержанием человек ас-
социирует себя с событиями, которые передает, отождествляет себя с миром, и в целом 
процесс зарождения которого переживается в сознании как заново творящийся в себе 
самом. При этом восприятие себя актуализируется всякий раз заново и в момент экста-
за может наступить катарсис как ощущение полной гармонии души и тела. Так проис-
ходит процесс обновления и оздоровления человеческого тела, и этот способ врачева-
ния остается популярным в течение многих веков и для многих народов. 

Современные исследователи связывают этот вид исцеления с особым способом 
получения информации о мире, скрытой от непосвященного. Важный аспект познания 
телесной природы человека связан с практическими задачами лечения болезней и вра-
чеванием в целом как особой деятельности. Именно философы все чаще говорят о че-
ловеке в связи с его телесной организацией, что не снижает интереса к познанию осо-
бенностей человеческого мышления. Такой подход к человеку приводит к пониманию 
его двойственной природы – духовной и телесной, стимулируется задачами практиче-
ского характера и опосредует развитие рационального мышления. Изучается не только 
телесное в человеке или соматическое, но философскому осмыслению подлежит опре-
деление тех условий жизни, без которых само понятие о человеке потеряло бы всякий 
смысл. Телесное и духовное, таким образом, оказываются в центре внимания как вра-
чей, которые наблюдают за развитием болезни, оказывая помощь в преодолении неду-
га, так и философов. При этом социальный статус врача в обществе приравнивается к 
статусу философа, мудреца и целителя.  

Преодолев стадию мифологического мышления, искусство врачевания посте-
пенно становится более дискурсивной деятельностью, формирование которой можно 
отсчитывать с Галена. Впервые медицина Галена характеризуется как образец пред-
научного рационального знания. Показано, что успешная деятельность врача предпола-
гает сочетание знаний в области философии и логики наряду с овладением искусством 
врачевания. 

Рассмотрение медицины, методы которой изменялись в соответствие со сменой ти-
пов мышления, характеризующих смену эпох и эволюцию способов познания, позволяет 
проследить становление европейского рационализма в своем конкретном воплощении. 

 
 
 

МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В СССР: МЕМУАРЫ 
 

Серова И.А. 
 
В Екатеринбурге в феврале 1993 года я защитила докторскую диссертацию на 

тему «Антропософия здоровья: тело и дух» по специальности «Социальная филосо-
фия», в которой были проанализированы пути к здоровью, существующие в культуре. 
Принцип заботы о самом себе и, прежде всего, о своем здоровье, был представлен в ка-
честве важнейшего мировоззренческого ориентира личной жизни современного чело-
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века. Концепция здорового образа жизни выстраивалась из представлений о нем 
И. Канта, который считал, что здоровый образ жизни – это тонкий вкус, который обна-
руживает меру в желаниях. Для воспитания вкуса к мере желаний предлагалось раз-
мышлять над антологией здравых смыслов, собранных в диссертации, метаморфозах 
ценностного отношения к здоровью. Работа предлагала подумать над проблемами ме-
дикализации культуры. В диссертации достаточно полно был представлен древнейший 
пласт мировой культуры – диететики: поиски благоприятных режимов функциониро-
вания для тела и духа, найденные в течение столетий в различных философских, рели-
гиозных системах, в народных устоях и обычаях. 

Почему я назвала свою работу «Антропософия здоровья: тело и дух»1, хотя по-
нимала, что я не Блаватская и аналогичные сюжеты за рубежом относятся к предмету 
«Медицинская антропология»? Потому что как тогда, так и сейчас я считаю, что иссе-
чение проблематики медицинской антропологии из курса философии может вызвать 
его деградацию. Для сохранения гуманитарной самобытности мы должны сохранить 
способность философски и по-человечески относится к себе и к своему здоровью. Это 
задача философии, она не под силу предмету «Медицинская антропология». 

Диссертацию ВАК с первого раза не утвердил, потому что, с одной стороны, 
здоровье – предмет медицины, а не философии, следовательно, надо защищаться по 
медицинским наукам, с другой стороны, если речь идет о мировоззрении, то для фило-
софии здоровье не является ценностью. Работу направили на дополнительную защиту в 
Санкт-Петербург. В северной столице ситуацию спас Сергей Степанович Батенин, объ-
яснив Ученому Совету смысл диссертационного исследования  анализ субъектных ка-
честв человека в решении проблемы самосохранения. Дальнейшее развитие рыночных 
отношений выявили бесценный характер этих качеств. 

В девяностых казалось, что философия здоровья обрела свое место в менталь-
ности современной России. Однако в начале 2000-х в процессе деидеологизации об-
щества тема здоровья гиперболизировалась. Вместо коммунизма и научно-
технического прогресса идеалом общественного устройства стал здоровый образ 
жизни. Средства массовой информации превратили здоровье из условия самореализа-
ции в ни с чем не сравнимую ценность. Как ни странно, стали понятны опасения чле-
нов ВАК далекого 1993 года. «Здоровье! Здоровье! – будто знамя развивается опья-
ненное самим собою слово; в нем смысл мира, цель жизни, мера всех вещей, только в 
нем мерило всех ценностей»2. 

В 2007 году для прояснения своей личной позиции по отношению к ипохондрии 
я дала переизданной монографии новой название: «Вкус меры: очерки по философии 
здоровья»3. Тогда казалось, что в нашей стране вкус к мере – стратегическая филосо-
фема на десятилетия. Однако «мера» очень быстро вошла в повседневность, обуздывая 
амбиции и гася желания. Моя книжка, как ни странно, не теряет актуальности: горизон-
ты свободы, магия творчества, мера толерантности, актуализация самости, сила пола, 
драматизм порядочности, искусство старости, ценность денег  параграфы и для сего-
дняшнего дня. Для дополненного переиздания есть название: «Мудрость и безумие 
власти над собой». Может, самоирония поможет поймать чеширскую улыбку филосо-
фии как «практической медицины» в терминологии И. Канта? 

  

                                                            
1 Серова И.А. Антропософия здоровья: тело и дух (философские очерки). Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 1992. С. 241. 
2 Цвейг С. Казанова. Фридрих Ницше. Зигмунд Фрейд. М., 1990. С. 106. 
3 Серова И.А. Вкус меры. Очерки философии здоровья. М.: Изд. дом «Стратегия», 2007. 

С. 160. 
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МНОГООБРАЗИЕ БИОЭТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  

КАК ЧАСТЬ ЕВГЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Башилова С.М., Башилов Р.Н., Дербенев Д.П. 
 
Актуальность данной проблемы задается тем, что многие современные биотех-

нологии и практики здравоохранения способствуют возрождению основных идей евге-
нического движения. По большому счету, пренатальная диагностика и следующий за 
ней при получении негативных результатов искусственный аборт определенно носят 
явный евгенический характер, потому что направлены на снижение генетического гру-
за в популяции в целом1. 

Пренатальная диагностика, целью которой является дородовое выявление у эм-
брионов и плодов наследственной и врожденной патологии, служит прямым показани-
ем к преждевременному прерыванию беременности. В нашей стране каждая беремен-
ная женщина обязана на определенных сроках беременности пройти ультразвуковое 
обследование. А если у врачей возникнет подозрение патологии плода, то будут произ-
ведены более инвазивные методы диагностики. Сегодня в нашей стране данные евге-
нические технологии входят в государственную программу по борьбе с младенческой 
смертностью и признаются высокорентабельными. «Так, отдача на каждый затрачен-
ный рубль на пренатальную диагностику составляет не менее 9-10 рублей. Достаточно 
заметить, что содержание только одного ребенка с болезнью Дауна стоит государству 
не менее 150000 рублей в год, и это при средней продолжительности жизни такого 
больного около 26 лет!»2 

Анализ публикаций показывает, что пропагандисты пренатальной диагностики 
не скрывают её евгенический характер и вместе с тем обосновывают необходимость и 
перспективность такой деятельности. При этом они приводят совершенно неоспори-
мый, с их точки зрения, аргумент – «рентабельность» евгенических абортов3.  

Противники евгенических абортов считают, что в России евгеника включена в 
государственные программы. Так, служба пренатальной диагностики первоначально 
получала финансирование в рамках федеральной целевой программы «Дети-
инвалиды», направленной на «улучшение положения детей России» и «создание усло-
вий для их полноценной жизни»4.  

Чтобы проследить, насколько в результате пренатальной диагностики «улучши-
лось положение детей», и в какой степени для них «созданы условия», был выбран со-
вершенно неожиданный показатель – «уменьшение на 20-25% случаев рождения детей 

                                                            
1 Башилов Р.Н., Башилова С.М. Биомедицинская евгеника на современном этапе чело-

веческой эволюции // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Философия. 
2014. № 2. С. 43-49. 

2 Пренатальная диагностика в акушерстве. Современное состояние, методы и перспек-
тивы: метод. пособие / НИИ акушерства и гинекологии им Д.О. Отта РАМН. СПб.: Изд-во Н-Л, 
2002. С. 49. 

3 Башилова С.М. Танатологический дискурс и социальные практики адаптации: авто-
реф. дис. … канд. филос. наук. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2011 

4 Президентская программа «Дети России». Правительство РФ. Постановление от 25 авгу-
ста 2000 г. № 625 г. Москва. О федеральных целевых программах по улучшению положения детей 
в Российской Федерации на 2001-2002 годы. URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=136. 
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с врожденными и наследственными заболеваниями, пороками развития, ведущими к 
инвалидности», т.е. число евгенических абортов1. 

Также противники евгенических абортов утверждают, что идея «рентабельно-
сти» внутриутробного уничтожения детей-инвалидов произвела такое впечатление на 
организаторов здравоохранения, что они придали мероприятиям по пренатальной диа-
гностике статус государственного приоритета и неизменно включают их в президент-
скую программу «Дети России».  

Так, задачей её подпрограммы «Здоровое поколение» на 2007-2010 гг. является 
«создание условий для рождения здоровых детей», а одним из способов решения этой 
задачи – евгенические аборты. Авторы концепции программы доказывают, что в ре-
зультате этого уменьшится число инвалидов с детства, а тем детям-инвалидам, кото-
рым все-таки удастся родиться, будет хватать финансов для ухода, лечения и т.д. Со-
гласно «логике» этой государственной программы, чем больше детей будет абортиро-
вано, тем лучше окажутся условия существования и забота о здоровье родившихся де-
тей. Это называют «комплексным подходом». Аборты используются как способ 
«уменьшения» младенческой смертности. Технологию евгенических абортов исполь-
зуют также и для улучшения медицинской статистики. 

Одним из главных показателей, характеризующих благополучие и международ-
ный статус нации, является младенческая смертность. Поэтому данный показатель 
включен во все государственные программы – национальные проекты «Здоровье» и 
«Демография», президентскую программу «Дети России», и др., а его снижение кон-
тролируется на высшем государственном уровне. При этом «существенным резервом 
снижения младенческой смертности» в приказах и руководствах для врачей называется 
«совершенствование организации и повышение качества пренатальной диагностики» в 
целях увеличения уровня «элиминации плодов с пороками развития, в том числе 
несовместимыми с жизнью». 

Основной постулат евгенизма – природа наделила человека рядом отрицатель-
ных, детерминированных генетически признаков, которые имеют решающее значение 
для его социального поведения и которые необходимо устранить генетическими мето-
дами. Главный мотив евгеники – мотив дегенерации человечества. Возрождение идей 
евгеники начинается в 90-х годах XX в. в результате грандиозных достижений биоме-
дицинской науки и практики (Международный проект «Геном человека», стремитель-
ное развитие новых репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе-
ния с последующей имплантацией эмбриона в матку), методов преимплантационной и 
пренатальной диагностики, генной инженерии и генотерапии, ДНК-диагностики 
наследственной патологии, открытие и развитие технологий манипуляции со стволо-
выми клетками и др.). 

История негативной евгеники свидетельствует, что с точки зрения генетической 
структуры популяции усилия по введению в практику стерилизации ни к чему не при-
вели, поскольку наиболее типичные наследственные болезни рецессивны (до времени 
скрыты) и носители генов, вызывающих эти болезни, широко распространены в чело-
веческой популяции. Устранение «ненормальных» генов не имеет смысла, так как при-
родная селекция предотвращает их воспроизведение в любом случае. Кроме того, вме-
сто утраченных дефектных генов в популяции возникают новые мутации. 

Сегодня неоевгеника опирается на идею заботы о человеке и человечестве, о до-
стоинстве и будущем человечества. Однако всякое усовершенствование предполагает 
селекцию, и, как следствие, дискриминацию. «Либеральная евгеника представляет со-

                                                            
1 Концепция федеральной целевой программы «Дети России» на 2007-2010 годы. URL: 

http://sovetpamfilova.ru/useful/8097.php. 
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бой качественно иное и в идеологическом, и в непосредственно практическом смысле 
образование. Со своими историческими предшественниками ее роднит лишь установка 
на улучшение наследственности у потомков. Между тем, как предполагающийся евге-
нический метод, так и политическая идея совершенно иные. Следует иметь в виду, что 
связь метода и политической идеи, лежащей в основе евгенической программы, носит 
закономерный характер. Заимствованный из животноводства, метод селекции с необ-
ходимостью предопределяет отношение к населению как к предмету улучшающих ма-
нипулятивных воздействий, как к своеобразному «стаду». Индивид всегда выступает 
лишь как средство для достижения надиндивидуальных (расовых или государствен-
ных) целей и ценностей»1. 

Смысл либеральной евгеники заключается в том, что в качестве предмета своего 
воздействия она имеет не генофонд нации, а геном отдельного человека, чем удовле-
творяет свободу потребительского интереса и идеологию рыночного общества. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ2 

 
Введенская Е.В. 

 
Медицинская биотехнология, согласно определению из Малой медицинской эн-

циклопедии3, является технологией получения продуктов, необходимых для профилак-
тики и лечения заболеваний, из живых клеток различного происхождения. Наибольшее 
влияние на развитие медицинской биотехнологии оказывает генная инженерия, методы 
которой позволяют выделять индивидуальные гены и получать кодируемые ими про-
дукты в больших количествах. На основе генно-инженерной технологии разработано и 
осуществляется производство инсулина и гормона роста человека, интерферонов и дру-
гих биологически активных белков. Генная инженерия позволяет создать искусственно 
синтезированные участки генов, а также клонировать гены. Для медицинской биотех-
нологии важна и область клеточной инженерии, занимающаяся получением монокло-
нальных антител, на основе которых разработаны системы иммунологического анализа, 
позволяющие определять в организме ничтожно малые концентрации специфических 
антигенов и антител. Выявление моноклональных антител к специфическим опухоле-
вым антигенам, появляющимся при наличии злокачественных опухолей, играет огром-
ную роль в ранней диагностике онкологических заболеваний и позволяет контролиро-
вать эффективность терапии. Методами биотехнологии получены «антибиотики, вита-
мины, ферменты, аминокислоты, гормоны, вакцины, антитела, компоненты крови, диа-
гностические препараты, иммуномодуляторы, алкалоиды, пищевые белки, нуклеино-
вые кислоты, нуклеозиды, нуклеотиды, липиды, антиметаболиты, антиоксиданты, про-
тивоглистные и противоопухолевые препараты»4.  

С помощью средств медицинской биотехнологии стремительно развиваются но-
вые методы диагностики различных заболеваний. В ближайшее время на основе тестов 
будут диагностироваться все известные генетические заболевания, а также будут до-
ступны новые методы лечения на основе генной и клеточной терапии.  

                                                            
1 Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в совре-

менных обществах. СПб.: Питер, 2004. 
2 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-03-00581. 
3 Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская энциклопедия, 1991-96 гг. 
4 URL: http://bib.social/mikrobiologiya_1050/ponyatie-biotehnologii-tseli-69630.html. 
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Несмотря на выдающиеся перспективы применения методов биотехнологии в 
медицине, имеются серьезные опасности в области социально-философских аспек-
тов развития биотехнологий (безопасности, биоэтических проблем и ответственно-
сти ученых). Проблема безопасности применения новаций медицинской биотехно-
логии является фундаментальной, включающей в себя вопросы биоэтики и ответ-
ственности ученых. Зададимся вопросом: насколько безопасны для здоровья челове-
ка и общества современные биотехнологические разработки? В биотехнологических 
лабораториях на сегодняшний день работают в основном не клиницисты, а исследо-
ватели, которые не имеют опыта личной ответственности за необратимое поврежде-
ние здоровья человека, что является важнейшей причиной, по которой бóльшая 
часть современных биотехнологий медицинского назначения сопряжена с неустра-
нимыми рисками развития новых патологий. Так, например, при создании поливак-
цин используются опухолевые линии клеток, в том числе искусственно трансфор-
мированные онкогенами, а также происходит загрязнение вакцин частицами раз-
личных вирусов. Широкое применение вакцин, разработанных с использованием 
опухолевых клеток, имеет существенный риск распространения онкологических и 
вирусных заболеваний в популяции. Так, журналистка Джанин Робертс в книге 
«Страх перед невидимым» (2008) написала, что «наши вакцины – это настоящее ва-
рево, состоящее не только из вирусов, которые должны или не должны быть там, но 
и из тысяч частиц вирусов, ДНК и РНК, протеинов, энзимов, химикатов и, возмож-
но, онкогенов и прионов. Вакцины же контролируются на присутствие только очень 
немногих из этих контаминантов, и партии вакцин уничтожаются, только если они 
будут найдены. Другими словами, вакцины, которые мы вводим нашим детям, пред-
ставляют собой суспензию из неизвестных частиц, большинство из которых до того, 
как стать частью вакцины, находились в клетках обезьян, птиц или вообще в рако-
вых клетках. И мы понятия не имеем, что делаем, и каковы будут отдаленные по-
следствия этого»1. 

Гибридономная технология получения моноклональных антител, разработан-
ная Георгом Келлером и Цезарем Мильштейном в 1975 году, также имеет ряд опа-
сений. Данная технология оказалась мощным методом получения в любых количе-
ствах гомогенных препаратов моноклональных антител. Известно, что гибридомы 
представляют собой клетки-гибриды между миеломными опухолевыми клетками и 
нормальными антитело-продуцирующими В-лимфоцитами. Моноклональные анти-
тела оказались замечательным инструментом диагностики в тест-системах иммуно-
анализов. В течение 30 лет FDA (американская государственная администрация по 
контролю за лекарствами и пищевыми продуктами) не давала разрешения на приме-
нение моноклональных антител в качестве терапевтических препаратов для введе-
ния людям по причине того, что это продукт опухолевых клеток. В настоящее время 
на фармацевтическом рынке появилось уже сотни препаратов моноклональных ан-
тител и комплексов с ними. «В 2010 г. FDA получены сведения о 30 случаях разви-
тия раковых заболеваний у детей, принимавших ингибиторы фактора некроза альфа 
(TNFalfa) – Humira и Remicade. Примерно в половине всех случаев обнаружены 
лимфомы, включая ходжкинскую и неходжкинскую. В других случаях сообщалось о 
развитии лейкемий, меланомы и солидных опухолей»2. Риск трансмиссии онкологи-
ческих заболеваний с продуктами опухолевых клеток очевиден, поэтому врачам, 
назначающим такие препараты, нельзя забывать, что все моноклональные и реком-

                                                            
1 URL: http://homeoint.ru/pdfs/Janine.pdf. 
2 Иванов А.А., Белецкий И.П. Терапия моноклональными антителами – панацея или 

паллиатив? // Ремедиум. 2011. № 3. 
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бинантные антитела – продукты опухолевых клеток, и серьезно соотносить риски и 
предполагаемую пользу, а также информировать об этом пациентов. 

Клонирование генов стало возможно благодаря открытию Кэрри Б. Мюллисом в 
1983 году метода полимеразной цепной реакции, позволяющего значительно увеличить 
малые концентрации определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биоло-
гическом материале. Здесь биотехнологи могут в прямом смысле слова брать на себя 
«функции Бога» по изменению генетического кода человека, перекраивая геномную 
ДНК. Однако из программы «Геном человека» следует, что не более 2% ДНК кодируют 
белки, а 98% ДНК что-то регулируют, но никто пока не имеет ясного представления, 
что и как. К чему приведут данные технологии, вопрос открытый. Пока зарегистриро-
ваны отдельные смертельные случаи при технологическом встраивании в ДНК недо-
стающего гена детям, родившимся с ноль-мутацией (отсутствием или неработоспособ-
ностью) данного гена.  

Одна из последних новаций в сфере медицинской биотехнологии – получение 
эмбриональных стволовых клеток (уникальных клеточных популяций, обладающих 
способностью к самообновлению и дифференцировке в различные клеточные типы), 
пригодных для исправления у людей вредных мутаций. Первая трансформированная 
линия эмбриональных стволовых клеток человека (hESC) была получена в 1998 году в 
фирме Geron biotechnology в Калифорнии в США1. Наибольшего успеха в репрограм-
мировании соматических клеток достигли в 2006 году S. Yamanaka и K.Takahashi. 
Японские ученые смогли репрограммировать соматические клетки в индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки, а эта трансформация неизбежно создает опухоле-
вые клетки (MYC). В мечтах клеточных биотехнологов такие индуцированные плюри-
потентные клетки, будучи размноженными in vitro до многочисленной клеточной мас-
сы, могут стать «катриджевым порошком» для 3D-принтера, на котором можно напеча-
тать какой-либо орган с целью имплантации его реципиенту. Трудно предсказать бу-
дущее таких замыслов. Может, следует вовремя задать такие вопросы: как вовремя 
остановить пролиферацию плюрипотентных опухолевых клеток, чтобы не превратить 
пациента, нуждающегося в замене органа, в онкобольного? Какова вероятность мута-
генной опасности для людей, животных и растений, экосистемы в целом, от реагентов 
и расходных материалов генных биотехнологий, попадающих в окружающую среду и в 
организмы людей и животных? 

В настоящее время очевидно противоречие между креативной биотехнологией и 
базовой установкой врача – «не навредить» и помочь человеку качественней и дольше 
прожить свою природную жизнь. Целями применения медицинских биотехнологий 
должны быть не быстрое внедрение их в практику и извлечение выгоды, а сохранение 
здоровья и жизни человека. Социальная ответственность ученых-биотехнологов долж-
на быть усилена, ведь на основе их открытий могут быть созданы новые типы биологи-
ческого оружия с избирательным поражением, поставлены химические, бактериологи-
ческие и генетические эксперименты, результаты которых непредсказуемы и опасны. 
Справедливо сказал Б. Рассел о науке, сравнивая ее с великолепным автомобилем, ко-
торый «может увезти вас куда хотите, но вы должны решить, куда же»2. Долг совре-
менного ученого состоит как раз в том, чтобы думать о потенциальных негативных по-
следствиях своих разработок и находить эффективные способы контроля над использо-
ванием достижений медицинской биотехнологии.  

 

                                                            
1 Principles of regenerative medicine / eds. A. Atala, R. Lanza, J.A. Thomson, R. Nerem. Aca-

demic press, ELSEVIER, 2011. Р. 1182.  
2 Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. Киев: Ника-Центр, 1997. 
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МОРАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ1 

 
Попова О.В. 

 

1. Под биотехнологическим конструированием будет пониматься применение 
научно обоснованного знания (биотехнологий) в отношении человека с целью преобра-
зования, модификации, улучшения человеческих качеств, ведущих к изменению антро-
пологической нормы в целом. 

2. Существенной чертой развития современных биотехнологий является их фо-
кусированность на человеческом теле. Локализация биотехнологий в человеческом те-
ле конституирует его (тело) как объект исследований и получения научных данных 
(например, медицинских), источник своеобразного технологического мимезиса, в про-
цессе которого технологии подстраиваются под физические параметры человеческого 
тела (являются гуманоподобными), а человек технологизируется и задает ориентиры 
собственного существования, отталкиваясь от техноцентристского образа мышления.  

Активное сближение технологий, преодоление существующей дистанции между 
человеком и технологизацией и – в утопической перспективе – их полное слияние сви-
детельствует об усилении «интимного» сближения технологий и человека2, в контексте 
которого и человек, и технологии подвергаются обоюдной инструментализации. Этот 
процесс характеризуется также тем, что биотехнологическое конструирование начина-
ет проникать в сферы, недоступные для сферы применения биотехнологий ранее. Так, 
современные биотехнологии постепенно выполняют задачи, которые традиционно за-
креплялись за сферой социализации человека, его развития, были связаны со стихий-
ными процессами социокультурного конструирования человеческого бытия. Например, 
современные фармакологические средства, модуляторы поведения являются суррога-
том средств воспитательного воздействия, а генетический допинг – заменой окультури-
вания тела посредством силовых тренировок. 

3. В процессе антропологической эволюции и технологического развития обо-
значился континуум преемственности социокультурных и биотехнологических прак-
тик. Происходило вытеснение более действенными и эффективными практиками (тех-
никами, технологиями) менее эффективных и сложных в своей реализации, требующих 
приложения значительных усилий и огромных затрат времени. И социокультурные 
технологии, и современные биотехнологии в процессе своего развития направлены на 
идеал усиления, усовершенствования человека с одновременной ориентацией на упро-
щение методов достижения этой цели. Путь достижения данного идеала оказался со-
пряжен с целым рядом этических и антропологических парадоксов, которые проблема-
тизировали соотношение между природным и искусственным, человеческим и недоче-
ловеческим, товаром и ценностью и т.д. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

1. Парадокс здравого смысла (аргумент «рrima facie»). 
Аргументы за использование технологий улучшения человека связаны с аполо-

гией здравого смысла, который требует устранения страданий, болезней, смерти, рас-
сматривая эти феномены как источники онтологической несправедливости. «Это аргу-
менты «Prima facie», которые выглядят как естественная человеческая реакция на не-
удовлетворительное по отношению к человеку положение вещей. Улучшение человека 
в этом контексте рассуждений обретает свою моральную легитимность. 

Современное массовое увлечение трансгуманистическими идеями есть во мно-
гом результат апелляции к чувству толпы, к экзистенциальным проблемам (страдани-
                                                            

1 Тезисы подготовлены при финансовой поддержке фонда РГНФ, грант № 15-03-00818. 
2 Est R. van, with assistance of Rerimassie V., van Keulen, Dorren G. Intimate technology: 

The battle for our body and behavior. The Hague, Rathenau Instituut, 2014. 86 p. 
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ям, болезням, умиранию и смерти), возникающим перед любым человеком. Обычный 
человек задумывается не столько об этическом способе решения этих проблем, сколько 
об использовании любых средств для их преодоления, возможности быть причастным к 
совершающемуся здесь и сейчас технологическому «чуду» (преодоления смерти, все-
общему оздоровлению и т.д.). 

2. Парадокс коммодификации: между ценой и ценностью, между даром и 
товаром. 

Следующий парадокс развития биотехнологий обусловлен распространением 
процессов коммодификации человеческого тела, развитием особых отношений, своего 
рода игры с понятиями цены и ценности, дара и товара. Коммодификация тела (от англ. 
commodity – товар), его частей и субстанций – важнейший тренд последних десятиле-
тий. За ним стоит экспансия рыночной экономики в сферы, которые прежде считались 
ограниченными для действия законов рынка. Ограниченными не только правовыми 
нормами, но прежде всего нормами морали, общественной сенситивностью, культурно-
мировоззренческими стереотипами и т.д. В контексте развития тенденций коммодифи-
кации, во-первых, происходит пошаговая легитимизация и легализация тела и его ча-
стей, биологических материалов, в целом, в качестве товаров. Во-вторых, в тех же пра-
вовых и этических дебатах происходит своеобразное «возвращение» человеку его от-
чужденного тела, которое выражается в установлении процедур, призванных обеспе-
чить защиту его личностной воплощенности. 

3. Парадокс выбора: между медленной социализацией или технологическим 
ускорением – усовершенствованием. 

Современные технологии способствуют порождению прецедента ускоренной 
социализации. Развитие технологий улучшения человека направлено на достижение 
социально эффективных навыков и умений кратчайшим путем, минуя социальную 
адаптацию и игнорируя возможные кризисы самопреодоления и идентичности. 

Социокультурные технологии также могут быть направлены на достижение со-
циальных целей кратчайшим путем, но это скорее является периферийным, зачастую 
маргинальным явлением. Вспомним, например, о таких явлениях, как дедовщина или 
нанесение побоев в образовательных целях. Сторонники этих практик указывают на 
наличие острой необходимости «воспитать» солдата или ученика в жестких простран-
ственно-временных рамках. 

Если дисциплинарное общество приравняло человека к элементу серии, несу-
щему общественно полезную функцию, к механизму исправно работающей социальной 
машины, приносящей прибыль и сулящей благо социальному целому, то современные 
биотехнологии изменили инструментальное отношение человека к собственному телу, 
которое задавалось социокультурным аспектом жизнедеятельности. В результате «тех-
ники тела» как результат внешнего социокультурного преобразования биологического 
субстрата (телесности) постепенно трансформируются в техники тела как результат 
симбиоза жизни и технологии. 

 
 
СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ:  

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Саввина О.В. 
 

В последние десятилетия медицинский туризм в области репродуктивных тех-
нологий быстро развивается1. Среди вспомогательных репродуктивных технологий 
                                                            

1 Nelson E. Global Trade and Assisted Reproductive Technologies: Regulatory Challenges in 
International Surrogacy // Journal of law, medicine & ethics. Spring 2013. P. 240-253. 
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наибольшие вопросы вызывает гестационное суррогатное материнство. Данная практи-
ка применяется в случае, когда женщина не может по медицинским показаниям или не 
желает выносить ребёнка сама. Существуют страны, в которых суррогатное материн-
ство разрешено: 1) на коммерческой основе (к ним относится и Россия); 2) только на 
некоммерческой основе; и те, в которых оно запрещено. При этом пара, желающая 
прибегнуть к суррогатному материнству и проживающая в стране, где данная медицин-
ская практика находится под запретом, может поехать в страну, где суррогатное мате-
ринство на коммерческой основе законно. 

В настоящее время обозначились страны-центры репродуктивного туризма. Без-
условным лидером среди них является Индия. 75% клиентов индийских ЭКО клиник – 
иностранцы, которые спешат получить хорошее качество за приемлемые цены, а рынок 
услуг ЭКО клиник, по данным индийского правительства, ежегодно растёт на 30%1. 
Суррогатное материнство в Индии – прибыльный бизнес, но у него есть оборотная сто-
рона. Суррогатная мать подписывает бланк информированного согласия, но это не зна-
чит, что она довольна своим выбором. В Западном представлении человек, подписывая 
договор, ознакомлен с условиями и добровольно их принимает, осознанно идёт на 
сделку. Суррогатное материнство для многих индианок – это что-то среднее между 
проституцией и работой няни2. Большинство из них живут в нищете, и им нечем кор-
мить собственных детей. В такой ситуации женщины рассматривают суррогатное мате-
ринство как рок, тяжёлую участь, через которую им суждено пройти. 

Долгое время в Индии было кастовое общество, и отголоски прошлого до сих пор 
сильны: потомки низших каст проживают, как правило, в нищете. Традиционный уклад 
Индии ставит женщину в невыгодные условия: она ест после того, как поедят мужчины3, 
у неё меньше прав в семье, она может подвергаться побоям. Практика суррогатного ма-
теринства, ложась на данную культурную почву, продолжает культурную традицию: 
суррогатные матери – это слабо защищённые законом женщины из бедных слоев населе-
ния, для которых сам факт суррогатного материнства зачастую является унижением. 

С другой стороны, суррогатное материнство для многих женщин Индии – это 
шанс пройти курсы английского языка или получить навыки владения компьютером, 
которые предоставляют некоторые ЭКО клиники, улучшить свое материальное поло-
жение и социальный статус после работы суррогатной матерью. 

Россия, где разрешено суррогатное материнство на коммерческой основе, также 
привлекает иностранцев, ищущих услуги суррогатной матери. В России с суррогатным 
материнством связаны другие проблемы. По нашему законодательству суррогатная 
мать, несмотря на договор, имеет право оставить ребёнка у себя, «поскольку ребёнок не 
может быть предметом сделки»4. То есть генетические родители, несмотря на вложен-
ные деньги и время, рискуют так и не получить своё чадо. С другой стороны, привлечь 
к ответственности генетических родителей (биологических – в терминах российского 
законодательства) очень проблематично, если они по каким-то причинам отказываются 
от ребёнка, особенно если они иностранцы и проживают за рубежом. Такие дети, не 
нужные никому из своих троих родителей, обычно попадают в детский дом. 

Суррогатное материнство, связанное с понятием материнства вообще, неразрывно 
связано с понятием ответственности – ответственности за ребёнка, будущую человече-
скую жизнь. Суррогатное материнство на коммерческой основе, а именно таким оно яв-
                                                            

1 Baliey A. Reconceiving Surrogacy: Toward a Reproductive Justice Account of Indian Surro-
gacy Hypatia. Vol. 26. № 4 (Fall, 2011). С. 717. 

2 Там же. С. 725. 
3 Там же. С. 730. 
4 Что можно предпринять, если суррогатная мать отказывается отдавать ребёнка? // Азбу-

ка права. URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_214120/ (Дата обращения: 20.05.2016). 
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ляется в случае, когда речь заходит о медицинском туризме в этой сфере, делает ребёнка 
предметом не только договора, но и средством получения денег, объектом деловой сдел-
ки. Суррогатная мать также является средством, вокруг неё сконцентрированы интересы 
владельцев ЭКО клиник, врачей, генетических родителей и даже государственные инте-
ресы. При этом все стейкхолдеры (стороны) сделки, в которую вступает суррогатная 
мать, заинтересованы в том, чтобы её «работа» стоила дешевле, что автоматически ста-
вит суррогатную мать в уязвимое положение. Специалистам в области биоэтики и права 
стоит задуматься о защите суррогатных матерей, «работающих» с иностранцами. 

Практика суррогатного материнства поднимает вопрос о необходимости единых 
международных стандартов и международного регулирования в сфере репродуктивных 
технологий. Решение данного вопроса сильно усложняется тем, что в различных куль-
турах взгляды на материнство и моральный статус эмбриона человека сильно отлича-
ются. Культурные установки находят отражение в законодательстве. Кроме того, 
огромное значение приобретает рынок медицинских вмешательств в репродукцию че-
ловека и интересы его участников. Задача создания международного регулирования и 
международных стандартов очень сложна и требует массы средств и времени, даль-
нейших междисциплинарных исследований. 

 
 
 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС ПОНЯТИЯ «НОРМА» В БИОЭТИКЕ1 
 

Сандакова Л.Б. 
 
Биоэтика, являясь пространством междисциплинарного дискурса оценок и прак-

тик нормирования для биологических исследований и биомедицинских технологий, об-
наруживает свой трансдисциплинарный характер и требует разработки соответствующе-
го этому характеру понятийного аппарата. Актуальность такой работы демонстрирует, в 
частности, оперирование понятием «норма» в биоэтических исследованиях и дискуссиях. 
Так, например, правоведы и юристы рассматривают норму как искусственный социаль-
ный регулятор прав и обязанностей субъектов социальной жизнедеятельности. Биоэтиче-
ские проблемы с этой точки зрения нередко рассматриваются как результат слабой пра-
вовой обеспеченности прогресса биотехнологий, а биоэтический дискурс рискует быть 
сведенным к уточнению и усложнению правовой нормативной базы разработки, внедре-
ния и использования современных биотехнологий2. Ограниченность такой позиции оче-
видна: здесь не учитывается укорененность нормативных представлений в культуре, их 
сложная, порой противоречивая связь с ценностными установками – как осознанными, 
так и неосознанными. Юридический подход к определению нормы рассматривает чело-
века лишь как носителя некоторых прав и обязанностей, игнорируя его сложность как 
существа экзистенциально самоопределяющегося в изменяющейся и им самим изменяе-
мой реальности. Социологи, исследуя и описывая трансформацию норм, связанных с 
биомедицинскими исследованиями и новациями, серьезное внимание обращают на бы-
тие норм в культуре, однако не склонны при этом видеть в человеке морализирующего 
субъекта. Зачастую это приводит к выводам структурно-функционального характера 
(Кузнецов А.В., Присяжнюк Д.И.) или же к оправданию либерально-рыночных механиз-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-03-00173 «Философ-

ско-методологический анализ нормативных оснований биоэтики». 
2 Критический анализ подобных тенденций можно найти в исследованиях Седо-

вой Н.Н., Сергеевой Н.В., Сидоровой Т.А. и др. 
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мов нормализации сложных моральных проблем1. Безусловные, претендующие на абсо-
лютный характер представления о норме обнаруживаются в религиозных взглядах и в 
позиции метабиоэтики (Соммэр Д.С., Сгречч Э. и Тамбоне В.). Эти примеры демонстри-
руют разнообразие подходов не только к пониманию содержания норм, но и самого по-
нятия «норма» в пространстве биоэтического дискурса. 

В ряде современных отечественных и зарубежных исследований биоэтика рас-
сматривается как классический пример трансдисциплинарности, понимаемой как новый 
тип интеграции знания (Гребенщикова Е.Г., Киященко Л.П., Моисеев В.И., Тищен-
ко П.Д., Броерсе Ж., Бундерс Дж., Карон-Флинтерман Дж.). Трансдисциплинарность, как 
подчеркивает Е.Г. Гребенщикова, связана: 1) с углублением специализации и дифферен-
циации науки; 2) с обращением к общесоциальным нормам и ценностям; 
3) с возможностью взаимодействия различных познавательных моделей и стратегий в 
решении сложных социально значимых проблем в здравоохранении, экологии, биомеди-
цине2. Из этого следует, что язык трансдисциплинарного дискурса должен позволять вы-
ходить на уровень «человекомерной» постнеклассической рациональности (Сте-
пин В.С.), т.е. включать ценностно-целевые параметры в пространство знаний и умений; 
выходить за границы дисциплинарной терминологии, не теряя соответствующих смыс-
лов; отражать сложность проблематики современной науки. При этом, как справедливо 
подчеркивают П.Д. Тищенко и Л.П. Киященко, такой язык не может быть средством 
научно обоснованной коммуникации и носить «единственно правильный» характер3. 

Понятие «норма» в биоэтике должно отвечать этим сложным требованиям транс-
дисциплинарной коммуникации. Предпосылки для этого существуют: понятие действи-
тельно носит внутренне противоречивый характер и открыто для домысливания. С одной 
стороны, норма фиксирует то, что привычно, приемлемо и понятно, с другой – то, что 
постоянно пересматривается, корректируется, «запрашивается» субъектом нравственной 
деятельности. Понятая как граница (пусть даже интервальная), норма одновременно осо-
знается как «необходимое» (есть объективная потребность обнаружить эту границу или 
договориться о ней) и как то, что может быть изменено, преодолено. Представление о 
содержании нормативности оказывается во многом случайным результатом коммуника-
тивной деятельности участников дискурса, носящим к тому же интервальный характер 
(Л.П. Киященко, Т.А. Сидорова). Работа по переосмыслению не-ненормального и вопрос 
о включении его в границы нормального – одна из сложных проблем биоэтики. Понятие 
«норма» имеет отношение ко всем дискурсам, вовлеченным в биоэтическое простран-
ство, т.к. отражает оценку состояния, деятельности, цели, средств. Это позволяет обеспе-
чить «множественность распределенных когнитивных ресурсов», а также «сетевое взаи-
модействие научных, социальных и политических акторов»4. 

Трансдисциплинарный статус понятия «норма» предполагает необходимость 
интегрального подхода при работе с этим понятием в рамках биоэтики. Предпринятая 
нами в рамках проекта № 14-03-00173 разработка оснований интегрального подхода к 

                                                            
1 Бердышева Е.С. От критики к аналитике: коммодификация жизненно важных благ как 

актуальная исследовательская проблема в новой экономической социологии // Экономическая 
социология. 2012. Т. 13. № 1. С. 67-85. 

2 Гребенщикова Е.Г. Философско-методологическое обоснование трансдисциплинарной 
парадигмы в биоэтике: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2012. С. 12-13. 

3 Тищенко П.Д., Киященко Л.П. Как возможно общение без обобщения (междисципли-
нарный подход в биоэтике) // Философия биомедицинских исследований: Этос науки начала 
третьего тысячелетия. М.: Ин-т человека РАН; Независимый ин-т гражданского общества, 
2004. С. 48-70. 

4 Гребенщикова Е.Г. Философско-методологическое обоснование трансдисциплинарной 
парадигмы в биоэтике: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2012. С. 14. 
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проблеме нормогенеза в биоэтике1 позволяет предложить ряд содержательных принци-
пов конструирования представления о норме и обсуждения проблем нормализации в 
биоэтике. Прежде всего, представление о норме должно предполагать субъект нрав-
ственной деятельности. В качестве такового может выступать как один человек, так и 
группы людей различной степени общности. В пространстве согласования единичных, 
особенных и общих интересов и разворачивается нормотворческая деятельность. Об-
ращение к антропологическому смыслу в представлениях о норме обязательно. В пред-
лагаемой концепции берется за основу, как наиболее продуктивное, представление о 
человеке как особом роде сущего, конституировавшего в качестве основания своего 
бытия динамическое равновесие индивидуально-коллективной жизнедеятельности в 
пределах определенной социокультурной модели развития. Соответственно, вторым 
принципом работы с понятием «норма» в биоэтике оказывается необходимость учиты-
вать культурно-исторический контекст нормотворчества, решаемой проблемы, изучае-
мых процессов. Третий принцип предполагает открытость и непредзаданность склады-
вающихся представлений о содержании норм. Будучи результатом синергетического 
эффекта сопряжения различных позиций, нормативные представления носят отчасти 
случайный и относительный характер. 

Интегральный подход к работе с понятием «норма» в биоэтике предполагает 
преодоление дисциплинарной ограниченности как в трактовке самого понятия, так и в 
практиках нормализации биомедицинских исследований и внедрения технологий. 

 
 

НОРМОТВОРЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
БИОЭТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ2 

 
Сидорова Т.А., Жичина Е.Ю., Сидорова М.О. 

 
Трансдисциплинарность и полиморфность, полифункциональность биоэтики 

обуславливают различие форм и видов, которые она принимает. Если под видами по-
нимать культурную, теоретическую, регулятивную, клиническую биоэтику (Каллахан), 
то к формам следует относить ее структурную организацию в соответствии с опреде-
ленной функцией, для выполнения которой та или иная форма предназначена. 
В данном случае мы будем касаться двух форм – дискурсивной и нормативной. Дис-
курсивная форма проявляется в виде дискуссий по актуальным проблемам биоэтики, 
которые могут происходить на разных уровнях: в специализированных рамках этиче-
ских комитетов, в научных и политических дебатах, в выражении общественного мне-
ния в СМИ или в социальных сетях и на форумах Интернет-сайтов, в журналистских 
расследованиях и т.д. 

Нормативная форма биоэтики включает ее принципы, решения этических коми-
тетов, положения международных и национальных нормативных документов по про-
блемам биоэтики, нормы законодательных актов, если они базируются на биоэтических 
принципах, официальные позиции конфессий. 

Дискуссию можно рассматривать как актуальный процесс поиска решения и, та-
ким образом, как акт нормогенеза и шаг к нормализации нового социального и мораль-
ного опыта. В биоэтике принято считать дискуссию формой выяснения разнонаправ-

                                                            
1 Сандакова Л.Б. Основания интегративного подхода к проблеме нормогенеза в биоэти-

ке // Идеи и идеалы. 2015. № 4 (26). Т. 1. С. 88-98. 
2 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-03-

00173. 
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ленных мнений, предметом которой является биомедицинское исследование или при-
менение новых технологий, порядок осуществления процедур, необходимые допуски и 
ограничения, если применение технологий разрешается. В дискуссиях могут принимать 
участие различные субъекты, что определяет ее уровень. Дискуссия может ограничи-
ваться участием экспертов, носителей специального научного или религиозного знания, 
юристов, целью которых выступает принятие правовых норм. Профанный, неспециали-
зированный уровень, как правило, канализируется в СМИ, на Интернет-форумах. Спе-
цифика биоэтики, на которую неоднократно указывали Л.П. Киященко1, П.Д. Тищен-
ко2, Е.Г. Гребенщикова3, в том, что экспертные заключения, даже если они междисци-
плинарные по своему характеру, не могут обойтись без трансгрессии в неспециализи-
рованную среду, которая служит основанием для выражения ценностных предпочте-
ний. Виртуальные формы общения в Интернете обеспечивают наиболее короткий путь 
для этой трансгрессии. В Интернет-дискуссиях происходит смешение специализиро-
ванного и неспециализированного, биоэтические проблемы эксперты обсуждают с 
профанами. Прежде чем будет сформулирована норма, она должна пройти стадию со-
зревания, может появиться новая норма, а может быть пересмотрена уже существую-
щая. Одновременно в аксиологическом измерении дискуссии происходит нормализа-
ция нового социального опыта, а за ним – формирование новых социальных навыков в 
отношении использования биомедицинских технологий. 

В.О. Летов указывает на то, что заключения экспертов для «внутреннего пользо-
вания и на общественном форуме могут различаться. Так, известный американский 
нейрохирург Дж. Бернэт, выступая на конференции врачей, отметил, что «материалы 
данной практической научной конференции подтверждают тезис о том, что факты до-
норства после “смерти сердечной мышцы” не нарушают прав умершего пациента». 
Вместе с тем два месяца спустя на страницах академического журнала Дж. Бернэт уже 
указывал на то, что случаи донорства после «смерти сердечной мышцы» способны 
нарушить права донора. Таким образом, выступая на общественном форуме, тезисы 
которого могут занять первые полосы в средствах массовой информации, ученый мо-
жет придерживаться одних этических установок, а на страницах академического изда-
ния, предназначенного для «внутреннего пользования», – других. В целом практика 
развития биоэтики подталкивает ученых к поиску консенсуса. Иными словами, в этой 
области господствует «конвенциональная мудрость»4.  

В качестве иллюстрации приведем дискуссию, которая состоялась на форуме го-
родского портала в Новосибирске. Её предметом стало отношение к закону, который 
устанавливает норму презумпции согласия на забор органов в посмертном донорстве. 
Такая норма действует в нашей стране со времени принятия закона о трансплантации 
органов и тканей человека в 1992 г. На смену этому закону подготовлен законопроект о 
донорстве органов человека, отдельные положения которого уже осуществляются. 
В новом законе также сохраняется норма презумпции согласия, но и одновременно го-
ворится о создании регистров потенциальных доноров, что готовит почву для внедре-
ния предварительно выраженного согласия на посмертный забор органов.  
                                                            

1 Киященко Л.П. Интервальный подход в биоэтике и идея трансверсума // Философские 
проблемы биологии и медицины: итоги и перспективы: сб. статей. М.: Принтберри, 2011. С. 23-35. 

2 Тищенко П.Д. О логосе биологоса // В пространстве биологоса. М.: Изд. дом «Миръ», 
2011. С. 123-147. 

3 Гребенщикова Е.Г. Трансдисциплинарные измерения биотехнологических иннова-
ций // Трансдисциплинарность в философии и науке. Подходы. Проблемы. Перспективы / под 
ред. В. Бажанова, Р.В. Шольца. М.: Изд. дом «Навигатор», 2015. С. 502-509. 

4 Летов О.В. Актуальные проблемы биоэтики (Сводный реферат) // Реферативный жур-
нал. ИНИОН. Сер. Философия. 2015. № 2. С. 75. 
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Весной 2016 г. губернатор Новосибирской области подписал постановление по 
реализации федеральной программы выделения трансфертов на поддержку трансплан-
тологии. Без принятия областного документа трансферт бы не выделили – такова про-
цедура. Речь в документе идет о координации и взаимодействии медицинских органи-
заций при осуществлении трансплантации, организации работы донорской базы, а так-
же порядке отбора кандидатов для пересадки. В постановлении, кроме того, говорится 
о потенциальных донорах, т.е. пациентах реанимационных отделений, у которых «ожи-
дается остановка циркуляторной и дыхательной деятельности в сроки, совместимые с 
возможностью изъятия объектов трансплантации или пациента, в отношении которых 
при работающем сердце и искусственной вентиляции легких начата процедура конста-
тации смерти мозга»1. 

После публикации постановления на популярном городском сайте появилась 
статья об этом документе, при обсуждении которой разгорелась бурная дискуссия. Тон 
статьи – вполне нейтральный – свидетельствует о стремлении помочь разъяснить насе-
лению положение в трансплантологии, которое требует поддержки и развития. Дискус-
сия на городском форуме, с точки зрения строгих социологических критериев, не поз-
воляет использовать количественные методы для получения объективных данных, од-
нако анализ высказываний и очевидная тенденция отрицательного отношения к закону 
позволяет рассматривать ее как образец обсуждения проблем биоэтики в нашей стране. 

Мы рассмотрели дискуссию в ее активной фазе в первые четыре дня с момента 
опубликования материала. Именно на это время приходится наибольшее число тех, кто 
в первый раз высказывается по обсуждаемой проблеме и выражает свое отношение к 
содержанию закона. За это время в дискуссии приняли участие примерно 325 человек. 
Только 32 из них, т.е. примерно 10%, согласились с предложенным в постановлении 
порядком забора органов, примерно 5% в принципе поддерживают трансплантологию, 
но предлагают изменить форму выражения согласия. Соответственно, подавляющее 
большинство – 85% высказавшихся категорически – чаще всего очень эмоционально 
отрицают возможность осуществления норм этого закона, в первую очередь нормы за-
бора органов без заранее выраженного согласия. Вот типичные высказывания: 

«Я не совсем поняла. То есть, даже спрашивать у родственников не обязатель-
но? И сам человек при жизни письменного волеизъявления на изъятие не давал, а про-
сто кто-то решил, что орган можно изъять? А если у человека религия не позволяет 
быть похороненным без отдельных частей? Прямо надругательство какое- то. По-
смертное. Это должно быть добровольное решение, принятое усопшим ещё при жиз-
ни. А так какой-то очень сомнительный закон...». «Категорически против. Органы 
изымаются у живых людей, а не у трупов. Человек или жив, или умер. Какая к чёрту 
смерть мозга? Не зря не хожу по врачам, не хочу, чтобы меня внесли в список потен-
циальных доноров…»2. 

Если оценивать содержание дискуссий с нормативной точки зрения, т.е. выяв-
лять, что считали бы участники дискуссии нормальным в отношении не только к телу 
умершего человека, но – самое важное, и именно по этому поводу происходит дискус-
сия – к тому, как должно выражаться согласие на забор органов, то выделяется не-
сколько оснований, которые определяют взгляд на норму. Такими основаниями (назо-

                                                            
1 Постановление правительства Новосибирской области 27.04.2016 № 127-п «О меро-

приятиях по организации донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки) в 
Новосибирской области в государственных медицинских организациях, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Новосибирской области». URL: www.zdrav.nso.ru/news/2394. Дата 
обращения: 25.05.2016. 

2 URL: http://news.ngs.ru/comments/50003643///Дата обращения: 25.05.2016 
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вем их детерминантами ноомогенеза) являются различные социальные обстоятельства, 
например, сложившееся в обществе недоверие к врачам, к медицине, к системе здраво-
охранения в целом, неравенство доступа к благам медицины, в частности – к высоко-
технологичным видам медицинской помощи, социальное расслоение, представление о 
справедливом социальном порядке, в котором и здравоохранение тоже справедливое. 

Проводя классификацию высказываний форумчан, можно было увидеть, что те 
высказывания, в которых проявлялась культурно обусловленная детерминанта, чаще 
оказывались в позитивной шкале оценок. Люди обосновывали в этом случае свое ре-
шение отдать орган жертвенностью, связью с Богом, осуждением скаредности, готов-
ностью помочь. Но и в культурных детерминациях встречаются суждения о «родовых» 
пороках, например, склонности к алкоголизму, что приводит к использованию чужих 
органов, врожденному страху перед карающей мощью государства, рассуждением о 
государстве как изначально несправедливом, подавляющем свободу выбора отдельной 
личности, узурпирующем право решать не только при жизни человека, но и после его 
смерти. Несколько раз форумчане спрашивали о мнении Церкви. И такое разъяснение 
появилось в виде комментария соответствующего положения из Социальной концеп-
ции РПЦ. Православная церковь не отвергает возможность посмертной передачи орга-
нов для трансплантации, но только с согласия самого человека или родственников, ка-
тегорически отвергая презумпцию согласия. 

Кроме того, в высказываниях форумчан можно выделить и политико-правовую 
детерминацию их нормативных взглядов. К таковым нужно относить представление о 
легитимности решения губернатора, т.к. многие не знают о существовании федераль-
ного закона и думают, что презумпция согласия – инициатива руководителя области. 
Есть также суждения о том, какие процедуры легитимации в этом случае будут спра-
ведливы, например, это референдум или предварительное широкое обсуждение. Со-
мнения основываются на убеждении, что неизбежна коррупция как при заборе органов, 
так и при распределении. Причем о несправедливости в распределении органов говорят 
не только на уровне региона или страны, но в международном масштабе, о том, что не 
только власть, но и закон представляет, прежде всего, интересы богатых. 

Отдельно следует сказать о предопределении решений в тех или иных ситуациях 
существующей правовой регламентацией. Часто биоэтический номогенез ограничива-
ется интерпретацией существующей правовой нормы. Однако подобные решения толь-
ко отчасти исчерпывают конфликтность биоэтических дилемм. Тенденция сведения 
биоэтики к нормативной правовой регуляции, замыкание ее в рамках юридической па-
радигмы, вымывание этико-аксиологического содержания лишают ее главного пре-
имущества – выступать связующим механизмом в рефлексивном диалоге медицины и 
общества. 

Нормогенез происходит в поиске пределов манипулирования жизнью и смер-
тью, телесной природой человека, в установлении интервала того, что будет принято в 
качестве нормы и выражено в терминах морального и правового дискурса. Диалог есть 
лишь форма взаимодействия в процессе дискуссии, но необходим такой биоэтический 
дискурс, который не просто формально будет обеспечивать консенсус, но и формиро-
вать новые смыслы в содержании ценностей и закреплять их в моральном опыте как 
позитивное и нормальное.  
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ХОЛИЗМ И РЕДУКЦИОНИЗМ  
В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ А. МАСЛОУ 
 

Благовестный М.Б. 
 
Термин «холизм» входит в употребление философами и психологами благодаря 

Я. Смэтсу, который в 20-е гг. XX века сформулировал основы научного подхода или 
принципа, названного им Холизмом (от англ. whole — целое, целый, цельный). Обра-
тимся к работе «Холизм и Эволюция» («Holism and Evolution»): «Мы находим, таким 
образом, всеобъемлющую творческую тенденцию, присущую целостному характеру 
вселенной, управляющую и поддерживающую деятельные силы природы, жизни и ра-
зума, и усиливающую специфику целостного характера вселенной. Эту творческую 
тенденцию или принцип мы называем Холизмом. Холизм во всех его бесконечных 
формах является принципом, который из сырья или неорганизованной энергии частиц 
мира, используя, усваивая и организуя их, придает им специфическую структуру, ха-
рактер, индивидуальность, и, наконец, преобразует их в личность и создает красоту, 
истину и ценность из них»1. 

Идея холистического подхода как методологического основания для исследова-
ния человека вызвала интерес, а затем получила распространение среди передовых 
ученых, медиков, психологов двадцатого столетия. Одним из наиболее выдающихся 
ученых, применивших холистический подход, стал американский психолог Абрахам 
Маслоу. С одной стороны, Маслоу исходит из неудовлетворенности теми методами ис-
следования человека, широко распространенными в психологии первой половины два-
дцатого столетия, которые характеризовались как редукционистские; но с другой сто-
роны, он ставил своей целью выработать такую парадигму, которая позволит понять 
уникальные черты здоровых, полноценных, самореализующихся личностей.  

Редукционистски ориентированные теории в той или иной степени сводили все 
многообразие феноменологии личности к относительно простым объяснительным схе-
мам, например, к стимулу и реакции, к диалектике «эроса» и «танатоса» и т.д. Маслоу 
настаивает на том, что изучение отдельных форм поведения или психических состоя-
ний отдельно от личности, т.е. от целого, приводит к противоречивым выводам. На 
примере поведения, связанного с проявлением радикализма, он показывает, как одина-
ковое поведение с психологической точки зрения может означать противоположные по 
сути вещи: «радикализм является формой самовыражения, в основе которого могут ле-
жать совершенно разные мотивации, разные структуры характера. У одного человека 
он возникает из-за ненависти к своим собратьям, а у другого, напротив, из-за любви к 
ним. Если изучать радикализм сам по себе, как явление, вряд ли удастся прийти к тако-
му выводу»2. 

Холистический подход, вырабатываемый Маслоу, отталкивается от необходи-
мости признания сложности и многомерности человеческого существа и, как следствие, 
невозможности его сведения к схемам, которые успешно применяются при описании 
более простых организмов (бихевиористский подход) или даже неодушевленных пред-
метов (механистический подход). 

                                                            
1 Smuts J.C. Holism and Evolution. New York: The Macmillian Company, 1926. P. 106-107. 
2 Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2006. С. 47. 
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Маслоу предлагает рассматривать человека как целостную психофизическую 
структуру, принципиально не сводимую к простой сумме составляющих ее систем и 
подсистем, существующего и функционирующего как целое – личность. «Личность 
представляет собой интегрированное, организованное целое», и потому «мотивирова-
на скорее личность в целом, нежели отдельная ее часть».  

Благодаря такой антиредукционистской ориентации, холистический подход поз-
воляет открывать новые, ранее игнорируемые психологией и медициной стороны чело-
века, связанные с его творческими возможностями, с самореализацией и вообще со 
всем разнообразием проявлений человеческого духа. Более того, Маслоу обнаружил, 
что холистический подход является условием для описания здоровой личности. 

Современные ему психология наряду с медициной были пригодны для описания 
патологии, но были малоэффективны для понимания нормы, а тем более для описания 
здорового человека, превосходящего существующие представления о норме. Вслед за 
этим изменением постепенно будет назревать необходимость пересмотра понимания 
нормы, но это уже далеко идущие последствия. 

Чтобы оценить значимость последствий внедрения холистического метода в пси-
хологию, можно провести параллель с введением понятия эмерджентности в биологию и 
экологию. Холистически понимаемый человек теперь даже как объект медицинского 
анализа представляется неизмеримо более сложным феноменом, обнаруживающим не-
сводимость собственных свойств и характеристик к свойствам и характеристикам со-
ставляющих его подсистем. Тем более для психологии, которая изучает непосредственно 
ненаблюдаемые процессы бессознательной и сознательной жизни личности. 

Жизнеспособность холистического подхода, предложенного А. Маслоу, подтвер-
ждается широким распространением его идей в научной среде, а также в бизнесе. Среди 
психологов, использующих его наследие в части применения холистического подхода, 
можно указать на Антонио Менегетти с его онтопсихологической теорией. У Менегетти 
холистический подход является не только составляющим теоретического фундамента 
для анализа личности, но и отправной точкой для терапевтических практик.  

 
 
 

О ГРАНИЦАХ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В БИОМЕДИЦИНЕ 
 

Копаладзе Р.А. 
 

На долю человеческого разума выпала странная судь-
ба: его осаждают вопросы, от которых он не может укло-
ниться, так как они навязаны ему его собственной приро-
дой; но в то же время он не может ответить на них, так 
как они превосходят возможности человеческого разума 

И. Кант 
 
В природе проявляется такая высокая степень ра-

зума, что вся значимость, которую люди придают своему 
мышлению, кажется по сравнению с ней абсолютно ни-
чтожной  

А. Эйнштейн 
 
Со времён античности философы выделяли умопостигаемые явления, получив-

шие у Платона название ноуменов. У Канта понятие ноумен в труде «Критика чистого 
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разума» (1781, 1787) понимается как предел человеческого разума, как неспособность 
разума познать окружающий мир таким, каков он есть – вещь в себе. Однако при пере-
носе учения Канта на живые организмы обнаруживается, что понятие «ноумен» как 
«вещь в себе» имеет отношение лишь к материальной оболочке жизни, как нечто, при-
надлежащее чувственно воспринимаемому миру, тогда как понятие «вещь в себе» аб-
солютно непригодно в отношении сути жизни как нечто, принадлежащее миру умопо-
стигаемому. Ибо суть жизни, или внутренние миры живых организмов, хотя и являются 
ноуменами, не являются «вещами» и тем более «вещами в себе». Понятие «ноумен» – 
нечто большее, чем понятие «вещь в себе», ибо ноумен может быть, но может и не 
быть «вещью в себе». Ноумены в биологии нами понимаются как суть жизни, источни-
ки активности и целесообразности. Понятие ноумен – нечто большее, чем понятие 
ощущение, ибо ноумен может быть, а может и не быть ощущением в зависимости от 
наличия или отсутствия сознания у живого существа. У человека ноумены могут быть 
ощущениями, когда они действуют при наличии сознания, но могут быть и чистыми 
ноуменами, когда они действуют за рамками сознания, вне контроля его. У животных 
ноумены не являются ощущаемыми, если считать, что у животных нет сознания, то 
есть способности к саморефлексии (СРф). 

Можно предположить, что ноумены как единицы жизни и целесообразности 
возникли в результате достижения материальной системой критического порога слож-
ности и отклонения ее от физического детерминизма. Это освобождение от физическо-
го детерминизма привело к возникновению у материальной системы биологических 
потребностей, органов чувств и механизмов для удовлетворения этих потребностей. 
Как бы произошла замена физического детерминизма на биологический детерминизм. 
Досознательный период ноуменов в живых системах никто не ощущал, но тем не менее 
именно ноумены способствуют самовоспроизведению живых организмов и биологиче-
скому прогрессу. После достижения второго критического порога сложности начался 
процесс трансцендентации (выхождения) биологической системы за рамки биологиче-
ского детерминизма. Это привело к возникновению коры больших полушарий головно-
го мозга человека, субъективного мира, сознательного ощущения биологических по-
требностей, боли и удовольствия, способности к саморефлексии (СРф) – осознание ко-
нечности своего существования. Как бы произошла смена биологического детерминиз-
ма на вероятностный детерминизм. Наша точка зрения находится в соответствии с иде-
ями Неймана о существовании критического уровня сложности, ниже которого кибер-
нетическая система вырождается, а выше которого обретает способность к самовос-
произведению. Однако, вероятно, эта теория больше подходит наукам о жизни или 
науке о человеке, нежели кибернетике. Ибо кибернетические системы всецело наличе-
ствуют в чувственно воспринимаемом мире и не имеют никаких точек соприкоснове-
ния с умопостигаемыми реальностями (ноуменами). Кибернетика, а также и синергети-
ка, когда они вторгаются в биологию, как бы создают иллюзию возможности полной 
физикализации биологии. Здесь уместно отметить, что еще Демокрит допускал един-
ство законов для живого и неживого. Но позже Аристотель ввёл в биологию представ-
ление об «энтелехии» (цели в самом себе) и «закон неравенства» (целое больше, чем 
сумма его составных частей), отделив тем самым живые системы от неживых. 
В ХХ веке единство законов для живого и неживого поддерживали создатели кванто-
вой механики Н. Бор и Э. Шредингер, а также английский философ Бертран Рассел, 
российский биофизик Л.А. Блюменфельд и многие другие. Однако успехи, достигну-
тые в области физико-химической и молекулярной биологии, никак не означают, что 
законы биологии сводятся к законам физики и химии. Представление о ноуменах поз-
воляет избегать антропоморфизации животного мира, не впадая при этом в механицизм 
или физикализм. Можно даже сказать, что ноуменализм выступает в качестве моста 
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между материализмом и идеализмом, открывая тем самим возможность представить 
эти два философских течения в единстве. 

Ноумены можно различать по модальности, интенсивности, локализации, про-
должительности. Многогранность ноуменов, способность их к комбинации, к слиянию 
и сочетанию, а также их сложная адаптивная функция затрудняет возможность простой 
линейной их классификации. Но все же ноумены можно разделить на две основные ка-
тегории – спонтанные и индуцированные ноумены. Под спонтанными ноуменами нами 
понимаются ноумены биологических потребностей (ноумены голода, жажды, потреб-
ности к размножению, удовольствия и боли), тогда как под индуцированными ноумена-
ми нами понимаются сенсорные ноумены (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусо-
вые, тактильные). В каждом конкретном случае в результате интеграции спонтанных и 
индуцированных ноуменов возникают векторные ноумены, которые не только ориенти-
руют животных в пространстве, но и придают движению живого направленный харак-
тер. Особо следует выделить СРф-сознание (Я) и СРф-ноумены (Они), которые возни-
кают в результате интеграции векторных ноуменов и моральных ограничений, налага-
емых культурой и обществом.  

Каждой категории ноуменов соответствует определенный тип детерминизма. 
В биологических системах имеют место по меньшей мере три типа детерминизма: фи-
зический, целевой, вероятностный. Физический детерминизм является общим для не-
живых и живых объектов, векторный детерминизм есть специфическое свойство живой 
материи, вероятностный детерминизм отражает специфические свойства коры больших 
полушарий головного мозга человека. Следует подчеркнуть, что в основе физического 
детерминизма лежат причинно-следственные отношения между материальными про-
цессами, в основе целевого детерминизма – векторные ноумены, в основе вероятност-
ного детерминизма – СРф-ноумены. Ноумены нами понимаются не только как элемен-
ты неосознанного ощущения, но и как пусковые механизмы материальных процессов – 
от клеточно-молекулярного уровня вплоть до уровня поведения и мышления. 

В XVII веке Декарт сформулировал механистическую схему рефлекса, а в начале 
ХХ века И.П. Павлов – теорию условного рефлекса. Обе эти теории исключают из своей 
структуры ощущение (ноумены Р.К.) в качестве промежуточного звена между стимулом 
и ответной реакцией. Однако механистическая схема Декарта разделялась не всеми. 
Схожие идеи о том, что между стимулом и реакцией действует некий фактор целесооб-
разности – правда, другими терминами, – высказывались различными авторами. Так, еще 
в XVIII веке Роберт Витт развил учение о «чувственном принципе» (sentient principle). 
Этот принцип подразумевает постоянное наличие в центральной нервной системе чув-
ственного элемента, который благодаря внешнему стимулу способствует организации 
того или иного ответного акта. Так, Витт (R.Whytt, 1763) писал, что свет, падающий на 
глаз, вызывает сужение зрачка не потому, что он действует на него непосредственно, а 
потому, что чувственная способность направляет ответный акт на зрачок. Витту были 
известны эксперименты с удаленным головным мозгом, и поэтому он вынужден был 
чувственный принцип распространить и на спинной мозг, предвосхищая тем самым тео-
рию «спинномозговой души» Пфлюгера. Витт считал, что между стимулом и реакцией в 
качестве посредника выступает нематериальный фактор – чувство или ноумен по нашей 
терминологии. Позже И. Мюллер (1801-1858) также считал ощущения (ноумены Р.К.) 
фактором, интегрирующим отдельные ответные действия организма. Мысль о том, что 
чувство может вызвать движение, прослеживается и у И.М. Сеченова: «чувствования по-
всюду имеют значение регулятора движения, другими словами, первое вызывает послед-
нее и видоизменяет его силу и направление движения» (Сеченов, 1890). 

В начале ХХ века Дж. Уотсон предложил схему S→R (стимул вызывает реак-
цию), объясняющую поведение человека и других живых существ. В этом случае сти-



мул и реакция относятся к миру чувственному, поддаются измерению, и поэтому дан-
ный подход не вызывал сомнений. Однако вопрос о том, почему же ответные реакции 
организмов носят целесообразный характер, оставался открытым. Позже Э. Толмен 
(США) в специальных опытах на крысах, ищущих выход из лабиринта, установил 
(1932), что поведением управляют не те стимулы, которые действуют на них в данный 
момент, а особые внутренние психические регуляторы, промежуточные переменные 
между S и R (когнитивная карта и др.), недоступные прямому наблюдению. Эти пере-
менные, по его мнению, могут быть исследованы строго объективно по их функцио-
нальному проявлению в поведении. Дальнейшая работа по этому направлению привела к 
открытию нейронной системы навигации (Нобелевская премия – O'Keefe J., 
Moser M.B., Moser E.I., 2014). Эти авторы в качестве своего предшественника цитируют 
Э. Толмена. Однако следует отметить, что еще в 1930 году академик АН СССР 
И.С. Бериташвили экспериментально показал, что поведение животных в ситуации 
принятия решения управляется не материальными стимулами, а идеальными образами 
о них. Однако большинство бихевиористов в поведении животных и человека не видят 
существенного различия. По их мнению, поведение человека есть лишь часть полной 
схемы бихевиоризма. Такая точка зрения, на наш взгляд, является глубоко ошибочной. 
В отличие от животных, человек трансцендентирует не только за рамки физического 
детерминизма, но и за рамки биологического детерминизма. В силу своей сложности и 
уровня трансцендентальности поведение человека не может быть частью схемы бихе-
виоризма, напротив, поведение человека как бы включает в свою структуру все виды 
бихевиоризма. 

В заключение следует повторить, что в основе поведения и жизнедеятельности 
организмов, включая человека, лежит закон неравенства: «целое больше, чем сумма 
его составных частей». И хотя этот закон известен со времени Аристотеля, суть его до 
сих пор остается за рамками научного объяснения, ибо отсутствует причинная связь 
между редукционизмом и философией целостности, молекулярной и системной биоло-
гией, моделью болезней человека и оригиналом, клеточно-молекулярными свойствами 
лекарств и их системными свойствами. Под системой при этом понимается живой ор-
ганизм. Можно думать, что именно ноумены как функциональные единицы лежат в ос-
нове закона неравенства, что означает невозможность предсказания свойств целого на 
основе знания свойств его составных частей. И так как моделирование заболеваний че-
ловека на животных или испытание лекарств на них есть редукция, то перенос данных 
от модели к человеку в силу закона неравенства всегда будет связан с непредсказуе-
мым риском. Испытание лекарств на животных не гарантирует полного успеха в кли-
нике, есть множество примеров трагедий (талидомид). Замена животных альтернатив-
ными методами (опытами in vitro) приводит к увеличению «непредсказуемого риска» 
при переносе данных в клинику. 

К сожалению, использование позвоночных животных в медицинском экспери-
менте сохранится в обозримом будущем, при этом роль биоэтики будет возрастать. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОМЕДИЦИНЫ 
 

О ЕДИНОМ ПРИНЦИПЕ ПРИУМНОЖЕНИЯ И ДИССИПАЦИИ  
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ МАТЕРИИ В МИКРО- И МАКРОМИРЕ 

 
Злобин А.Е. 

 
В работе обобщается ряд теоретических результатов, касающихся эволюциони-

рующей материи. В предыдущих публикациях автор изложил свои взгляды на предмет 
метрических свойств самого распространенного в природе атома водорода. Была пред-
ложена математическая метрика этого атома (такой атом будем называть теоретиче-
ским), проведены параллели между теоретическим описанием отдельного атома водо-
рода и теоретическим описанием объектов живого мира1,2,3,4. В частности, и в том, и в 
другом случае имеют место математические соотношения, функционально связанные с 
золотой пропорцией и числами Фибоначчи5. Формально это дает основание зафиксиро-
вать определенную аналогию между атомом водорода и живым объектом. Согласно 
этой аналогии, в атоме водорода может присутствовать множество объектов, числен-
ность которых эволюционирует в соответствии с рекуррентным соотношением для чи-
сел последовательности Фибоначчи U(n)=U(n–1)+U(n–2), где n>2 и U(1)=U(2)=1. Пред-
положительно считая данные объекты новыми элементарными частицами, автор пред-
лагает называть их частицами Фибоначчи. 

С формальной точки зрения интересно проследить, как будут меняться метриче-
ские свойства теоретического атома водорода, если в соотношение для его математиче-
ской метрики подставлять конкретные числа последовательности Фибоначчи. Напом-
ним вид математической метрики атома водорода: (P×F)/(exp(F))=j или (P×F)/(e^F)=j, 
где P = 3,1415…(число «пи» – отношение длины окружности к ее диаметру), 
e = 2,7182… (основание натуральных логарифмов), F = 1,6180… (золотая пропорция), 
j = 1,0079… (иррациональная единица – впервые предложена автором), а знаком «^» 
обозначено возведение в степень. Замечательны метрические свойства этого соотноше-
ния, поскольку оно с высокой точностью одновременно описывает форму, относитель-
ный размер и относительную массу атома водорода (сферическая форма, относительная 
длина окружности и относительная масса имеют одно и то же значение j=1,0079…). 
Недавно автор показал, что диаметр теоретического атома водорода D=F/(exp(F)) мож-
но выразить через числа последовательности Фибоначчи, если использовать два преде-

                                                            
1 Злобин А.Е. Геометрия телесности как отражение метрических свойств фундамен-

тальных констант // Телесность как социокультурный феномен: опыт междисциплинарного 
анализа: тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф. 28-29 апреля 2009, РГУФКСИТ-
ГЦОЛИФК, НИИ и Музей антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ. М.: Параллели, 2009. С. 5. 

2 Злобин А.Е. Атом водорода как метрическая основа в органическом мире // Сборник 
тезисов 2-го Международного конгресса-партнеринга и выставки по биотехнологии и биоэнер-
гетике EurasiaBio. 13-15 апреля 2010, Центр международной торговли, Москва, Россия. М.: Ко-
пиринг, 2010. С. 78-79, 410-411. 

3 Злобин А.Е. Математическая метрика атома водорода как биологический и философ-
ский фактор // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4: Фундаментальное и при-
кладное: сб. материалов 4-й ежегодной науч.-практ. конф. М.: Принтберри, 2010. С. 117-120. 

4 Злобин А.Е. О математических закономерностях атома водорода присущих живому 
объекту // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 9: Стандартизация и персонали-
зация: сборник статей. М.: Навигатор, 2015. С. 192-194. 

5 Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. М.: Наука, 1969. 110 с. 
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ла при (n) стремящемся к бесконечности1. Первым является предел отношения 
U(n+1)/U(n), равный F = 1,6180… (золотая пропорция). Второй – предел выражения 
[1+1/U(n)]^U(n), который равен e = 2,7182… (основание натуральных логарифмов). 
В таком случае диаметр теоретического атома водорода может быть выражен через со-
седние числа последовательности Фибоначчи следующим образом: 
D = [U(n+1)/U(n)]/[[[1+1/U(n)]^U(n)]^[U(n+1)/U(n)]] или, вследствие преобразования 
показателя степени, D=[U(n+1)/U(n)]/[[1+1/U(n)]^U(n+1)]. Умножая это выражение на 
число «пи» и подставляя в него числа последовательности Фибоначчи, начиная с пер-
вого, получим сходящийся вычислительный процесс для определения последователь-
ных приближений j(n). Здесь (n) обозначает номер позиции числа в последовательности 
Фибоначчи и одновременно номер приближения. При n = 1 получим j(1) = 1,5707…, 
при n = 2 также j(2) = 1,5707…, при n = 3 уже будет j(3) = 1,3962…, при n = 4 соответ-
ственно j(4) = 1,2425… и так далее, а при (n), стремящимся к бесконечности приближе-
ния, j(n) будут стремиться к значению иррациональной единицы j=1,0079… 

Основываясь на этих вычислениях и рассуждая, опять же, с позиций формаль-
ной математической логики, можно сделать следующие выводы. Теоретический атом 
водорода не является неизменным, а напротив – эволюционирует. Эволюция такого 
атома водорода в процессе приумножения в нем частиц Фибоначчи по указанному вы-
ше закону приводит, во-первых, к уменьшению диаметра и длины окружности атома, а 
во-вторых, к снижению его атомной массы. При этом плотность атома возрастает (от-
ношение массы к объему). То есть в процессе эволюции теоретический атом водорода 
становится меньше и плотнее. Важно отметить, что подобная эволюция имеет предел: 
длина окружности атома и численно совпадающая с ней атомная масса стремятся к 
предельному значению j = 1,0079… (иррациональной единице). Эти рассуждения мож-
но распространить на объекты макромира, если вспомнить, что водород является ос-
новным химическим элементом в наблюдаемой Вселенной и его доля по массе состав-
ляет примерно 70%. Учитывая возраст Вселенной, легко соотнести временную шкалу 
эволюции атома водорода с конкретными числами последовательности Фибоначчи. 
Столь медленная эволюция атома в течение многих миллиардов лет будет совершенно 
незаметна для человечества.  

Разумно не подвергать сомнению общепризнанные результаты исследований 
атома, атомного ядра, элементарных частиц. Цель настоящей работы иная – попытаться 
найти некие общие теоретические закономерности развития микро- и макромира, кото-
рые отражают законы эволюционирующей материи в любых масштабах. Вопрос о том, 
где именно в атоме можно обнаружить частицы Фибоначчи, выходит за рамки данной 
статьи. Однако существование этих частиц (фактически – первоосновы материи) и за-
кон их приумножения, определяющий эволюцию атомов, представляется автору той 
самой общностью, которая может объяснить процессы эволюции во Вселенной. Важно 
отметить, что масса теоретического атома водорода в процессе приумножения в нем 
частиц Фибоначчи существенно уменьшается. Логично предположить одновременное 
измельчение этих частиц и диссипацию эволюционирующей материи за пределы атома. 
Это предполагает наличие частиц Фибоначчи не только в объеме атома, но и в других 
точках пространства. Обладая массой и энергией, имея чрезвычайно малые размеры, 
элементарные частицы Фибоначчи фактически могут восприниматься как континуум и 
аналог физического поля. В больших масштабах такое поле будет обладать собствен-
ной массой и гравитацией и может проявлять себя как аналог «темного вещества» Все-
ленной. По мнению автора, приведенные выше соображения позволяют наметить но-
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вые пути к разработке единой теории поля. В частности, следует обратить внимание на 
уникальный факт – равенство относительной массы теоретического атома водорода и 
относительной длины его окружности, определяемой орбитой единственного электро-
на. Таким образом, математическая метрика атома водорода (P×F)/(exp(F)) = j одно-
значно уравнивает массу, определяющую гравитационные взаимодействия, и размер 
орбиты электрона, зависящий от кулоновской силы его притяжения к положительно 
заряженному ядру атома. 

В настоящее время широкое признание получила модель расширяющейся Все-
ленной, важнейшим обоснованием которой является открытый Э. Хабблом закон красно-
го смещения линий в спектрах далеких галактик1. Эдвин Хаббл стоял у истоков теории 
Большого взрыва, и его вклад в современную космологию хорошо известен. Однако не-
стационарная модель Вселенной не является единственно возможной. Недавно была об-
народована малоизвестная рукопись Альберта Эйнштейна2,3, в которой основатель тео-
рии относительности рассматривает альтернативу Большому взрыву – стационарную 
Вселенную, материя которой не расширяется, а постоянно приумножается (формирует-
ся). Проводя параллель с приумножением частиц Фибоначчи в теоретическом атоме во-
дорода, можно установить логическую связь между процессами эволюции на уровне от-
дельного атома и на уровне всей Вселенной. Другими словами, модель стационарной 
Вселенной А. Эйнштейна находит математическое подтверждение в форме закона эво-
люции теоретического атома водорода. Согласно математической логике, в каждом от-
дельном атоме водорода и Вселенной в целом должно происходить приумножение эле-
ментарных частиц Фибоначчи, и, таким образом, это приумножение будет определять 
эволюцию значительной части материи в пространстве и времени. Стационарной модели 
гораздо лучше соответствует факт видимой однородности Вселенной в очень больших 
масштабах. Действительно, на больших расстояниях скопления галактик распределены в 
пространстве однородно. Что же касается красного смещения, то этот эффект может яв-
ляться следствием целого ряда причин, а не только эффекта Допплера. Например, автор 
настоящей статьи считает возможным объяснить красное смещение влиянием гравита-
ции. Далее этот вопрос будет рассмотрен более подробно. 

Как было показано выше, в начале своей эволюции, когда теоретический атом 
водорода содержит малое количество частиц Фибоначчи, его масса заметно превышает 
значение иррациональной единицы j. После длительного периода эволюции этот атом 
имеет меньшие размер и массу. Принимая во внимание, что водород вокруг нас должен 
находиться в заключительной стадии эволюции (т.е. значение j(n) для атома близко к 
предельному j = 1,0079…), можно считать нашу область пространства примерным цен-
тром, с которого начиналось приумножение материи Вселенной. Полагая также, что 
приумножение материи происходило от центра Вселенной к ее периферии, логично об-
наружить на самых больших расстояниях от нас только «молодые» атомы водорода, 
характеризующиеся большими значениями диаметра и массы. Таким образом, несмот-
ря на видимую кажущуюся однородность распределения вещества, реальная масса на 
периферии Вселенной должна быть значительно выше, чем в ее центре (поскольку 
больше масса каждого молодого атома водорода). Очевидно, что свет от самых дальних 
областей Вселенной будет идти к нам в присутствии мощного поля тяготения, порож-

                                                            
1 Шаров А.С., Новиков И.Д. Человек, открывший взрыв Вселенной: Жизнь и труд 

Эдвина Хаббла. М.: Наука, 1989. С. 4. 
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3 Einstein, A. On the cosmological problem // The manuscript can be viewed as Document [2-112] 
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денного большой массой периферийного молодого водорода. Как известно, близость к 
источнику гравитационного поля приводит к уменьшению частоты видимого света, и 
происходит смещение к красному концу спектра. Регистрируемое в подобных случаях 
гравитационное красное смещение и может оказаться тем самым эффектом, который в 
настоящее время приписывается только эффекту Допплера и, в конечном счете, лежит 
в основе модели расширяющейся Вселенной и теории Большого взрыва. Соответствен-
но, физический смысл закона Хаббла может оказаться иным (законом эволюции мате-
рии). Совершенно иначе будет выглядеть и реальная картина мира: Большого взрыва 
никогда не было, и Вселенная не расширяется, а приумножается согласно стационар-
ной модели Эйнштейна, и самое молодое и массивное вещество Вселенной сосредото-
чено в ее периферийных областях. Собственно, это подсказывает один из возможных 
путей решения проблемы скрытой массы и энергии во Вселенной: мы всегда видели 
массивное «темное вещество», однако не учитывали, что атомы химических элементов 
способны эволюционировать многие миллиарды лет благодаря приумножению частиц 
Фибоначчи и менять свои размеры и массу. С формальной же, математической точки 
зрения получается, что таблица Менделеева на периферии Вселенной должна выгля-
деть несколько иначе, чем в ее центре. 

Математические закономерности, функционально связанные с золотой пропор-
цией и числами Фибоначчи, можно обнаружить не только у атома водорода. Так, 
например, при использовании длины окружности атома водорода в качестве единицы 
измерений диаметр атома золота (Au) с хорошей точностью равен единице, а диаметр 
атома калия (K) не менее хорошо совпадает с числовым значением золотой пропорции. 
Этот замечательный факт подтверждает справедливость термина «золотая пропорция» 
как исторической традиции (пропорция по отношению к золоту). Хорошо известны 
проявления золотой пропорции и чисел Фибоначчи в живой природе, например, филло-
таксис1. Ранее автор уже отмечал, что нарушение симметрии в математической метрике 
атома водорода хорошо согласуется с идеями В.И. Вернадского о происхождении жиз-
ни и биосферы в общепланетарном масштабе2,3. Описанная выше эволюция атома мо-
жет иметь место в масштабах Вселенной и, следовательно, может порождать в ней про-
цессы, сходные с появлением и эволюцией живых объектов. Вселенная, исходя из та-
ких представлений, напоминает собой достаточно статичную центральную область, 
окруженную приумножающейся, интенсивно эволюционирующей материей. Если по-
пробовать найти для Вселенной наиболее подходящий визуальный образ, то аналогия с 
растущим и распускающимся цветком будет, вероятно, самой удачной. 

Сформулированный автором принцип приумножения и диссипации эволюцио-
нирующей материи в микро- и макромире, прежде всего, интересен тем, что включает в 
себя элементы математической логики. Действительно, на примере математической 
метрики атома водорода хорошо видно, что атом изначально содержит некоторую ин-
формацию, идею. По мере эволюции теоретического атома эта информация также эво-
люционирует, уточняется и, наконец, приобретает вполне конкретный смысл. Фактиче-
ски в атоме водорода присутствует четкая математическая логика, которая может быть 
интерпретирована, как элементарный эквивалент сознания. Из этого следует, что не 
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менее 70% материи Вселенной способно, приумножаясь, эволюционировать и одно-
временно развиваться на логическом уровне. По мнению автора, это делает возможным 
реализацию алгоритма распознавания образов на уровне межатомных и межмолеку-
лярных взаимодействий, привнося в них элементы интеллектуальности. Феномен воз-
никновения жизни, следовательно, можно объяснить не только случайным сочетанием 
множества факторов, но и наличием особого фактора – логики. Этот вывод принципиа-
лен с точки зрения философии. Отдельное изучение внутренней логики атома, законов 
ее функционирования поможет понять законы эволюции живого, может открыть широ-
кие перспективы управления процессами в атоме при помощи логических операций. 
Атом с элементами логики может быть особо востребован в области биологии, меди-
цины, информатики, кибернетики1, при использовании в сфере образования2.  

 
 
 

ДИАГНОЗ КАК ИСТИНА 
 

Онищук С.А. 
 
Одной из важнейших задач в медицине является установление правильного диа-

гноза. Неправильно установленный диагноз может иметь для пациента фатальные по-
следствия. Здесь мы подходим к понятию истины как знания – насколько в нем отра-
жены качества, свойства, сущность изучаемых объектов. И здесь необходим критерий, 
с помощью которого можно измерить степень точности, адекватности наших знаний 
изучаемым объектам. Критерий истины – это признак, на основании которого произво-
дится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило. Критерий истины – 
это то, что удостоверяет объективную истинность познания. Критерий истины – термин 
эпистемологии, который определяет стандарты, правила и процедуры, по которым 
можно было бы судить об истинности утверждений. Критерии истины являются ин-
струментами верификации. Понимание критериев истины философского учения явля-
ется основой оценки этого учения. Правила логики не могут сами по себе отличить ис-
тину ото лжи. Философами предлагаются различные критерии истины – некоторые из 
них очевидны, другие вызывают споры. Если рассмотреть историю вопроса нахожде-
ния критерия, то над этой проблемой бились многие философы. Аристотель считал, что 
«не все представляемое истинно». В качестве критерия он вводит закон непротиворе-
чия, согласно которому невозможно, чтобы отрицание и утверждение в одном и том же 
отношении и в одно и то же время были ложными или истинными. Таким образом, 
начиная с Аристотеля, критерий истины находили в логическом законе непротиворе-
чия. Истина, считал Кант, есть соответствие знания с его предметом. Философия Ново-
го времени исходила из разума, который все освещает и определяет истинность или 
ложность существующего. 

Материалистический сенсуализм истинность или ложность идей связывает с со-
образностью их с данной вещью (Дж. Локк). Сенсуализм идеалистический 
(Дж. Беркли) выдвигает четыре критерия истинности. Первый из них исходит из ярко-
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сти или тусклости ощущений, второй заключается в одновременности приблизительно 
одинаковых восприятий у нескольких людей (так называемая интерсубъективность), 
третий состоит в согласованности ощущений, четвертый критерий дополняет третий – 
истинной бывает не всякая согласованность, но только такая, которая проста, обозрима 
и удобна для усвоения. Это фактически то положение, которое позже получило назва-
ние «принцип экономии мышления». «Экономия» бывает двух видов: объективно 
оправданная и чисто субъективная. Краткость и точность теории имеет определенное 
значение, если теория, к тому же, верно отражает объективную реальность. Беркли яв-
ляется сторонником субъективистской «экономии», ибо для него «экономичнее» ощу-
щать сами ощущения, нежели ощущать объективно существующие реальные объекты. 

Критерий истины должен быть объективным, то есть независящим от разума 
(сознания) человека. Первые попытки отыскать такой критерий появились в классиче-
ской немецкой философии. Это – практика. Гегель в своей философии объективного 
идеализма, рассматривая деятельность духа, его самоосуществление, соотносит это по-
нятие с действительностью. Правда, Кант заявляет, что «всеобщий материальный кри-
терий истинности невозможен, это было бы даже противоречием», ибо «знание, истин-
ное в отношении одного объекта может быть ложным в отношении другого». Критерий 
истины, по Фейербаху, – родовое сознание человека. С точки зрения марксизма, только 
те результаты научного знания, которые выдержали проверку практикой, являются ис-
тинными, объективно значимыми. 

В неопозитивизме возникло два понятия истинности. Первое из них рассматри-
вает истинность как соответствие предложений чувственным данным или «факту». 
Второе – как логическую взаимосогласованность предложений. Неопозитивисты, рас-
сматривая «факт» в качестве гносеологической категории, пришли к утверждению, что 
«факт» – это все то, что может быть зафиксировано в истинном или ложном предложе-
нии. Иначе говоря, «факт» – это все то, что может стать предметом логически мысля-
щего сознания. 

Поскольку научные предложения включают в себя истинные и ложные, потре-
бовалась проверка истинности предложений. Эмпирический критерий их истинности 
получил в неопозитивизме название «принцип верификации». Согласно принципу ве-
рификации, проверка предложений осуществляется через сопоставление их с фактами 
чувственного опыта субъекта. 

Из предложенных критериев истины, наверное, самым понятным и простым, 
объективно значимым является марксистский: критерий истины – практика. Он утвер-
ждает, что наука существует не ради себя самой, но чтобы использовать полученные 
знания в интересах человеческих потребностей. 

Подводя итоги, делаем вывод, что истинным можно характеризовать утвержде-
ние, выраженное предложением, в котором отмечается степень согласования или его 
отсутствие между по крайней мере двумя идеями. Аргументы доказательства состоят 
из предложений. Они не могут быть истинными или ложными, они могут быть или не 
быть правильными. Дедукция делит любое утверждение на правильное или неправиль-
ное. Неправильный вывод может утверждать, что нечто является истинным, одновре-
менно правильный вывод может утверждать, что нечто является истинным. Истина со-
стоит в согласовании определенного утверждения или суждения с реальностью. В от-
личие от этого, правильность – это соблюдение правил логики в доказательстве вывода 
из начальных утверждений. В отличие от дедуктивных аргументов, индуктивные не 
могут быть правильными или неправильными. О них можно сказать, что они имеют 
определенную вероятность. 

Вернемся к медицинским проблемам установления диагноза. Рассмотрим ту об-
ласть патологии, в которой для установления истины врач оперирует цифрами. Бук-
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вально в течение нескольких последних десятилетий таких цифр было по пальцам пе-
речесть: температура тела, пульс, давление. В настоящее время только анализ крови 
дает несколько десятков численных показателей. К ним относятся комплекс эритроци-
тарных, ретикулоцитарных и биохимических маркеров, таких как количество эритро-
цитов, уровень гемоглобина, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемо-
глобина в эритроцитах, содержание гемоглобина в ретикулоцитах, количество незре-
лых ретикулоцитов, количество ретикулоцитов с высокой флуоресценцией, количество 
ретикулоцитов со средней флуоресценцией, количество тромбоцитов, количество лей-
коцитов, АЛТ, АСТ, коэффициент Де Ритиса, амилаза крови, холестерин, креатинин 
крови, железо, активность липазы, билирубин крови, С-реактивный белок, активность 
щелочной фосфатазы, билирубин крови, глюкоза крови, общий белок и т.д. 

Часто врачи в качестве критерия истины берут резкую границу отдельно взятого 
показателя. Например, для женщин уровень гемоглобина в 12 г/дл является погранич-
ным между железодефицитной анемией (ЖДА) и физиологическим эритропоэзом (от-
сутствие анемии). Однако реально в отдельных случаях пациент при содержании гемо-
глобина менее 12 г/дл может обладать физиологическим эритропоэзом и болеть желе-
зодефицитной анемией, когда уровень гемоглобина более 12 г/дл. На это указывают как 
другие показатели крови, так и иные признаки болезни. 

Образуется так называемая «сумеречная» зона показателя, интервал значений 
гемоглобина, внутри которого находятся значения как больных, так и здоровых. В этом 
случае установление правильного диагноза становится затруднительным. И в данном 
случае полученные знания нуждаются в проверке, в том критерии, который может от-
делить (по возможности) истинное знание от заблуждений, от ложных знаний. Какие 
бы критерии ни выдвигали различные философские направления и течения, все они 
оказываются не абсолютными, но только относительными. Но вообще истины не оче-
видны и требуют доказательства через рациональный анализ. 

Таким анализом может стать статистический, который математическими мето-
дами на основе большого количества данных может установить истину с высокой до-
лей вероятности. В частности, получив распределения плотности вероятности гемо-
глобина здоровых и больных ЖДА, можно получить их перекрытия, образующие 
«сумеречную» зону. В такой зоне каждому значению показателя соответствует веро-
ятность диагноза. 

Такая работа была проделана для содержания гемоглобина при диагностике 
анемии. Было установлено, что при различных функциональных состояниях эритропо-
эза области значений показателей значительно перекрываются. 

Относительно распределения содержания гемоглобина (HGB) «перекрытие» 
значений показателя при различных функциональных состояниях эритропоэза выраже-
но довольно значительно. Так, концентрация HGB, равная 12 г/дл, соответствует фи-
зиологическому эритропоэзу (вероятность 80%) и ЖДА (вероятнось 0,03%). Остальная 
часть соответствует другим видам анемии, таких как латентный дефицит железа (ЛДЖ) 
и анемия хронических заболеваний (АХЗ). То есть с большой долей вероятности можно 
предположить, что пациент с таким показателем HGB анемии не имеет. Исходя из зна-
чения плотности вероятности, при данном значении HGB наиболее вероятен латентный 
дефицит железа. При HGB, равном 9 г/дл, вероятности ЖДА и АХЗ составляют 50%, то 
есть физиологический эритропоэз у пациента отсутствует. При HGB, равном 13 г/дл, 
вероятности физиологического эритропоэза и составляют также 50%. 

Итак, кривая, изображающая плотность вероятности, дает представление в 
условных единицах о вероятности соответствия значений показателей гемограммы 
каждому из функциональных состояний. То есть, по сути, это качественный анализ ве-
роятности. Чтобы оценить вероятность количественно, мы рассчитали вероятности и 



других показателей гемограммы. Для этого суммировали плотности вероятности зна-
чений показателей для всех функциональных состояний и нормировали их до 100%. 

То есть мы приходим к понятию вероятности как к основе медицинской диагно-
стики. Успехи исчисления вероятностей в наши дни всем очевидны. Они нашли свое 
выражение в различного рода приложениях, методах и теориях. Способом обоснования 
исчисления вероятности была идея случайности. Случайность уже не противопоставля-
ется причинному объяснению. И для Т. Гоббса, и для Б. Спинозы, и для П. Гольбаха, и 
для Гельвеция случайность детерминирована, но человек не может знать все причины 
случайных событий. Допускается детерминированность случайных событий и одно-
временно неполнота наших знаний об этой детерминированности. Неполнота знаний о 
случайных событиях – вывод из предположения о детерминированности случайности. 
Таким образом, диагноз носит не абсолютный, а вероятностный характер. 

Вопрос о сущности вероятности до сих пор стоит на повестке дня. В филосо-
фии критического рационализма Поппер выдвинул ряд гносеологических идей, пер-
спективных для понимания вероятности. Прежде всего, сохранив идею истины и ис-
тинности как критерия правдоподобности, он отдал приоритет идее правдоподобно-
сти. Принципиально различные подходы к вероятностям до сих пор сохраняются в 
философии науки, несмотря на ряд попыток преодолеть разрыв субъективной и объ-
ективной интерпретаций вероятностей. Осознание методологической и гносеологиче-
ской значимости вероятностных методов в современной науке – как в естественной, 
так и в социальной – ставит на повестку дня создание пробабилистской, вероятност-
ной методологии науки. 

Медицинскую диагностику можно рассматривать с точки зрения закона перехо-
да количественных изменений в качественные. «Сумеречная» зона – это область скач-
ка, то есть количественного перехода от одного качества к другому. В нашем случае 
это количественное снижение содержание гемоглобина приводит к анемии. Размытой 
становится и мера. Мера – это граница, при переходе которой количественные измене-
ния вызывают изменения качественные. Внутри границ меры качество остается неиз-
менным, а количество меняется, как это и происходит с гемоглобином. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД И БИОМЕДИЦИНА 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРЕДЕЛЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 

 
Васильев О.С.  

 
В современной спортивной медицине всё больше актуализируется парадокс: со-

вершенствование средств и методов реабилитации напрямую не определяет качество 
восстановления спортсменов от полученных травм и нагрузок. Медицинские техноло-
гии позволяют достаточно быстро и эффективно восстановить функции отдельных зве-
ньев опорно-двигательного аппарата. Но таким образом восстановившийся спортсмен 
почему-то не может продемонстрировать те результаты, которые он демонстрировал 
ранее на пике своей работоспособности или до получения травмы. Получается, что об-
щепринятая система реабилитации спортсменов не решает проблему их восстановления 
в полной мере; существуют какие-то этапы восстановления, выпадающие из компетен-
ции медицинской реабилитации. 

Возможно, причина неполноты системы реабилитации кроется в её узкоспециа-
лизированной направленности. Современные медицинские технологии позволяют в той 
или иной мере восстановить структуру и функцию отдельных частей организма. Но 
восстанавливать весь организм как единую систему медицинской реабилитации пока не 
удаётся. Причина тому – не столько отход от целостного подхода в лечении больного1, 
сколько, на наш взгляд, естественная ограниченность компетенции любой системы 
знания о человеке, в том числе и медицинской. 

Оказывается, даже целостного рассмотрения физического тела спортсмена недо-
статочно для адекватной оценки его состояния. Нужно учитывать еще многое другое: 
его энергетический потенциал, эмоциональное состояние и даже его интеллектуальную 
наполненность. Именно это имели в виду врачеватели Древней Греции, Рима, Востока 
и Средней Азии, когда утверждали, что человека следует рассматривать комплексно, 
как интегральную совокупность многих тел:  

физическое тело, 
энергетическое тело, 
эмоциональное тело, 
ментальное тело2. 
Физическое тело – это доступное нашим пяти чувствам человеческое тело, на 

лечение и восстановление которого направлены усилия современной медицины. По пя-
ти чувствам (зрение, осязание, обоняние, слух, вкус) выстраивается базовое обследова-
ние пациента. Такое обследование еще называют физикальным. Зрению соответствует 
осмотр, осязанию – пальпация (прощупывание), слуху – аускультация (выслушивание) 
и перкуссия (простукивание). 

По физическому принципу построены все виды инструментального исследова-
ния: рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ… Вся современная медицина диагностирует, ле-

                                                            
1 Главным принципом дореволюционной Российской и долгое время Советской меди-

цины было: «Лечить больного, а не болезнь». Эту мысль одним из первых изложил великий 
русский терапевт Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831). Он наставлял: «…врачевание не со-
стоит ни в лечении болезней, ни в изучении причин..., врачевание состоит в лечении самого 
больного. Не должно лечить самой болезни». 

2 При метафизическом рассмотрении человека выделяют тонкие тела более высокого 
порядка, например, информационные матрицы. На уровне этих матриц «работает» гомеопатия.  
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чит и восстанавливает физическое тело. Других взглядов на человеческое тело офици-
альная медицина не рассматривает. 

Восточная медицина полагает, что человек устроен намного сложнее. Его тело 
содержит и материальные структуры, и потоки циркулирующей по нему энергии. Так 
возникло представление об энергетическом теле человека. Именно в нём расположе-
ны каналы и меридианы, по которым протекает энергия ЦИ (по китайской медицине), 
Ки (по японской), Прана (по индийской). Восстанавливая энергетику человека (то есть 
энергетическое тело) восточная медицина лечит физическое тело – это основной прин-
цип традиционной медицины. 

Рефлексотерапия является одним из самых известных и признанных официаль-
ной наукой методов восточной медицины. Посредством постановки иголок в опреде-
лённые места физического тела (акупунктурные точки) происходит коррекция потоков 
энергии, приводящая к восстановлению физического тела пациента1.  

Не менее эффективными средствами восстановления восточной медицины яв-
ляются специальные дыхательные упражнения и оздоровительные гимнастики по типу 
Йога, Ци-гун, Тайцзи. Эти практики восстанавливают физическое тело как напрямую, 
так и посредством коррекции его энергетического баланса. 

Третьим является эмоциональное тело. Именно в нём, а не в физическом теле, 
обитают наши эмоции, чувства, переживания (доказано, что в головном мозгу эмоций и 
переживаний тоже нет). Но если эмоций у человека «в избытке», то они могут закре-
питься в физическом теле, порождая психосоматические заболевания. С эмоциональ-
ным телом «работают» психиатры, психотерапевты и отчасти неврологи (для сравне-
ния – хирурги работают только с физическим телом). Уже по тому, что значительная 
часть психоневрологических заболеваний до сих пор не излечивается, можно судить о 
сложности устройства эмоционального тела. 

Лучше всего на эмоциональное тело воздействовать посредством искусства: арт-
терапия, музыкотерапия. Врачи-неврологи и психиатры нередко используют медикамен-
тозные средства коррекции и восстановления, в то время как психотерапевты и предста-
вители альтернативной медицины предпочитают использовать более мягкие средства: 
телесно-ориентированная терапия, игротерапия, дельфинотерапия, ипотерапия (оздоров-
ление посредством общения с лошадьми), ароматотерапия и многое другое. 

Без должного восстановления эмоционального тела ожидать от спортсмена эф-
фективной работы на тренировке или соревновании не приходится. Ему будут мешать 
ненужные волнения и переживания. Хуже, если они соматизируются, то есть найдут 
своё отражение в теле, обычно – в мышцах, порождая их вязкость, дискоординацию и 
«забитость» (чаще – в «воротниковой» зоне и межрёберных мышцах грудной клетки). 
На практике у таких спортсменов теряется сила мышц, быстрота, скорость реакции и 
согласованность в движении.  

Четвёртым является ментальное тело. В этом теле осуществляются мысли-
тельные процессы, вся интеллектуальная и творческая деятельность человека. Извест-
но, что «тягостные думы», как и сильные переживания, могут лишить сил самого тре-
нированного спортсмена. С другой стороны, свежесть ума влияет на координацию, ба-
                                                            

1 Искать каналы, чакры и чудесные меридианы в физическом теле бесполезно. Они 
находятся в энергетическом теле, можно сказать, в другом измерении. В анатомических атла-
сах изображаются лишь проекции этих каналов на физическое тело. Подобным образом аку-
пунктурные точки являются проекциями энергетически важных мест в физическом теле. По-
этому в акупунктурных точках в физическом теле человека никаких анатомо-
физиологических особенностей не наблюдается. Для сравнения, биологически-активные точ-
ки (БАТ) являются местами физического тела и имеют определённые особенности по сравне-
нию с окружающими их тканями. 
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ланс, реакцию, способность к обучению и усвоению новых знаний, умений и навыков. 
Недаром подмечено: хороший спортсмен – умный спортсмен. 

С ментальным телом «работают» науки, абстрактные виды искусства, а также 
когнитивная философия. Одним из древних методов восстановления «ясности ума» яв-
ляется медитация. Адаптацией этого метода в современных условиях является меди-
тативный бег или любая длительная ритмическая нагрузка на фоне интеллектуальной 
работы. К сожалению, столь популярная в конце прошлого века аутогенная трениров-
ка оказалась малоэффективной применительно к спорту. 

Оптимальным средством восстановления мозговой деятельности является реше-
ние математических задач и головоломок. Не помешает делу чтение хорошей книги, 
разговор с умным собеседником, просмотр научно-популярных программ. 

Классическая Западная медицина способна осуществить реабилитацию физиче-
ского тела после травм, повреждений или перегрузок. Но восстановить спортсмена во 
всей полноте решаемых им задач медицина не в состоянии. Решение этой задачи воз-
можно лишь при интегральном подходе различных областей знания о человеке. Не ис-
ключено, что не медицина, а грамотно выстроенные философско-методологические ос-
нования могут составить фундамент целостной трансдисциплинарной системы восста-
новления спортсменов, в которой так нуждается современный спорт. 

 
 
 

БИОМЕДИЦИНА НА ПУТИ К ТРАНСНАУКЕ1 
 

Войцехович В.Э. 
 
Современная биомедицина (БМ) занимается лечением и улучшением функцио-

нирования тела человека. Она тесно связана с «клинической медициной» и «социаль-
ной медициной»2. Многие считают её ядром медицины. БМ несёт в себе черты запад-
ного мышления и особенно науки: механицизм, редукционизм, материализм, технокра-
тизм, коммерциализацию. Она стала особой быстроразвивающейся культурной систе-
мой, в центре которой находятся биотехнологии, трансформирующие тела людей, а 
вслед за этим – мораль и общество3.  

Однако человек не сводится только к телу. Это единство (в идеале – гармония) 
тела, психики (души), духа. Тело – физическая часть человека, которая возникает и раз-
вивается, подчиняясь алгоритму, скрытому в геноме. Психика – система внутренних 
программ, управляющая телом. Дух – вечная часть человека, управляющая психикой и 
телом. Тело и психика конечны, временны. Дух вечен, он вне времени и пространства.   

Наука индустриально-технологической цивилизации XVII-XXI вв. прошла ста-
дии классической (КлН) – XVII-XIX вв., неклассической (НКН) – первая половина 
XX в. и постнеклассической науки (ПНКН) – после 1970-го года (Стёпин В.С.).  

Структура познания в КН: Sу → O (субъект, учёный, научное сообщество Sу со-
здаёт в своём внутреннем мире гомоморфный образ объекта О). Отсюда – идеал объек-
тивной истины.  

                                                            
1 Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 14-03-00825 «Постнеклассическая ин-

тегральная философия: образы социального протокола». 
2 Михель Д.В. Развитие биомедицины: антропологическая перспектива // Философские 

проблемы биологии и медицины. Вып. 8. Технологии и трансформации: сб/ статей. М.: Навига-
тор, 2014. С. 12-17. 

3 Lock M., Nguyen V.-K. Anthropology of Biomedicine. Oxford-Wiley-Blackwell, 2010. 
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В НКН объект усложняется, «субъективизируется»: Sу → [SТ → O] (учёный по-
знаёт не сам объект, а процесс исследования объекта О теоретическим субъектом SТ). 
Истина становится зависимой от методов познания.  

В ПНКН объект ещё более усложняется:  Sу → [SТ → {SК → O}] (учёный иссле-
дует, как теоретический субъект SТ познаёт, как космический субъект SК наблюдает, 
познаёт объект О). Ряд учёных выделяет SК как антропно-духовный «вселенский» субъ-
ект (в смысле сильного антропного принципа). Истина становится субъект-объектной. 

Как отсюда видно, процесс познания в течение столетий расслаивается, услож-
няется. В нём усиливается субъектная часть – психическая, интеллектуальная (SТ) и 
даже духовная (SК) составляющие. Поэтому выдвинуто понятие транснауки (ТН) как 
будущего познания, соединяющего науку и духовность1. Метафорически ТН = наука + 
духовность.  

ТН – это принципиальное углубление и одновременно расширение старой науки в 
направлении: 1) новых эмпирических способов познания, связанных с освоением ранее 
неизвестных науке органов ощущений и каналов чувственной информации; 2) перехода к 
изменённым состояниям сознания, необходимым для «высшей фантазии», освоения 
«сверхсознания» с целью овладения «мгновенными» способами решения задач (транс-
персональная психология); 3) трансформации идеала объективной истины в идеал субъ-
ект-объектной истины; 4) ограничения формальной логики как системы фиксированных 
понятий и расширения мышления до среды быстро перестраивающихся континуальных 
«живых» мыслеформ, т.е. отказа от аристотелевой дискретной логики и освоения конти-
нуальной логики форм, непрерывно переходящих друг в друга; 5) в научной методологии 
– движения от иерархии к сети, т.е. отказа от линейной последовательности процедур 
«наблюдение → обобщение → гипотеза → проверка» и перехода к нелинейной сети про-
цедур, включающей как старые методы 17-20 вв., так и новые, часть из которых – хоро-
шо забытые и заново открытые древние методы («сверхчувственное наблюдение, смыс-
ловое комбинирование, озарение как скачок в пространство большей размерности, слож-
ностное моделирование, хаотический инсайт, погружение в пространство Абсолюта»); 6) 
установления новых видов полей, связанных с человеком, освоение соответствующих 
типов энергии (биополя и биоэнергии, психополя и психоэнергии) и как следствие – воз-
можность психического воздействия на геном; 7) открытия фундаментального закона, 
связывающего энергию и информацию (отсюда – кванты информации); 8) представления 
о реальности, создаваемой творящим субъектом. 

Одной из важных составляющих будущей науки является биомедицина (БМ), но 
обновлённая и более духовная, чем современная, чисто «телесная» БМ.  

Если проводить аналогию между развитием западной науки в целом за послед-
ние четыре столетия (КН, НКН, ПНКН) и развитием медицины, то естественно предпо-
ложить, что БМ, как и наука в целом, проходит (и пройдёт) стадии телесной медицины 
(куда входит современная «телесная» БМ), затем телесно-психической, и позже – те-
лесно-психо-духовной медицины (ТПДМ) как составной части ТН.  

В будущей медицине лечение начнётся с исследования телесного аспекта чело-
века, продолжится познанием психики больного (специфики его нормы, склонности к 
определённым душевным заболеваниям, эмоций, интеллекта, воли, внимания и т.п.) и 
даже духовных особенностей больного (личное мировоззрение, религия, этика, степень 
оптимизма), а затем – созданием целостной модели, в которой откроются внутренние 
(неизвестные современной медицине, скрытые пока) связи между геномом, психомат-
рицей, монадой, историей рода, космическими процессами и т.п.  

                                                            
1 Моисеев В.И., Войцехович В.Э. Транснаука – новая стадия познания // Вестник РФО. 

2014. № 2 (70). С. 140-142. http://www.globalistika.ru/vestnik/vestnik_70.pdf.  
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Легко видеть, что происходит сближение западной (телесной) медицины и аль-
тернативных направлений медицины (народной, восточной, мистической, холистиче-
ской и т.п.). Например, древние практики филиппинских хилеров сегодня называют 
«психохирургией». От хилеров требуется высокая духовность, мощная биоэнергия, 
струящаяся из рук, а от больных – вера в исцеление. 

 
 
 
ПЕЧАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Моисеева О.Н. 

 
Многоообразие медицинских школ и практик привело в конце 20-го века к идее 

их интеграции в единую систему, и появилось понятие интегративной медицины. Эта 
идея показалась разумной и единственно правильной и остаётся таковой до сих пор. Но 
проблема заключается в том, что сформировавшемуся сообществу доминирующей сего-
дня научной медицины она крайне невыгодна, и, несмотря на почти три десятилетия со 
времени формулирования данного понятия, не было создано достаточно ясной и внятной 
теоретической концепции интегративной медицины. Мало того, сегодня мы гораздо 
дальше отстоим от идеи интеграции, чем в 90-х годах прошедшего века, когда она была 
широко озвучена. Думаю, проблема заключается не в нехватке специалистов, способных 
создать единую медицинскую теорию, а в явном или неявном противодействии домини-
рующей медицинской школы, связанной с системой государственных структур.  

И первое препятствие возникает на уровне терминологии. Сегодня существует 
невообразимая путаница в определениях и классификации медицинских школ и систем: 
научную медицину называют и «биомедициной», и «традиционной», и «официальной», 
традиционную – «нетрадиционной», «альтернативной», «неофициальной» и пр. При 
достаточной мотивации навести порядок в терминологии не составит труда, и это 
должно происходить уже со студенческой скамьи. Однако ни на уровне студенчества, 
ни на уровне профессионального медицинского сообщества эти идеи не только не про-
ясняются – их вообще предпочитают не обсуждать специально, переводя определение 
понятий в раздел «всем известного», «само собой разумеющегося», а на деле – неиз-
вестного и не понимаемого абсолютным большинством. Подобная путаница прослежи-
вается и в материалах такой значимой организации, как ВОЗ. За видимостью определе-
ний порою скрывается сокрытие их значения.  

Начнём с того, что существует «Стратегия ВОЗ в области народной медицины 
2014-2023 гг.»1, но никакой стратегии в области интегративной медицины здесь не 
представлено. Порою складывается впечатление, что термин «интегративная медици-
на» вообще предпочитают замалчивать и не обсуждать. Во-вторых, в самом документе 
ясно прослеживается отношение к народной и традиционной медицинам как к не 
вполне полноценным, не имеющим оснований, но любимым народом системам (по 
мнению ВОЗ – по причинам чисто экономическим и в связи с мировоззренческими 
предрассудками), с которыми ВОЗ вынуждена считаться в силу сложившихся экономи-
ческих обстоятельств. В-третьих, в «Стратегии» присутствует позиция комбинирования 
терминов и смыслов в направлении их смешения и порою запутывания, но отнюдь не 
прояснения. Так, уже в предисловии говорится: «В некоторых странах народная меди-
цина или нетрадиционная медицина могут называться дополнительной медициной 

                                                            
1 WHO traditional medicine strategy: 2014-2023 / World Health Organization 2013. Русский 

перевод: Стратегия ВОЗ в области народной медицины на 2014-2023 гг. / Доклад ВОЗ 2013 г. 
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(ДМ)». Уже в этой фразе народная медицина негласно пододвигается к нетрадиционной 
медицине, и обе объединяются в «дополнительную» по отношению к неизвестно какой. 
Налицо приём «само собой разумеющегося». В документе используется понятие 
«НиДМ» – народная и дополнительная медицина. В данном случае имеет место смеше-
ние понятий, определяемых по разным классификационным признакам: понятие 
«народная медицина» определяется по одному, а «дополнительная» – по другому клас-
сификационному принципу. На эту путаницу в классификациях указывает и 
В.И. Харитонова – в частности, в докладе на заседании круглого стола «Правопримени-
тельная практика использования методов традиционной комплементарной медицины в 
современной России»1. Складывается впечатление, что на протяжении всего документа 
ВОЗ разными способами проводится мысль, что народная медицина не является тради-
ционной для разных народов. Абсурдно, но, к сожалению, подобная диспропорция воз-
никает. «Термины “дополнительная медицина” или “альтернативная медицина” ис-
пользуются для определения широкого набора видов практики в сфере здравоохране-
ния, которые не являются частью собственных традиций страны и не включены в ос-
новную систему медико-санитарной помощи. В ряде стран они используются наряду с 
термином “народная медицина”»2 (выделено мной – Моисеева О.Н.). Здесь стоит по-
яснить, что «альтернативная» – это не то же самое, что и «дополнительная», и уж со-
всем не то, что «народная» – то есть, мы видим смешение понятий и как бы постепен-
ное подведение нас введением понятия НиДМ к пониманию, что народная медицина не 
является «частью собственных традиций страны». Прямо высказанная подобная фраза 
выглядит абсурдно, но косвенное воздействие на подсознание с помощью подобных 
формулировок способно привести к принятию этого абсурда как «всем известного» и 
«само собой разумеющегося». Той же цели служит и фраза: «НиДМ объединяет тер-
мины НМ и ДМ, охватывая продукцию, практику и народных целителей»3. Следует за-
метить, что практиками, которые понимаются под «дополнительными», занимаются не 
только «народные целители», но и дипломированные врачи. Последней процитирован-
ной фразой все специалисты, занимающиеся этими практиками, как бы попадают в ка-
тегорию «народных целителей» с неопределённым статусом. «Задача ВОЗ – помогать 
спасению жизней и укреплению здоровья. Что касается НиДМ, то ВОЗ оказывает со-
действие в этом вопросе: облегчая интеграцию НиДМ в национальные системы здра-
воохранения путем оказания помощи государствам-членам при разработке их соб-
ственной национальной политики в этой области…»4 (выделено мной – Моисеева 
О.Н.). Данной фразой подразумевается, что есть «национальные системы здравоохра-
нения», и НАРОДНАЯ медицина не является «национальной». Полнейший абсурд, ко-
торый принимается как «само собой разумеющееся», потому что «и так всем известно», 
на каких принципах построено здравоохранение, объявляемое «национальным», – на 
принципах научной медицины, которая, по нашему мнению, «национальной» не явля-
ется, а потому не может «естественно» рассматриваться как база для создания «нацио-
нальных» систем здравоохранения. Здесь можно возразить, что системы здравоохране-
ния государств строятся с учётом специфики народов, в них проживающих. Но в одном 
государстве может проживать несколько народов с разными «национальными», народ-
                                                            

1 Доклад на Комитете Государственной Думы по охране здоровья, 16 ноября 2015 г. 
«Комплементарная медицина»: специфика понятия, правомерность смежной терминологии» 
[Электронный ресурс: http://www.medanthro.ru/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-16-круглый-
стол-ГД-ДОКЛАД.pdf; дата последнего обращения – 15.08.16 г.]. 

2 Электронный ресурс: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/11/9789244506097_ 
rus.pdf?ua=1, С.15, дата последнего обращения – 15.08.16 г. 

3 Там же. 
4 Там же.  
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ными медицинскими системами – тогда что же входит в понятие «национальная систе-
ма здравоохранения»? На этом примере мы видим, как может сформироваться понима-
ние, что научная медицина – это «национальная», «традиционная», а значит – имеющая 
законные права на доминирование в системе здравоохранения.  

Также возможному заблуждению способствует тот факт, что сегодня стало при-
нято научную медицину называть «биомедициной». И при недостаточном внимании к 
точности формулировок можно не заметить странности этого термина. В самом деле, 
термин  medicina происходит от латинского словосочетания ars medicina – «лечебное 
искусство», «искусство исцеления», и имеет тот же корень, что и глагол medeor, «исце-
ляю», а bios в переводе с греческого означает «жизнь». Поэтому буквальный перевод 
слова «биомедицина» – «исцеление жизни». Это хорошо и правильно, но он использу-
ется только по отношению к научной медицине – таким образом, как бы только научная 
медицина признаётся способной исцелять жизнь, а все остальные – нет. К тому же, са-
мо понятие «исцеление» всегда относится к живому, по отношению к неживому мы 
пользуемся словами «ремонт», «восстановление» и пр. – не говорим же мы «исцеление 
автомобиля, стиральной машины» – и этот дополнительный акцент усиливает позиции 
научной медицины как единственно верной и правильной.  

В «Стратегии» озвучивается мысль, что ВОЗ вынуждена считаться с народной 
медициной и другими медицинскими системами, потому как «Общественность и по-
требители услуг медико-санитарной помощи во всем мире продолжают относиться к 
НиДМ как к одному из средств охраны здоровья»1. Отсюда может сложиться впечатле-
ние, что, смиряясь с положением вещей, ВОЗ стремится поставить народную и другие 
виды медицин под свой контроль, чтобы «помочь им сделать обоснованный выбор», а 
также учитывая возрастающее экономическое значение этих практик2. И хотя и гово-
рится об интеграции, создании базы знаний, обеспечении высокого уровня подготовки 
специалистов и научных исследований в этой области, в самом документе нет чётко 
прописанных установок в отношении создания теории, мировоззренческой концепции 
интегративной медицины, хотя бы прописывания теоретических основ народной меди-
цины – всё сводится к экономическому и идеологическому контролю данных практик и 
специалистов в этих областях. В реальности это может грозить уничтожением народ-
ной и других медицинских практик в перспективе, поглощением их той медицинской 
системой, которую сейчас принято называть «научной», «биомедициной», но которая 
не всегда выдерживает критерии «научности», несёт на себе все проблемы современ-
ной науки в целом, являясь крайне материалистичной и редукционистской.  

Таким образом, сегодня в области медицинского знания и практики мы имеем 
весьма печальную картину: не существует теоретической концепции интегративной 
медицины; имеется путаница в классификации медицинских школ, систем, практик (в 
той же «Стратегии» гомеопатия, например, объявляется то отдельной медицинской си-
стемой, то медицинским методом); базисом для создания интегративной концепции в 
медицине высокопоставленными деятелями науки почему-то объявляется народная ме-
дицина («Парадигма медицины XXI века – это медицина интегративная, базирующая-
ся на народной медицине, с которой интегрируются академическая ортодоксальная 
медицина и нелекарственные методы лечения, подчеркнул Вадим Зилов»3), теоретиче-

                                                            
1 Электронный ресурс: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/11/9789244506097_ 

rus.pdf?ua=1, С.18, дата последнего обращения – 15.08.16 г. 
2 Там же.  
3 «Медицина XXI века: интеграция медицины традиционной и академической», Пресс-

служба ЗАО «Экспоцентр» (Электронный ресурс: http://www.zdravo-expo.ru/ru/news/ 
index.php?id4=6776, дата последнего обращения – 15.08.16 г.).  
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ские основы которой не прописываются и которую порою просто стремятся поставить 
под экономический контроль. В специализированных образовательных учреждениях по 
подготовке медицинских кадров у нас в стране и в большинстве стран запада (вузы, ме-
дицинские училища, колледжи) сокращается доля гуманитарного образования, форми-
рующего целостное мышление, вопросы современного состояния медицинской науки и 
практики в мире не обсуждаются вообще. Соответственно, врачи (за редким исключе-
нием) не имеют представления о разных медицинских школах и направлениях – «само 
собой разумеется», что они, с их точки зрения, уже не являются правильными, заслу-
живающими внимания и изучения. За редким исключением, таким, как Китай и Индия, 
в системах здравоохранения не существует достаточного уровня профессиональной 
подготовки специалистов в области этих школ и систем. Да и в вышеуказанных странах 
сами традиционные и народные медицинские школы претерпевают не самые лучшие 
изменения в попытке их сращивания (но не интеграции по факту, к сожалению) с науч-
ной «биомедициной». Поэтому в данных областях присутствует достаточное количе-
ство не вполне квалифицированных специалистов и откровенных шарлатанов, что спо-
собствует дискредитации и, возможно, уничтожению этих школ и самой идеи интегра-
тивной медицины в перспективе. 

 
 
 

О ПАРАДИГМЕ ПОЛНОТЫ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Смирнова В.А., Шашков И.И. 
 
Введение концепта полноты1, позволяющего получать адекватные и однознач-

ные результаты интегрального моделирования, открыло принципиально новые воз-
можности в исследованиях сознания и психики в целом. За последние три года в КР-
психологии2 в этом направлении были осуществлены, в частности, следующие работы, 
которые докладывались на ежегодной конференции «Философские проблемы биологии 
и медицины» в 2013, 2014 и 2015 гг.: 

1. О.В. Набильская, Н.А. Сосновский, И.И. Шашков «Интегральное решение 
проблемы «сознание-тело»» (2013, вып. 7). 

В работе показано, что интегральный подход Кена Уилбера дает только относи-
тельное, субъективное описание картины мира и не дает, по сути, никакого объяснения, 

                                                            
1 О концепте полноты, включающей в себя не только все какие-либо материальные и 

идеальные сущности, но и пространство-время этих сущностей, и всевозможные представления 
и мысли об этих сущностях, и даже их отрицание, в том числе и отрицание самой полноты, 
впервые заявлено в работе: И.И. Шашков. Полнота метафизики // Размышления о… Метафизи-
ка как она есть. М.: МАКС Пресс, 2006. Что касается операционального представления полно-
ты, то оно впервые осуществляется В.И. Моисеевым в работах: Моисеев В.И., Шашков И.И. 
Концепт полноты как версия «философской бесконечности» // Философские науки. 2014. № 10, 
С. 108-114; Моисеев В.И., Шашков И.И. Концепт полноты: от математики к философии // Credo 
New. 2014. № 4(80). С. 101-113; Моисеев В.И. От теории Полноты к социопротокоду // Инте-
гральная философия. 2016. № 6. Электронный ресурс. URL: http://allunity.ru/journals/J6.pdf. 

2 КР-психология – философская психология, основанная на парадоксальном единении в 
кольце коммуникативного резонанса (КР) физического и психического, объективного и субъек-
тивного, индивидуального и коллективного. 

Коммуникативный резонанс (КР) – парадоксальное единение полных сущностей в замкну-
той причинно-следственной цепочке. Такие резонансные образования являются устойчивыми во 
времени неоднородностями, образующими конкретную «ткань» наблюдаемой картины мира. 
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почему картина мира такая, а не какая-то иная. И, тем более, оставляет за скобками во-
прос о механизме взаимодействия различных уровней бытия, в частности, физического 
(тело) и ментального (сознание). 

Положительные, однозначные ответы на соответствующие вопросы возможны, 
если интегрирование проводить как по общему, так и по противоположному в интегри-
руемых сущностях. При этом механизм единения сущностей основывается на фено-
мене парадоксального кольцевого коммуникативного резонанса (КР), отвечающего 
полноте единения. 

2. О.В. Набильская, И.И. Шашков «О механизме взаимодействия личного и кол-
лективного психического» (2013, вып. 7). 

Рассмотрение механизма взаимодействия личного и коллективного психическо-
го осуществляется на основе трехуровневой модели1. 

В своей полноте личное и коллективное психическое связаны между собой че-
рез наличие у них общего референта – человека в его понимании как образа много-
единства (единое – человек как вид, многое – множество отдельных людей, составля-
ющих данную человеческую общность). 

Зная конкретный характер связи между личным и коллективным психическим, 
мы получаем возможность прогнозировать и в некоторых случаях регулировать то или 
иное влияние социальной и культурной среды на психику человека. При этом большое 
значение имеет то, какие тенденции в изменении личного психического человека несут 
те или иные изменения на уровне коллективного психического. 

3. О.Н. Набильская, И.И. Шашков, И.А. Щеблев «Новые интегральные методы 
при обучении и развитии интеллектуальных способностей» (2014, вып. 8). 

Показывается, что наивысшая эффективность обучения и развития интеллектуаль-
ных способностей достигается при использовании методов, органично единящих в себе 
высокую философскую теорию и конкретную практику, технологию обучения. Такое еди-
нение отвечает полноте интегрального подхода, лежащей в основании этих методов. 

4. И.А. Щеблев, И.И. Шашков «Интегральное преобразование личности: гума-
нитарный аспект» (2014, вып. 8) 

При разработке новых методов преобразования личности, в соответствии с Гип-
пократовским медицинским императивом «Не навреди!», в первую очередь должно 
учитываться их соответствие высоким нравственно-этическим требованиям. 

Показано, что именно интегральный подход, осуществляемый в своей полноте, 
ведет, при высокой эффективности преобразования личности, к сохранению и, более 
того, улучшению нравственного и физического здоровья человека. 

5. О.В. Набильская, И.И. Шашков «Интегральное видение проблемы продления 
жизни человека» (2014, вып. 8). 

Показано, что нельзя достигнуть существенного увеличения продолжительности 
жизни (и, в пределе, физического бессмертия) на пути использования исключительно 
медицинских технологий на физическом/физиологическом, телесном уровне. 

Прорыв при решении проблемы бессмертия возможен при полноте интеграль-
ного подхода, при котором единятся все основные уровни бытия и познания: единятся 
высокая философия, психология и физика. 

6. В.А. Смирнова, И.И. Шашков, И.А. Щеблёв «О проблеме продления жизни 
человека с точки зрения интегрального релятивистско-квантового подхода» 
(2015, вып. 9) 

                                                            
1 Набильская О.В. Моделирование сознания на основе представления о многоединстве // 

Интегральная философия. 2012. № 1. С. 47-49. Электронный ресурс. URL: http://allunity.ru/ 
journals/J2.pdf (Дата обращения 29.05.16). 
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Рассмотрена возможность увеличения продолжительности жизни человека на 
основе интегрального подхода, единящего в своей полноте полюса, с одной стороны, 
квантовой механики и квантовой метафизики1; с другой – специальной теории относи-
тельности в ее приложении к модели психики в КР-психологии. 

В перечисленных выше работах мы видим большое разнообразие исследуемых 
проблем: это и проблема «сознание – тело», и разработка новых методов обучения и 
развития интеллектуальных способностей, и проблема продления жизни человека… 

Однако мы видим, что во всех этих работах фигурирует одно и то же связываю-
щее их понятие – принципиально новое понятие полноты, включающей в себя абсо-
лютно всё и, соответственно, единящей в себе все уровни бытия – физический, психи-
ческий, метафизический. 

Соответственно, можно говорить о постепенном формировании новой парадиг-
мы – парадигмы полноты, которая, по нашему мнению, со временем станет определя-
ющей, по крайней мере, в некоторых интегральных направлениях биомедицины. 

В частности, тема полноты представляется нам одной из ведущих в будущей 
транснауке2, в которой наука и философия выходят за свои традиционные границы в 
жизненный мир человека. В нашем случае – в область медицины. 

Это, по нашему мнению, – магистральный путь современной философии и 
науки, одной из важнейших тем которых является изучение психики человека в ее 
высших осуществлениях. 

 
 

  

                                                            
1 Моисеев В.И. Лекции по философии неовсеединства. 2015. Лекция 7 углубленного 

курса. «Двуполюсные интеграции жизненного мира». Электронный ресурс. URL: 
http://neoallunity.ru/1/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=33 (Дата обра-
щения 27.05.15). 

2 Моисеев В.И. Медицина как транснаука // Философские проблемы биологии и меди-
цины. Вып. 4: Фундаментальное и прикладное: сб. М.: Принтберри, 2010. С. 5-7. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
ПОСТКОНСЕРВАТИЗМ 

 
Воронин А.А. 

 
Чтобы понять, какие изменения ждут нас в самом недалеком будущем, восполь-

зуемся лаконичной схемой, намеченной уже в основных чертах философами и истори-
ками техники (О. Тоффлер, Л. Мамфорд, А. Митчем и др.). Небуквальное воспроизве-
дение их рассуждений может выглядеть так. Нам известны четыре крупные историче-
ские хозяйственно-культурные эпохи, в основу каждой из которых были заложены ти-
пы преобразовательной деятельности человека. Одна следует за другой и несет в себе 
целостную, но не исчезающую при последующем движении конфигурацию. Просто 
следующие эпохи надстраиваются над предыдущими, включая их в целостность ново-
го, более высокого порядка. 

Исторически первая социально-культурно-экономическая формация выросла из 
преобразований веществ природы, или просто вещества, как общей категории предме-
та, на который направлена деятельность человека. Обработка исходного природного 
материала позволила создать могущественные империи, отстроить огромные и пре-
красные города, выплавить из руды металлические орудия, создать музыкальные ин-
струменты и культивировать утонченное искусство. Социальные организмы росли в 
полном соответствии с природными установлениями. Производственной ячейкой об-
щества были сперва сельские поселения с неолитическими порядками и культурой, за-
тем она – уже они, во множественном числе и качестве, – переместились в города, об-
разовав цеха, рынки и законы. Наука пришла к выводу, что в мире действуют причин-
но-следственные связи, что они образуют незыблемый порядок мироздания, и человек 
должен безропотно следовать Пути, Судьбе, Року или Закону, поскольку свет разума 
открывает ему путь успешного покорения природных стихий. Человек создал на этой 
основе великую культуру, а великая культура создала, в свою очередь, великих людей, 
творящих величественные шедевры во всех областях жизни. Это была эпоха экспансии 
человека в кругу реальной, зримой природы, простиравшей свои границы вплоть до 
границы антропной, чувственной данности. Не случайно телескоп стал символом гря-
дущей опасности, а его изобретатель – агентом враждебного будущего, выводящего по-
знание и деятельность человека за границы простого чувственного восприятия. Цер-
ковь – очень чувствительный механизм фильтрации опасных нововведений, и она 
предлагала свои пути мироустройства. Но и она не смогла противостоять мощному 
движению, которое сегодня принято называть проектом Модерна. Почему проектом, 
кто его проектировал – уже не совсем понятно, но дело не в словах, а в фундаменталь-
ных качествах мира, кристаллизирующихся вокруг манипуляций человеком вещества-
ми природы. Характерно, что алхимия была одним из первых систематических спосо-
бов превращать одни вещества в другие, и только изменение парадигмальных устано-
вок выдавило души элементов из реторт в стихи, и превратило алхимию в химию. 

Следующая общественно-экономическая формация основана на покорении Энер-
гии. Термин «общественно-экономическая формация» я употребляю не в смысле проти-
вопоставления «базиса» «надстройке», а в смысле их динамичного единства, где одно без 
другого невозможно – культура есть исток и результат бытия, а производство – исток и 
результат культуры. Вот как раз единство этих «противоположностей» и делает возмож-
ным рывок от манипуляций веществом к овладению тайнами производства, хранения и 
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использования энергии. Эти тайны обретаются далеко за пределами простого чувствен-
ного восприятия, они скрываются равно как в цифрах, формулах и расчетах, так и в при-
родных источниках, в которых за «видимостью» были открыты «сущности». Ветер, вода, 
мускульная сила и механизмы, их использующие, были известны еще на первых порах 
технических устройств. Но сила пара, но электрические цепи, радиосвязь, телефон, ди-
намит и мощная артиллерия, и вообще оружие, способное погубить все живое на земле, – 
это невиданные возможности, представляемые послушной энергией в руках человека, 
руки которого перестали быть главным орудием производства. Им стала «голова», то 
есть наука и основанная на науке техника. Именно эта «сладкая парочка» перекроила на 
свой манер и лад весь мир, который был таким «милым и уютным» до торжества инду-
стрии и мегаполисов. Она же привела к гегемонии технократизма, дегуманизации, выби-
ванию из «проекта модерна» естественного света разума, единства истины, добра и кра-
соты и прочих мерехлюндий. Итогом стали мировые войны и исчерпание прямолиней-
ной веры в прогресс, модерн и всесилие человека. В науке произошли сдвиги к некласси-
ческим парадигмам в физике, логике и философии. В культуре это время называют дека-
дансом. В идеологии это – время расцвета неоконсерватизма. 

Вчерашняя и отчасти сегодняшняя эпоха – время преобразований Информации. 
Характерно, что для нее нет до сих пор бесспорного определения, хотя она и лежит в 
основе производств, профессий, образов жизни, войны, развлечений, коммуникаций, 
образования и, говорят, даже искусства (которому тоже нет больше общепринятого 
определения). Информация подчиняется уже не детерминистским законам, как веще-
ство и энергия, описанием информационных событий становятся вероятностные и си-
нергетические методы, строгость которых сравнима разве что с их неопределенностью. 
Наверное, неслучайно понятийная неразбериха, нелогичная «логика» жизни, неотличи-
мость информационного мусора от информационных сокровищ, отсутствие общих пра-
вил и законов, хаотизация обществ и упадок институтов, и многое другое из этой же 
колоды обобщаются в слове постмодернизм. Идеологическая невнятица, употребление 
в пищу жизни ранее совершенно несъедобных материалов, деградация нормативной и 
ценностной регуляции – всего и не перечесть – возможно, связаны как раз со всеядны-
ми смыслами информации как носителя всего чего угодно, и это все что угодно перева-
ривается культурой как питательная среда, заполняет органы и части духовного произ-
водства, и в качестве продукта жизнедеятельности, простите за выражение, выделяет 
высоты и низменности «современного искусства». Постмодернизм – это апофатическое 
определение, в этом его удобство – оно ничего никому не навязывает. И в этом же его 
принципиальная порочность – оно бессодержательно, оно даже границ своих не опре-
деляет и не обороняет. Понятное дело, такая идеология носит сугубо временный харак-
тер. Непонятно, что придет ей на смену, какие интеллектуальные ресурсы могут быть 
мобилизованы для позитивных «проектов». 

Нейронаука & нейротехнология, как говаривал в свое время К. Маркс про ком-
мунизм: «Это не будущее состояние общества, а реальный исторический процесс». Не-
важно, что пока делаются только первые шаги в овладении тайнами мышления, работы 
мозга, создания аналогичных человеку технических устройств. Важно то, что уже есть 
площадка, на которую уже поставило ножку «общество знания», что уже произошли 
существенные сдвиги как в проблемном поле, так и в организационном строении ин-
ституций, имеющих дело с совершенно новым и практически непредсказуемым пред-
метом воздействия – мозгом. То есть будущее уже наступило, но мы пока не можем про 
него сказать, как оно устроено, какими силами управляется и какими последствиями 
манит. А главное – грозит. Ясно, что это будущее потребует от человека и от общества 
(или сообществ, если говорить приземленнее) совершенно нового уровня самооргани-
зации, новых позитивных программ, новых оснований солидарности и согласия. По-
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требуется не столько защита человеческой природы от бесконтрольного «совершен-
ствования», сколько высвечивание пределов, в которых допустимы и желательны ин-
тервенции в биологическую и личностную жизнь человека. И, видимо, появятся новые 
ментальные средства для описания и объяснения работы нейронной субстанции, новые 
приборы и новые принципы, на которых будут работать эти приборы. Квантовые ком-
пьютеры, биороботы, наномашины, генные технологии могут существенно изменить 
сегодняшние представления о методах науки и технологий. Поскольку в саму ткань и 
предмета, и метода науки включены нормативные элементы – напомню, речь ведь идет 
о манипулировании человеческим организмом, – потребуется новый остов нормативно-
го мышления. Ценностные доминанты, придающие смысл всему дереву нормативно-
сти, должны будут, по всей вероятности, ориентироваться на новые интерпретации ба-
зовых структур человеческого бытия.  

Мне хочется предложить термин «постконсерватизм» для идеологической док-
трины, вероятной, востребованной и оправданной грядущими колоссальными рисками 
и перспективами, в которой будет разработан позитивный кодекс возможного и невоз-
можного в имитации человека, его природы и его самости. Не звать назад к традициям, 
не ограждать человека от нового, а предлагать просторы для нововведений, опоясанные 
гуманизмом и безопасностью человеческого рода – вот как мне видится его самый об-
щий абрис. 

 
 
УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ1 

 
Гребенщикова Е.Г. 

 
В обсуждении возможностей, последствий и перспектив улучшения человека 

пока мало внимания уделяется субъективным факторам и личным мотивам, определя-
ющим социальный контекст разработки и развития технологий, способных тем или 
иным образом трансформировать свойства и тело индивида. С этой точки зрения инте-
рес представляет следующее определение: улучшение человека – «любое вмешатель-
ство, нацеленное на изменение биологических и/или психологических особенностей с 
использованием NBICs тогда и только тогда, когда оно действительно позволяет чело-
веку достичь или улучшить то, что он/она считает ее/его личным оптимальным состоя-
нием»2. При этом улучшающие вмешательства могут быть направлены на: 1) адапта-
цию к окружающему миру; 2) борьбу с болезнями, старением и смертью; 3) живущих 
или будущих детей; 4) увеличение счастья/благополучия3. Акцентированный личност-
ный аспект, безусловно, тесно связан с социальными и историческими условиями – 
представления о красоте и норме менялись на протяжении всей истории развития чело-
вечества и варьируются в разных социальных общностях. Также очевидно, что стрем-
ление жить дольше имеет другую мотивацию, чем желание преуспеть в профессио-
нальной деятельности или соответствовать определенным стандартам красоты.  

Пластическая косметическая хирургия – один из показательных примеров того, 
как социокультурные установки влияют на выбор потребителей и развитие индустрии 
красоты в разных регионах мира. Большинство исследователей связывают спрос на 

                                                            
1 Материал подготовлен при поддержке гранта РНФ № 15-18-30057. 
2 Menuz V., Hurlimann T., Godard B. Is human enhancement also a personal matter? // Sci-

ence and engineering ethics. 2013. Vol. 19. № 1. С. 172. 
3 Menuz V. Why Do We Wish to be Enhanced? // Inquiring into human enhancement: Inter-

disciplinary and international perspectives. Palgrave Macmillan, 2015. P. 63. 
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услуги пластических хирургов в Азиатском регионе с процессами культурной вестер-
низации1. В результате типичное для жителей Азии нависающее веко без складки «пре-
вращается» в двойное веко, а разрез меняется таким образом, чтобы сделать глаза 
больше. Так, в Южной Корее, которую называют мировой столицей пластической хи-
рургии, каждая пятая женщина уже сделала какую-либо операцию. Число желающих не 
только растет, но и молодеет – подростки все чаще посещают хирургов, а их родители 
нередко поддерживают это стремление2. Согласно опросу 250 матерей подростков, од-
на из четырех предлагала своему ребенку сделать операцию косметической хирургии. 
При этом многие корейцы разделяют концепцию «лукизма» (дискриминация или пред-
взятое отношение из-за внешности) и считают, что наличие «правильного» лица опре-
деляет различия между успехом и неудачей3.  

Таким образом, желание соответствовать определенным социальным стандартам 
и установкам моды, влияние общественного мнения и даже родителей (в случае под-
ростков) оказываются ключевыми факторами улучшения внешности. В то же время 
традиционные представления о красоте подменяются образами с обложек западных 
журналов, а доступность и относительная безопасность хирургического вмешательства 
выступают дополнительными факторами в пользу подобных вмешательств. 

Возможности когнитивного улучшения, которые предоставляет фармакология, – 
еще один способ достичь успеха в социальной конкуренции с помощью новейших тех-
нологий. Но в отличие от косметической хирургии, когнитивное улучшение оказывает-
ся способом заменить личные усилия. Так, главный герой фильма «Области тьмы» – 
неудачливый писатель, который годами пытался хоть как-то продвинуться в написании 
романа, после приема «усилителя мозга» преуспевает не только в литературе, но и в 
других сферах. Прием таблетки NZT радикально меняет восприятие жизни и возмож-
ности человека через 30 секунд – он полон идей, улавливает каждую мелочь, запомина-
ет любую информацию, считает со скоростью калькулятора, вспоминает сведения 
практически из любой области науки. Но все происходит не за счет долгого труда и са-
мосовершенствования, а только благодаря чудо-таблетке. У последней, как и у любого 
лекарства, есть побочные эффекты. Но поскольку это не «обычное» средство, его по-
следствия также неординарны. Во-первых, как только действие таблетки прекращается, 
жизнь человека резко меняется в худшую сторону, а во-вторых, все принимавшие NZT 
страдали от комплекса осложнений, как правило, ускорявших их смерть. 

Согласно одному из опросов, от 6,9 до 16% американских студентов колледжей 
используют различные стимуляторы в улучшающих целях4. Симптоматично, что сред-
ства когнитивного улучшения уже рассматриваются как «академический допинг», ко-
торый может нарушить честную конкуренцию между студентами. В ответ на это руко-
водство Уэслианского университета внесло поправки в студенческий Кодекс поведе-
ния, согласно которым употребление препаратов, нацеленных на улучшение произво-
дительности студента, является формой «ненадлежащей помощи»5. Безусловно, воз-
можности когнитивного улучшения не ограничиваются только сферой образования, но, 
                                                            

1 Ishii C. H. Current update in Asian rhinoplasty // Plastic and reconstructive surgery global 
open. 2014. № 2. Vol. 4. E. 133.  

2 More teens having plastic surgery http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/ arti-
cle.aspx?aid=2932392. 

3 Korean plastic surgery statistics https://www.seoultouchup.com/korean-plastic-surgery-
statistics/. 

4 Schermer M. The future of psychopharmacological enhancements: Expectations and policies. 
Neuroethics. 2009. № 2. P. 79. 

5 Grasgreen A. Are prescription drugs‘‘cheating’’? https://www.insidehighered.com/news/ 
2010/10/13/wesleyan. 
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вероятно, именно она оказывается наиболее репрезентативным примером того, какие 
факторы мотивируют студентов (но нередко и исследователей) принимать препараты в 
целях когнитивного улучшения. По мнению М. Ламкин, речь идет о трех факторах: 
наша гиперконкурентная культура, коммодификация образования и наше стремление к 
технологически быстрым решениям1. 

В стремлении увеличить продолжительность жизни, а в идеале – достичь бес-
смертия, взаимосвязаны как социокультурные факторы (достаточно вспомнить различ-
ные сюжеты о поисках эликсира бессмертия и т.п.), так и личностные установки чело-
века. Однако последние не связаны с социальными ожиданиями или какими-либо 
«стандартами возраста», но тесно переплетаются с духовными аспектами жизни инди-
вида и перспективами развития биомедицины. Вместе с тем масс-медиа не остаются в 
стороне – образы нестареющих звезд с обложек глянцевых журналов находят отклик в 
среде массовых потребителей, а вера в успехи высоких «анти-эйдж» технологий оказы-
вается питательной почвой для развития трансгуманистических сообществ и подобных 
им организаций, успешно коммерциализирующих спрос на красоту, молодость и бес-
смертие. Спрос не только рождает предложение на рынках биокапитализма, но и опре-
деляет параметры социальной акцептации тех или иных практик и технологий улучше-
ния человека. Так, например, социокультурные установки, связанные с «вестернизаци-
ей» лица, наиболее актуальны в Азии, но не являются определяющими мотивами в дру-
гих регионах, а вопрос о желаемой продолжительности жизни в стране с сильными по-
зициями той или иной религии будет скорее рассматриваться сквозь призму боже-
ственной предопределенности, а не технологических возможностей. Понимание моти-
вов улучшения, в том числе и индивидуальных, необходимо для целостной картины 
различных практик и технологий, в том числе и тех, которые обсуждаются пока только 
как перспективные. 

 
 
 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКИХ ПРАКТИК 

В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ –  
РЕАЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Гуткевич Е.В. 
 
Клиническая модель «психическое здоровье – психическая патология», на ос-

нове которой строятся многие технологии воздействий в сфере психического здоро-
вья, в том числе социореабилитационные при его нарушениях, разделяет лечение 
как минимизацию болезни, а реабилитацию – как максимизацию здоровья2. Соци-
альная функциональная недостаточность больных психическими расстройствами 
охватывает наиболее важные виды деятельности – работу, обучение, независимое 
проживание, взаимодействия с окружающими, семейные взаимодействия. Максимум 
социального снижения наблюдается в области брака или стабильного сожительства. 
Поэтому немаловажным аспектом реабилитационной практики является работа с 
семьей, родственниками, ближайшим окружением пациентов. Бремя, которое несут 
члены семей больных («семейное бремя») – это трудности и страдания, вызванные 
психическим заболеванием члена семьи, которые испытывают родственники больно-

                                                            
1 Lamkin M. Cognitive enhancements and the values of higher education // Health Care Anal-

ysis. 2012. Vol. 20. № 4. P. 347-355. 
2 Белякова М.Ю., Токарева Г.М., Булыгина В.Г. Модели реабилитации и профилактики 

в зарубежной психиатрии // Психическое здоровье. 2015. № 9 (112). С. 74-81. 
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го, проживающие вместе с ним, несущие за больного ответственность и (или) эмо-
ционально к нему привязанные1. 

С целью определения адаптационно-превентивного потенциала семьи в сфере 
психического здоровья проведен системный анализ разноуровневых характеристик 
адаптации семьи при психических расстройствах и предложен «Паспорт здоровья се-
мьи». Адаптационно-превентивный потенциал семьи психически больного мы опреде-
ляем как биологические (генетические) и социально-психологические возможности се-
мейной системы индивида компенсировать ограничения онтогенетического (жизненно-
го) цикла семьи из нескольких поколений, сформировавшиеся вследствие болезни чле-
на семьи2. Полученные данные позволили сформулировать основные мишени и меха-
низмы воздействия на разных уровнях реализации адаптационно-превентивного потен-
циала семей больных психическими расстройствами. Так, на уровне семейно-
генетической превенции возможно понижение вероятности возникновения либо 
предотвращение заболевания при дифференциальной диагностике психических рас-
стройств и установлении семейного диагноза. Для улучшения социального функциони-
рования больных и их семей следует актуализировать появление новых разноуровне-
вых компетенций больных и их родственников с помощью семейно-генетического и 
генетико-психологического воздействия на больного, семью и общество. Понижение 
социально-экономического бремени семьи происходит параллельно с изменением 
адаптируемости семьи больного, при этом используются долгосрочные программы се-
мейно-генетической диспансеризации «групп риска», включая социальную интеграцию 
больного и его семьи в общество. Оценка уровня знаний о психической болезни и 
наследственности влечет за собой повышение уровня генетических знаний потребите-
лей помощи, а также правовую, социально-этическую и финансовую поддержку семей. 
Это позволяет располагать конкретными характеристиками семейной системы больных 
психическими расстройствами, оценивать адаптационные и реабилитационные воз-
можности пациента и семьи в пространстве превентивных мероприятий в социуме. На 
всех уровнях реализация адаптационно-превентивного потенциала семьи в сфере пси-
хического здоровья связана с этико-гуманитарными принципами3 и биоэтикой семьи4. 

В дальнейших проектах рассматривается возможность расширения влияния Все-
мирных мероприятий, направленных на укрепление психического здоровья общества, 
психически больных и их семей в Российской Федерации. Анализ скрининг-опроса пока-
зал, что социальная поддержка действительно необходима всем лицам с проблемами 
психического здоровья и их семьям, и она может оказываться и организациями, которы-
ми руководят сами пользователи. Потребность в таких организациях в России пока еще 
не удовлетворена. Социальная поддержка важна как для пациентов, так и их семей, так 
как они зачастую находятся в изоляции и с трудом справляются с задачами, которые ста-
вит перед ними плохое психическое здоровье больного члена семьи. Говоря о превенции 

                                                            
1 Корман Т.А., Бочаров В.В., Масловский С.Ю. Бремя, которое несут члены семей боль-

ных шизофренией («семейное бремя») // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
2012. № 12. С. 80-85. 

2 Адаптационно-превентивный потенциал семей больных шизофрении / Е.В. Гуткевич, 
О.А. Даниленко, Ю.Л. Мальцева и др. // Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: сб. 
тезисов XVI научной отчетной сессии ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН. Томск, 8 октября 2013 г.; 
под ред. члена-корр. РАМН Н.А. Бохана. Томск: Иван Федоров, 2013. Вып. 13. С. 134-137. 

3 Гуткевич Е.В. Этико-гуманитарные практики семейно-генетической превенции в пси-
хиатрии // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 6: Свобода и ответственность: 
сб. статей. М.: Принтберри, 2012. С. 227-230. 

4 Гуткевич Е.В. Семья и психические расстройства (генетика, превенция, этика). Saar-
brucken, Deutschland / Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014. 228 с. 
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психического здоровья, следует уделить внимание вторичной профилактике, формиро-
ванию антирецидивного поведения, поддержке позитивного поведения и мышления. 
Важно предотвратить причины возникновения психического нездоровья. Однако как 
жить, когда ты уже заболел? Как предотвратить рецидивы, как уменьшить число пациен-
тов и длительность их пребывания в психиатрических стационарах? Должна быть сфор-
мирована потребность в отсутствии рецидивов. Необходимы исследования, помогающие 
ответить на вопрос, как помочь душевнобольным людям достичь успеха в жизни, работе 
и конфронтации с болезнью, и следующие этико-гуманитарным принципам на право па-
циентов получать любую поддержку наравне со здоровыми лицами. 

Новизна проекта «Клинико-психологическая модель антирецидивного поведе-
ния, основанная на взаимодействии душевнобольных, их семей, лиц из общей популя-
ции и специалистов в области психического здоровья» состоит в научном обосновании 
разработки разноуровневой (индивид, семья, общество) модели антирецидивного пове-
дения. Проект нацелен на лиц, входящих в группы риска развития психического рас-
стройства (например, лиц с субсиндромальными симптомами или с биологическими, 
психологическими или социальными факторами риска) и лиц, входящих в группы рис-
ка рецидивирования существующего психического расстройства. Практическая значи-
мость проекта заключается в разработке программы, основанной на клинико-
психологической и психосоциальной поддержке, способствующей превенции рециди-
вов психических расстройств, уменьшении числа пациентов и длительности их пребы-
вания в психиатрических стационарах, повышении качества жизни душевнобольных, 
их семей и лиц из общей популяции. Ценность данного проекта во временной перспек-
тиве для конкретного пациента состоит в осознании того, что он может себя хорошо 
чувствовать, ясно мыслить, работать, участвовать в жизни общества наравне со всеми, 
если он получает соответствующее соматотропное, психофармакологическое и психо-
терапевтическое лечение, психокоррекцию и психосоциальную поддержку. Пациенты 
учатся прослеживать свое состояние, критически его оценивать и понимать, какие из-
менения в их состоянии могут являться показанием для обращения к различным специ-
алистам. Данный проект является мультидисциплинарным, основанным на взаимодей-
ствии специалистов разных профессий – психологов, врачей-психиатров, генетиков, 
специалистов по этике, социальных работников, объединенных общей задачей – сохра-
нением психического здоровья населения. 

 
 
 

«ЭТИКА ОБЩЕЖИТИЯ» О РОЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
И ВЗРЫВА В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ1  

 
Доманова С.А. 

 
Новации в науке и образовании невозможны без обращения к опыту и знаниям 

прошлого, к традициям (от лат. traditio – передача), которые, являясь транслятором ин-
формации и ценностей от поколения к поколению, способствуют социализации и ин-
культурации членов общества. Новое знание вырастает из многообразия опыта предше-
ствующих поколений. И хотя обществу, как и отдельному индивидууму, свойственны 
периоды развития, которые можно охарактеризовать психологическим термином «юно-
шеский солипсизм» (история начинается с нас!), преемственность культуры сохраняется 

                                                            
1 С благодарностью Л.П. Киященко за ценные замечания и дополнения, сделанные при 

подготовке тезисов. 
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даже в критические для социума моменты. Это прослеживается как на глобальном (ци-
вилизационном), так и локальном уровнях (например, связь античности и новоевропей-
ской культуры, возникшей на ее основе; имперский и советский периоды российской ис-
тории, в частности, академическая образовательная и научная модели, в основу которых 
была положена континентальная (немецкая) образовательная традиция). 

В условиях тяжелейшего кризиса 1917 года нарастанию хаоса в обществе часть 
культурной элиты попыталась противопоставить культурный диалог, прежде всего, в 
образовании. В первые послереволюционные годы, по свидетельству современницы, 
«курсов … было великое множество – от переплетных и куроводства до изучения 
египетских и санскритских надписей. Учиться – и даром – можно было всему, что 
только пожелаешь»1.  

Программа курса «Этика общежития» была составлена А.Ф. Кони2 для Институ-
та Живого Слова. Это оригинальное учебное заведение работало в Петрограде в 1918-
1924 годах. В Институте преподавали пушкинист C.М. Бонди, поэт Н.С. Гумилев, фи-
лолог Ф.Ф. Зелинский, юрист и моралист А.Ф. Кони, нарком просвещения А.В. Луна-
чарский, театральный режиссер, актер В.Э. Мейерхольд, лингвист Л.В. Щерба, литера-
туровед Б.М. Эйхенбаум, писатель, поэт, публицист, литературный критик Н.А. Эн-
гельгардт, филолог Л.П. Якубинский и др.3 Число слушателей Института Живого Слова 
в 1918-1919 академическом году составляло около 800 человек. Из них имели среднее 
образование 64,5%, высшее образование – 21,4%, низшее – 11,8% и домашнее образо-
вание – 1,4%4. Работа осуществлялась в трёх отделах – научном, учебном и просвети-
тельном, для студентов с «низшим» образованием преподавались общеобразователь-
ные предметы. Судя по программам курсов и привлеченным преподавателям, «живое 
слово» в Институте изучалось с точки зрения филологии, декламации, лингвистики, 
музыки, физиологии, психологии, социологии и этики, т.е. осуществлялся междисци-
плинарный подход. В речи на открытии Института 15 ноября 1918 года профессор фи-
лологии Фаддей Францевич Зелинский говорил: «…ораторское искусство – вещь хо-
рошая, но оно вполне совершенным может быть только тогда, когда им пользуется хо-
роший человек. Этика не входит в задачи науки и искусства живого слова, но она ими 
предполагается, и только на почве этической добросовестности, честности живое слово 
достигнет своих наилучших результатов»5.  

В программу обучения Разряда Первого – Философские предметы – были вклю-
чены лекции по этике, читавшиеся А.Ф. Кони слушателям всех отделений (см. про-

                                                            
1 Одоевцева И. На берегах Невы. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/42586/ 

Odoevceva_-_Na_beregah_Nevy.html (дата обращения 20.07.16). 
2 Анатолий Федорович Кони (1844-1927) – выдающийся русский юрист, оратор, мора-

лист по праву вошел в плеяду выдающихся деятелей отечественной культуры. Кроме правове-
дения, он глубоко изучал вопросы этики, а затем преподавал этот курс до революции 1917 г. в 
Императорском училище правоведения, Александровском лицее, Смольном институте, Санкт-
Петербургском университете. После революции А.Ф. Кони был избран профессором Первого 
Петербургского университета по кафедре уголовного судопроизводства, а затем Второго Пе-
тербургского университета, читал просветительские лекции в Железнодорожном университете 
при Доме просвещения Мурманской железной дороги, а курсы этики общежития и ораторского 
искусства в Институте Живого Слова, Государственном институте усовершенствования врачей, 
Петроградском кооперативном институте. 

3 Подробнее см.: URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/va5.html (дата обращения 
20.07.16). 

4 Заметки Института Живого Слова / Народный комиссариат по просвещению. Пб., 
1919. С. 102. 

5 Там же. С. 7-8. 
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грамму курса в приложении)1. От общего раздела «понятие об этике», в котором изла-
гались теоретические основы этики, говорилось о вкладе античности и нового времени 
в ее развитие (слушатели знакомились с системами Аристотеля, Спинозы, Канта, Шо-
пенгауэра, Бентама, Милля, Гюйо), о месте этики в истории философии и роли в жизни 
общества, переходили к практической сфере. Наряду с этикой судебной, врачебной, 
экономической поднимались вопросы этики в области общественного порядка, в ис-
кусстве и литературе (например, этические аспекты проблемы авторского права, кото-
рыми А.Ф. Кони занимался еще при жизни Л.Н. Толстого). В воспитании главным ав-
тор курса считал индивидуализацию его приемов, развитие чувства жалости и уваже-
ния к человеческому достоинству. Здесь же поднимались проблемы отношения родите-
лей и детей, говорилось о роли традиции и преемственности в культуре (что, несо-
мненно, противоречило логике революционной борьбы, когда мир прошлого должен 
был быть разрушен «до основания, а затем…»).  

Понятия «биоэтика» и «биомедицинская этика» в это время еще не появились, 
но частично их проблематика уже присутствует в лекциях А.Ф. Кони в разделах «Этика 
воспитания» и «Врачебная этика»2: отношение к животным, отношение к природе, пси-
хиатрическая деятельность, получение согласия больного на операцию, допустимость 
операции без согласия больного и т.д. 

«Фантастическим, очаровательным и абсолютно нежизнеспособным явлением 
того времени» назвала Институт Живого Слова в своих воспоминаниях «На берегах 
Невы» его бывшая студентка, поэтесса Ирина Одоевцева. Действительно, сотрудники 
Института скоро в полной мере ощутили трагизм эпохи гражданской войны. Помимо 
финансовых трудностей существовала и методологическая проблема. Столкнулись два 
разных понимания личности и проблем ее воспитания. Совет института, профессура 
понимали личность как индивидуальность, с ее единичностью и самоценностью 
(вспомним индивидуализацию приемов воспитания или терпимость к чужим убежде-
ниям в программе А.Ф. Кони). Власть в лице Наркомата просвещения рассматривала 
личность как органическую часть коллективного организма («общество выше индиви-
дуальности»)3. Начались бесконечные проверки и ревизии учебных и научных матери-
алов, а весной 1924 г. Институт был закрыт. Его функции передали Государственным 
курсам техники речи, принявшим исключительно технико-профессиональное направ-

                                                            
1 Обстоятельства, во многом связанные с трагическими поворотами нашей истории, а 

также особенностями А.Ф. Кони как оратора (он был лектор-импровизатор), не позволили ему 
издать свои лекции по этике. 

2 О врачебной этике в курсе лекций А.Ф. Кони см.: Доманова С.А. А.Ф. Кони о врачеб-
ной этике и «этике общежития» // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4: Фун-
даментальное и прикладное. М.: Принтберри, 2010. С. 428-431. URL: http://philosophy-
msmsu.narod.ru/Theses/Sbornik_4.pdf (дата обращения 20.07.16). 

3 Нарком просвещения А.В. Луначарский на том же митинге по поводу открытия Ин-
ститута Живого Слова в ноябре 1918 г. говорил: «социализм, как это видно из самого его 
названия, общество ставит выше индивидуальности, и он обязан в особенности культиви-
ровать ту единую форму реального общения между человеческими душами, которую представ-
ляет собою речь. Поэтому я бы думал, что при правильной постановке эта задача является са-
мой социалистической задачей, которую можно себе представить, что именно на фундаменте 
речи, а фундамент должен быть заложен в изучении самих законов речи, зиждется человече-
ское единение, и это единение должно быть доминирующей нашей задачей. Исходя отсюда, я 
сказал бы, что у нас имеется в результате индивидуалистической эпохи, которую мы пережили, 
некоторое отмирание иных сторон такого рода взаимообщения человеческого» // Заметки Ин-
ститута Живого Слова / Народный комиссариат по просвещению. Пб., 1919. С. 17. URL: 
http://books.e-heritage.ru/book/10071195 (дата обращения 20.07.16). 
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ление, а многие бывшие преподаватели оказались в эмиграции или были физически 
уничтожены в годы репрессий. Тем не менее, в условиях революционного кризиса и 
гражданской войны, распространения нигилизма по отношению к гуманистическим 
идеалам, когда ярко проявилось основное характеристическое состояние культуры, 
обозначенное Ю. Лотманом как «культура и взрыв», в Петрограде почти шесть лет зву-
чало Живое Слово, в том числе – о нравственных основах жизни общества.  

Предлагаю познакомиться с программой курса, которая, касаясь основных раз-
делов этики общежития, на наш взгляд, нисколько не устарела и звучит актуально и со-
временно. 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ. Программа курса лекций по Этике общежития. Лектор 

А.Ф. Кони1. 
I. Понятие об этике. Место в истории философии. Отличие от сопредельных 

областей знания. Системы этики. Аристотель. Спиноза. Кант. Шопенгауэр. Роль этики 
в различных областях знания. Особые этические учения. Бентам. Милль. Гюйо. Русские 
представители учения об этике: Кавелин. Соловьев. Этические взгляды Толстого. Эти-
ка как общественное явление. Ее роль и пределы. 

II. Этика воспитания. Индивидуализирование приемов. Развитие чувства долга. 
Развитие чувства жалости и уважения к человеческому достоинству. Развитие привыч-
ки ставить себя на место другого. Чувство стыда. Отношения родителей и детей в раз-
ные возрасты последних. Ложный взгляд на эти отношения. Эгоистическая сторона 
воспитания. Образование памяти, внимания и привычки к созерцанию. Детские развле-
чения. Вопрос физического развития. Отношение к животным. Отношение к природе. 
Оберегание воображения и впечатлительности у детей. Рутина. Традиции. Преемствен-
ная связь. Идеалы. 

III. Судебная этика.  Положительный  закон  и  нравственные  начала  пове-
дения при его применении. Дидактика в законе. Дух закона и его толкование: зако-
нодательное и судебное. Нравственные начала судебной деятельности. Требования 
Канта. Развитие доказательств. Значение внутреннего убеждения судьи. Независи-
мость. Несменяемость. Отношение к свидетелям, потерпевшему, подсудимому. За-
дача обвинителя. Этический характер приемов. Защитник. Извращение задачи. При-
сяжные заседатели. Значение их решений для народной нравственности и законода-
тельства. Этические правила процесса по отношению к подсудимому и свидетелям. 
Судебные прения. Нарушение этики в речах сторон и в руководящем напутствии 
председателя.  

IV. Врачебная этика. Врачебная тайна. Ее истинное значение. Ее ложное пони-
мание. Соблюдение ее относительно самого больного. Согласие больного на операцию. 
Случаи операции без согласия больного. Обязанности врача-эксперта на суде и вне су-
да. Гипноз и внушение. Явка к больному. Психиатрическая деятельность. Психический 
анализ. Корпоративная этика врачей. Гонорар. Объявления. Консультация. Врач и про-
ституция. Врач и самоубийство. Возвышенная этическая роль врача.  

V. Этика экономическая. Нравственные начала финансовой деятельности госу-
дарства. Налоги. Влияние разного вида налогов на общественный быт. Нравственные 
условия налоговых требований государства. Вредные способы обложения. Государ-
ственные лотереи. Внутренние займы с выигрышами. Монополии. Откуп. Безнрав-
ственные средства добывания доходов: со стороны государства – тотализатор; со сто-
роны церкви – кладбищенские доходы. 

                                                            
1 Заметки Института Живого Слова / Народный комиссариат по просвещению. Пб., 

1919. С. 56-58. 
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VI. Этика общественного порядка. Попустительство пьянству. Кинематограф. 
Жестокие зрелища. Атлетика. Порнография в действии. Театр, его значение и влияние. 
Извращение его задач. Шовинизм. Ложный и лживый патриотизм. Неравенство общих 
прав и обязанностей. Безнаказанность преступлений отдельных лиц. Власть в руках 
безответственных лиц. Свобода совести и веротерпимость. Их различие и искажение. 
Отделение церкви от государства. Его настоящие пределы. 

VII. Этика литературная. Свобода слова. Законные пределы ее. Злоупотребле-
ния ею. Клевета в печати. Способы борьбы с нею. Виды ее. Значение реализма, натура-
лизма. Нравственные пределы того и другого. Порнография в печати. Заветы мыслите-
лей. Анонимы. Псевдонимы. Плагиат. Взгляды Шопенгауэра. Авторское право. Необ-
ходимость его ограничения. 

VIII. Этика в искусстве. Театр. Живопись. Музыка. Бетховен. Моцарт. Себасть-
ян Бах. Скульптура. Значение античной скульптуры. Приложение искусства к промыш-
ленности. Фотография. 

IX. Этика личного поведения. Отношение к самому себе. Мнение Тэна. Отноше-
ние к другим. Вежливость. Терпимость к чужим убеждениям. Отличие убеждений от 
мнений. Последовательность к проведению первых к жизни. Компромиссы. Уступки. 
Бесцельность компромиссов. Отсутствие искренности: ложь другим, ложь себе; двойная 
ложь. Эгоизм и эготизм. Различие себялюбия и самолюбия. Гордыня смирения. Самолю-
бование. Такт. Уменье входить в интересы других. Уменье слушать. Уменье рассказы-
вать. Мнение Гонкура. Разумная щедрость. Строгость к себе. Борьба с чувственностью.  

Можно заметить, что в каждом разделе «этики общежития» А.Ф. Кони идет по-
лемика и спор между выделенными темами и противостоящими им положениями. Все-
гда речь идет о законных пределах и ограничениях (например, свобода слова и закон-
ные ее пределы или врачебная тайна и ее истинное и ложное понимание). Речь идет не 
только об общем толковании этических принципов, но тщательно прорабатываются 
индивидуализированные приемы их освоения. 

 
 

СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
СУЩЕСТВУЮЩИХ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ 
 

Майленова Ф.Г. 
 
Представления, существующие в умах людей о тех или иных областях научного 

знания, являются особой частью общественного сознания: с одной стороны, они явля-
ются (пусть и опосредованно) производными научного познания, а с другой стороны – 
это уже область обыденного сознания с присущими последнему искажениями, упроще-
ниями и огрублениями. Изучение этого явления представляется весьма актуальным в 
свете изменения роли отдельного человека в пространстве наукоемких технологий, с 
каждым годом все шире внедряющихся в жизнь. Повышение значимости социогумани-
тарных знаний и практик обусловлено не только изменениями во взаимоотношених 
науки и общества, но и трансформацией самих биомедицинских технологий. Если ра-
нее человек был исполнителем или испытуемым, то теперь этих ролей гораздо больше. 
В связи со все большей коммерциализацией науки и её направленностью на удовлетво-
рение насущных потребностей человека, практически каждый налогоплательщик ста-
новится потребителем, а следовательно – заказчиком инноваций в области биотехноло-
гий. По сути, человек становится системообразующим центром развития и внедрения 
биомедицинских технологий, и, в конечном итоге, участником принятия решений, ка-
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кие области знания считать приоритетными. Так что сегодня от воли отдельного чело-
века, зачастую весьма далекого от науки, но зато близкого к властным структурам и 
бизнесу, начинает зависеть, как быстро и какие именно отрасли науки будут развивать-
ся в первую очередь, а какие будут сочтены бесперспективными. Таким образом, судь-
ба развития наукоемких технологий, а следовательно, и всей науки, в том числе фунда-
ментальной, начинает зависеть от обычного человека. Такое сращение науки с обще-
ством имеет свои особенности, и не все они внушают оптимизм.  

В частности, мы можем наблюдать все расширяющийся в социуме разрыв между 
научным знанием и представлениями о науке среди широких слоёв населения. Суще-
ствует целый ряд мифов, предрассудков и псевдонаучных представлений о современ-
ных реалиях нашей жизни, в том числе о различных биомедицинских технологиях, ко-
торые подпитываются несистемными обрывочными сведениями из различных отраслей 
наук. Большинство подобных сведений либо безнадежно устарели, либо, будучи по-
черпнуты из непроверенных источников – газет, телепередач (в том числе популярных 
теле-шоу), различных научно-популярных статей и т.п., имеют весьма отдаленное от-
ношение к научному знанию, напротив – дополняются популярными нынче религиоз-
но-мистическими идеями самым причудливым образом, так что назвать все это строй-
ным мировоззрением с простроенными и продуманными связями, убеждениями и цен-
ностями, увы, невозможно...  

В результате мы имеем парадоксальную картину: на основании подобных пред-
ставлений люди совершают серьезные поступки, касающиеся своего здоровья и здоро-
вья и жизни своих детей; а если решения касаются не только масштаба одной семьи – и 
всей страны? И это на фоне небывалого развития науки и наукоемких технологий! Тем 
не менее, эти два процесса – ускоренное развитие наукоемких технологий и существо-
вание разрыва между уровнем развития науки и корректного восприятия ее – у широ-
кого круга населения представляются взаимосвязанными. Отставание корректного по-
нимания социумом того, что происходит в современной науке, связано, с одной сторо-
ны, со слишком быстрым её развитием, а с другой – со сложными процессами в обще-
стве, что привели к снижению её престижа в последние десятилетия. 

Исследование существующих в общественном сознании мифов и предрассудков 
как побочного эффекта быстрого развития наукоемких технологий с одной стороны, и 
недостаточно корректного освещения их в СМИ – с другой позволит понять корни этой 
проблемы, решение которой зависит от знания психологических, антропологических, 
социологических и политических реалий. Современная философия может предложить 
пути разрешения этой проблемы. Именно философия, особенно та её отрасль, что за-
нимается междисциплинарными исследованиями, может предложить гуманитарную 
экспертизу существующего положения дел и выработать подходы к решению этой 
острой проблемы, нерешенность которой препятствует развитию наукоемких техноло-
гий в нашей стране. Первоначально рассмотрение проблем социогуманитарного обес-
печения происходило исключительно в этико-правовом поле. Однако развитие инфор-
мационных технологий, возросшая роль общественных институтов в развитии биоме-
дицины привели к необходимости комплексного подхода к задачам оптимизации взаи-
моотношений науки и общества, науки и отдельного человека.  

Приоритетным направлением является превентивное просвещение общества в 
целом, отдельных социальных групп и индивидов, непосредственно заинтересованных 
в решении повседневных и/или профессиональных проблем, в обеспечении как благо-
приятного восприятия обществом научно-технологических достижений, так и их эф-
фективного использования в практической деятельности.  

Значительную роль в этом играет новый формат современной науки. Не снижая 
значимости фундаментальных исследований, он предполагает активное участие в инсти-
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тутах науки и научных проектов экспертов в области социогуманитарных наук. На плечи 
этих специалистов ложится выстраивание плодотворных контактов науки с обществом, 
бизнесом, образовательными учреждениями, государственными структурами. Очень 
важна экспертная и консультативная помощь ученых и преподавателей социогуманитар-
ных специализаций в истолковании специальных научных знаний, выявлении их значе-
ния для развития современной медицины, популяризации последних достижений науки. 
Также в ведомстве современной науки находится анализ динамики этических норм и 
ценностей, происходящей под влиянием изменений в обществе и науке. 

 
 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ АТТРАКТОРОВ «КОНСТРУИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Мелик-Гайказян И.В. 
 
«Конструирование человека» здесь будет понято как сумма эффектов NBICS-

технологий. Конвергенцию же этих технологий допустимо интерпретировать в каче-
стве устремления к некоему аттрактору1. Проблему составляет возможность управле-
ния этим аттрактором. Суть проблемы – в существовании двух «ловушек»: однознач-
ности и позитивности. Поясним обстоятельства этих «ловушек». Во-первых, из общих 
представлений ясно, что NBICS-технологии обладают высокой экономической эффек-
тивностью, поэтому имеют инвестиционную привлекательность. Данное обстоятель-
ство задействует одну шкалу – денежную – для измерения всех плюсов и минусов ин-
новационного проекта. Во-вторых, инновации предъявляют обществу в качестве без-
альтернативного следования техническому прогрессу. В-третьих, цель инноваций обле-
кается в исключительно позитивную оболочку, хотя воплощения любых позитивных 
феноменов (блага, знания, культуры или прогресса) всегда лишены однозначных трак-
товок. Трудно представить, чтобы цель инноваций предлагалась следующим образом – 
человек перестанет быть самим собой и утратит свою индивидуальность. Правда, есть 
другие сценарии, но они не столь экономически эффективны, да новаций в них малова-
то, поэтому мы о них просто не будем упоминать. Вместе с тем, дело далеко не в том, 
что инновации предлагают легкомысленно или корыстно. Все обстоит гораздо серьез-
нее. Конвергенция технологий явно указывает на ожидающее нас в будущем состояние 
аттракции, но сложность социокультурных систем, вовлеченных в этот путь иннова-
ций, предполагает не один аттрактор, а их спектр. Самоорганизация социокультурных 
систем обеспечивает конкуренцию этим аттракторам. Проще говоря, данные системы 
способны выбрать за нас наше будущее. Этот выбор будет случайным, и поэтому не 
лучшим из возможных вариантов будущего.  

Так сложилось, что гуманитарная оценка эффектов NBICS-технологий стало де-
лом биоэтики. Но и в самой биоэтике протест против одномерности сопровождает при-
зыв к некоему наилучшему – одному – способу действий. Вспомним, что модели мо-
ральной медицины, выявленные Р. Витчем в период, который он счел революционным 
для медицинской этики, были представлены им, чтобы на фоне прочих отстоять пре-
имущества контрактной модели. Можно счесть весьма примечательным упрек, кото-
рый совсем недавно был брошен биоэтике. Его формулировка – фикция биоэтики – вы-
несена в заголовок книги, поскольку ее автор пришел к выводу, что реальные проблемы 
биоэтики передает только современная художественная литература, а «философы рас-

                                                            
1 Исследование проведено в рамках выполнения проекта РГНФ № 15-23-01008. 
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сматривают вымышленные счета»1. Есть основания для того, чтобы внимательно отне-
стись к этому упреку, поскольку биоэтика фиксирует новый символизм, порождаемый 
NBICS-технологиями, а изъяном современной философии является ее неумение при-
влекать точные методы естествознания для релевантного измерения этого символизма. 
Но в самом естествознании, создающем точные методы, отсутствуют способы измере-
ния многоликого символизма. Решение проблемы принадлежит областям, расположен-
ным «на стыке» естествознания и гуманитарного знания. В число подобных областей 
входят управление знаниями, семиотика и собственно биоэтика. Стоит отметить, что 
управление знаниями, которое в отечественной литературе часто называют когнитив-
ным менеджментом, специальными мерами и процедурами вызывает и поддерживает 
конвергентный характер NBICS-технологий. К отмеченным способам принадлежат 
трансформации систем образования. Вот здесь обнаруживает себя первый локус для 
реального вмешательства философии в диагностику и коррекцию аттракторов NBICS-
технологий, поскольку философия вряд ли сможет принять участие в разработке про-
дуктов этих технологий и выйти за пределы роли некоего «сторожа», поставленного 
обществом для осуществления гуманитарной экспертизы тенденций этих технологий. 
Философия способна разработать биоэтически выверенные стратегии воспитания в 
рамках профессиональной подготовки создателей технологий. При этом следует 
учесть, что «ловушки» однозначности и позитивности изначально подстерегали теории 
образования, которые корнями своими уходят в социальные утопии. Преодолеть 
предубеждения и предпочтения способны аналитические конструкции, упорядочиваю-
щие плюрализм концепций. Прежде чем перейти к таким конструкциям, мы зафикси-
руем иллюзорные условия однозначности (табл. 1), что актуально в контексте воздей-
ствий конвергентных технологий, стандартизирующих человека. 

Таблица 1 

Фиктивные условия однозначности в биоэтике и в образовании 

в биоэтике, если бы в образовании, если бы 

существовали однозначные определения по-
нятий «здоровье» и «норма»  

существовали однозначные определения по-
нятий «образование» и «знание» 

все люди ответственно относились бы к свое-
му здоровью и здоровью других  

все учащиеся ответственно относились бы к 
своему образованию, а все преподаватели от-
ветственно относились бы к обучению и вос-
питанию своих учеников 

каждый больной имел бы одну болезнь везде и всегда образование имело бы одина-
ковый набор целей, способов, методов и тех-
нологий 

все способы лечения были бы одинаково до-
ступны всем пациентам  

все способы образования были бы одинаково 
доступны всем учащимся 

действия врача никогда бы не шли вразрез с 
желаниями пациента 

действия преподавателя никогда бы не шли 
вразрез с желаниями учащегося 

каждый пациент понимал бы свои желания и 
однозначно их формулировал 

каждый учащийся понимал бы свои желания 
и однозначно их формулировал 

каждый пациент был бы всегда дееспособен 
или не имел бы родственников 

все учащиеся обладали бы одинаковыми спо-
собностями, и все родители одинаково воспи-
тывали своих детей 

невыносимая боль была бы искоренена, 
протяженность жизни у всех была бы одина-
ковой, а смерть легкой 

протяженность получения образования у всех 
была бы одинаковой, а получение образования 
было бы легким 

                                                            
1 Chambers T. The fiction of bioethics. London: Taylor&Francis Ltd., 2015. P. 3. 
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Из содержания табл. 1 следует близость проблем биоэтики и теорий образова-
ния. Оба эти направления гуманитарных исследований находят свои основания в идеях 
морали. Эти идеи упорядочены и задают свои направления человеческих устремлений 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Аксиологическая интерпретация базовых идей морали1 

 Партикуляризм Универсализм 

Я 

Человек содействует своим целям, 
исходя из своего понимания блага 
 

Гедонизм 

Человек содействует своим целям, 
исходя из того, что каждый разум-
ный человек считает благом 

Перфекционизм 

Другие 

Человек содействует целям других, 
исходя из своего понимания блага 
 

Утилитаризм 

Человек содействует целям других, 
исходя из того, что каждый разум-
ный человек считает благом 

Альтруизм 

 
Непреодолимые границы (табл. 2) раскрывают причины фиктивности един-

ственного аттрактора. Иными словами, для множества социокультурных систем не мо-
жет быть одной иерархии ценностей, одного языка и общего блага. В этом есть повод 
для оптимизма, поскольку это означает, что существует возможность для корректиров-
ки аттракторов, а следовательно, для конструирования аттракторов. Опыт подобного 
конструирования предоставляют утопии. Это утверждение может показаться странным. 
Однако фактом является то, что утопии при соблюдении некоторых условий сбывают-
ся. Таких фактов пока мало, поскольку понимание условий для превращения утопии в 
реализуемый проект потребовало исследования этого опыта с постнеклассических по-
зиций2. В лапидарном виде эти условия таковы: а) утопия должна выразить предлагае-
мое будущее в образах, желаемых «сегодня», «через поколение», «через век»; б) пере-
численные образы должны быть предложены в обратной перспективе – символы 
асимптотических целей должны совпасть с конъюнктурой сегодняшнего дня, а симво-
лы «сегодня» должны отвечать целям далекого будущего. В принципе, именно так в 
свое время предлагался путь к коммунизму, который сейчас повторяет инициатива 
трансгуманизма3. Еще одно условие (в) состоит в умении вовремя производить смену 
символов. Информационная модель «семиотического аттрактора» позволяет произве-
сти расчет темпа этой перекодировки4.  

Итак, опыт утопий чрезвычайно ценен для обретения умений конструировать 
аттракторы. Здесь опять же обнаруживает себя еще один локус для реального вмеша-
тельства философии в диагностику и коррекцию аттракторов NBICS-технологий, по-

                                                            
1 Апресян Р.Г. Ценностные парадигмы воспитания // Вестник ТГПУ. 2008. № 1. С. 89-94. 
2 Миф, мечта, реальность. М.: Научный мир, 2005. 
3 Юдин Б.Г. Чтоб сказку сделать былью? (Конструирование человека) // Бюллетень си-

бирской медицины. 2006. Т. 4. № 5. С. 7-19; Тищенко П.Д. Россия 2045: котлован для аватара. 
Размышления в связи с книгой «Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии 
(НБИКС) и трансгуманистическая эволюция» // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 181-186. 

4 Semiotic Attractor: A Model for the NBICS-Technologies Coherence Management / 
K. Evdokimov, V. Kuznetsov, I. Melik-Gaykazyan, M. Melik-Gaykazyan // Proceedings of The 27th 
International Business Information Management Association Conference. May 4-5, 2016. Milan, 
IBIMA. P. 355-361. 
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скольку сама философия может быть понята как «утопия для культуры»1, задачей кото-
рой является создание спектра новых идеалов и новых целей. Стоит подчеркнуть, что в 
последние годы философия NBICS-технологий занята не созданием асимптотических 
целей, а определением оптимальных способов жизни «сегодня». Опыт этих определе-
ний может быть полезен для диагностики «семиотических аттракторов». Культурный 
эффект образования зависит от настроенности формата самого верхнего его уровня, по-
скольку именно его требования «входного контроля» определяют параметры итогов 
предшествующих уровней. Устанавливаемые аттракторы в пространстве образования 
способны указать на действительные устремления NBICS-технологий по тому, в каком 
локусе будет востребована подготовка специалистов. И самое главное – какова будет 
иерархия приоритетов в этом образовании. Эту иерархию устанавливает «система ко-
ординат», заданная в табл. 2. Семантика целей, представленная в ней, образует две оси. 
Горизонтальное деление задает ось «свобода понимать, что есть благо»/«зависимость 
от понимания блага другими», а вертикальное деление проводит ось «активность как 
содействие собственным целям»/«пассивность как содействие целям других». Перед 
нами – четырехмерное фазовое пространство образования, которое содержит аттракто-
ры, формируемые целями NBICS-технологий. Забавно, что этими же пределами огра-
ничены модели биоэтики, предложенные Р. Витчем.  

Итак, культурная традиция видит вершину образования в контекстах альтруизма, 
наука свои взлеты связывает с творческим началом технической модели, конвергентные 
технологии свою будущую высоту предполагают достичь на основе потенциалов соли-
дарности коллегиальной модели, а биоэтика свои защитные функции возлагает на воз-
можности контрактной модели. Рассмотренное распределение запросов к развитию обра-
зования убеждает в отсутствии доминирующей стратегии и неустойчивости общей ди-
намики, поэтому у гуманитарного знания еще есть шанс сыграть решающую роль. 

 
 
ВЫЗОВЫ МИРОВОЗЗРЕНИЮ РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (TVR) 
 

Пронин М.А.  
 
Введение 
Работа выполнена в жанре философской экспертизы – развернутую дискуссию о 

таковой Б.Г. Юдина и М.А. Пронина в цикле философских бесед «Реплики» Института 
философии РАН можно посмотреть в Интернете2. По её итогам готовится публикация. 

Объект рассмотрения – мировоззрение разработчиков технологий виртуальной и 
дополненной реальностей (далее – TVR) в силу того, что оно предопределяет простран-
ство их деятельности: успехи, проблемы, неудачи и пр. На бизнес-языке риски, которые 
возникают в связи с применением TVR, – риски, прежде всего, гуманитарные – моди-
фицирующие бытие человека и затрагивающие его природу. Последние, в силу миро-
воззренческих ограничений разработчиков, находятся в их слепой зоне; проясним ниже 
данное утверждение.  

Природная виртуальность человека 
Технологии компьютерной виртуальной реальности не работали бы, если бы не 

работала природная виртуальность человека! Этот тезис Центр виртуалистики Инсти-

                                                            
1 Гусейнов А.А. Философия как утопия для культуры // Вопросы философии. 2009. № 1. 

С. 11-16. 
2 http://iphras.ru/1259.htm (обращение 31.07.2016). 
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тута человека РАН (ЦВ ИЧ РАН), а сегодня – Исследовательская группа «Виртуали-
стика» Института философии РАН (ИГВ ИФ РАН) – повторяет уже более двух десят-
ков лет. Но он до сих пор остается вне поля зрения мейнстрима обсуждения виртуаль-
ности компьютеров и Интернета вчера, и TVR сегодня. 

Корпус текстов ИГВ ИФ РАН составляют более 30 публикаций монографиче-
ского плана. Подробно история развития виртуалистики в ИЧ РАН описана в одно-
имённой монографии М.А. Пронина (2015)1. В ней наряду с историографией становле-
ния нового научного и философского направления, характеристик вклада персоналий – 
авторов корпуса основополагающих текстов – реконструирована логика формирования 
парадигматического поворота в понимании природы виртуальности, атрибутивной че-
ловеку как виду. Сегодня можно говорить о парадигматической революции в науках о 
человеке ввиду того, что концепт «виртуальный человек» – «Homo virtualis», – задаёт 
гиперметрику исчисления онтологии внутреннего – психологического, субъективного, 
субъектного, духовного, антропологического и пр. – пространства человека. Вопрос 
исчисления мы вынуждены оставить для следующего случая. Тем не менее, подчерк-
нём – «Homo virtualis» имеет право быть рядоположенным таким конструктам, как 
«Homo faber», «Homo habilis», «Homo erectus», «Homo sapiens».  

Природная виртуальность человека в сложившейся практике массового научно-
го обсуждения предстаёт, означается, описывается, но и ограничивается (!) констатаци-
ей феномена (-ов) присутствия, включённости, иммерсивности (погруженности) чело-
века в создаваемую шлемами (в простейшем случае – компьютерами) реальность. Ре-
комендуем посмотреть некоторые публикации: Ю.П. Зинченко (2011)2, А.Е. Войскун-
ский (2016)3 – они в рассматриваемом нами плане и лучшие, и типовые. 

Вызовы мировоззрению разработчиков TVR 
Теоретический пласт размышлений о виртуальной реальности в потоке диссер-

тационных исследований последних двадцати лет не отличался ни принципиальной но-
визной, ни оригинальностью мысли и обобщений. Ситуация с точки зрения постне-
классической рациональности, к которой относится виртуалистика, разрабатываемая в 
ИГВ ИФ РАН, унылая. Вот как ситуация характеризуется апологетами классической и 
неклассической рациональности: «всеобщность понятия “виртуальность”, обозначаю-
щего едва ли не все, что происходит в Интернете, препятствует выделению “виртуаль-
ности” как основополагающего психологического принципа поведения в Интернете»4. 
Тем самым А.Е. Войскунский де-факто подтверждает, что классическая и неклассиче-
ская научные парадигмы не позволяют возвести виртуальность в принцип, в категорию. 
На категориальный уровень обобщения он в своей работе не выходит (на «виртус»), но 
выводы по «казусу» делает значимые.  

Виртуальные психологические состояния в трудах ИГВ ИФ РАН зафиксированы 
и описаны во многих областях деятельности человека: компьютеры, интернет и TVR 
сегодня – такие же области, как и любая другая. Поэтому попытки концептуализиро-
вать «виртуальность компьютерную» как что-то уникальное будут обречены на провал. 
Мы в своих публикациях говорим об этом уже три десятка лет. Наконец-то вал публи-
каций научного мейнстрима дошёл до понимания того, что «всеобщность понятия 
“виртуальность”», как её понимал и применял все эти годы мейнстрим, ничего не озна-

                                                            
1 Пронин М.А. Виртуалистика в Институте человека РАН. М.: ИФ РАН, 2015. 179 с. 
2 Зинченко Ю.П. Психология виртуальной реальности. М.: Изд-во Москов. ун-та, 2011. 

360 с. 
3 Войскунский А.Е. Поведение в киберпространстве: психологические принципы // Че-

ловек. 2016. № 1. С. 36-49. 
4 Там же. С. 38. 
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чает и ничего не объясняет. И дело – суть, «виртус», приведший к настоящему «казу-
су»: писали-писали слово виртуальный, да ничего не написали... – здесь вот в чём. 

Вторым – наряду с виртуальными психологическими состояниями – научным объ-
ектом, породившим виртуалистику как новое парадигматическое направление, стали 
ошибки у лётного состава: посадка самолёта на фюзеляж, результаты исследований кото-
рых Н.А. Носов обобщил в 1990 году в монографии «Ошибки пилота: психологические 
причины»1. Как не понимал научный мейнстрим природы такой ошибки в прошлом веке, 
так и не принимает идеи виртуальных психологических реальностей для объяснения при-
чин её возникновения сегодня. В основе таких ошибок лежит «феномен неразличения»2. 

К вопросам о механизме эффектов присутствия 
Значимый вклад в формирование эффектов присутствия вносит феномен нераз-

личения, неотъемлемо присущий психике человека. Иными словами – феномен, по-
рождаемый фундаментальными природными свойствами психического (внутреннего, 
антропологического, субъективного, субъектного и пр.) пространства человека. Соб-
ственно, он и является механизмом, обеспечивающим реальность воспринимаемой ис-
кусственной реальности – виртуальной в понимании обывателей и разработчиков TVR. 

Именно данное свойство психики позволяет TVR «обманывать мозг человека». 
Свойство это – проявление полионтизма (множественности) психического пространства: 
оно состоит из множества реальностей, находящихся в виртуальных отношениях порож-
дения (константный) – порождённости (виртуальный). Все объекты этого пространства 
множества реальностей по своей природе синтетические – не надо объяснять, что разные 
отделы головного мозга отвечают за разные компоненты как реальностей, так и объектов 
(виртуальных, естественно). Более того, само сознание – виртуальная реальность первого 
иерархического уровня: откуда оно приходит, куда уходит, как, впрочем, и мысль, – фило-
софия сознания и нейрофилософия оставляют за кадром своего рассмотрения. (эту тему 
также оставим для другого случая). Да и медицина современная «сдалась»: в клинике ре-
анимации, описывая состояния пациентов после тяжёлых черепно-мозговых травм, ныне 
оперируют «уровнем бодрствования»… Не напоминает ли это попытку создать теорию 
Presence для киберпространства? (Да и социология должна начать изучать не обществен-
ное сознание, а соответствующий уровень бодрствования.) 

Так, один из уровней бодрствования состоит в том, что пациент не спит, глаза 
открывает… но не входит в контакт. Коллегам уже высказывалась гипотеза, что мы 
наблюдаем феномен неразличения: пациент не различает, что у него во внутреннем 
пространстве, а что во внешнем! Подобные явления имеют место у детей с ночным не-
держанием мочи (энурезом). Первичный энурез – идиопатическая патология, то есть 
патология неизвестной природы, неизвестного генеза для современной медицины: ре-
бёнок во сне идет в туалет и мочится в туалете, просыпается от того, что он мокрый. 
Различить, что он спит, ребёнок не может! Этиопатогенез данного расстройства был 
описан М.А. Прониным в 2007 году3, последняя публикация – 2015 года4, но эпистемо-
логическая близорукость современной медицины не сдвинулась ни в отношении энуре-
за (практика излечения энуреза как виртуальной патологии с 1988 года!), ни бронхи-
альной астмы (с 2002 года5)! 
                                                            

1 Носов Н.А. Ошибки пилота: психологические причины. М., 1990.  
2 Носов Н.А. Виртуальная психология. М., 2000; Пронин М.А. Виртуалистика в Инсти-

туте человека РАН. М.: ИФ РАН, 2015. 179 с. 
3 Пронин М.А. Виртуалистика сегодня: история, пространство, иллюстрации, перспек-

тивы // Философские науки. 2007. № 8. С. 5-32. 
4 Пронин М.А. Виртуалистика в Институте человека РАН. М.: ИФ РАН, 2015. 179 с. 
5 См. также: Носов Н.А., Михайлов А.Н. Диагностика виртуальной образности. М., 

2000; Михайлов А.Н. Аретея нарушений дыхания. М., 2003. 
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Заключение и следствия 
В завершение выведем некоторые следствия из того, что TVR, по сути, «обма-

нывают мозг человека». 
Философским следствием можно считать вопрос об истине. Но не столько о том, 

что такое истина, сколько о том, как её устанавливать в виртуальных мирах, порожден-
ных TVR. Если TVR «обманывают мозг человека», то их разработки и применение 
должны быть этически регламентированы! Этика в этой сфере работает в «ситуации 
цейтнота» (термин О.В. Поповой). Гуманитарное сопровождение разработок TVR – 
сложностная комплексная проблема и задача. Создание системы её опережающего раз-
вития – отдельное организационное и юридическое проблемное поле. 

Ну и наконец – вполне закономерный вопрос о юридическом сопровождении и 
экспертизе практики разработок и применения TVR по всему спектру вопросов, требу-
ющих юридического обеспечения и защиты. Методологические заделы у ИГВ ИФ РАН 
по некоторым направлениям имеются1. Однако создание новой сферы юриспруденции 
в облаке TVR – вызов, требующий адекватной сборки коллективного междисципли-
нарного субъекта деятельности. Поэтому ИГВ ИФ РАН приглашает к сотрудничеству 
новаторов в сфере юриспруденции и этического регулирования. 

 
 
 

МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЭСТЕТИКА, ЭТИКА  
В БЬЮТИ-КНИГЕ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА 

 
Соколова И.С. 

 
Современная косметология основывается на медицинских, биологических, хи-

мических, технических инновациях и преследует эстетические цели совершенствования 
внешности человека здоровьесберегающими методами. К внешности человека в усло-
виях постиндустриального общества и общества потребления предъявляются все более 
высокие требования. Внешность человека осознается как часть его телесности, а телес-
ность сегодня существует в социальных нормативно-ценностных рамках. «Телесность 
связана с конкретными обстоятельствами, в которых Я обнаруживает себя как тело, и в 
этом смысле телесность – уже не данность, а задача. Задачей телесность становится 
только в социальном контексте, поскольку именно культурное окружение, обществен-
ная микро- и макросреда очерчивают горизонт норм и ценностей, в том числе в отно-
шении к телу,» – рассуждает А.В. Сенкевич2. Внешний вид человека сегодня способен 
оказывать влияние буквально на все сферы его жизни, и это не только сугубо личная 
жизнь, но и профессиональная деятельность, и область повседневности. Поэтому 
необычайным спросом у массового читателя (особенно среди женщин) стали пользо-
ваться специальные научно-популярные книги, посвященные вопросам косметологии. 
Группа подобных изданий пока не получила однозначного устойчивого названия; в 
рамках настоящей работы для ее обозначения мы будем пользоваться понятием 
«бьюти-книги» («книги о красоте»). В качестве эмпирического материала для анализа 

                                                            
1 Пронин М.А., Юрьев Г.П. Онтология ошибки: не-виртуалистика и виртуальный под-

ход // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. М., 2009. Вып. 3. С. 205-223; Пронин М.А. Онтоло-
гия ошибки и умысла // Наука. Философия. Общество: материалы V Рос. философского кон-
гресса. Новосибирск: Параллель, 2009. Т. 1. С. 48-49. 

2 Сенкевич А.В. Телесность как фактор страдания // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. 2012. № 3. С. 12. 
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мы рассмотрим три издания: «Бьюти-мифы: Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, 
органической косметике и многом другом» научного журналиста Я. Зубцовой и врача-
косметолога Т. Орасмяэ-Медер (М.: Альпина Паблишер, 2015); «Наука красоты: Из че-
го на самом деле состоит косметика» врача-косметолога О. Шатровой и Т. Орасмяэ-
Медер (М.: Альпина Паблишер, 2016); «Анти-бьюти, или О чем молчат косметологи» 
врача-косметолога В. Профатыло (М.: АСТ, 2016). Все эти издания уже стали бестсел-
лерами. Обратим внимание на то, что на обложках всех трех книг приводятся числа – 
круглые относительно большие числа как примета массовой культуры, ориентирован-
ной на символизм цифр как значимость множественности и одновременно возможно-
сти пересчитать эту множественность, учесть каждый отдельный ее элемент: «50 ми-
фов», «100+ косметических ингредиентов», «более 150 мифов о гиалуроновой кислоте, 
пилинге, тату, окрашивании волос, целлюлите и не только» соответственно. 

Ведущей особенностью бьюти-книги является то, что она должна давать воз-
можность читателю-непрофессионалу разобраться в тонкостях современной космето-
логии как отрасли медицины и вместе с тем индустрии услуг и рынка товаров. Такие 
книги сочетают в себе доступную для неспециалиста интерпретацию собственно меди-
цинских, биологических, химических, технологических аспектов, в которых свободно 
ориентироваться человеку без соответствующего образования и опыта довольно слож-
но. В издании «Бьюти-мифы: Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической 
косметике и многом другом» Т. Орасмяэ-Медер говорит: «Я сама люблю читать эти-
кетки – за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня, про-
фессионала в этой области, на изучение состава одного средства уходит около получа-
са. На основании прочитанного я могу определить, какая в креме будет текстура, и 
предположить (приблизительно), насколько он способен вызвать раздражение. А вот 
понять, в какой степени средство будет эффективно, – увы, очень и очень примерно. 
Для тех же, кто занимается другими важными делами – например, учит детей геогра-
фии или печет хлеб, такие списки вообще чаще всего китайская грамота» [с. 15]. 

Подчеркнем, что косметология – одна из отраслей медицины, следовательно, по-
тенциально несет риски возможных медицинских вмешательств. Специфично тут то, 
что эти риски, как правило, двоякого характера: они касаются и общего состояния здо-
ровья пациента, и его внешнего облика. Еще одна особенность – отсутствие в большин-
стве случаев именно медицинских показаний для производимых вмешательств, кото-
рые чаще всего обусловлены желанием самого пациента что-либо изменить в своей 
внешности с эстетических позиций. Однако критерии красоты, во-первых, субъектив-
ны, а во-вторых, изменчивы в пределах различных хронотопов. Таким образом, можно 
выделить медицинские риски, эстетические риски объективные и эстетические риски 
субъективные (к примеру, пациенту не понравился результат воздействия, хотя он 
вполне удовлетворил осуществлявшего это воздействие врача). Косметология, рассмат-
риваемая как индустрия услуг и рынок товаров, порождает еще одну проблему, связан-
ную с рисками. Это проблема влияния маркетинговых технологий и рекламы на потре-
бителя, когда ему могут навязываться услуга или продукт, бесполезный для него или 
даже вредный. Средства же массовой информации подготавливают благоприятную 
почву для возникновения желания воспользоваться такими товарами и услугами для 
того, чтобы «соответствовать» транслируемым образам. «К началу XXI века мир вос-
принимается как неисчерпаемый источник для удовлетворения все возрастающих ма-
териальных потребностей и желаний. Главное действующее лицо на этой сцене – чело-
век, порожденный массовой культурой, средствами массовой информации, – отмечает 
Е.А. Кормочи. – Рефлексия перестает быть нужной, поскольку все необходимое для со-
хранения ощущения себя личностью предоставляется извне в готовом виде и не требу-
ет усилий. <…> Символическое производство порождает нечто утопическое, стираю-
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щее грань между фантазией и реальностью. Настоящей реальностью становится рекла-
ма, цель которой – интеграция человека в систему вещей, в общество. Сегодня не толь-
ко телом, но и душой управляет не столько философия, сколько масс-медиа. В связи с 
этим встает вопрос о способах, о практиках работы с телом и душой. Изучение этих 
практик показывает, что в большинстве своем наши желания и аффекты, а также фор-
мы их реализации являются искусственными»1. К перечисленным рискам добавляются 
риски финансовые. 

Ответственность и профессиональная этика врача – важная тема бьюти-книг. 
В издании «Бьюти-мифы: Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической кос-
метике и многом другом» звучат предупреждения: «…золотое правило медицины оста-
ется золотым: идти от меньшей травмы к большей…» [с. 137]; «А в целом выбирайте 
такого врача, который не будет стараться содрать с вас здесь и сейчас по максимуму. 
Доктор, который собирается в этом кабинете вести прием в течение ближайших 40 
лет, – именно тот, кто вам нужен» [с. 139]. 

При анализе бьюти-книг возникает очень важный вопрос о том, какие сведения 
получает читатель о потенциальных рисках, сопряженных с использованием тех или 
иных препаратов либо процедур, и действительно ли читатель обретает реальное зна-
ние, или это только иллюзия знания. В книге «Наука красоты: Из чего на самом деле 
состоит косметика» о гиалуроновой кислоте сказано следующее: «Фрагменты ГК сами 
по себе вызывают воспаление и формирование гранулем. Такого рода физиологические 
реакции развиваются и после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты, что 
трактуется как осложнение инъекции. Предсказать подобные реакции очень трудно, и 
следовательно, почти невозможно их предупредить. Единственное, что можно сделать, 
чтобы избежать гранулем в данном случае, – отказаться от использования филлеров, 
как в старом анекдоте об идеальном методе контрацепции: “чай не до и не после, а вме-
сто”» [с. 327-328]. 

Основная проблема создания и использования бьюти-книг видится нам в том, 
что медицина (и косметология как одно из направлений медицины) подчас сопряжена с 
неоднозначностью и наличием альтернативных решений одной и той же проблемы или 
даже целого спектра таких решений. Возникает вопрос выбора. Причем этот выбор ка-
сается и действий врача, и действий пациента. Приведем конкретный пример, демон-
стрирующий отражение данного феномена в бьюти-книгах. В книге «Анти-бьюти, или 
О чем молчат косметологи» находим следующий характерный фрагмент: «Миф 95. 
“Уколы красоты” (ботокс, гиалуроновую кислоту, мезотерапию) можно заменить кре-
мами или сыворотками. Это скорее не миф, а поле битвы между приверженцами уколов 
и активных салонных процедур и производителями косметики, приверженцами неинва-
зивных (без вмешательства, без уколов) процедур, любителями натуральной косметики. 
И да, и нет! Дело уже скорее вкуса, эффективности, возможностей вашего кошелька, 
состояния вашего здоровья и т. д. и т. п. » [с. 137]. 

Для бьюти-книги характерен анализ заблуждений и мифов. В одном из рас-
сматриваемых нами изданий этот момент заметен уже при знакомстве с его заглавием 
– «Бьюти-мифы» – и просматривается в структуре книги. В другом этот момент отра-
жен на обложке – «Более 150 мифов о гиалуроновой кислоте, пилинге, тату, окраши-
вании волос, целлюлите и не только» и также в структуре издания. В третьем изда-
нии – «Наука красоты» – данный аспект не лежит на поверхности. Однако углубление 
в содержание показывает, что и здесь он активно представлен. Например: «Что же 
приводит к уменьшению количества гиалуроновой кислоты в коже? Вопреки суще-

                                                            
1 Кормочи Е.А. К вопросу о трансформации телесности и духовности в современном 

мире // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 3-6. С. 78. 
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ствующему мнению, отнюдь не возрастные изменения являются основной причиной. 
Важнейший фактор – повреждение в первую очередь ультрафиолетовыми лучами ти-
па B» [с. 327]. 

В эпоху постмодерна вопросы истины и заблуждений – это во многом вопросы 
коммуникации людей, обладающих личным эмпирическим опытом. В.Н. Волков, срав-
нивая модернизм и постмодерн, подчеркивает эту особенность: «Модернизм парил над 
повседневностью, опираясь на метафизику. Постмодернизм ищет основания знания в 
коммуникации, общении, диалоге действующих эмпирических индивидов»1. Эта черта 
находит отражение в бьюти-книгах. В издании «Бьюти-мифы: Вся правда о ботоксе, 
стволовых клетках, органической косметике и многом другом» Т. Орасмяэ-Медер за-
мечает: «В общем, по моему мнению, чтение этикеток – прекрасное занятие для само-
развития, но никак не основание для покупки (или отказа от нее). Увы, единственный 
показатель, которому можно верить, – ваш личный опыт» [с. 16]. 

Н.С. Чернякова утверждает: «Какая-то совокупность представлений о мире 
необходимо лежит в основе любого вида человеческой деятельности, и эта совокуп-
ность представлений никогда не может быть абсолютно ложной именно в силу 
практического характера человеческой жизнедеятельности: тот, у кого было абсо-
лютно ошибочное мнение о способах добывания огня или залечивания ран, погиб 
много тысяч лет тому назад; тот, у кого сегодня абсолютно ошибочное представле-
ние о грибах или наркотиках, обречен на гибель... А это значит, что люди могут ре-
гулярно достигать своих целей потому и только потому, что руководствуются таки-
ми представлениями о реальности, которые соответствуют этой реальности, и 
именно такие представления называются истинными»2. Однако именно для постмо-
дерна межличностный обмен эмпирическим опытом приобретает характеристиче-
ское, сущностное значение. 

Заблуждения возможны не только со стороны неспециалистов, но и с позиций 
профессионалов. Так, в издании «Наука красоты: Из чего на самом деле состоит косме-
тика» о гиалуроновой кислоте говорится: «Популярность препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты в косметологии привела к тому, что многие специалисты ошибочно 
полагают, что ГК – фактическая основа дермы, и довольно наивно думают, что любое 
введение гиалуроновой кислоты даст эффект “восстановления” дермы. Эти заблужде-
ния привели к появлению разнообразных коммерческих терминов, не имеющих науч-
ного обоснования, типа “ревитализация” или “редермализация”» [с. 326-327]. 

 
 

К ИНТЕРФЕЙСАМ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ3 
 

Чеклецов В.В. 
 

Резюмируя значения различных дефиниций4, мы можем определить интер-
фейс как пограничную зону между двумя взаимодействующими системами; эта спе-

                                                            
1 Волков В.Н. Постмодерн и его основные характеристики // Культурное наследие Рос-

сии. 2014. № 2. С. 7-8. 
2 Чернякова Н.С. Заблуждение как атрибут познания // Исторические, философские, по-

литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. 2015. № 10-2. С. 204. 

3 Публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект №15-18-
10013 «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий». 

4 См., например, определение признанного теоретика и разработчика интерфейсов 
(в т.ч. для марсоходов NASA) А.Керна. Kerne A. / Doing interface ecology: the practice of meta-
disciplinarity // Proc SIGGRAPH 2005. Art and Animation. Р. 181. 
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цифическая интерактивная граница1 определяет, во-первых, пространственно –  
как именно, в каком формате и на каком месте располагаются взаимодействующие 
(репрезентирующие) элементы двух систем, во-вторых, темпорально – в какой по-
следовательности, с какой скоростью, в каком ритме происходит коммуникация. 
Коммуникация – это всегда обмен. Клетка обменивается с межклеточной средой 
ионами, простыми и макро- молекулами, поддерживая собственную среду во мно-
гом за счет деятельности сложного интерфейса клеточной мембраны с активными 
рецепторами и каналами. Интерфейс между ДНК и пептидами – сложная система 
транскрипции и трансляции (короткие, транспортные РНК, рибосомы…). Вожжи и 
руль – это также интерфейсы управления соответственно лошадью и транспортным 
средством. Экран компьютера, клавиатура, мышь, программные средства (операци-
онных систем и т.д.) являются интерфейсами человеко-машинного взаимодействия. 
Универсальным смысловым интерфейсом общения являются человеческие языки. 
Элементы культуры (нормы и правила поведения, метафоры, символы, игра, ритуал, 
танец…) – это также адаптивные интерфейсы взаимодействия субъектов друг с дру-
гом и со средой. 

Подчеркнув важность исследования интерфейсов, отметим, что для взаимо-
действующих систем (в том числе и в телемедицине) именно интерфейс (а не весь 
объект, процесс и т.д.) является в данный конкретный момент взаимодействую-
щим партнером. Например, для пользователя свойства воспринимаемых окон, знач-
ков, функций и т.п., откликающихся на его действия – это и есть сама программа. 
Мы можем догадываться, что «гены» – это сложнейшие объекты с квантовыми 
свойствами и множеством «внутренних» степеней свободы, что они («гены») пере-
плетены взаимодействиями со всем геномом, клеткой, организмом, популяцией, 
экосистемой и, в конечном счете, – со всей историей Вселенной. Но у киоска с мо-
роженым человеку важна лишь его лактозная недостаточность. Или, к примеру,  
взаимоотношения с молекулами или атомами у людей строятся исключительно на 
их телесных (вес, пластичность…) или на инструментально и процессуально опо-
средованных репрезентациях (изображение в электронном микроскопе, значения 
приборов…).  

Идеальная гипотетическая компьютерная программа, моделирующая характери-
стики макрообъектов (материалов, свойств организма) по заданному строению молекул 
и кристаллической решетки (на основе структуры и последовательности генов) имела 
бы дело с удобными для манипуляции виртуальными объектами и системой графиче-
ского отображения их связи со свойствами «исходной» реальности. Характерно, что 
модель системы по определению проще самой оригинальной системы как по одну, так 
и по другую стороны интерфейса (в нашем случае соответственно – сознание/среда, 
сознание/Другой…). А сознание, в свою очередь, взаимодействует со средой и Другим 
через еще один фундаментальный интерфейс – человеческое тело. Тип структурного и 
функционального сопряжения определяет динамику, направление трансформации и  
 

                                                            
1 «Понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соеди-

няет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно, одновременно принадлежит обеим погра-
ничным культурам, обеим взаимно прилегающим семиосферам. Граница би- и полилингви-
стична. Граница – механизм перевода текстов чужой семиотики на язык «нашей», место транс-
формации «внешнего» во «внутреннее», это фильтрующая мембрана, которая трансформирует 
чужие тексты настолько, чтобы они вписывались во внутреннюю семиотику семиосферы, оста-
ваясь, однако, инородными». Ю.М. Лотман. Семиосфера. СПб., 2000, С. 263. Различение – это 
фундаментальный когнитивный акт. Именно различением проводится граница между «тем, что 
различается» и «всем остальным». Spencer-Brown, George: Laws of Form, New York, 1979. 
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эволюции взаимодействующих систем. То есть характер интерфейсов, с помощью ко-
торых тело и сознание связывается с внутренним и окружающим мирами, с неизбежно-
стью предопределяет, как будет изменяться телесное и ментальное.  

Сейчас в технологическом сообществе идет процесс принятия общих стандартов 
и протоколов1 для идентификации и коммуникации артефактов и субъектов, а также 
артефактов и устройств друг с другом. Что это означает для субъектов? А то, что для 
взаимодействия с вновь созданным техносоциальным пространством человек с необхо-
димостью должен будет использовать именно эти средства и протоколы. Более того, 
представим ситуацию, когда личность по тем или иным причинам отказывается, 
например, от чипирования своих данных или не имеет доступа к жизненно важному 
слою дополненной реальности. В этом случае при стремительном развитии киберсреды 
такие субъекты все больше будут выключаться из социальных взаимодействий. Если 
человек неспособен овладеть господствующим в системе методом коммуникации или 
не может воспринимать мир таким, каким он представляется другим, то такого субъек-
та обычно относят к категории лиц с ограниченными возможностями. 

Одна из целей философской рефлексии в эпоху ускоряющейся социотехниче-
ской, антропотехнической эволюции – выявить, каким образом человек может вклады-
вать свои смыслы и значения в модулирующие его природу интерфейсы с нано-, био-, 
информационными, когнитивными и социальными машинами. 

Различие между био- и наномашинами весьма условно. Клеточные органеллы 
(например, рибосомы) – это наномашины естественного происхождения. По мере роста 
знаний о функционировании сложных систем естественных наномашин и возможно-
стей моделирования и сборки искусственных «аналогов»2 роль технологических моди-
фикаций наших биологических интерфейсов взаимодействия с внутренней и внешней 
средой, по-видимому, будет только возрастать. Надо сказать, что подавляющая часть 
нанопроцессов, обеспечивающих связь со средой, не фиксируется сознанием. Слож-
нейшая система по усвоению (или защите от) тех или иных молекул функционирует 
благодаря самоорганизации, саморегуляции с модулирующими влияниями гумораль-
ной, иммунной и вегетативной нервной систем. Теперь представим, что перед нами 
стоит задача создать телемедицинский интерфейс сложным искусственным наносисте-
мам пищеварения, дыхания, иммунной защиты и т.п. Рассмотрим3 один из вариантов – 
визуализацию происходящих в организме процессов для доступности восприятия. Для 
визуализации данные должны быть обработаны программными средствами в соответ-
ствии со специфическими базами данных и экспертными системами, которые могут 
быть и удаленными. Применение био- и нанотехнологий здесь наиболее очевидно свя-
зано с развитием информационных и коммуникационных технологий. Программно-
интерфейсные «гибриды», сопряженные с функциями организма, приобретают таким 
образом особый онтологический статус делокализованного тела. То есть, несмотря на 
то, что подобные системы будут обладать мощными свойствами самоорганизации, са-
морегуляции и саморазвития, должны, видимо, предусматриваться возможности кор-
                                                            

1 Например, новый Интернет протокол IPv6, форматы ZegBee, IEEE. 
2 Например, разрабатываемые в лаборатории наномедицины Роберта Фрейтаса уже 

свыше 10 лет искусственные клетки крови. См.: Robert A., Freitas Jr. Nanomedicine: Biocompati-
bility. S Karger Pub, 2004. 

3 Подавляющее число интерфейсов в настоящее время относится к визуальным, когда 
основная информация приходит через тот или иной тип экрана. Причем альтернативой клавиа-
туре и мыши могут служить фиксируемые камерой движения зрачков и жесты, голосовые ко-
манды и т.п. Однако любая перцептивная система человека может быть настроена на прием 
данных – например, есть работы по тактильным кожным интерфейсам. Интенсивно разрабаты-
ваются прямые нейрокомпьютерные интерфейсы. 



рекции и управления «сверху», что влечет за собой глубокие этические и правовые 
проблемы. Но не только. Дело в том, что именно специфика воспринимаемого интер-
фейса телемедицины (даже при неизменном технологическом решении) столь важных 
телесных функций определяет, как именно материальная трансформация встроится в 
схему и образ тела, а главное – в жизненный мир субъекта, в его систему интерсубъек-
тивных смыслов. Следовательно, разрабатывая нано-, био-, информационные техноло-
гии, мы с самого начала, параллельно (а не постфактум!) должны разрабатывать чело-
векоцентричные интерфейсы для появляющихся систем с непременным учетом соци-
ального, культурного, экологического контекстов. Кроме того, в подобных жизненно 
важных для личности системах всегда должна быть предусмотрена возможность доста-
точно глубокой персонализации интерфейса, когда субъекту предоставляется свобода 
для самополагания и самореализации. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ 

 
Балакшин В.С. 

 
Платон считал, что музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Мар-

тин Лютер полагал, что музыка – лучшее утешение для опечаленного человека. Владимир 
Михайлович Бехтерев утверждал, что музыка – не только фактор облагораживающий, вос-
питательный. Музыка – целитель здоровья. Музыка способна порождать в нас эмоции и 
чувства. Физиологи обнаружили, что эмоции у людей и животных порождаются централь-
ными областями мозга. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит гипоталамусу. Ги-
поталамус обладает ещё одной важной функцией – он синхронизирует биоритмы. Воздей-
ствуя на гипоталамус, музыка вызывает эмоции. Человеческие биоритмы строго синхрони-
зированы. Например, один дыхательный цикл (вдох-выдох) обычно соответствует четырем 
ударам сердца. Минутный цикл распределения крови соответствует шестнадцати дыха-
тельным циклам, четырем циклам изменения кровяного давления и шестидесяти четырем 
ударам сердца. Кратность числу два в этих соотношениях и строгая синхронность очевид-
ны. Отношения многочасовых периодов, определяющих у людей и животных суточный 
ритм всех функций организма, к 24-часовому периоду выражается в целых числах. Осо-
бенно типичной для характеристики ритмов в средневолновой области является ритмиче-
ская функциональная упорядоченность системы гладкой мускулатуры, которая отвечает за 
тонус и движение всех полых органов и определяет тонус кожи и слизистых оболочек. По 
аналогии с биоритмами музыкальные периоды должны быть взаимно синхронны. Эта их 
синхронизация будет имитировать здоровое состояние организма. Когда все биоритмы 
строго синхронны, человек себя великолепно чувствует и находится в состоянии, близком 
к блаженству. Музыка, имитируя подобное состояние синхронностью своих периодов, со-
здаёт иллюзию такого блаженства. Это во многом объясняет тягу людей к музыке. 

Авиценна называл музыку нелекарственным способом лечения наряду с диетой, за-
пахами и смехом. Мелодии шаманских барабанов, трещоток и костяных флейт могут ле-
чить. Древние китайцы считали, что музыка избавляет порой от тех недугов, которые 
неподвластны врачам. Сегодня в Китае выпускают музыкальные альбомы с весьма неожи-
данными для европейца названиями: «Пищеварение», «Бессонница», «Мигрень». Есть 
также «Печень», «Легкие», «Сердце» и даже «Концерт для почки с оркестром». Китайцы 
«принимают» эти музыкальные произведения как таблетки или лекарственные травы, что-
бы поправить здоровье. Подобные сборники музыки издаются также в Японии и США. В 
Индии национальные напевы исполняются как профилактическое средство во многих 
больницах. А в Мадрасе открылся специальный центр по подготовке врачей-
музыкотерапевтов. Ими уже найдены музыкальные пьесы для лечения гипертонической 
болезни и некоторых психических заболеваний, перед которыми традиционная медицина 
зачастую бессильна. Современные ученые так объясняют влияние музыки на здоровье: му-
зыкальные звуки создают энергетические поля, которые заставляют вибрировать каждую 
клетку нашего организма. Мы поглощаем «музыкальную энергию», и она изменяет ритм 
нашего дыхания, кровяное давление, частоту сердечных сокращений. Одна музыка помо-
гает одолеть трудности, превозмочь боль, обрести душевную стойкость, прибавляет силы. 
Другая музыка способна ввергнуть в коматозное состояние, заставить паниковать или вы-
звать тошноту. Американские ученые, проведя многочисленные исследования и экспери-
менты, пришли к убеждению: правильно подобранные мелодии действительно обладают 
сильным терапевтическим эффектом. Так, например, романтическая музыка Шуберта, 
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Шумана, Чайковского, Шопена, Листа помогает снять стресс, сконцентрироваться. Эту 
музыку лучше всего использовать для того, чтобы активизировать симпатию, страстность 
и любовь. Мажорные мелодии джаза, блюза, регги поднимают настроение, избавляют от 
депрессии, разряжают накал чувств. Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Ви-
вальди, Корелли) дает ощущение устойчивости, порядка, безопасности и создает духовную 
стимулирующую среду, которая идеально подходит для учебы или творчества. Классиче-
ская музыка (Гайдн, Моцарт) отличается ясностью, элегантностью и прозрачностью. Она 
способна повышать концентрацию, память и пространственное восприятие. Румба, маран-
га, макарена обладают живыми ритмами и импульсивностью, что повышает сердцебиение, 
делает дыхание более частым и глубоким, заставляет все тело двигаться. Самба, тем не ме-
нее, отличается редкостным свойством возбуждать и успокаивать одновременно. Поп-
музыка, а также народные мелодии провоцируют телодвижения, создают ощущение бла-
гополучия. Рок-музыка в небольших дозах может пробудить чувства, стимулировать ак-
тивные движения, ослабить боль и напряжение. Хотя даже при небольшой передозировке 
эта музыка способна вызвать диссонанс, стресс и боль в организме. Религиозная и обрядо-
вая музыка, грегорианские песнопения могут успокоить и привести в состояние умиротво-
рения. Однако самый большой оздоровительный эффект на пациентов оказывают мелодии 
Моцарта. Этот загадочный феномен так и называется – «эффект Моцарта». 

Анализируя данные о механизмах музыкальных воздействий, исследователи об-
ратили внимание на сходство организации нейронных и музыкальных ритмов. Отмеча-
ется совпадение частот музыкальных ритмов и нижних частот нейрональных осцилля-
ций таламокортикальных цепей, а также подобие иерархической организации нейрон-
ной активности и ритмических компонентов музыки.  

Не вызывает сомнения необходимость разработки методов, не связанных с фар-
макологическими воздействиями и основанных на мобилизации естественных резервов 
организма. Одним из таких методов, по мнению многих специалистов, является метод 
биоакустической коррекции (БАК). Процедура биоакустической коррекции заключает-
ся в прослушивании пациентом акустического образа собственной электроэнцефало-
граммы. Всякая клетка живого организма, в том числе нервные клетки – нейроны, – 
несут в себе электрический потенциал. Уникальная компьютерная программа преобра-
зует суммарную электрическую активность мозга в звук слышимого диапазона. Таким 
образом, становится возможным услышать музыку мозга в режиме реального времени 
и оценить его функциональное состояние. Обратное воздействие энергией звука на 
нейроны позволяет нормализовать работу мозга. 

В 106-й кантате «Трагическое действо» композитор Бах старозаветному страху 
смерти противопоставил радостное ожидание её. Вот мы слышим слова из книги про-
рока Исайи: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь». Вступает хор, под-
тверждающий: «Ибо от века – определение: смертью умрёшь». Но вот страница Ветхо-
го Завета перевернута, и чистый женский голос провозглашает иное. Сопрано поёт: 
«Гряди, Иисусе!» Открывается Новый Завет, а в нём – слова из Откровения Иоанна. 
В оркестре не утихает хорал: «Я поручил себя Богу!». 

Старозаветный страх смерти противопоставлен новозаветному радостному ожи-
данию ее. «Я поручил себя Богу». Душа взывает к Христу: «В руки Твои предаю дух 
мой» и слышит в ответ слова Иисуса, сказанные разбойнику на кресте: «Ныне же бу-
дешь со Мною в раю». В заключение торжественный хор «Слава, хвала, честь и вели-
чие» звучит на мелодию хорала «В Тебе, о Господи, моя надежда». 

Музыка вместо таблетки. Музыка лечит, музыка губит. С помощью музыки 
можно определенным образом влиять на самочувствие и здоровье, составлять музы-
кальные композиции для лечения и профилактики всевозможных недугов и избавления 
от разрушающих мыслей. 
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ПОНЯТИЕ «РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ» В КОНТЕКСТЕ  
ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ НА ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ  

В СРЕДЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 
 

Борисова А.О. 
 

Вопросы здоровья и болезней на протяжении веков находились в проблемном 
поле не только медицинской науки, но и религии. Отношение человека к продолжи-
тельности и качеству жизни и по сей день часто трактуется в религиозном ключе более, 
чем в естественнонаучном. 

В христианском вероучении болезни рассматриваются как повреждение перво-
зданной человеческой природы грехом, наказание Божие или же испытание. Неразрыв-
ная онтологическая связь здоровья духовного и здоровья телесного наблюдается на 
протяжении всей истории христианства. Известный церковный писатель и богослов 
IV века Василий Великий указывает, что «бывают заболевания от худого образа жизни, 
различных вещественных болезнетворных начал, как наказание за грехи, для низложе-
ния высокомерия грехоначальника, или как пример нетерпеливым людям». 

Связь греха и болезни во многом обуславливается цельным мировосприятием, в 
основе которого лежит духовный критерий. Таким образом, формирование понятия 
«ритуальной нечистоты» в контексте осквернения богоподобной человеческой приро-
ды ведет к разграничению круга доступа верующих к сакральному пространству и ре-
лигиозным действиям. 

Традиционно, еще со времен средневековой Руси, можно выделить следующие 
области бытовой жизни, где человека могла поджидать «скверна»: это сфера половой 
физиологии, родовой деятельности, соприкосновение с продуктами гниения и отхода-
ми, манипуляции с домашним скотом и дикими животными, с мертвым телом и трупа-
ми животных, санитарная обработка пищи, личная гигиена1. 

На сегодняшний день понятие «ритуальной нечистоты» утратило большую часть 
своих аргументированных позиций. Это напрямую связано с пересмотром отношения 
Церкви к образу жизни своей паствы. Многие виды профессиональной и досуговой де-
ятельности уже не считаются «нечистыми», как, например, это было на Руси вплоть до 
XVIII века – к таким отпавшим от дискурса областям относятся скорее те, которые не 
связаны с вопросами эпидемиологии и гигиены (языческие пространства и ритуалы, 
различные виды уличных игр и пр.), а также преодолевшие барьер «нечистоты» путем 
современных технологий (например, похоронная индустрия или скотоводство). 

Однако следует отметить, что понятие «ритуальной чистоты/нечистоты» не ста-
ло рудиментарным. Некоторые позиции не только сохраняют свою актуальность, но 
даже приобретают дискуссионную остроту. К таковым, например, относится «нечисто-
та» женщины в дни менструаций и послеродовых кровотечений. Несмотря на то, что 
сегодня имеются все гигиенические средства для того, чтобы сделать этот физиологи-
ческий процесс незаметным для окружающих, пастырская позиция большинства кли-
риков Русской Православной Церкви, хоть и расходится по ряду аспектов, но все же 
остается непоколебимой в своем консерватизме: участвовать в таинствах и посещать 
сакральные объекты женщинам в таком состоянии не рекомендуется. Главным аргу-
ментом здесь является уважение к тысячелетней традиции и внутренняя мотивация 
скромности и благочестия. 

Справедливости ради стоит сказать, что канонические указания касательно са-
мих священнослужителей соблюдаются не менее ревностно. В «Известии учительном», 
                                                            

1 Крылов Г. Понятие «скверна» («погань») в Средневековой Руси и в современном ста-
рообрядчестве. Электронный ресурс. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1126405.html. 
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одном из документов Русской Церкви XVII века, перечисляется несколько вещей, воз-
браняющих священнику совершать Евхаристию, а верующим принимать причастие: 
невоздержанность в еде и питье, половое сношение, ночное истечение и прочее1. Таким 
образом, дисциплинарные установки относительно условия участия клириков и мирян 
в таинствах соблюдаются и по сей день. 

Повседневная ритуальная практика Русской Православной Церкви не обходит 
стороной и вопросы соблюдения эпидемиологических требований современной меди-
цины – известно, что инфекционных больных и асоциальных верующих причащают из 
отдельной чаши, которая после каждого использования проходит специальную сани-
тарную обработку. 

Кроме того, общеизвестно, что туалетная комната и по сей день негласно при-
знается «нечистым» местом, и поэтому при ее посещении верующие стараются остав-
лять священные предметы снаружи – например, священники всегда снимают наперс-
ный крест. 

При подготовке к таинствам, ключевым из которых является Евхаристия, свя-
щеннослужители настоятельно рекомендуют принимать душ и чистить зубы, потому 
что расхождение понятий физической и ритуальной нечистоты сохраняется в среде 
православных верующих даже до наших дней. Иногда, не имея возможности прямо со-
слаться на канонические документы, клирики деликатно намекают на степень уважения 
к сакральным предметам через соблюдение принятых в современном обществе гигие-
нических норм. 

Можно сказать, что наибольшая корреляция между гигиеничной и ритуальной 
чистотой сохранилась именно в сфере половой физиологии – в остальных же сферах 
такая корреляция не прослеживается. 

Таким образом, сегодня можно говорить о некой двойственности в отношении 
понятия «ритуальной нечистоты» – с одной стороны, в официальном православии та-
ким понятием сегодня не оперируют, т.к. новозаветное учение прямо указывает на то, 
что во Христе нет ничего и никого «нечистого», а с другой, религиозное мировоззрение 
клириков и мирян сохраняет чуткий и внимательный подход к некоторым аспектам бы-
товой жизни и личной гигиены. 

 
 
 

АЮРВЕДА И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В ИНДИИ 
 

Котова Н.И.  
 
Аюрведа всегда была системой знаний, а не системой верований, считают совре-

менные врачи Аюрведы в Индии. Все больше звучат утверждения о научных основаниях 
Аюрведы: уже в древних классических трактатах Аюрведы видны попытки найти рацио-
нальное обоснование аюрведического лечения и используемых препаратов. В трактате 
«Чарака-Самхита» очевидна дифференциация между «случайным эффектом» и «реаль-
ным эффектом»: как считает древний врач Аюрведы Чарака, если врач не может доказать 
результат лечения, используя рациональные обоснования и доказательства, то лечебный 
эффект должен быть отнесен к случайному стечению обстоятельств. Важным классиче-
ским правилом Аюрведы является использование только проверенных растительных 

                                                            
1 Instructional Information (Известие учительное). Service Book: The Divine Liturgy of St. 

John Chrysostom. (Служебник: Литургия св.Иоанна Златоуста). Джорданвилль: Свято-Троицкий 
Монастырь, 1999. С. 11-13. 
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препаратов. Как говорит Рам Манохар (директор Arya Vaidya Pharmacy, Индия), история 
аюрведической фармакопеи демонстрирует, что, как правило, на включение какого-либо 
нового растения или вещества в фармакопею уходило 50-100 лет (время проверки эффек-
тивности). Чарака различает понятия «истинный врач» и «шарлатан»: в отличие от вто-
рого, первый способен дать разумное обоснование своему лечению. А для того, чтобы 
лечебный метод смог быть письменно зафиксирован как часть медицинской системы 
знаний, он должен был удовлетворять определенным требованиям: знания должны быть 
получены из наблюдений, подтверждены авторитетным влиятельным учителем (врачом) 
и должны приносить пользу обществу. Таким образом, еще древние классические трак-
таты свидетельствуют о рациональном подходе Аюрведы к лечению человека.  

Современная Аюрведа Индии – это новая парадигма Аюрведы, о начале форми-
рования которой можно говорить с XIX в., когда в период британского колониализма 
Индия столкнулась с вызовами модернизации и западной биомедициной. С этого вре-
мени началась трансформация Аюрведы в сторону ее биомедикализации, стандартиза-
ции и профессионализации. Современная Аюрведа Индии является важной составляю-
щей здравоохранения Индии. В современной Индии провозглашен медицинский плю-
рализм и давно предпринимаются попытки не только интегрировать Аюрведу в меди-
цинское пространство Индии, но и признать ее эффективность в глобальном масштабе. 
Одним из главных препятствий на пути полномасштабной интеграции является при-
знание возможности исследования эффективности Аюрведы методами доказательной 
медицины. Очевидно, что существуют отличия между пониманием болезни и здоровья 
и, соответственно, подходами в лечении между биомедициной и Аюрведой, поэтому 
прямое перенесение методов биомедицины в Аюрведу приведет к потере аутентично-
сти последней. В индийской научной и медицинской среде идут дискуссии о том, что 
доминантное положение биомедицины ведет к навязыванию своих стандартов доказа-
тельности и эффективности. Аюрведические лекарственные препараты являются, по 
большей части, многокомпонентными и имеющими множественный характер действия, 
что ведет к трудностям измерения их эффективности методами доказательной медици-
ны. В качестве одного из выходов предлагается системный подход не количественного 
измерения лекарственного активного компонента, а установление эффективности лече-
ния как такового для пациента (patient reported outcomes (PROs), фиксирование клини-
ческого результата, значительного улучшения после курса применения аюрведического 
препарата по сравнению с контрольной группой. Подобные исследования давно идут в 
Индии, демонстрируя значительные успехи. Так, на сайте крупнейшей аюрведической 
компании Hymalaya Drug Company имеются не только описания производимых препа-
ратов, но также прилагаются результаты клинических испытаний. Эффективность 
аюрведических растительных лекарственных средств доказывают многочисленные ис-
следования в Индии методом двойного слепого контроля. Стандартизация фармацевти-
ческого производства аюрведических лекарств во многом способствует научному из-
мерению эффективности. Так, для исследования эффективности мультикомпонентного 
растительного аюрведического препарата «GlucoCare Capsules» (производство компа-
нии The Himalaya Drug Company) в лечении инсулиннезависимого сахарного диабета 
(ИНСД) было проведено испытание методом двойного слепого контроля. В результате в 
группе больных, получавших GlucoCare Capsules, зафиксирована значительная положи-
тельная динамика со второго месяца до окончания испытания (исчезновения симптомов 
полиурии, полифагии, жжения на руках и ногах, исчезновение болевых ощущений). У 
76% испытуемых в группе принимавших GlucoCare Capsules отмечено полное исчезно-
вение данных симптомов. Для полной интеграции Аюрведы в систему здравоохранения 
Индии и продвижения аюрведических препаратов фармацевтическими компаниями на 
мировой рынок данные исследования имеют первостепенную значимость. 
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СТРАТЕГИИ ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
НА ПРИМЕРЕ ДОМАШНИХ РОДОВ1 

 
Ожиганова А.А. 

 
Роды вне медицинских учреждений – нечастое явление в России: они составля-

ют чуть более одного процента от общего числа родов в стране (статистика домашних 
родов по идейным соображениям отсутствует). В Москве в семьях приверженцев так 
называемых «естественных» родов рождается до нескольких сотен детей в год2. Однако 
эта проблема широко обсуждается в обществе. Много лет идет дискуссия между сто-
ронниками и противниками легализации домашних («естественных») родов. В 2014 го-
ду петиция с требованием легализовать эту практику, распространявшаяся в социаль-
ных сетях, собрала 7500 подписей. 

Понятие «естественные» роды (более широко: «естественное родительство») ис-
пользуется для описания особой системы идеологических представлений и практик, 
связанных с подготовкой к родам, помощью во время родов и послеродовым уходом. 
Существуют различные дискурсы описания «естественных родов»: феминистский, ли-
беральный, спиритуальный, экологический3. 

Важным фактором, определяющим особенности движения за «естественные» 
роды в конкретной стране, является состояние национальной системы здравоохране-
ния: доступность и качество медицинской помощи, уровень доверия или недоверия 
населения к системе в целом и родовспомогательным практикам в частности. Как от-
мечают исследователи, в современной России чрезвычайно высок уровень недоверия 
медицине4. М. Ривкин-Фиш, занимающаяся изучением российской системы родовспо-
можения, отмечает: объединение институтов и идей советской эпохи с неолиберальной 
идеологией демократических, рыночных реформ приводит к тому, что люди отказыва-
ются воспринимать государство и общественные институты в качестве жизнеспособ-
ных источников социальной защиты и справедливости5. 

В России движение за «естественные» роды возникло как проект российского 
Нью Эйдж по созданию человека нового вида, обладающего сверхъестественными спо-
собностями6. Несмотря на то, что в настоящее время активно развивается госпитальная 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, проект № 16-01-00136а. 
2 Домашние роды: только не в России // МедНовости. URL: http://medportal.ru/ med-

novosti/main/2011/10/27/home/. 
3 Бороздина Е. Язык науки и язык любви: легитимация независимой акушерской прак-

тики в России // Laboratorium. 2014. № 6 (1). С. 30-59.  
4 Здравомыслова Е., Темкина А. «Врачам я не доверяю», но… Преодоление недоверия к 

репродуктивной медицине // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной меди-
цине / под ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009. С. 179-210; Арон-
сон П. Стратегии обращения за медицинской помощью и социальное неравенство в современ-
ной России // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине / под ред. 
Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009. C. 155-178. 

5 Rivkin-Fish M. Women’s Health in Post-Soviet Russia: The Politics of Intervention. Bloom-
ington: Indiana University Press, 2005. P. 4. 

6 Belousova E. The Preservation of National Childbirth Traditions in the Russian Homebirth 
Community // Journal of the Slavic and East European Folklore Association. 2002. № 7(2). P. 50-77; 
Ожиганова А. Рождение «нового человека»: утопический проект движения за естественные ро-
ды. Конструируя детское (филология, история, антропология) / под ред. В. Безрогова, М. Бали-
ной и др. М. – СПб.: Азимут; Нестор-История, 2011. С. 444-460.  
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практика «естественных» родов, практика нелегальных домашних родов сохраняется 
как идеология протеста и выражение недоверия медицине.  

Я провела несколько десятков интервью с женщинами, некоторые из которых 
благополучно родили в домашних условиях нескольких детей. Их рассказы подтвер-
ждают, что в большинстве случаев причиной этого решения стали страх перед медици-
ной и недоверие к врачам. Для многих женщин именно во время первой беременности 
происходит первое серьезное столкновение с отечественной системой здравоохране-
ния. Опыт роддома, госпитализация во время беременности, общение с врачами в жен-
ской консультации становятся источником глубокой травмы. Иногда причиной отказа 
от госпитальных родов становятся семейные истории о том, как тяжело в условиях со-
ветских роддомов рожали их матери или другие родственницы. Женщины начинают 
поиск альтернативы и часто находят ее в центрах подготовки к родам, сотрудники ко-
торых неофициально занимаются акушерской практикой на дому. Часто в поисках 
«своей» акушерки беременные обходят несколько таких центров. Они не отказываются 
от своего решения рожать дома, даже если что-то из услышанного в этих центрах вну-
шает им опасения. «Просто надо искать человека, с которым у тебя будет взаимопони-
мание, с которым вы будете на одной волне»1, – объясняют они. 

Мои интервью подтверждают, что часто именно женщины, которых в соот-
ветствии с медицинскими нормами относят к «группе риска» по причине хрониче-
ских заболеваний или проблем со зрением, отказываются от госпитализации во вре-
мя родов. Они могут опасаться неоправданного с их точки зрения применения кеса-
рева сечения или безальтернативной госпитализации в специализированный роддом, 
который известен своими плохими условиями и чрезмерной медикализацией родо-
вого процесса.  

Женщины, рожавшие дома, часто становятся проводниками антивакцинатор-
ства, сторонниками гомеопатии и других альтернативных медицинских и целительских 
систем, а также часто практикуют самолечение. Они формируют собственные социаль-
ные сети из друзей-единомышленников, специалистов альтернативной медицины и це-
лителей и стараются не обращаться ни в учреждения государственной медицины, ни в 
платные клиники, не доверяя им в равной степени. 

Религиозные убеждения можно рассматривать как важный фактор выбора в 
пользу «естественных» родов. В российском Нью Эйдж, в частности, в крупнейшем 
движении «Анастасия», домашние роды являются частью учения и широко практику-
ются2. Российские неоязычники реконструируют домашние роды как один из ключе-
вых элементов псевдотрадиционной обрядовой практики предков-славян. 

В православных семьях домашние роды также становятся популярными, не-
смотря на неоднократные предостережения со стороны Русской Православной Церкви 
от домашних родов как рискованной практики. Более того, часто священники и члены 
православных общин обвиняют сторонников «естественных» родов в оккультизме. Тем 
не менее, сформировался целый институт православных домашних акушерок, а рито-
рика ряда центров по подготовке к родам в последнее время претерпела значительную 
трансформацию: спиритуальный дискурс сменился православным. Домашние роды 
рассматриваются православными как интимная семейная практика. Таким образом, они 
находятся в контексте нового традиционализма, в котором большое значение придается 
реализации женщины как многодетной матери. Многие православные женщины отка-

                                                            
1 ПМА. Интервью с А.С. 2016. Москва. 
2 Андреева Ю. «Бабичье дело» в рассказах последователей движения «Анастасия» // 

Радловский сборник: научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. / отв. ред. 
Ю.К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 344-353. 
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зываются от госпитальных родов, опасаясь кесарева сечения, поскольку в этом случае 
их многодетность оказывается под вопросом. 

Итак, можно утверждать, что основной причиной отказа женщин от госпиталь-
ных родов является их страх перед медициной, недоверие к врачам и в целом к системе 
организации родовспоможения. Религиозные убеждения помогают женщинам сделать 
выбор в пользу домашних родов, поскольку они чаще встречают поддержку со стороны 
своих родственников и друзей, членов религиозных общин, православных, неоязыче-
ских или Нью Эйдж акушерок. Кроме того, религиозные представления в целом спо-
собствуют формированию альтернативного отношения к здоровью, поддерживают ме-
дицинский нигилизм. Термин «терапевтический нигилизм», означающий доверие исце-
ляющим силам природы и минимизацию активного вмешательства в организм больно-
го, широко использовался в медицинской практике Австро-Венгерской империи. Аме-
риканский историк У. Джонстон описывает с помощью этого понятия определенную 
социальную и метафизическую позицию, распространенную среди австрийской интел-
лектуальной элиты того времени1. Есть все основания утверждать, что в современной 
России сформировалась особая форма медицинского нигилизма, связанная с крайне 
высоким уровнем общественного недоверия. Недоверие распространяется не только на 
систему здравоохранения, но именно в этой сфере оно приобрело наибольший размах. 
Люди, отказывающиеся от медицинской помощи, часто стремятся в целом минимизи-
ровать участие государства в их жизни, в частности, практикуют отказ от государ-
ственных форм образования, делая выбор в пользу домашнего обучения или альтерна-
тивных детских садов и школ.  

 
 
 

ПОНЯТИЙНЫЙ СТРОЙ АЮРВЕДЫ,  
ИЛИ МОЖНО ЛИ ПО ВКУСУ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЕ ВЕЩЕСТВ? 

 
Офертас С.Ч. 

 
В аюрведе мы имеем две троичные системы, описывающие неравновесные со-

стояния: систему гун (качеств: тамас, раджяс, саттвам) и систему дош (изъянов: вата, 
питта, капха). Причём первая описывает, как правило, психические состояния и каче-
ства самой личности, в частности, степень её сознательности, реактивности, в идеале – 
её возможности смотреть на мир, как он есть; вторая же описывает разного рода нару-
шения её равновесного состояния: расстройство или усиление доши. 

Но чтобы воздействовать на эти неравновесные системы, аюрведа уже обращается 
к двоичному отношению противоположностей: воздействию через добавление сходного 
(саманья) либо через прибавку отличного (вишеша). Вещества, посредством которых 
предполагается воздействовать на доши, обладают вкусами (раса – слово, означающее 
также и сок, и породу людей, кстати, в этом значении вошедшее в европейские языки). 
Вкусов, как известно, шесть: сладкий, кислый, солёный, острый, горький и терпкий. Как 
и всё сотворенное, вкусы проявляют природу первых четырёх из пяти «махабхут» или 
первостихий: земли, огня, воды, воздуха и пространства. Эти стихии – первичные прояв-
ления качеств всего, что есть. Всё состоит из них и через них воздействует. Вкусы – это 
попарные сочетания четырёх стихий: воды-земли и т.д. Однако же вещества, как прави-
ло, не обладают единственным вкусом, и если распределить эти вкусы по основным и 

                                                            
1 Джонстон У. Австрийский Ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Авст-

ро-Венгрии 1848-1938 гг. M.: Московская школа политических исследований, 2004. 
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добавить к ним ещё два дополнительных привкуса из списка имеющихся вкусов, то 
можно говорить уже о более сложной номенклатуре воздействий, которые будут прояв-
ляться, если мы будем опираться на соотношение этих вкусов. Воздействий этих два-
дцать и подразделяются они на десять пар противоположностей: лёгкое-тяжелое, охла-
ждающее-согревающее, умащающее-обезжиривающее, замедляющее-ускоряющее, вы-
глаживающее-шершавое, вязкое-текучее, очерствляющее-размягчающее, закрепляющее-
сдвигающее, грубое-утончающее, студенистое-проясняющее. Так, к примеру, у тяжелого 
вкус главный и два последующих будут ощущаться как сладкий-терпкий-солёный; у лёг-
кого – горький-острый-кислый; охлаждающего – сладкий-терпкий-кислый; согревающе-
го – солёный-кислый-острый; у умащающего – сладкий-кислый-солёный; у обезжирива-
ющего – терпкий-острый-горький и т.д. и т.п. 

Опытный врач по наличию основного вкуса и двух дополнительных привкусов в 
лекарстве либо в любом другом веществе может определить, каким образом оно будет 
воздействовать на тот или иной процесс в организме: остановит его или простимулиру-
ет, даст ему разлиться по всему организму или соберёт его в каком-либо одном месте и 
т.д. и т.п. И странным образом подобная практика, которая, казалось бы, в развитой ме-
дицине должна была бы отойти на второй план, когда, как предполагается, древние лю-
ди, чтобы изучить полезные свойства неизвестных растений, пробовали их на вкус, в 
современной аюрведе и тибетской медицине сохраняется, и современные врачи для то-
го, чтобы узнать свойства неизвестного растения или вещества, пробуют его на вкус, и 
исходя из определяемых вкусов и привкусов, решают: можно ли применить их в том 
или ином случае для лечения того или иного заболевания. 

Но то, что нам кажется чрезвычайно странным (как можно сделать из неизвест-
ных веществ лекарство?), для них находит своё обоснование в глубоко проработанной 
теории их медицинской науки. 

 
 
 
МЕЖДУ МЕДИЦИНСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИЕЙ1 

 
Попова Н.Т. 

 
Отражая разные грани представлений о человеке, мы создаем его образ в куль-

туре. Иногда эти образы противоречат друг другу, иногда поля их смыслов перекрыва-
ются и делают эти представления более объемными. Антропология формирует обоб-
щенные представления о человеке, опираясь на ту или иную методологию. Тем не ме-
нее, эти представления касаются вполне конкретных людей: человек, страдающий бо-
лезнью (в том числе хронической), может стать «материалом» для исследований меди-
цинских антропологов, актер – театральных. То есть каждый раз обстоятельства суще-
ствования человека, отраженные в зеркале антропологической методологии, позволяют 
изучать разные грани его проявления, высвечивающиеся только в определенных грани-
цах этого существования.  

В этих тезисах мы попробуем отнестись к двум разным рамкам описания и, со-
ответственно, модусам существования, которые задает медицинская и театральная ан-
тропология по отношению к людям с синдромом Дауна. Какие ограничения и возмож-
ности адресует им каждая из них, и какой образ человека возникает в связи с их основ-
ными положениями (принципами)? Ситуация не такая очевидная, как кажется изна-

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 14-03-00765 «Философ-

ские принципы анализа инклюзивного потенциала искусства». 
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чально. С одной стороны, человек с синдромом Дауна – это страдающий генетическим 
заболеванием человек (кстати, их имеется три разных типа). С другой стороны, это за-
болевание в настоящее время неизлечимо и характеризует скорее определенное состоя-
ние (напрашивается вопрос, а требует ли состояние как способ существования излече-
ния?). «Болезнь Дауна относится к тем хромосомным заболеваниям, которые сопро-
вождаются умственной отсталостью и характеризуются определенным клиническим и 
портретным симптомокомплексом преждевременного старения, формирующегося на 
самых ранних этапах онтогенеза» [1]. 

К людям с синдромом Дауна невозможно применить медицинский подход в 
полной мере, хотя возможно лечить сопутствующие заболевания – сделать операцию 
на сердце, прописать гормональные лекарства, определенный режим труда и отдыха. 
Этому синдрому стабильно сопутствует ряд заболеваний: порок сердца, гормональные 
нарушения и т.д. И опять, конечно же, все будет зависеть от взгляда на природу этого 
заболевания-состояния.  

Например, мы можем сосредоточить наше внимание на такой характерологиче-
ской особенности людей с синдромом, как общая тканевая и органная незрелость [1], и 
есть прекрасные рекомендации и успешный опыт коррекции этого состояния незрело-
сти дозированными физическими нагрузками [1, 2, 4]. Им свойственна слабость мы-
шечного тонуса суставного чувства [2]. Есть даже фантастическая интерпретация этого: 
люди с синдромом Дауна – это люди с другой планеты! Их суставное чувство рассчи-
тано на другую гравитацию? 

Люди с этим синдромом иногда добиваются серьезных жизненных успехов – 
становятся артистами, музыкантами, художниками, хорошо осваивают языки. В силу 
общей тканевой незрелости они являют собой удивительный психологический и эмо-
циональный тип детскости, за что их прозвали – «солнечные дети». 

Интересный факт: удаление внешних стигм (суженной глазной щели), подрезка 
уздечки языка (конечно же, это не совсем внешний признак, т.к. подрезка не только 
убирает «вываливающийся» язык, но и создает условия для развития речи) – способ-
ствует резкому скачку в их развитии [3]. Мы никоим образом не идеализируем данную 
ситуацию, понимая, что каждый конкретный случай уникален и нуждается в отдельном 
рассмотрении, тем не менее, решили коснуться типологических признаков, чтобы за-
острить проблему, сделать ее более видимой. 

Эти рассуждения останутся только фоном к основной теме нашего размышления 
о границах подходов театральной и медицинской антропологий и их сравнению. Важно 
осознать, что представление о человеке задается в рамках медицинской и театральной 
антропологии по-разному. В театральной антропологии – наличием триады «актер – 
режиссер – зритель». В медицинской – диадой «врач – больной». Из социальной антро-
пологии мы знаем, что любая диада будет работать на противоборство и включение в 
нее третьего компонента (в данном конкретном случае – общества), который сразу вво-
дит дополнительный контроль отношений и смягчает противоборство в диаде.  

Проведем ряд чисто гипотетических сравнений. К чему стремятся основные ин-
ституты народной и официальной медицины? Вылечить! Задача, которую ставят себе 
театральные институты (театры, клубы), иная – выразить! Причем это может касаться 
одного и того же человека. Разные подходы-отношения к нему резко меняют его статус. 
И медицина, и театр (как и соответствующие им антропологии) работают с телом и пси-
хикой: в одном случае – с больным, в другом – с носителем экспрессии. В театральной 
антропологии, по Е. Гротовскому, ее основателю, главное – актер, его небытовое, симво-
лическое поведение. Он может совместить в себе роли режиссера и зрителя. Если приме-
нить аналогию, то в медицинском контексте это означало бы, что больной должен сов-
мещать роль врача и общества, контролирующего процесс выздоровления. Театр немыс-
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лим без сцены. Сцена же – арена нашего сознания. А что такое больница? Театральная 
антропология изучает человека выразительного, самосознающего. Если рассуждать по 
аналогии о медицине, то что получится? Самовыздоравливающий больной? Звучит фан-
тастически! Где поменять вектор? Есть ли такие условия, при которых что-то кардиналь-
но меняется в медицинском прогнозе для людей с Даун-синдромом? Может ли театраль-
ная антропология привнести что-то в этот прогноз? Могут ли условия театральной дея-
тельности, когда работа строится от тела, его телесно-аффективной, выразительной дея-
тельности через деятельность символическую и социальную к самосознанию что-то из-
менить в нем? Формирование символической дистанции к роли и самому себе – это, по 
сути, воспроизведение процесса развития рефлексии человека, чисто человеческого ка-
чества – меры его существования. Театр и есть институт рефлексии. 

Возможно, нам со временем не понравится геном пигмеев, живущих в централь-
ной Африке, Австралии, Венесуэле, на Новой Гвинее, Филиппинах, в Малакке и на Ан-
даманских островах, ведь они тоже не могут адаптироваться и функционировать в со-
временной культуре, и поэтому часть из них в Конго находится в рабстве, т.к. они, не 
обеспечивая себе пропитание, меняют его на продукты собирательства у своих хозяев и 
остаются зависимыми от них. Мы вполне можем сказать, что они имеют и ряд внешних 
стигм, а также очень короткий срок жизни, особый гормональный статус, до сих пор ве-
дутся споры об их происхождении [5]. По каким признакам мы будем определять грани-
цы этих генетических вариаций? Что нас может остановить в том, чтобы признать их 
находящимися за границей нормы? Еще не найденный ген низкорослости? Или то, что 
пигмеи – это группа, обладающая культурным самосознанием, которое обеспечивается и 
поддерживается телесно-аффективными практиками? Что может помочь сменить вектор 
отношения к ним? Может быть, именно театральная деятельность как вышедшая из недр 
ритуальной деятельности и способная развить самосознание людей с Даун-синдромом? 
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КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Рюмина М.Т. 

 
Парадигма конструктивизма разрабатывается в рамках многих наук от философии 

до медицины, она является примером интеграции естественных, технических и гуманитар-
ных наук и эффективности междисциплинарного знания. В основе конструктивизма лежит 
принцип слияния искусства и техники, стремление преобразовать мир и человека на новых 
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революционных и научно-технических основаниях. Конструктивизм утверждает приори-
тет искусственного перед естественным. Конструктивизм берет свое начало в проекте мо-
дерна эпохи Просвещения. Эпистемологический конструктивизм восходит к трансценден-
тализму Канта, утверждавшего активность познающего субъекта. Современный конструк-
тивизм отличается от всех других видов конструктивизма тем, что он носит радикальный и 
тотальный характер. Конструктивизм – это тип технико-инженерного мышления, приоб-
ретший черты всеобщего, перенесенный во все сферы бытия. Особое значение в процессах 
конструирования реальности имеют социальная, техническая и генетическая инженерия. 
Они служат инструментами формирования «постчеловека» и «постчеловечества». Так, 
мышление ученых, осуществляющих биомедицинские манипуляции с эмбрионами, вос-
производит конструктивистскую модель, особенно в его ценностной компоненте. Биоме-
дицина и биомедицинские технологии оказываются на острие синтеза социального и науч-
но-технического прогресса, и именно они становятся важным фактором осуществляюще-
гося «антропологического сдвига». Даже в самом слове «биотехнология» выражено стрем-
ление осуществить моделирование органики по типу техники. В этом ключе осуществля-
ется и масштабная технизация медицины, и мировоззренческим основанием ее служит 
конструктивистский подход в медицинской антропологии. 

Конструктивизм приходит на смену постмодернистской деконструкции, которая 
актуализировала неустойчивость связи знака с обозначаемым в сфере культуры, и тем 
самым на фоне децентрализации смыслов сделала возможным формирование новых 
мировоззренческих парадигм. Постпостмодернизм берет на вооружение конструкти-
визм, насыщая его новыми смыслами. Можно выделить основные черты конструкти-
визма как типа мышления и связанного с ним мировоззрения: приоритет искусственно-
го перед естественным, техницизм, операционализм, физикализм, прагматизм, механи-
цизм, нигилизм, революционаризм, гностицизм, сциентизм, утопизм, мифологизм, эс-
тетизм и др. Технологическое увеличение степеней свободы по отношению к самому 
человеку, его рождению, жизни и смерти приводит человечество к его постчеловече-
скому состоянию. 

Изменения в медицинской антропологии по отношению к сущности человека 
приобретают такой всеобщий и кардинальный характер, что возникает вопрос о границах 
человека и человеческого естества. Ранее в христианстве сущность человека связывалась 
с духом, с душой человека. В конце ХХ века в постмодернизме человек сводился, прежде 
всего, к его телу. Но и тело уже не служит средством идентификации человека. 
В постпостмодернизме осуществляется процесс дебиологизации человека. Выскажем 
предположение, что процесс дебиологизации человека связан с его виртуализацией, с 
тотальным господством виртуальных технологий. Ускорению этого процесса способ-
ствовали успехи генетических исследований. Сущность человека прежде рассматрива-
лась как определенная естественная данность, социально-природная целостность, кото-
рая обладает закономерностями своего существования и развития, и поэтому задает 
определенные рамки для воздействия на нее и ее трансформации. Ядром конструктивиз-
ма является представление о человеке как о некоей текучей пластической структуре, ко-
торая поддается любым трансформациям и воздействиям: социальным, психологическим 
и биологическим. Человек – это всегда «возможность» быть человеком. Дело заключает-
ся только в уровне технологий. Нет в человеке ничего неизменного, субстанциального, 
его сущность прозрачна и изменяема соответственно заданным параметрам. Цель совре-
менных биотехнологий – реконструкция сущности человека и манипуляция ею.  

Биотехническое конструирование постчеловека основано на редукции человека к 
телу в постмодерне и на искусственном реконструировании его телесности в постпост-
модерне. О постчеловеческом состоянии человека говорится потому, что под вопросом 
оказывается сама его идентичность, которая традиционно связывалась с его разумно-
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стью. Однако ныне мы видим, как идет «пересмотр» и самой разумности как именно че-
ловеческого качества и ценности. Разумность утверждается не только как свойство чело-
века, но и как свойство машины. Носителем разумности может быть не только человек и 
его мозг, но и технические системы. И в своих функциональных проявлениях искус-
ственный интеллект гораздо эффективнее человеческого, столь обремененного этикой, 
ценностями и критикой. Трансгуманисты говорят о «трансчеловеке» как переходном 
звене между человеком и постчеловеком. Называются такие признаки трансчеловечно-
сти, как бесполость, улучшение тела трансплантантами, искусственное размножение, 
распределенная индивидуальность. Постчеловек будет обладать совершенным телом, 
неограниченной молодостью и энергией, неподвластными возрастным изменениям. Мо-
дифицированный постчеловек будет, по мнению трансгуманистов, гораздо умнее любого 
гения-человека, будет обладать более совершенной памятью и эмоциями. Это все кажет-
ся плодом прихотливой фантазии, но эта фантазия распространяется в обществе все 
настойчивее, наполняет научно-популярные фильмы, интервью и даже научные издания.  

Тело теряет значение предзаданного биологического субстрата, во многом опре-
деляющего судьбу человека. В человеке не осталось ничего незыблемого, неизменяе-
мого. Дух и душа моделируются посредством психологических, социальных и вирту-
альных практик. Телесная субстанция – предмет биогенетических манипуляций. Речь 
идет об эволюции «человека разумного» в некое иное существо, в «постчеловека». 
Идея создания нового искусственного, более совершенного человека не нова. Это – ев-
геническая идея. Евгеника вновь актуальна, как и в начале XX века. В основе евгеники 
лежит принцип конструктивизма. С расшифровкой генома человека и усвоением 
наукой этой информации стало возможным создавать «младенцев на заказ», то есть 
предсказывать многие параметры и черты характера ребенка и заранее воздействовать 
на них (пол, интеллект, цвет волос и глаз, рост и др.). 

Новое отношение к природе человека проявляется и в самом понятии «генной ин-
женерии». Человек понимается как некая конструкция, как то, что необходимо конструи-
ровать, подобно техническим устройствам. Евгеническая идея строится именно на таком 
инженерном видении человека. Конструктивизм как общее умонастроение, как стиль 
мышления, как методологический подход имеет своим следствием появление конструкти-
вистской этики, допускающей манипулирование ценностями в силу их созданности. А 
конструктивистская этика становится основанием для правовых актов, дозволяющих осу-
ществление клонирования, эвтаназии, манипулирование генетическим материалом, искус-
ственную репродукцию и т.д. Кроме того, нельзя забывать, что евгеника как «наука» (точ-
нее, «практика» или «технология» улучшения человеческого рода) изначально, со времен 
Ф. Гальтона, предполагала деление людей на «высших» и «низших», на «благородных» и 
«неблагородных». О демократии и о равенстве людей, пусть только юридическом, придет-
ся забыть. Евгеника, даже либеральная, базируется на идее изначального (биогенетическо-
го) неравенства людей. И о том, что идея неравенства человечества завоевывает мощные 
позиции, свидетельствует сама ситуация в глобализирующемся мире, в котором выделяет-
ся «золотой миллиард» и «третий мир», «богатый Север» и «бедный Юг». 

Поскольку понятие сущности человека остается неопределенным и интерпрети-
руется по-разному в разных культурах, постольку это обстоятельство имеет и практи-
ческое значение, так как эта неопределенность позволяет манипулировать обществен-
ным сознанием в вопросе о допустимости разного рода генетических исследований, в 
том числе и в вопросе о клонировании человека. Кроме того, поскольку изменения в 
биотехнологической сфере происходят очень быстро, то регламентация деятельности 
тут осуществляется посредством временных правовых актов (деклараций, временных 
мораториев). И поэтому трансформация природы человека не регулируется волей об-
щества, отлитой в законах, так как она не успевает сформироваться, ибо постоянно 
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устаревают ее научно-технические предпосылки. Получается, что в этой важнейшей 
сфере социальный контроль ослаблен. 

Следует иметь в виду, что конструктивизм как методологический подход в ме-
дицинской антропологии безусловно отвечает реалиям сегодняшнего дня. Он позволяет 
эффективно развивать биомедицинские знания и технологии. Однако нельзя забывать о 
его известном недостатке, который заключается в тотальной релятивизации реальности 
и представлений о ней. Это касается и сущности человека, относительно которой 
утверждается отсутствие чего-то инвариантного и реально предзаданного, трансформа-
ция которого грозит потерей самого качества человечности. Думается, старый меди-
цинский принцип «Клятвы» Гиппократа «Не навреди!» должен стать общенаучным и 
общекультурным этическим принципом. 

 
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОРРЕКЦИЯ Я-ОБРАЗА  
В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  

 

Фанталова Е.Б. 
 

Обратная связь в личностном пространстве человека предполагает любую ин-
формацию, которую субъект получает от своего партнера по общению. Эта связь может 
быть прямой или косвенной, отсроченной или немедленной, вербальной или невер-
бальной, оценочной или безоценочной. В целом в социально-психологическом аспекте 
обратная связь рассматривается как механизм социального научения, позволяющий 
структурировать роли, корригировать самооценку и гармонично взаимодействовать с 
окружающими, минуя  напряженность и конфликты в межличностных отношениях. На 
сегодняшний день известно, что большинство психосоматических и психогенных забо-
леваний сопровождается деструкцией и конфликтами в межличностных отношениях в 
социуме, что ведет к устойчивым стрессовым состояниям. Крайне важно в связи с этим 
иметь надежный психотерапевтический инструмент, позволяющий получить специали-
зированную обратную связь об образе своего Я как необходимую информацию для по-
следующей его коррекции и гармонизации. Одним из таких инструментов являются 
упражнения по получению обратной связи на сеансах групповой психотерапии, в част-
ности, на занятиях по социально-психологическому тренингу. Последние могут прово-
диться как в клинических отделениях, с больными психосоматическими и психогенны-
ми заболеваниями, так и независимо от клиники, но лицами, нуждающимися в психо-
логической помощи, направленной на коррекцию самооценки и межличностных отно-
шений. В предыдущих работах автора было показано значение обратной связи в инди-
видуальной и групповой психотерапии с помощью проективных рисунков «Я в трех 
проекциях» Гудинаф-Харриса и «Четыре персонажа» В.К. Лосевой1,2,3. 
                                                            

1 Фанталова Е.Б. Я – образ в условиях переживании внутренних конфликтов у студен-
тов // Современная психодиагностика в России. Преодоление кризиса: сб. материалов III Все-
рос. конф. по психологической диагностике: в 2 т. / редкол.: Н.А. Батурин (отв. ред.) и др. Че-
лябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2015. Т.2. С. 184-187. 

2 Фанталова Е.Б. Я – образы в рисуночных тестах и их значение для психотерапии // 
Психология XXI столетия. Новые возможности: сб. по материалам ежегодного Конгресса 
«Психология XXI столетия. Новые возможности» / под ред. В.В. Козлова. Новосибирск, Яро-
славль: МАПН, 2013. С. 288-291.  

3 Фанталова Е.Б. Методическое обеспечение тренировки обратной связи при общении в 
процессе обучения студентов-психологов // Актуальные проблемы современного образования: 
материалы II Межрегион. науч.-метод. конф. / под общ. ред. Р.И. Мельниковой. Воронеж: ВИ-
ЭСУ, ЦНТИ, 2010. С. 9-12. 



135 

В данной работе остановимся на возможностях социально-психологического 
тренинга в аспекте актуализации обратной связи во время занятий. Для наглядности 
приведем несколько конкретных примеров упражнений, с помощью которых участники 
группы могут получить обратную связь о себе, своем образе Я и отражении его в со-
знании участников группы. 

1. Каждый из участников поочередно становится в круг и рассказывает о себе 
случай, когда с ним произошла самая большая неловкость в его жизни. Затем идет дис-
куссия, обсуждение.  

2. Далее следует такое упражнение, как описание кого-либо из участников группы в 
положительных или нейтральных терминах без называния имени. Остальные угадывают. 

3. Каждый подыскивает себе партнера и рассказывает ему о чувствах, которые 
партнер у него вызывает. В свою очередь, партнер говорит, насколько и в чем прав (или 
не прав) его избранник.  

4. Каждый выбирает партнера, не называя его (загадывает). Затем выбравший 
говорит, с каким животным, цветом, предметом мебели, типом музыки, блюдом и др. 
ассоциируется у него этот человек. Остальные пробуют угадать.  

5. Лист бумаги делится на три колонки: «Другие видят меня», «На самом деле 
я», «Каким меня видишь ты». Каждый заполняет первые две колонки (в колонке – от 5 
до 10 качеств) и, завернув листок так, чтобы не было видно написанного, передает 
партнеру для заполнения третьей колонки. Партнер записывает свой перечень качеств 
выбравшего его участника группы и передает лист обратно владельцу. Согласно прави-
лам социально-психологического тренинга, дается указание перечислять только хоро-
шие или нейтральные качества. Затем предлагают обсудить, видят ли остальные члены 
группы эти же качества у данного участника группы, что он стремится показать дру-
гим, чего они не замечают и т.д. 

 
 

АНТРОПОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИИ И ГЕРМЕНЕВТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ1 
 

Шеманов А.Ю. 
 

Как отмечает Г.П. Мейнингер, одна из проблем, возникающих при организации 
поддержки и помощи лицам с интеллектуальной недостаточностью, состоит в том, что 
цели этой помощи выбираются без учета перспективы самих получателей помощи2. Их 
выбор опирается главным образом на результаты медицинской и психологической диа-
гностики, а также на предвзятые представления о лицах с интеллектуальной недостаточ-
ностью, в основе которых лежит определенный подразумеваемый нормативный образ 
человека как такового, т.е. представление о том, каким следует быть человеку, что он 
собой должен являть. Эти представления, обычно неосознанно используемые в процессе 
оказания помощи, Мейнингер называет имплицитной нормативной антропологией, ле-
жащей в основе помощи, а совокупность этих представлений и вытекающих из них целей 
помощи он рассматривает как базовые элементы «структурирующей перспективы» по-
мощи/заботы3. Мейнингер обсуждает два вида критериев оценки подобной имплицитной 
нормативной антропологии: внутренние критерии оценки, исходящие из выбранной 

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках работы по грантам: № 15-

03-00581 «Освоение репрезентаций пространства в культурных практиках: история и современ-
ность»; № 14-03-00765 «Философские принципы анализа инклюзивного потенциала искусства». 

2 Meininger H.P. Authenticity in Community // Journal of Religion, Disability & Health. 2001. 
Vol. 5. № 2. P. 14. 

3 Там же. С. 14-15. 
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определенной философской и/или религиозной точки зрения, и внешние критерии, в ка-
честве которых рассматривается универсальная применимость конкретных представле-
ний о человеке, их потенциал включения в отношении всех людей. Т.е. нормативная ан-
тропология должна быть универсально инклюзивной, она не должна обладать дегумани-
зирующим потенциалом по отношению к какой бы то ни было группе людей. И с этой 
точки зрения Мейнингер выбирает в качестве критерия ее инклюзивность по отношению 
к людям с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Далее он констатирует, что принципом доминирующей на сегодняшний день нор-
мативной антропологии выступает представление об автономии индивида, его независи-
мости от других и праве на самореализацию и самостоятельность в выборе своих предпо-
чтений. Идеалом, лежащим в основе современного акцента на автономии, является прин-
цип аутентичности, повторяет Мейнингер вслед за Ч. Тейлором1. При этом имеется в виду 
доверие к себе, к той форме существования человека, которую индивид в процессе своей 
самоактуализации признает в качестве своей собственной. Однако идеал автономного ин-
дивида, которому присущи субъективизм, моральный релятивизм и самоуспокоенность 
(complacency), Мейнингер рассматривает, также следуя Тейлору, как вырождение идеала 
аутентичности. Обсуждая далее философско-религиозные основания подобной эволюции 
идеала аутентичного бытия до автономного индивида, Мейнингер, как и Тейлор, ссылает-
ся на тринитарное богословие и антропологию Августина, которые, по его мнению, под-
черкивают лежащий в основе индивидуалистической онтологии образ человека как само-
рефлексивного, интеллектуального существа, сосредоточенного на рациональном пости-
жении своей внутренней жизни. Именно этот образ человека оказывается в основании его 
аутентичности. Этому образу Мейнингер, опираясь на современного греческого богослова 
Иоанна Зизиуласа2, противопоставляет другое понимание аутентичности, которое опира-
ется на тринитарное богословие и антропологию каппадокийских отцов (Василия Кеса-
рийского, Григория Нисского и Григория Назианзина), современников Августина. В этой 
антропологии каппадокийцев в качестве аутентичного рассматривается бытие человека, 
поскольку оно стремится уподобиться бытию божественной Троицы, в котором каждое 
Лицо конституируется Другим, получает свое бытие из рук Другого. Бытие выступает как 
уникальный дар любви со стороны Другого. Бог существует не в том, что Он есть для дру-
гих, а в том, кто Он для конкретного другого. Соответственно, бытие человека существует 
как общность, в которой лица получают друг от друга свои уникальные идентичности не в 
том, что они суть для других, а в том, кто они друг для друга. Иначе говоря, не их интел-
лект, влияние, власть или иные универсальные, абстрактные сущности, по Мейнингеру, 
характеризуют их как лица, а конкретные межличностные отношения, в которых они вы-
ступают сторонами диалога. В противном случае индивиды оказались бы лишь акциден-
тальными воплощениями некоей стоящей за ними и выражающей себя в них универсалии, 
например, разума. Тогда, как полагает Мейнингер, и ограничения лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями теряют свою конститутивную значимость для определения их идентич-
ности, если и когда другие направлены на утверждение каждого другого в его уникальной 
аутентичности. При этом любое качество индивида, как и его отсутствие, оказывается ир-
релевантным для конституирования его уникальной идентичности как лица. Как замечает 
Мейнингер, при этом релевантной становится лишь встреча лиц, каждое из которых имеет 
свое имя, обозначающее их собственную уникальную историю жизни, вплетенную в сеть 
личных отношений3. Коль скоро принимается подобная антропология, где аутентичность 

                                                            
1 Taylor Ch. The Ethics of Authenticity. Cambridge (Mass.); L., 1991. 142 p. 
2 Зизиулас Иоанн, митр. Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2006. 280 с. 
3 Meininger H.P. Authenticity in Community // Journal of Religion, Disability & Health. 2001. 

Vol. 5. № 2. P. 22. 
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лица конституируется в его отношениях с другими, а не наличием у него неких качеств 
или способностей, то аутентичность лиц, связанных отношениями заботы, оказывается по-
стоянным предметом интерпретации, поскольку требует возобновления постановки вопро-
сов «кем являюсь я?» и «кто есть другой?». В этом смысле отношения заботы требуют 
герменевтической компетентности от того, кто проявляет заботу и оказывает помощь. Эта 
компетентность исключает позицию нейтрального наблюдателя, смотрящего из ниоткуда, 
но, напротив, предполагает «затронутость» другим. 

Интерпретация того, кто есть другой и кто я, требует вовлеченности, означает дви-
жение к общности (communion)1. Интерпретирование устремлено к тому, чтобы стать, в 
своем идеале, делом общности, состоящим в диалоге соревнующихся перспектив и интер-
претаций. И Мейнингер называет в качестве членов этой общности интерпретаторов 
аутентичности лица с тяжелыми нарушениями интеллекта его родителей, братьев и сестер, 
друзей, но парадоксальным образом он не упоминает при этом самого того, кто подлежит 
интерпретации, чья аутентичность в ее ходе должна быть обнаружена. Т.е. весь герменев-
тический процесс, в котором его аутентичность конституируется как дар ему других, не 
предполагает, оказывается, взаимности, ответного дара, посредством которого должна бы-
ла бы быть конституирована аутентичность самих дарителей. Общность оказывается одно-
сторонне устанавливаемой. Но может ли общность, свобода и любовь стать частью персо-
нального бытия самого лица с тяжело нарушенным интеллектом одними лишь герменев-
тическими усилиями других? Действительно ли все в целом, т.е. любые, способности яв-
ляются иррелевантными для конституирования аутентичного бытия его как лица, т.е. но-
сителя имени, обозначающего его собственную уникальную жизненную историю? Разве 
для этого не требуется быть способным неким уникальным аутентичным образом присво-
ить жизненную историю, т.е. превратить временную перспективу отношений с другими 
как ее соделателями и соинтерпретаторами в свою? Иначе говоря, возможно ли быть кон-
ституированным в качестве лица в герменевтическом процессе, не будучи конституирую-
щим сам процесс интерпретации и всех его субъектов? Без этого представляется немысли-
мым взгляд на помощь и заботу других из перспективы того, кому помогают и о ком забо-
тятся, ибо он просто не становится в качестве «кто» этого процесса «бытия-с» другими. 
Мне кажется, чтобы та антропология, которую обсуждает Мейнингер, стала действительно 
инклюзивной по критерию включения в образ человечности людей с тяжелыми нарушени-
ями интеллекта, надо различить два взаимодополнительных аспекта в конституировании 
достоинства лица. Первый – это признание человека лицом по факту рождения его челове-
ком, которым конституируется его неотъемлемое человеческое достоинство. Второй, вы-
текающий из первого, но без которого первый становится безответственной декларацией – 
это возникающая из этого признания обязанность признавших искать и найти уникальный 
и аутентичный для него путь включения в процесс взаимно конституирующей, одаряющей 
личным бытием интерпретации. Здесь, как показывает Н.Т. Попова2, большим потенциа-
лом обладают театральные телесно-ориентированные практики, формирующие невербаль-
но выражаемые рефлексивные способности всех участников, включая лиц с ментальными 
нарушениями. Именно по мере становления на этом аутентичном пути возможно будет 
сказать о человеке, развивающем в себе присущие ему уникальные способности взаимо- и 
самоинтерпретации, что он есть такое сущее, которое «в своем бытии … имеет бытийное 
отношение к этому бытию»3.   
                                                            

1 Meininger H.P. Authenticity in Community // Journal of Religion, Disability & Health. 2001. 
Vol. 5. № 2. Р. 24. 

2 Попова Н.Т., Попова Е.А. Развитие индивидуальной выразительности актера с ограни-
ченными возможностями здоровья в групповом театральном тренинге: синтез эстетических и 
реабилитационных задач // Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья: сб. науч. ст. М.: МГППУ, 2013. С. 80-96. 

3 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 12. 



138 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ БИОЭТИКИ 
 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ И РАЗЛИЧИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  
МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРАМИ 

 
Летов О.В. 

 
В США и странах Западной Европы в ситуациях, когда пациент не способен по 

тем или иным причинам принять некоторое решение, определяющую роль играет не 
столько стремление и желание членов его семьи, сколько последняя воля самого паци-
ента, если таковая имела место. Решение, принятое от имени субъекта в момент, когда 
он потерял возможность принимать какие-либо решения, принято называть «суррогат-
ным». Очевидно, что принцип свободы пациента и потенциальная возможность прини-
мать «суррогатные» решения тесно взаимосвязаны. Иными словами, на Западе индиви-
дуальная свобода пациента не только охраняется законом, но и является частью мо-
ральной системы ценностей, элементом культуры. Что касается восточной традиции, то 
здесь важнейшую роль играет решение, принятое членами семьи пациента. Подобное 
решение, как правило, опирается на глубокие национальные традиции. Не случайно 
сами пациенты, находясь еще в здравом сознании, редко выражают свою последнюю 
волю, целиком полагаясь на своих близких. Различие традиций обусловливает и разни-
цу в трактовке принципа свободы пациента. В силу указанных выше причин принцип 
свободы пациента трудно непосредственно «импортировать» в рамки восточной куль-
туры. Свободу семьи, например, в Китае нельзя «заменить» западными представления-
ми о свободе.  

Для того чтобы последняя воля пациента нашла свое применение в Китае, необ-
ходимо, чтобы моральные ценности подкреплялись новыми юридическими нормами. 
Что делает решение субъекта свободным? Кто способен принимать решения и посту-
пать свободно? Каковы границы индивидуальной свободы? Эти вопросы важны, по-
скольку свобода выступает необходимой предпосылкой действия морального субъекта 
в контексте биоэтики. Существенное значение приобретают такие понятия, как персо-
нальная ответственность, взаимоотношения семьи, общества и индивида. На Западе 
доминирует кантианская точка зрения на свободу, согласно которой субъект в своем 
выборе обладает правом руководствоваться лишь собственным разумом. Даже будучи 
пациентом, возможно тяжелобольным, он остается свободным в своем выборе. 

В Китае с исторических времен до настоящего времени в основе моральной 
культуры лежит конфуцианство. С позиций этого учения, индивида нельзя рассматри-
вать свободным в отрыве от его семьи и общества в целом. Члены семьи, как единое 
целое, могут принимать решения за пациента и от его имени. Иными словами, на Во-
стоке имеет место не столько свобода пациента, сколько свобода его семьи. На Западе 
во многих семьях господствует либертарианская точка зрения, согласно которой ос-
новная роль в принятии решений должна отводиться не семье в целом, а отдельному 
индивиду даже в том случае, когда самому пациенту уже трудно сформулировать и 
обосновать свою точку зрения. Пациент на Западе обладает правом запретить общение 
своих родственников с лечащим врачом, если он сам этого захочет, так же как и нало-
жить запрет на разглашение информации о состоянии его здоровья. Конечно, подобная 
позиция имеет свою оборотную сторону: при определенных обстоятельствах «абсо-
лютная» свобода пациента способна причинить ему вред. Согласно основателю «тео-
рии принципализма» Т. Бичампу, принцип свободы пациента не должен вступать в 
противоречие с нормами социальной ответственности.  
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Принцип свободы пациента трактуется по-разному в западной и восточной куль-
турах. В Китае в случае потери пациентом способности принятия решений решающую 
роль играет не столько предварительное решение пациента, сколько мнение «главы се-
мьи». Это мнение предстает как решение семьи в целом. В отличие от западной тради-
ции, на Востоке в случае обнаружения у пациента онкологического заболевания врач в 
первую очередь сообщает об этом членам семьи пациента, и именно они принимают 
дальнейшее решение: сообщать эту информацию самому пациенту или нет. Вместе с 
тем молодое поколение китайских граждан во многом опирается на современные за-
падные ценности в трактовке принципа свободы пациента, во многом забывая при этом 
конфуцианскую традицию. 

 
 
 

ПЕРВАЯ ВОЛНА БИОЭТИКИ: НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И АМЕРИКАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ 

 
Михель И.В.  

 
Современная биоэтика родилась в США на рубеже 1960-х и 1970-х гг. и вслед за 

этим распространилась в других странах. Там она приобрела целый ряд особенных 
черт, серьезно отличающих ее от американской версии биоэтики. В каждой националь-
ной культуре биоэтика оказалась чем-то вроде гибрида, в котором соединились базовые 
идеи американской биоэтики и господствующие национально-культурные представле-
ния о жизни, смерти, природе и человеке. В историческом плане американская биоэти-
ка – это самая ранняя форма биоэтики, а США – страна первой биоэтической волны. 
Почему биоэтика появилась в США? 

Один из основоположников биоэтики в США Дэниел Каллахэн говорит о том, что 
происхождение современной биоэтики скрывает в себе двойственные начала1. По его 
мысли, с одной стороны, речь может идти о совершенно новой области знания, которая 
была образована бурным развитием биомедицинских, экологических и социальных наук 
в 1950-1960-е гг. Экспансия научного мышления и технологических инноваций повлекла 
за собой изменения способов, посредством которых стало возможным влиять на окру-
жающую среду и человека, его тело и разум, вмешиваясь в жизнь человеческих существ 
от самого момента зарождения и до физического прекращения. С другой стороны, эта 
экспансия вызвала к жизни вопросы, которые являются столь же древними, как и вся 
культура: о смысле жизни и смерти, боли и страдании, праве распоряжаться собственной 
жизнью, наших обязанностях по отношению друг к другу, об угрозах нашему здоровью и 
благополучию. Появление биоэтики знаменовало собой радикальное обновление более 
древней области – медицинской этики. Но вместе с тем это проявление новизны не 
должно скрывать тот факт, что врачеватели, в рамках какой бы культуры они ни дей-
ствовали, всегда сталкивались с двумя вещами: человеческими страхами по поводу боли, 
болезни и смерти и неизбежной конечности самого человеческого бытия. Как особая об-
ласть знания биоэтика в настоящее время продолжает расширяться, и границы этого поля 
еще не обозначились в полной мере. Сам термин «биоэтика» многозначен. В узком 
смысле биоэтика – это всего лишь еще одна новая форма знания, которая была рождена 
прогрессом науки и технологий. В широком смысле это грандиозный культурный про-
ект, направленный на то, чтобы заново определить отношения между естественными и 

                                                            
1 Callahan D. Bioethics // Post S.G. (ed.) Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition. New York: 

Macmillan, 2004. Vol. 1. P. 277-287. 
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социальными науками, медициной, философией, религией, правом, политикой, литера-
турой, средствами массовой информации и т.д. В наше время биоэтика – это и универси-
тетская дисциплина, и сфера академических исследований, и влиятельная политическая 
сила, которая воздействует на развитие биомедицинских исследований, и культурный 
феномен, дающий о себе знать все новыми способами. 

Уже с начала 1970-х гг. биоэтика заняла важное место в американской культуре. 
В условиях плюралистического американского общества, где постоянно сталкиваются 
между собой различные политические, религиозные, культурные и моральные точки 
зрения, биоэтика является особой формой знания, которая берет на себя ответствен-
ность за то, чтобы обеспечить диалог между всеми сторонами по самым принципиаль-
ным вопросам, касающимся существования человека в условиях быстрого прогресса 
медицины и технических инноваций. Как особая область знания биоэтика простирается 
от полюса, где решаются вопросы, касающиеся индивида, до полюса, где ставятся во-
просы, касающиеся общественной жизни и всего общества в целом. В общем виде эти 
вопросы таковы: что лично я должен делать здесь и сейчас? Что все мы вместе, как 
граждане и как человеческие существа, должны и имеем право делать? Эти вопросы 
задают себе и друг другу не только врачи и чиновники здравоохранения, но и пациен-
ты, их родственники, а также представители власти, журналисты, писатели, обще-
ственные деятели и простые люди. 

После Второй мировой войны прогресс медицинских знаний стал более стреми-
тельным, а медицинские вмешательства - более технологичными. Это привело к драма-
тическим изменениям в медицинском мышлении. Стало менее понятно, в чем заключа-
ется добро и зло. Правильно ли сохранять людям жизнь, если им приходится жить с по-
стоянной болью или при полном угасании сознания? Жестоко ли это - проводить экс-
перименты на одних людях, чтобы обнаружить лучшие средства лечить других? Меди-
цина, ставшая столь технологически насыщенной, оказалась при этом и крайне доро-
гой. Что теперь делать с теми пациентами, у которых нет средств оплатить дорогосто-
ящие медицинские услуги? Кто должен остаться жить? Кому придется умереть? Как 
распределять столь дорогостоящие средства здравоохранения? Кому это решать? 

Для ответа на эти новые непростые вопросы потребовались новые интеллекту-
альные ресурсы. Впрочем, эти вопросы на поверку оказались не вполне новыми. Во-
просы о жизни, смерти и справедливости всегда были предметом размышлений фило-
софов и теологов, а кроме того, юристов. Характерно, что прежде философы и теологи 
совсем не касались медицины и медицинской этики, но теперь они активно вмешались 
в нее. Юристы, раньше имевшие дело исключительно с врачебными ошибками и «пло-
хой» медицинской практикой, теперь обратили свое внимание на «хорошую» практику, 
столкнувшись с теми же самыми дилеммами жизни и смерти, с которыми столкнулись 
врачи. Появление биоэтики, унаследовавшей идеи и ценности старой медицинской эти-
ки, произошло на фоне столкновения с беспрецедентными проблемами и при участии 
значительно большего числа участников, чем это было характерно для старой меди-
цинской этики. Таким образом, с появлением новой, технологически вооруженной ме-
дицины возникла необходимость в анализе медицинского сознания. 

Американская биоэтика в значительной мере является преемницей медицинской 
или врачебной этики, хотя не может быть выведена только из нее. Чтобы лучше понять 
происхождение биоэтики, необходимо коротко упомянуть об этике медицинской – 
о том, чему она служила и в чем заключались ее пределы. 

Вплоть до середины XIX в. в США, по сути дела, не существовало никакой ме-
дицинской этики, а деятельность самих врачей слабо регулировалась этическими нор-
мами. В общественном сознании образ врача был скорее негативным, чем положитель-
ным. Такая же ситуация, между прочим, была и других странах, в том числе в России. 



141 

Врач считался бездарным обманщиком и приспособленцем, который наживался на 
людских страданиях и мало чем мог помочь своим пациентам. Но приблизительно с 
середины XIX в. ситуация стала меняться. Общественный образ врача и сам статус вра-
ча изменились. Медики начали профессионально самоорганизовываться, и во многих 
случаях им удавалось взять в собственные руки контроль над врачебной практикой. 
С помощью государства или без нее медики добились того, чтобы было уменьшено 
значение и масштаб знахарства, а медицинская практика стала более эффективной и 
безопасной для здоровья больных. В США, как и в Европе, началась «терапевтическая 
революция»1. Были достигнуты первые успехи в лечении инфекционных болезней, вра-
чи стали активнее участвовать в общественной жизни. Эти изменения придали профес-
сии врача тот положительный образ, которым многие восторгаются по сей день. Завет 
родоначальников медицинской профессии XIX в. состоял в том, чтобы врач честно вы-
полнял свое дело и делал все возможное, чтобы помочь пациенту. 

В 1803 г. в Англии появилась первая в мире книга с названием «Медицинская 
этика». Ее автор, врач Томас Персиваль, описал взаимоотношения врачей и хирургов в 
английских благотворительных больницах, настаивая на том, чтобы «служебные» обя-
занности врачей были дарованы им на основании публичного доверия. По его мысли, 
доверия врачи могут заслуживать постольку, поскольку они обладают вежливостью и 
честностью2. Спустя сорок с небольшим лет идеи, сформулированные в книге Персива-
ля, распространились в США. 

В 1847 г. на Втором съезде Американской медицинской ассоциации был принят 
«Кодекс медицинской этики», в котором врачи выразили свое резко отрицательное от-
ношение к знахарству и всякого рода медицинской практике, которая не основывается 
на достижениях анатомии, физиологии, патологии и органической химии. Профессио-
нальное медицинское сообщество США провозгласило ценность «научной медицины», 
отвергая все «сектантские» течения в сфере врачевания – гомеопатию, натуропатию и 
гидропатию3. В 1903 г. Ассоциация пересмотрела прежний «Кодекс» и опубликовала 
«Принципы медицинской этики», которые затем были еще несколько раз отредактиро-
ваны и вышли в свет в 1912, 1957 и 1966 гг. Всякое новое издание было компактнее по 
содержанию, и принципы напоминали заповеди Моисея. В издании 1966 г. их было уже 
менее десяти: уважать права пациента, беречь свое искусство, придерживаться требо-
ваний профессиональной дисциплины, советоваться в случае необходимости с другими 
врачами, хранить тайны пациентов, быть хорошим гражданином, не пользоваться ни-
каким иным доходом, кроме вознаграждения за оказанную медицинскую помощь4. В 
новых условиях нормы медицинской этики в США оказались сродни правилам профес-
сиональной респектабельности. 

                                                            
1 Rosenberg C.E. Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1992. P. 9-31. 
2 Baker R. Deciphering Percival’s Code // Baker R., Porter D., Porter R. (eds.) The Codifica-

tion of Medical Morality: Historical and Philosophical Studies of the Formalization of Western Medi-
cal Morality in the Eighteen and Nineteenth Centuries. Vol. 1: Medical Ethics and Etiquette in the 
Eighteenth Century. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. P. 179-212. 

3 Reiser S.J. Creating a Medical Profession in the United States: The First Code of Ethics of 
the American Medical Association // Baker R.B. (ed.) The Codification of Medical Morality: Histori-
cal and Philosophical Studies of the Formalization of Western Medical Morality in the Eighteen and 
Nineteenth Centuries. Vol. 2: Anglo-American Medical Ethics and Medical Jurisprudence in the Nine-
teenth Century. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995. P. 89-104. 

4 Baker R.B. Introduction // Baker R.B. (ed.) The Codification of Medical Morality: Historical 
and Philosophical Studies of the Formalization of Western Medical Morality in the Eighteen and Nine-
teenth Centuries. Vol. 2. P. 3, 8. 
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В первой половине ХХ в. в американской культуре нормы медицинской этики 
формулировались самими врачами. Они редко прибегали в своих этических построени-
ях к религиозным трактовкам нравственных обязательств или государственным декре-
там. Обычно они обращались к максимам Гиппократа, учившего, что жизнь коротка, 
учение долго, возможность призрачна, а суждение трудно. По этой причине большин-
ство построений в области медицинской этики было ориентировано на то, чтобы под-
черкнуть компетентность, присущую медицинской профессии, а также высокие нрав-
ственные качества ее конкретных представителей. Врач позиционировался как лицо, 
которому можно доверять1. 

После Второй мировой войны профессия врача продолжала олицетворять собой 
высшие формы добродетели – помощь и сострадание к другим людям, а «человек в бе-
лом халате» не мог быть никем другим, кроме как спасителем, сошедшим на землю. 
Однако к концу 1960-х гг. ситуация стала меняться. Появление новых биомедицинских 
технологий привело к осознанию противоречий, заложенных в медицинской практике, 
а также к ощущению того, что медицинская этика превратилась всего лишь в одну из 
разновидностей корпоративной этики, не более того. Неудовлетворенность старой ме-
дицинской этикой и изменения во взаимоотношениях врач-пациент привели к появле-
нию биоэтики. 

 
 
 

МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ БИОЭТИКИ 
В ТРАДИЦИОННЫХ ВРАЧЕБНЫХ ПРАКТИКАХ ВОСТОКА 

 
Мухамедова З.М., Ризаева К.А. 

 
Жизнь и ее сохранность всегда были в центре мусульманских религиозно-

культурных учений, основанных на Коране, Хадисе и Шариате. В исламе человеческая 
жизнь рассматривается как бесценный дар Бога, и поэтому она должна пользоваться 
уважением и защитой. Философы и ученые стремились понять различные сферы жиз-
ни, особенно сферы жизни человека: его физическую, духовную, социально-
культурную и многие другие составляющие. На протяжении тысячелетий проблема по-
знания человека, специфики его жизни и творческо-созидательной деятельности при-
ковывала к себе внимание ученых разных областей познания.  

Становлению биоэтики как новой научной парадигмы предшествовали общеме-
тодологические, аксиологические и естественнонаучные повороты в познании жизни и 
заботе о ее сохранении. Биоэтика, объединяя биологические, медицинские знания и че-
ловеческие ценности, связанные с необходимостью защиты прав личности, представля-
ет собой систематическое исследование в области наук о жизни, человеке в той мере, в 
какой концептуальные основания традиционной этики уже не могут сегодня ориенти-
ровать ученых, медиков, других специалистов в их исследовательской и практической 
деятельности. Основной целью становится формулировка научных целей и задач рас-
ширенной трактовки биомедицинских исследований, актуализируются проблемы прав 
и свобод личности. 

На основные направления арабо-мусульманской мысли в Средние века серьёз-
ное влияние оказали религия и культура древнего Востока и европейской античности. 
Основные направления арабо-мусульманских учений включали исследования проблем 

                                                            
1 McCullough L.B. John Gregory and the Invention of Professional Medical Ethics and the 

Profession of Medicine. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 293. 
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первоначала, учение о человеке, о познании человека как плода Природы. Своеобраз-
ным мостом от античной медицины к медицине эпохи Возрождения и далее – к совре-
менной медицине явилось наследие арабских врачей. В отношении многих арабских 
врачей как нельзя лучше подходит знаменитая мысль Гиппократа, что врач-философ 
подобен богу. Прежде всего, это Авиценна (980-1037 гг.), который подчеркивал, что 
врач, кроме всего прочего, должен обладать даром красноречия. Вот как сам Авиценна 
говорил о врачебной тайне: «Оберегай тайну от всех расспрашивающих... Пленница 
твоя – твоя тайна, если ты сберег ее; и ты – пленник ее, если она обнаружилась»1. 
В «Каноне врачебной науки», а также в ряде специальных работ по лекарствоведению 
Ибн Сина не только объединил разрозненный опыт прошлого и дополнил его результа-
тами собственных наблюдений, но и сформировал ряд принципиальных положений ра-
циональной формации. Если Ибн Аббаз (930-994) указывал на благоприятные условия 
проверки действия в больнице, то Ибн Сина предлагает систему их испытания, вклю-
чающую наблюдение за их действием у постели больного, постановку опытов на жи-
вотных и даже некоторое подобие клинического испытания. При этом Ибн Сина счита-
ет наиболее надежным экспериментальный путь проверки действия лекарственных 
средств и предлагает «условия», обеспечивающие «чистоту эксперимента». 

В «Каноне врачебной науки» содержатся указания на необходимость выявления 
побочного действия лекарств, на наличие взаимного усиления их и взаимного ослабле-
ния действия лекарственных средств при их совместном назначении. Ибн Сина связы-
вал развитие рациональной фармации с применением лекарственных средств, получен-
ных химическим путем. Эта идея, которую разделяли некоторые арабские и среднеази-
атские ученые и врачи (Джабир ибн Хайян, Рази, Бируни и др.), была в дальнейшем 
развита алхимиками средневековой Европы, а также врачами эпохи Возрождения и Но-
вого времени. Самой известной книгой Мухаммеда ибн Закария Рази является «Ал-
Хави», которая включает в себя полный курс медицины от начала и до его времени. По 
каждому вопросу он высказывает свою точку зрения. Эта книга прославилась как самая 
известная книга по медицине в истории ислама, которая включает в себя различные 
опыты и клинические наблюдения Рази в Багдаде и Рее. Издавна проблема отношения 
врача к больному рассматривалась в плане их сотрудничества и взаимопонимания. Так, 
врач и писатель Абу-аль Фарадж, живший в XIII веке, сформулировал следующее об-
ращение к заболевшему: «Нас трое – ты, болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас 
будет двое, я останусь один – вы меня одолеете; если ты будешь со мной, нас будет 
двое, болезнь останется одна – мы ее одолеем». В наши дни гуманитарное поле меди-
цины переживает важнейший, качественно новый этап, неоценимую роль в котором 
призвано сыграть глубокое осмысление Адаб-аль-Табиб и, в частности, созданной в 
XII веке Маймонидом «Молитвы врача». По словам Ибн Аби Усайбиа, мусульманского 
врача, жившего в Сирии в XIII веке, Маймонид «как в практике, так и в теории меди-
цины занимал исключительное место». «Воодушеви меня любовью к искусству и к 
Твоим созданиям. Не допусти, чтобы жажда к наживе, погоня за славой и почестями 
примешивались к моему призванию… Укрепи силу сердца моего, чтобы оно всегда 
было одинаково готово служить бедному и богатому, другу и врагу, доброму и злому… 
Внуши моим больным доверие ко мне и моему искусству. Отгони от одра их всех шар-
латанов и полчища подающих советы родственников и изобличи небрежных сиделок… 
Даруй мне, о Боже, кротость и терпение с капризными и своенравными больными; да-
руй мне умеренность во всем – но только не в знании; в нем же дай мне быть ненасыт-
ным, и да пребудет далеко от меня мысль, что я все знаю, все могу!». 

                                                            
1 Нуралиев Ю.Я. Абу Али Ибн-Сина и вопросы врачебной этики // Клиническая меди-

цина. 1980. № 10. С. 113. 
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Врач IX века аль-Рухави написал трактат о медицинской этике под названием 
«Adab al-Tabib»1. В нем он описал, что врачи должны быть скромными, добродетель-
ными, добрыми, также они должны избегать стяжательства и личных пристрастий. Его 
называют «арабским алхимиком» и основателем фармакологии. Аль-Рухави также был 
первым, кто предложил документировать процесс экспертной оценки в медицине, под-
черкивая важность роли того, кто ответственен за оказание медпомощи. Он указывал и 
на возможность судебных исков за врачебную халатность в случаях, если врач был 
небрежен. В более поздних произведениях – «Книгах путешествий» Эвлии Челеби 
(XVII в.) и т.д. – даётся описание первой мусульманской больницы Фатих: «...лекарства 
раздаются бесплатно, это условие в своё время поставил сам Фатих – султан. Делается 
это во имя Аллаха. Главное качество врача-мусульманина – честность! Он знает, что в 
судный день придётся держать ответ не только за прожитую жизнь, но и за свою вра-
чебную деятельность. Цель медицинской деятельности мусульманина – не нажива, а 
служение людям во имя Аллаха».  

В век глобализации морально-этические принципы следует не только вырабо-
тать, но и повсеместно распространять и воспитывать на них нынешнее и будущие по-
коления. Двигателем современного морального сознания становится биоэтика как свое-
го рода нравственный императив в жизни и деятельности людей, требующей от них 
учиться жить в гармонии с собой и природой. Вооружая врача знаниями о законах и 
принципах трансформации духовного начала в человеке, Ибн Сина создал философ-
скую основу для поведенческих стандартов как врача, так и больного. Им утверждается 
главный принцип традиционной восточной философии, согласно которому психологи-
ческую основу подготовки больного к неизбежности естественной смерти составляет 
его убеждение, что он прожил достойную жизнь2. Отмечая непреходящее значение 
идей Ибн Сины, а ранее Ар-Рази, в области биоэтики и некродеонтологии, нельзя еще 
раз не подчеркнуть: биоэтическое мышление и деонтологическая практика в наши дни, 
как и в прошлые века, неразрывно связаны с религиозно-духовным знанием, которое в 
культуре народов Узбекистана неотделимо от философских традиций врачей Восточ-
ного Возрождения и, прежде всего, Ибн Сины. 

 
  

                                                            
1 Aksoy S.The religious tradition of Ishaq ibn Ali al-Ruhawi: the author of the first medical 

ethics book in Islamic medicine // JISHIM. 2004. № 3. Р. 9-11. 
2 Касымов А.И. Адаб аль Табиб четыре модели медицинской этики и единый нрав-

ственный императив. Ташкент: Университет, 2010. 
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АНТРОПОЛОГИЯ БИОМЕДИЦИНЫ 
 

АНТИПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ДИСКУРСЕ ФИЛОСОФИИ ХХ В. 
 

Иванюшкин А.Я., Тищенко П.Д. 
 

Начиная с 60-х годов ХХ века в западных странах (Великобритания, США, 
Франция, Италия и др.) приобретают большую популярность антипсихиатрические 
движения. Характерно, что зачинателями движения были дипломированные психиат-
ры: Р. Лэинг («Расколотое Я» – 1960), Т. Саас («Миф о психической болезни» – 1960), 
Д. Купер («Психиатрия и антипсихиатрия» – 1967), Ф. Базалья («Ликвидация психиат-
рической больницы как места изоляции» – 1964) и т.д. Немаловажную роль в формиро-
вании идеологии антипсихиатрии, а в дальнейшем философии постмодернизма, сыгра-
ла работа М. Фуко «История безумия в классическую эпоху» (1961). 

В истории общественного здравоохранения ХХ в. можно отметить, вероятно, 
всего лишь один аналогичный феномен радикально-нигилистического отношения к 
теории и практике клинической медицины – движение против иммунопрофилактики 
инфекционных болезней1. Движение антипсихиатрии заслуживает нашего пристально-
го внимания, поскольку радикальный пересмотр его адептами проблемы демаркации 
психической нормы и патологии можно рассматривать как ещё один современный про-
ект конструирования человека. 

Далее мы в кратких тезисах отразим философский контекст идеологии и социаль-
ных практик различных течений антипсихиатрии. Уже в одной из первых отечественных 
публикаций, анализирующих феномен антипсихиатрии, подчёркивалось влияние на 
формирование идеологии этих течений, прежде всего, философии экзистенциализма, а 
также психоанализа2. Подробного анализа заслуживают теоретизирования Р. Лэинга об 
«онтологической незащищённости личности в механизме развития шизофрении. В анти-
психиатрической теории Д. Купера (им впервые был предложен термин «антипсихиат-
рия») в наиболее «чистом виде» представлен опыт замены медицинской модели интер-
претации природы психопатологии социальной моделью. Автор отрицает научность но-
зологического подхода в клинической психиатрии, ссылаясь, прежде всего, на отсутствие 
патологоанатомической верификации диагноза шизофрении, и квалифицирует послед-
ний как стигматизирующее «наклеивание ярлыков», а вслед за этим формулирует наибо-
лее радикальные тезисы антипсихиатрической идеологии: психических болезней вообще 
не существует, общество, которое кого-то из индивидов («нонконформистов») объявляет 
психически больными, само «страдает шизофренией». Столь же радикально-
скептическое понимание онтологической сущности психической болезни – в ранних ра-
ботах наиболее известного американского антипсихиатра Т. Сааса. С нашей точки зре-
ния, методологическим основанием приведённых теоретических конструкций такой «ра-
дикальной психиатрии» (последний нередко используется в литературе как синоним 
термина «антипсихиатрия») стала недооценка «отцами» антипсихиатрических движений 
фундаментальной проблемы философии науки – проблемы демаркации. 

Позиция ведущего итальянского антипсихиатра Ф. Базальи во многом иная. Этот 
автор, так сказать, «не ломится в открытую дверь» – не отрицает объективных фактов 
существования душевных болезней. Предметом его критики, прежде всего, стала соци-

                                                            
1 Червонская Г.П. Прививки: мифы и реальность. М., 2002; Мац А.И. Врачам об анти-

прививочном движении и его вымыслах в СМИ. М.: НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечни-
кова, 2009. 

2 Сиабру-Диниш Т., Иванюшкин А.Я. Об антипсихиатрии и её идейных истоках // Жур-
нал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Т. 73. Вып. 4. С. 589-595. 
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альная психиатрия в тех формах, которые она принимала в 50-60-е годы, т.е. ещё на 
начальном этапе применения в клинической психиатрии современных психотропных 
фармакологических средств. Кстати сказать, радикальные изменения в социальной пси-
хиатрии уже начинались в различных странах – реформирование психиатрического зако-
нодательств в Великобритании, активная кампания критики «старых психиатрических 
больниц» и осуществление масштабной программы создания Центров психического здо-
ровья в США при Президенте Дж. Кеннеди. Ф. Базалья считал, что существующие пси-
хиатрические больницы в принципе не могут быть реформированы (отметим, что норма-
тивная база их функционирования и сам образ жизни пациентов в них были определены 
ещё в годы Великой французской революции Ф. Пинелем). В итоге именно в Италии, в 
соответствии с новым законом о психиатрической помощи 1978 г., была осуществлена 
наиболее радикальная реформа психиатрии как социального института. 

Основоположники антипсихиатрических движений часто называли последние 
«третьей революцией в психиатрии» (первая – прекращение ведовских процессов в эпоху 
Просвещения, вторая – реформа Пинеля). Выраженная политизация антипсихиатриче-
ских движений была ещё одним следствием непосредственного влияния на антипсихиат-
рическую идеологию некоторых направлений западноевропейской философии ХХ века. 
Напомним, что М. Фуко в молодости был членом Французской компартии, основателем 
первой во Франции кафедры психоанализа, а после «майской революции» 1968 г. препо-
давал в возникшем вслед за этим Университете Париж VIII. Здесь же преподавали Ж. 
Лакан и Ж. Делёз, между прочим – соавтор другого классика постмодернистской фило-
софии, психоаналитика и одновременно организатора антипсихиатрических проектов во 
Франции Ф. Гваттари. В этом же ряду необходимо упомянуть одного из наиболее из-
вестных неомарксистов (теоретика необходимости и возможности социалистической ре-
волюции в современном мире) Д. Бенсаида. Заслуживает внимания следующий парадок-
сальный факт: с одной стороны, большинство идеологов антипсихиатрии являлись ради-
кальными критиками капиталистического общества (трактуя клиническую и судебную 
психиатрию как механизм репрессий «инакомыслящих»), а с другой – некоторые из них 
среди идейных истоков современной психиатрии усматривали марксистскую филосо-
фию. Закономерно, что такого рода антипсихиатрические идеи непременно звучали в 
критике злоупотреблений психиатрией в политических целях в СССР. 

Таким образом, игнорирование решения важнейшей проблемы демаркации (фи-
лософского и частно-научного знания) при исследовании природы (тайны) безумия 
стало главной причиной того, что после двадцатилетия (60–70 гг. XX в.) бурного разви-
тия антипсихиатрических движений в западных странах в дальнейшем эти движения 
всё больше маргинализируются. При этом бесспорно гуманизирующее влияние анти-
психиатрии на современную психиатрию как социальный институт. Также очевидна 
научная честность создателей антипсихиатрических идей в 60-е гг. XX в. Хотя создан-
ные антипсихиатрами «терапевтические сообщества (коммуны)» в дальнейшем претер-
пели серьёзные изменения (например, в вопросе категорически негативного отношении 
к психофармакологическому лечению), в целом их деятельность, с нашей точки зрения, 
должна оцениваться позитивно. 

Совершенно иной, противоположной оценки заслуживает антипсихиатрическое 
движение, которое на протяжении последних 45 лет распространяется в русле сайенто-
логии1. Здесь функция антипсихиатрии заключается в идейном обосновании легитим-
ности религиозной секты, деятельность которой в плане воздействия на психику чело-
века вызывает справедливые возражения психиатров. При этом антигуманная сущность 
присущих ей социальных практик для нас несомненна. 

                                                            
1 Вайсман Б. Психиатрия – предательство, не знающее границ. М.: АНВИК К, 2002;  

Рёдер Т., Кубиллус В., Бурвелл А. Люди за спиной Гитлера. М.: АНВИК К, 2004. 
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ПРИРОДА СИЛЫ СТРАХА (НА ПРИМЕРЕ СТРАХА НА ВОЙНЕ) 
 

Шаколюкова В.Д. 
 
Люди боятся темноты, одиночества, замкнутого пространства, высоты, бездене-

жья, неопределенности. 
Страх – эмоциональная реакция на угрозу биологическому или социальному суще-

ствованию человека, направленная на источник действительной или воображаемой опас-
ности1. Страх выполняет важную функцию в жизнедеятельности человека и животного, он 
служит предупреждением о предстоящей опасности, позволяет сосредоточить внимание на 
источнике этой опасности, побуждает искать пути, как ее избежать. Спутниками страха и 
способами его выражения являются тревога, боязнь, испуг, ужас, паника. 

У людей особое отношение к страху и одно лишь предвкушение его испытания 
вызывает заведомое отторжение, непринятие тех событий и явлений, которые способны 
вызвать страх. 

Переживание страха нельзя проигнорировать, страх невозможно встретить с 
иронией или легкомысленно. Феномен страха заключается в том, что перед ним каж-
дый становится безоружным и воспринимает силу воздействия страха настолько ис-
кренне, насколько только способен. 

Страх воспет в поэзии и прозе, отражен в произведениях изобразительного ис-
кусства. Обнаруживая невероятную силу воздействия страха, человек признает его 
власть над собой, свою беспомощность перед ним. Когда люди испытывают страх пе-
ред будущим, перед неизвестностью, перед серьезными испытаниями и лишениями, 
они не задумываются о том, что пагубность страха, ущерб, нанесенный страхом в их 
жизни, гораздо серьезнее и весомее предвкушаемых лишений и испытаний, которые и 
стали, собственно, первопричиной страха. «Индивид не может бояться судьбы во 
внешнем смысле слова, не может бояться её поворотов, её поражений, ибо страх в его 
душе уже сам представил себе судьбу и забрал у него абсолютно всё, что только спо-
собна забрать судьба»2. Сократ говорил в «Кратиле», что «ужаснее всего быть обману-
тым самим собою, поскольку в этом случае обманщик всегда с вами»3. 

Самая высшая степень страха в своей обнаженной, ничем не прикрытой форме 
способна поразить человека на войне. Человеческое существо весьма уязвимо перед 
психологическим прессингом войны. Выдающийся военный психолог Г.Е. Шумнов пи-
сал, что каждый участник войны в самом себе переживал душевную войну, душевную 
драму. И из этой личной борьбы каждый воин выходит победителем или побежденным. 

В условиях боя посредством таких жестоких «тестов», как страх, лишения, боль, 
голод, холод, запредельное физическое и психическое напряжение, испытываются все 
индивидуально-психологические и личностные качества человека, «во всей полноте 
раскрываются особенности его психических процессов, состояния, свойств»4. 

Ещё в древнем Риме, в армии Юлия Цезаря было замечено, что в бою воины ве-
дут себя по-разному. У одних экстремальная обстановка боя вызывала боевое возбуж-
дение, способствующие обострению органов чувств, внимания, памяти, мышления, 
способствующего боевой активности и боеспособности бойца. У других, напротив, 

                                                            
1 Военно-психологический словарь-справочник / под ред. Ю.П. Зинченко. М.: ИД. Куп-

риянова, 2012. С. 282. 
2 Кьеркегор С. Страх и терпение. М.: Культурная революция, 2013. С. 277. 
3 Там же. С. 278. 
4 Шумков Г.Е. Рассказы и наблюдения из настоящей русско-турецкой войны. Киев: 

Днипро, 2014. С. 22. 
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опасная для жизни обстановка может способствовать понижению чувствительности, 
замедлению реакций на внешние раздражители, ухудшению координации движений и 
устойчивости действий, ослаблению памяти и внимания, что снижает боевые возмож-
ности воина, его шанс на выживание в бою1. Одним из основных эмоциональных кор-
ректировщиков стресса является страх. Известный военный теоретик и психолог Карл 
фон Клаузевиц, характеризуя войну, подчеркивал, что главной её эмоциональной до-
минантой является опасность2. Реакция на опасность, страх – неизбежный атрибут вой-
ны, оказывающий влияние на все стороны боевой деятельности военнослужащих. Од-
ним из последствий такого влияния является существенное снижение боевой эффек-
тивности бойцов – прежде всего, точности огневого поражения противника3. 

Более усугубленным последствием страха является психотравматукция участни-
ков боевых действий. О масштабах этого воздействия можно судить по отношению 
числа психологических потерь к количеству раненых. В армии США в годы Первой 
мировой войны данное соотношение было примерно 10 к 100, во Второй Мировой 
войне – 36 к 100. 

В арабо-израильской войне 1973 г. почти 1/3 потерь израильтян была вызвана 
психологическими причинами. Примерно то же наблюдалось в египетских войсках. 
При вторжении израильтян в Ливан в 1982 г. количество потерь от психических рас-
стройств составило 27% от общего количества раненых4. Во время войны во Вьетнаме 
психогенные потери составили уже 30% от числа участников боевых действий.  

Страх и его психологические последствия обладают огромной силой заражения. 
По данным Долларда, опросившего сотни ветеранов Второй мировой войны, 75% из 
них были уверены в том, что страх может быть инфекционным, передаваться от одного 
солдата к другому. В исследовании Штуффера 83% опрошенных утверждали, что у них 
был опыт наблюдения, как человеческие нервы «ломались» на фронте. 70% из 1700 
американских ветеранов, обследуемых в Италии в 1944 г., показали, что их психика да-
вала сбои при виде последствий психотравматизации другого человека5. История войн 
и военного искусства знает немало случаев, когда страх одиночных солдат обретал си-
лу эпидемии и превращался в неудержимую панику многочисленной толпы. 

На протяжении длительного времени страх трактовался как однозначно нега-
тивная эмоция. Исходя из такой позиции, предлагалось «бороться» со страхом, «по-
беждать» страх, преодолевать и превосходить его. Но статистика современных войн и 
военная психология, их достижения показали, что такая позиция оказалась несостоя-
тельной. 

Признание естественности страха позволяет вычислить один из самых распро-
странённых на войне страхов – страх струсить на поле боя и подвести своих боевых то-
варищей, то есть «страха перед страхом». 

Важнейшим моментом познания страха является выяснение его функций. Ши-
рокая распространённость страха в боевой обстановке связана с тем, что «в идеале» он 
выполняет чрезвычайно полезные функции. Во многом именно благодаря страху чело-
век способен превращаться в настоящего воина6. 
                                                            

1 Караяни А.Г., Караяни Ю.М. Психологическая помощь военнослужащим в боевой об-
становке. М.: МО РФ, 2014. С. 40. 

2 Клаузевиц К. фон. О войне: в 2-х т. М.: АСТ, 2012. Т. 1. С. 241. 
3 Там же. С. 62. 
4 Габриэль Р. Героев больше нет. Нью-Йорк, 2011. С. 110. 
5 Horn B. Hu worke revisited: An examination of fear and courage incombat. URL: 

http://www/journal.dnd.ca/vo5 /wo2/doc/leadership-direction-eng.pdf. 
6 Караями А.Г., Сыромятников И.В. Введение в профессию военного психолога. М.: 

Академия, 2013. URL: http://en/wikipedia.org/wiki/Combat_stress_reaction. 
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Страх в максимальной степени мобилизует все ресурсы организма, физическую, 
нервную и психическую энергию человека. Он делает человека менее уязвимым к боли, 
неблагоприятным обстоятельствам боя. Мотивация выживания в обстановке страха 
смерти и боли является мощнейшим двигателем активности. Страх – это «ядерный» 
реактор в душе человека, одно из самых ресурсных и высокоэнергетических состояний 
воина. Чтобы устранить возникшее противоречие между высокоадаптивными, энерге-
тическими, мобилизующими и дезорганизующими эффектами, специалисты выделили 
«контролируемый» и «неконтролируемый» виды страха. Контролируемый страх обла-
дает силой побуждать человека к полезным действиям. Неконтролируемый страх явля-
ется разрушительным. Когда страх слишком слаб, люди становятся беззаботными и 
подвергают себя и других необоснованному риску и опасности. Когда он превышает 
определенные пороги, то обретает силу побуждать человека к бессмысленной панике, 
которая подвергает опасности его жизнь и жизнь боевых товарищей1. 

Питательной почвой для страха является физическое и психологическое одино-
чество воина на поле боя (отсутствие возможности взаимодействовать с боевыми това-
рищами; страх попасть в плен или остаться на поле боя раненым и даже убитым). 
Именно осознание этого обстоятельства в годы Великой Отечественной войны застави-
ло советских военных руководителей и ученых отказаться от представлений об обороне 
как системе изолированных друг от друга ячеек и перейти к траншейной обороне. 

К.К. Рокоссовский лично изучал психологическое состояние бойцов, находив-
шихся в ячейках в ходе оборонительных боев за Смоленск, и пришел к однозначному 
выводу, что «надо немедленно ликвидировать систему ячеек и переходить на траншеи»2.  

Одним из самых сильных переживаний на войне является страх боли от ранения, 
травмы. В основе этого страха лежит незнание психофизиологической феноменологии 
ранения. Между тем воины, раненные в ходе боя, указывают на феномен тотального 
обезболивания организма в процессе переживания боевого стресса. 

Более ста лет назад, осмысляя уроки русско-японской войны (1904-1905 гг.), 
Г. Шумков подчеркивал, что военная психология лишь тогда станет наукой, полезной 
командиру, когда она укажет пути повышения боевых возможностей своих войск и по-
нижения боевых сил противника. Страх, как представляется, является одним из самых 
главных явлений, познание которого позволит военной психологии доказать свою со-
стоятельность. 

Страх – естественная и полезная реакция на опасность, неизвестность и внезап-
ность новой обстановки. Страх – одна из самых «энергоемких» эмоций человека. Вы-
полнив свою главную, сигнальную функцию, он становится средством, которое являет-
ся дисфункциональным и дезорганизующим для любого вида деятельности. Задача со-
стоит не в том, чтобы «уничтожить» страх, а в том, что бы подчинить его своей власти 
и превратить в ресурс жизнедеятельности. 

 
  

                                                            
1 Horn B. Hu worke revisited: An examination of fear and courage incombat. URL: 

http://www/journal.dnd.ca/vo5 /wo2/doc/leadership-direction-eng.pdf. 
2 Белоусов А.В., Караяни А.Г. Отечественная психология в годы Великой Отечествен-

ной войны // Инновации в образовании. 2015. № 5. С. 128. 



150 

БИОМЕДИЦИНА  
КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ  

И КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННЫХ  
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Калинин Э.Ю., Новикова Е.В. 

 
В последние десятилетия возник ряд новых тенденций в сфере взаимодействия 

науки, техники и практики:  
1. Расширение влияния экстрадисциплинарных (в перспективе – общенаучных) 

форм познания, к числу которых относится диагностика как распознавание и определе-
ние по эмпирическим данным сущностных характеристик природных, технических и 
социогуманитарных объектов. 

2. Усиление интеграции науки, техники и производства на основе использования 
общих формальных методов. При всем разнообразии моделей и подходов в этой обла-
сти их объединяет то, что в отсутствие дедуктивной формализованной теории (химия, 
биология, медицина и т.д.) или невозможности аналитического получения общих ре-
шений уравнений можно получить эмпирические приемлемые решения (прогноз, диа-
гноз, качественную картину поведения). 

Конструктивно-генетические методы и формы анализа и синтеза связаны с но-
выми характеристиками современной интеграции науки – техники – производства: 
необходимостью стремления к универсальной формализации, следствием которой яв-
ляется алгоритмическая сложность и неаналитичность методов, ее описывающих. 
В свою очередь, это ведет к необходимости компьютерно-экспериментальных форм 
нахождения практически важных решений. Последнее достигается путем взаимодей-
ствия (диалога) между аналитиком, компьютерщиком и эволюционными моделями, ко-
торое при задании внешних условий и правил отбора приводит к возникновению новых 
качеств в исследуемых моделях. Последние являются практическими эффективными 
без создания какой-либо объединительной дедуктивной теории. 

Общая особенность бионических и интеллектуальных методов и форм интегра-
ции науки и техники заключается в их постклассической невозможности разделения, в 
общем случае, на знания и технологии, т.к. знания в данном случае имеют технологи-
ческий характер, технологии включают в себя когнитивные аспекты, а всё это вместе 
взятое представляет собой эволюционно-адаптивные онтологии, которые только в не-
которых классических случаях могут существовать отдельно друг от друга. Распозна-
вание, эволюционное моделирование, искусственная жизнь – это всё разновидности 
этих постклассических гибридов: онтологий – технологий – знаний. 

Под распознаванием будем подразумевать классификацию объекта, определение 
его как элемента совокупности (класса), выделенной по каким-то особенностям состав-
ляющих ее элементов. Например, врач, устанавливая диагноз заболевания, проводит 
распознавание болезни пациента. Симптомы заболевания позволяют врачу сделать вы-
вод, что перед ним – вполне конкретный образец некоторого заболевания, а все его 
возможные симптомы образуют множество симптомов, элементами которого являются 
различные клинические картины заболевания. Предметом теории распознавания обра-
зов является построение математической модели распознавания объектов и явлений. 
Возникает вопрос: а как человек распознает объекты? Обычно у человека нет твердых 
правил, которых он придерживается при распознавании объекта. Он проводит класси-
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фикацию исходя из того, насколько сходен объект распознавания с другими объектами. 
Распознаваемый объект зачисляется в тот класс, объекты которого наиболее сходны с 
ним. При всем этом само понятие сходства зачастую не формализовано или даже не 
осознано человеком. 

Проблема подбора идентификационных признаков, т.е. эмпирических индикато-
ров теоретического содержания объектов диагностики, аналогична проблеме связи эм-
пирических терминов с теоретическими в неопозитивизме. Во врачебной диагностике 
это вопрос о том, какая система наблюдаемых признаков патологии является адекват-
ным репрезентантом сущности заболевания, которым страдает обследуемый пациент. 

Мыслимое феноменологическое содержание диагностики (ее наблюдаемый 
профиль) имплицитно включает в себя инструментальный компонент: знание того, ка-
кими методами и средствами могут быть выявлены идентификационные признаки па-
тологии – это для диагностики технических наук в широком смысле слова (где медици-
на является их частью), для которых конструктивная методология является преоблада-
ющей. В случае диагностики в естественных науках с преобладанием дескриптивной 
методологии практической целью после такой диагностики является возможная опти-
мизация характеристик или оптимальный выбор объекта. 

Приведем пример применения комплексного подхода в интеграции науки, тех-
ники и практики современной биомедицинской кардиологии. 

Традиционная кардиология является частной биологической теорией в структуре 
общей биологической теории – анатомии и физиологии человека, соответственно, меди-
цинская кардиология является частной медицинской теорией. Поскольку медицина как 
дисциплина устроена, как техническая наука в широком смысле, то конечный результат 
медицинской теории – это та или иная технология лечения и профилактики. Т.к. ни биоло-
гия, ни медицина не являются формализованными, то использование ЭВМ для повышения 
эффективности диагноза и лечения (как медицинской практики) равно предполагает хотя 
бы локальную формализацию предмета, т.е. выделение характеристик, которые могут 
иметь количественные выражения. Обычно в сфере описательных естественных и меди-
цинских наук это происходит путем частичной физикализации опытно-экспериментальной 
предметности и, как следствие, формализации измеряемых параметров. 

Новые формы интеграции науки и техники в рамках кардиологии заключаются в 
том, что кроме уже существовавших этапов биофизического, математического и ком-
пьютерного моделирования в ряде случаев происходит использование универсального 
формального недедуктивного метода конечных автоматов, затем проводится компью-
терно-эволюционное моделирование, т.к. общая теория поведения конечных автоматов 
не построена, а там, где для определенных классов объектов она существует, нет в яв-
ном виде общих решений, тем более существующих в наглядной форме. Далее для ис-
пользования результатов компьютерного моделирования поведения сети дискретных 
автоматов для кардиодиагностики и лечения интерпретируют результаты с помощью 
графического (наглядного) представления хода распространения электрического им-
пульса по миокарду. 

Применение компьютеров для обработки биомедицинских сигналов обеспечива-
ет возможность количественного анализа. Логика медицинской диагностики на основе 
анализа сигналов может быть в этом случае объективно запрограммирована и исполь-
зована при решении стереотипных задач. Конечной целью анализа биомедицинских 
сигналов является диагностика с помощью компьютера, а не автоматическая диагно-
стика. Врач использует другую информацию в дополнение к сигналам и измерениям, 
включая общее физическое и психическое состояние, семейные обстоятельства и 
наследственность, влияющие на пациента, многие из которых не поддаются численно-
му выражению и обработке с использованием логических правил. Биомедицинские 
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сигналы являются косвенными индикаторами состояния пациента. Часто отсутствует 
прямая и однозначная связь между сигналом и патологией. Результаты анализа сигна-
лов должны интегрироваться врачом с другими клиническими симптомами и данными. 
В постановке окончательного диагноза важную роль играет и интуиция специалиста. 
В итоге отметим, что современная био-, интеллекто-, инфо- и т.д. интеграция науки, 
техники и производства не может полностью отменить роль человека как субъекта со-
ответствующих научно-технических и практических процессов и потому является не 
абсолютной, но ограниченно эффективной. 

Приведем пример диагностики как метода изучения современных природных 
объектов с дальнейшими практическими целями их оптимизации по А.В. Козарю и РТФ 
МЭИ(ТУ). Общая задача электромагнитной диагностики искусственных и естественных 
сред различной природы, которая заключается в установлении признаков, характеризу-
ющих состояния и свойства, и оптимизации воздействия на вышеназванные среды. От-
личительной особенностью взаимодействия электромагнитных излучений с живыми ор-
ганизмами заключается в сложной структуре последних, что часто обусловливает не-
предсказуемую реакцию живого организма на локальное (пространственное или времен-
ное) воздействие того или иного вида излучения. Построение функциональной теории 
взаимодействия излучений даже с простейшими биологическими объектами на совре-
менном этапе не представляется возможным. Но получаемые при проведении таких ис-
следовании результаты могут быть использованы для решения конкретных практических 
задач диагностики, лечения или направленного изменения свойств биологических объек-
тов; для разработки и оптимизации характеристик медико-биологической аппаратуры 
для электромагнитной терапии с целью уменьшения воздействия электромагнитного из-
лучения на медицинский персонал и окружающую среду. 

 
 
 

ЗДОРОВЬЕ И ФОКУСЫ ЯЗЫКА 
 

Луговская Е.Г. 
 
В сознании обывателя привычная формула «В здоровом теле – здоровый дух» от 

века к веку претерпевает трансформации, однако общая афористичность смысла не те-
ряет своей актуальности. Обобщенность всех существующих и потенциальных значе-
ний слов, составляющих афоризм, делает его универсальным средством выражения ис-
тины, изменения в понимании составляющих афоризм ключевых слов в тот или иной 
промежуток времени актуализуют один из возможных вариантов его значения, но не 
изменяют обусловленности связей между составляющими афоризма как знака. 

Сама по себе фраза построена таким образом, что и тело и дух взяты будто сами 
по себе безотносительно к человеку, однако современная антропоцентрическая пара-
дигма, в которой человек – это целостное существо, имеющее телесно-душевно-
духовную организацию, заставляет актуализовать в афоризме пресуппозицию разума 
как проводника между духом и телом, посредника и переводчика знаков и движений 
одного по отношению к другому. Разум – потребитель информации, а наиболее универ-
сальная система представления информации, способная быть средством исследования и 
описания в терминах самой системы (металингвистическая функция языка) – это есте-
ственный язык. 

Современный информационный дискурс пестрит утверждениями типа «мы то, 
что мы едим», «наши болезни – отражения нашего отношения к миру», советами 
«не можешь изменить ситуацию – измени свое к ней отношение» и т.п. Среди подоб-



153 

ного рода правил жизни каждый может найти именно ту фразу, которая составлена в 
системе языка описания, наиболее ему близкого, выбрать наиболее приемлемые для его 
картины мира рекомендации, советы о здоровье или даже подобрать оправдания тому 
или иному образу жизни, любым своим вредным привычкам. 

Как же в этой ситуации ратовать за здоровье человечества, нации, человека, как 
же прививать верное отношение к жизни и здоровью – бороться (как принято говорить) 
с вредными привычками и пропагандировать (и так тоже принято говорить) здоровый 
образ жизни? 

Здесь необходимо остановиться на том, что же понимать под вредными привыч-
ками и здоровым образом жизни. 

Возьмем за основу, что вредно то, что приносит ущерб здоровью человека, его 
нормальному самочувствию, тому его состоянию, в котором он чувствует себя макси-
мально продуктивным, гармоничным, удовлетворенным. В основе такого понимания 
антонимической пары «вредное – полезное» лежит, прежде всего, саморефлексия инди-
вида – отсюда множество вариантов того, что может быть включено в перечень вредно-
го или полезного.  

При определении «вредное – полезное» важно учитывать следующее. 
Первое – все хорошо в меру, и любое изобилие или недостаток чего-либо, будь 

то необходимые организму питательные вещества, двигательная, умственная актив-
ность, эмоциональная работа и др., вредно так же, как и воздействие на человека тех 
элементов, которые современным обществом принято называть «вредными». Отсюда 
вытекает и второе – вредность или полезность определяется обществом. Это своего ро-
да социальная установка, основания которой не всегда лежат только в плоскости реаль-
ных научных изысканий в области сохранения человеческого здоровья, но зачастую 
диктуются правилами жизни общества потребления. Маркетинговые приемы навязыва-
ния вкусов населению обеспечивают, прежде всего, возможности сбыта тех товаров, 
производство которых не только возможно на настоящем этапе, но и оказывается 
наиболее выгодным производителю. 

И, наконец, третье – полезность или вредность того или иного продукта обу-
словлена не только его непосредственным воздействием на конкретного индивида, но и 
тем воздействием, которое вольно или невольно сам продукт или какие-то его компо-
ненты оказывают на человека и его потомство. Вредность или полезность продукта или 
рекомендации по образу жизни, считавшиеся безусловными в определенной точке про-
странства-времени, могут быть переосмыслены (так случилось, например, с утвержде-
ниями о пользе курения для беременных начала 20 века; так разнообразные диеты, ос-
новывающиеся на правилах питания жителей одного региона, не подходят жителям 
другого; некоторые культурные традиции питания также могут быть переосмыслены 
как вредные или полезные в зависимости от эмоциональной оценки продукта или обра-
за жизни). То есть вред и польза – понятия относительные, содержание их социально-
исторически и национально-культурно обусловлено. 

А теперь посмотрим, что подскажет нам современный русский язык. 
Если рассматривать собственно лингвистическое окружение слов вред и польза в 

контексте описания качества жизни, то можно отметить немало курьезного. 
Так, при описании действий, предпринимаемых человеком для обеспечения по-

стоянного высокого качества долгой и счастливой жизни, используются глаголы (или 
отглагольные образования) военного или спортивного дискурса: бороться, победить, 
в глубинных смыслах которых уже априори заложен паттерн мгновенности и недолго-
временности самого действия, его одноразовости и окончательности, что совершенно 
не сообразуется с концепцией здорового образа жизни как способа и совокупности ре-
гулярных действий. 
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Кроме этого, семантика этих глаголов такова: количество усилий, которые яко-
бы необходимо будет приложить человеку (бороться, победить), решившему изменить 
образ жизни, внести в него то или иное регулярное действие, увеличивается, и само 
действие кажется человеку абсолютно неподъемной задачей. 

При этом слова из окружения лексико-семантического поля вред (приносит 
вред, отравляет, вредит), наоборот, предполагают постоянство воздействия или даже 
его необратимость (непоправимый ущерб). 

С этой точки зрения контрпродуктивной видится практика «оповещения населе-
ния» о вреде, который они наносят своему здоровью, употребляя те или иные продук-
ты. В первую очередь это касается надписей на пачках сигарет: ностальгическое «Мин-
здрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья» выглядит абсолютно 
невинно по сравнению с современным агрессивным маркетингом, содержащим абсо-
лютную конкретику – бессознательному индивида даже не нужно ничего «додумы-
вать» – в формулировках «предупреждений» уже заложены все возможные исходы 
действия, обозначенного как курение убивает, вызывает рак легких, приводит к смер-
ти (семантика конечности, непоправимости). 

В таком контексте борьба против чего-то постоянного или даже необратимого с 
помощью каких-то временных действий оказывается заранее проигранной. 

Надписи типа не содержит… (ГМО пальмового масла, сахара), с одной сто-
роны, призваны позиционировать данный продукт как полезный или, по крайней 
мере, безопасный, но что же со смыслом? Конструкции, оформленные в форме от-
рицания, теряют свою убедительность, потому что формально не являются утвер-
ждениями); надписи …с двойной защитой, с защитным покрытием, – само упоми-
нание о необходимости защиты предполагает обязательное наличие опасности, ча-
сто потребитель начинает искать эту опасность даже там, где ее попросту нет. Ну, 
что значит – защита от перхоти, или от пота, или от пятен, или от запаха – чем 
страшны эти невиданные звери? Эта постоянная защита от естества во всех его про-
явлениях заставляет человека чувствовать себя в постоянной опасности от мира или 
даже своего же собственного тела, отсюда и элементы военного дискурса: если я в 
опасности – я защищаюсь, я борюсь и побеждаю, однако мои действия высокоза-
тратны и однократны, а опасности «подстерегают» постоянно, они «возвращают-
ся», они регулярны и неизбежны.  

Что это, как не умелый маркетинговый прием – для того, чтобы чувствовать себя 
победителем, королем положения, вам приходится постоянно находиться в состоянии 
борьбы.  

Но возникает вопрос: а нужно ли воевать? Защита от внешних воздействий, ко-
торая делает организм просто неподверженным этим самым воздействиям – вот основ-
ная концепция рекламы витаминов, активных добавок и некоторых продуктов. Инди-
вид теперь – некий супермен, которому все нипочем, обладающий особым даром изме-
нять мир в соответствии со своим внутренним состоянием (например, прием витаминов 
позволяет даже самый серый день видеть ярким и красочным). Но мир по-прежнему 
опасен и агрессивен. Кроме того, организм по-прежнему доставляет неудобства своему 
«хозяину», заставляя его заботиться о нем, помогать ему – как будто открытого проти-
востояния уже нет, но нет и единства тела и духа. Усталость – победим, лень – преодо-
леем, жажду, голод – в крайнем случае, обманем. Привычно? Вроде даже все в поряд-
ке? Но усталость, жажда, др. – это сигналы организма, знаки, своеобразная разметка, 
правила эксплуатации, только понимание которых обеспечит правильность способа 
функционирования всей сложной системы Человек. И здесь возникает другая крайняя 
концепция – уже не борьбы, но своеобразной капитуляции (тоже в риторике военного 
дискурса): «Хочешь спать – спи, хочешь пить – пей! Гнев не сдерживай» и т.д. 
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Таким образом, эмоциональный настрой на борьбу и победу в триаде «тело – 
дух – разум» разъединяет тело и разум. При этом воинственный настрой призван быть 
маркером высокого качества жизни – своеобразный образ воина-победителя, суперме-
на. Потребляя то, что полезно, индивид словно обеспечивает себе статус победителя, 
который автоматически должен транслироваться на все сферы его жизнедеятельности. 
Образовавшийся социоэмерджент (условно – «польза») оказывается ядром для разного 
рода онтоизолятов («польза»), представленных такими статусными субъектами или их 
малыми группами. 

Самое время вспомнить высказывание М. Твена: «Единственный способ сохра-
нить здоровье – есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не 
хочется делать». А здесь нас поджидает другая ловушка маркетологов – вредное тоже 
потребляют только победители! Так, например, продукты питания «Сникерс», чипсы, 
элитный алкоголь – маркеры определенного статуса – также призваны приносить эмо-
циональное удовлетворение потребителю, который оказывается заложником своего от-
ношения к товару: некачественный или «неполезный» товар приносит ему такое эмо-
циональное удовлетворение, так гармонично встраивается в его жизненную систему, 
что абсолютно объективно можно оценить его положительное воздействие на состоя-
ние индивида и его качество жизни. При этом тот же самый социоэмерджент («польза») 
обеспечивает корреляцию побуждений и реакций взаимораскрывающихся друг на дру-
га онтоизолятов («вред»).  

Можно дискутировать о степени уверенности человека в том, что «вредный», с 
точки зрения общества, товар может быть полезен лично ему или вовсе не приносит ему 
вреда – здесь тоже работают фокусы языка. Вначале потребитель уверен, что «вредный» 
продукт полезен ему, потому что помогает обрести уверенность, потому «мне это не 
вредно», однако продукт все-таки помечен обществом как вредный, хотя «это не может 
навредить мне» – вот после этого степень уверенности потребителя поколеблена и про-
дукт начинает приносить вред. В этом смысле постоянные информационные вбросы о 
вредности1 того или иного продукта, группы продуктов, бренда и т.п. играют с потреби-
телями очень злую шутку. Если вредность продукта обычно отмечена его принадлежно-
стью к родовому наименованию (например, алкоголь вреден, жиры убивают, сахар – бе-
лая смерть и т.п.), то условная «оправдательная» полезность привязана только к видово-
му, а то и вовсе к конкретному наименованию. На этом основан основной рекламный 
прием – на выделении своего товара из группы ему подобных. Таким образом, потреби-
тель оказывается в плену самообмана – уверовав в рекламу, убедив себя в полезности 
того или иного продукта лично ему, он тем не менее не может уйти от более глобальных 
установок современного ему общества о вреде и полезности. 

Описывая заботу о своем здоровье в терминах военного дискурса, мы делаем 
эту, в общем-то, естественную необходимость чем-то чрезвычайно сложным для обыч-
ного человека. Мы словно настраиваем его самого против его тела – мы боремся с ин-
фекцией, жиром, усталостью, вызывая у победителя кратковременный выброс дофами-
                                                            

1 Впрочем, как и о полезности, хотя, возможно, все-таки в меньшей мере, так как чело-
век быстрее откликается на эмоцию страха, которая возникает в момент получения информа-
ции о том или ином вредном воздействии. При получении информации о том, что, например, 
бокал красного вина в день не только не вреден, но и полезен, силы возникающей эмоции удо-
влетворения или даже радости не всегда хватает для того, чтобы в бессознательном индивида 
закрепить полезность данного продукта. Одной из причин этого является то, что, как правило, 
полезность в данном случае обусловлена использованием не продукта вообще, а его опреде-
ленного количества, бренда, схемы использования и т.д. Такие дополнительные условия только 
усугубляют бессознательную убежденность потребителя во вредности продукта, ибо даже яды 
бывают лечебны в определенных дозах. 
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на, не думая, что тем самым настраиваем его не только против инфекции или жира, 
ведь в тот момент, когда борьба происходила, они были частью его организма (можно 
спорить о философском понимании «я», но факт того, что борясь с чем-то в себе, я 
направляю действие на себя же, неоспорим). 

Надписи на пачках сигарет, навязчивая реклама занятий фитнесом, мода на вся-
кого рода практики, вырванные из философского контекста, – все это метафреймовые 
установки здорового образа жизни и вредности некоторых продуктов или привычек, 
которые опасны не только тем, что закрепляются глубоко в бессознательном человека, 
но и глобальностью, размытостью своего содержания. 

С одной стороны, глобальность смыслового содержания советов о гармонизации 
духовного и телесного не нуждается в конкретизации, так как не является руковод-
ством к действию и даже установкой, а оказывается только теоретизированным описа-
нием базового смысла особого гармоничного состояния, и в таком виде входит в струк-
туру социоэмерджента. С другой стороны, любые установки и техники, использующие 
фокусы языка, работая достаточно локально, дают положительный, но достаточно 
кратковременный эффект, так как не затрагивают сущностных категорий бессознатель-
ного. Последние, между тем, все равно претерпевают изменения, но накопить доста-
точное количество таких изменений для качественного скачка за короткий промежуток 
существования онтоизолятов, в рамках которых и происходит закрепление изменений, 
почти невозможно. 

Говоря о вопросах жизни, смерти, здоровья, нужно помнить о том, что важен не 
только общий смысл сказанного нами, но и то, какие слова индексируются нами в бес-
сознательное (индивидуальное и коллективное). 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ  
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Перхуров А.М. 

 
Современная медицина – это не только технологии и мастерство врачевания, 

это, прежде всего, использование достижений и постоянно пополняемых знаний смеж-
ных наук, составляющих интегральное поле биомедицины (Н.Н. Каркащенко, 2006). 

Холистическая модель биомедицины берет начало в работах неконвенциональ-
ных врачевателей. Для нее характерен категорический отказ от «принципа разделения 
на части», а природа человека мыслится через единство трех сущностей – тела, разума 
и духа (Дэвис-Флойди Джон, 1998). В условиях современного общества терапевтиче-
ские пределы биомедицины (неспособность справиться с хроническими болезнями) 
становится все более очевидной, а различные холистические формы врачевания все 
чаще встраиваются при оказании помощи в биомедицинской практике. 

В разной степени это относится и к разделам профилактической – к примеру, 
спортивной – медицины. Напряженность в подготовке спортсменов высокого класса 
(спортсменов-чемпионов, по Р. Найдифферу, 1979) продолжает усиливаться во всем 
мире. Это можно связать с несколькими причинами: 1) «спортивные» – рост рекордных 
достижений, увеличение числа соревнований, конкурентная борьба среди атлетов; 
2) организационные – применение узконаправленных тренировок, недостаточность 
времени для отдыха, техническое состояние мест тренировок; 3) влияние извне на дея-
тельность спортивных организаций (качество судейства), прием спортсменами допин-
говых средств и др. Просчеты по любой линии сказываются, в первую очередь, на сни-
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жении спортивных результатов и на последействие на здоровье спортсменов. Нередки 
досадные случаи, когда в ответственных выступлениях спортсмены проигрывают 
«бронзу», оставаясь на 4-5 местах; когда выигрывает спортсмен, от которого этого не 
ожидали, и наоборот – проигрывает «ставленник» тренера. По-прежнему во многих ви-
дах спорта велик процент спортсменов, показывающих результаты ниже своих воз-
можностей. Одной из причин этих событий, с нашей точки зрения, служит неиспользо-
вание фактора целостности организма и личности при оценке функционального состо-
яния спортсменов. 

Соревнования как сущность спортивной деятельности связаны с биологической 
основой, состоянием здоровья спортсменов и социальными факторами. Все стороны под-
готовки (физическая, функциональная и психологическая) имеют целью создание адап-
тационного резерва органов и систем, который венчает состояние целостного функцио-
нирования. Облик спортсмена – это способность сохранять индивидуальную энграмму 
психофизической целостности в условиях крайнего напряжения всех его возможностей. 
Изучение структуры и функции Облика в психофизическом аспекте может раскрыть 
огромный потенциал возможностей преобразования личности, более полного раскрытия 
ее творческого потенциала, повышения социальной активности. К состоянию Облика 
спортсмен подходит через этап совершенствования всех сторон подготовки. Бытие 
спортсмена в условиях Облика отражает синергию трех сфер жизнедеятельности: физи-
ческой (тело, организм), воплощаемой в телесность; психофизической (сознание, психи-
ческие процессы) и психологической (состояние цельности Облика, его самобытие). 

Физическое совершенствование спортсмена обусловлено генетическими данны-
ми его соматических и физических качеств, подходящих занятию избранным видом 
спорта, гармоничным развитием и полным владением своего тела. Феномен тела есть 
более богатый, отчетливый и осязаемый феномен, подлежащий выдвижению на первое 
место без какого-либо учета его последнего смысла (Ф. Ницше). 

Функциональное совершенство включает в себя целостность функционирования 
организма, автоматизм регулирования функциями, совершенную координацию взаимо-
связей, структурно-функциональные преобразования и др. Все это характеризует фазу 
постадаптации функционального развития организма (А.М. Перхуров, 2007). 

В борьбе за результат, когда счет идет на сотые доли секунды, граммы или сан-
тиметры, решающее значение имеют психологические аспекты подготовки спортсме-
нов и та атмосфера, в которой проходят его подготовка и выступления. 

Добиться высоких и стабильных результатов способна только всесторонне под-
готовленная (без слабых мест) личность, представляющая собой сплав уникальных ка-
честв, которые можно определить как стандартные для этой категории атлетов 
(Р.М. Загайнов, 2006). Как указывает автор, необходимо также сформировать (воспи-
тать) «сопротивляемость» враждебному воздействию внешней среды как прочное лич-
ностное качество, защищающее личность от разрушения (Р.М. Загайнов, 1992), и при-
водит слова двукратного Чемпиона Мира Мики Хакконена: «Сопротивляемость – ос-
новное свойство моего характера» (1998). С нашей точки зрения, речь может идти об 
одной из функциональных нагрузок на Облик субъекта. 

Самоузнавание человека с расширенной самостью («я» – «мы») способно к 
дифференцированному различению влияния на него по качеству сущностного или об-
разного родства с ним (афферентный синтез по П.К. Анохину). 

В качественном разнообразии факторов можно выделить три подгруппы: 
1) «однородность» («мое и наше») – синтонное, синергичное, родственное, является как 
бы продолжением тебя самого; общение как «купание души», катарсис; 2) «инород-
ность» («не мое, но наше») – постороннее, внешнее, но доступное для общения; отно-
шения носят прагматический характер; 3) «чужеродность» («не мое и не наше») – 



158 

враждебное, антипатичное, полная противоположность; неприятие в отношениях, от-
чуждение либо активное противостояние, борьба. 

В одних случаях между человеком и средой (люди, события, предметы) возника-
ет активное сотворчество, в других – формализация взаимосвязей, а в третьих – полное 
неприятие, отказ от контактов. 

Чтобы выровнять свои отношения со средой, личность должна жить собствен-
ной жизнью (самость), обладать качествами, помогающими управлять дисгармониче-
скими перегрузками. Нужно снять враждебность между людьми, повысить у себя тер-
пимость к ним, сделать людей братьями по жизни. В этом может преуспеть человек 
щедрой души, синтонный тип личности, Облик. Предстоит перевести, если это воз-
можно, чужеродное для него в инородное, а последнее сделать дружественным. В 
спортивное среде преобладают два первых качества, а неприятие между спортсменами 
носит несистемный, единичный характер. Именно поэтому среди спортсменов так вы-
соко ценится влияние лидера (спортсмена или тренера). 

Для успешной самореализации спортсмен-чемпион должен занимать активную 
жизненную позицию, которая помогает в борьбе с самим собой, в постоянном преодо-
лении себя на соревнованиях и тренировках, и вместе с тем, противостоять внешним 
воздействиям, избыточного или искажающего характера. 

Спортивные психологи разделяют всех спортсменов-чемпионов по характеру 
мотивации на две подгруппы: 1) «человек долга», у которого превалирует чувство от-
ветственности, чести, патриотизма и другие моральные ценности; 2) «человек-
одиночка» с отрицательной мотивацией (негативное отношение к жизни и людям, чув-
ство злости и ненависти к сопернику, индивидуализм и меркантильность) (Р.М. Загай-
нов, 2010). 

По основным характеристикам «человек долга» предполагает наличие у него со-
стояния Облика: мотивации постоянны, максимальны и обеспечиваются любовью 
(к жизни, спорту, себе и другим); в сопернике видит друга, но не врага; отрицает им-
перское руководство своей деятельностью; является мало защищенным в социальном 
плане; нуждается в поддержке, чувствителен к доброму слову, открыт для болельщи-
ков; трудно переживает одиночество, «бремя лидера». 

На самом высоком уровне развития мотивация спортсмена выступает как каче-
ство личности. Концепция Облика имеет большое значение для этого утверждения, по-
могает внести ясность в сферу духовного формирования личности, проясняет механиз-
мы функционирования целостности, обогащает целевую жизненную программу чело-
века. Для практики спорта эти положения нуждаются в дальнейшей разработке. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ.  
СОВРЕМЕННЫЙ ФЕНОМЕН ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ В ВОПРОСАХ БИОЭТИКИ 

 
Порцева Т.Н. 

 
В феврале 2015 г. стало известно, что Британская Палата Общин (United 

Kingdom's House of Commons) проголосовала за легализацию метода генной терапии, 
который, как было заявлено, позволит женщинам избежать передачи генетических де-
фектов митохондриальной ДНК детям. Великобритания стала первой страной мира, ко-
торая вынесла на общественное обсуждение этические и законодательные вопросы, 
связанные с клиническими испытаниями репродуктивных методов, направленных на 
объединение в человеческом эмбрионе родительских генов и донорской ДНК. 
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Считается, что применение метода митохондриального замещения позволит 
предотвратить передачу потомкам наследственных заболеваний, связанных с мышеч-
ной дистрофией и нейродегенеративными заболеваниями, частота которых составляет 
приблизительно 1:5000 новорожденных. Наблюдаемое разнообразие клинических 
симптомов митохондриальных заболеваний, вызванных мутациями митохондриальной 
ДНК, формируется за счет таких факторов, ка гетероплазмия, пороговый эффект и эф-
фект генетической воронки. Диагностику результатов бывает весьма сложно интерпре-
тировать, если речь идет о мутациях митохондриальной ДНК в составе гетероплазмии. 
Согласно критериям, достоверно интерпретировать результаты можно лишь в случае 
мутации с высокой степенью корреляции между уровнем гетероплазмии и тяжестью 
заболевания; с равным распределением во всех тканях; с уровнем гетероплазмии, кото-
рый не меняется в течение всей жизни. Это, в свою очередь, справедливо лишь для му-
тации Т8993G\C. Таким образом, частота митохондриальных заболеваний, обусловлен-
ных мутациями только в митохондриях, существенно ниже. Однако эксперименталь-
ные данные, по всей видимости, были упущены в сути этой дискуссии. 

Из экспериментальных данных известно, что существуют сложные взаимодей-
ствия между ядерными и митохондриальными генами. Некоторые компоненты мито-
хондрий кодируются ядерными генами. Даже отдельные ферменты, работающие в ми-
тохондриях, состоят из полипептидов, кодируемых двумя разными геномами – мито-
хондриальным и ядерным. Более того – экспрессия некоторых митохондриальных ге-
нов зависит от активности продуктов ядерных генов.  

Исследования, проведенные на модельных организмах, свидетельствуют о том, 
что митохондриальное замещение может глубоко изменить профили экспрессии ядер-
ных генов и повлиять на ряд важных событий, таких как индивидуальное развитие, ко-
гнитивное поведение, и основные параметры здоровья. Например, в исследованиях на 
таких приматах, как Macaca mulatta, показано, что лишь 61% эмбрионов развивается 
нормально. Данные по достижению репродуктивного возраста отсутствуют. В исследо-
ваниях на мышах Mus musculus показано, что дыхание и рост изменяется в митохон-
дриально замещенных клетках. По достижении репродуктивного возраста у самцов ми-
тохондриально замещенных мышей Mus musculus наблюдаются с высокой частотой 
нарушения развития: нарушение роста, обучения и когнитивных функций. У самцов и 
самок плодовой мушки Drosophila melanogaster уменьшается жизнеспособность. По 
достижении репродуктивного возраста нарушается активность ядерных генов у самцов, 
также самцы быстрее стареют, у них высокий процент бесплодия.  

Процесс митохондриального замещения у человека предлагается проводить 
двумя разными методами. Метод первый: из нормального одноклеточного зародыша 
(зиготы) извлекается материнское и отцовское ядра (пронуклеусы) и замещаются про-
нуклеусами из зародыша с митохондриальными нарушениями. Таким образом, этот ме-
тод основан на гибели нормального зародыша и использования его цитоплазмы с нор-
мальными митохондриями для выживания потенциально больного зародыша. 

Второй метод основан на манипуляциях с яйцеклетками (перенос материнского 
веретена деления с хромосомами). Хромосомы с веретеном деления изымаются из не-
оплодотворенной яйцеклетки с мутантной митохондриальной ДНК, изъятая структура 
переносится в неоплодотворенную яйцеклетку, чей генетический материал был удален. 
Гибридная яйцеклетка оплодотворяется in vitro и развивается в эмбрион. Второй метод 
не связан с прямым убийством здорового зародыша. Однако мы не знаем, какой из этих 
двух методов найдет широкое клиническое применение в практике. 

Феномен подмены понятий заключается, во-первых, в том, что происходит не 
митохондриальное замещение, а замещение ядра нормального зародыша на ядро боль-
ного зародыша. Во-вторых, для того чтобы избежать передачи генетических дефектов 



митохондриальной ДНК детям, один зародыш на стадии одной клетки (зиготы) нужно 
уничтожить, чтобы дать жизнь другому зародышу. В-третьих, сложность механизма 
наследования митохондриальных заболеваний не дает оснований полагать, что этот ме-
тод будет однозначно эффективен и пригоден для лечения. И, в-четвертых, эта работа 
методически очень близко подходит к вопросу клонирования человека. Если эти про-
цедуры будут разрешены еще и юридически, то это откроет возможность обойти запрет 
на клонирование человека или, по крайней мере, отработать технологическую базу для 
осуществления подобных экспериментов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
(4-П) МЕДИЦИНЫ 

 
СОЦИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ1 
 

Белялетдинов Р.Р. 
 
В докладе предполагается рассмотреть аспекты становления персонализирован-

ной медицины. Анализируется принцип симметрии, роль технодетерминизма в разви-
тии персонализированной медицины и проблемы обработки информации «омиков». 
Персонализированная медицина является попыткой трансформации существующей 
конвенциональной медицины. Она неразрывно связана с техническим прогрессом, по-
скольку опирается на современные достижения науки и техники, причем не только 
биомедицины, развивающей многочисленные «омики» (геномику, транскриптомику, 
эпигеномику, протеомику и др.), но и информационных технологий, связанных с хра-
нением, анализом и построением алгоритмов обработки больших объемов информации. 
Существенная сторона персонализированной медицины как артефакта – это развитие 
технологий и через них – развитие общества (технологический детерминизм). Однако 
предпосылки развития персонализированной медицины, которые формируют ее соци-
альную базу как артефакта, не столь прямолинейны. Условия форсайта, в котором идет 
становление персонализированной медицины, связано с технологическими трудностя-
ми, и реализация проекта вызывает опасения. Между тем общество инвестирует в про-
ект персонализированной медицины свои ожидания, даже невзирая на то, что она как 
работающая эффективная система пока еще не существует. 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Мурашова Л.А. 
 
В последние годы в российском обществе и отечественном здравоохранении об-

суждается проект персонализированной медицины, который является одним из приори-
тетных направлений Национальной технологической инициативы и положен в основу раз-
работки Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 
года в области здравоохранения. Новый подход к развитию здравоохранения РРРМ – пре-
диктивно-превентивная и персонализированная медицина (Predictively-Preventive Personal-
ized Medicine) – ориентирован на потенциал междисциплинарной научной парадигмы как 
биомедицинского, так и психологического, социального, экономического знания и практи-
ческой медицины. Среди 4 базовых принципов персонализированной медицины – принцип 
партисипативности, понимаемый как участие и партнерство всех субъектов лечебного 
процесса, сотрудничество врачей, специалистов и пациентов, а также как активная, субъ-
ектная мотивированная роль пациента в профилактике возможных заболеваний и их лече-
нии. Однако реализация этого принципа наталкивается на ряд проблем. Сегодня в мировой 

                                                            
1 Тезисы подготовлены при финансовой поддержке гранта РГНФ «Философско-

антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ)» 
15-03-00822-а. 
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и отечественной медицине доминантной стала технократизация лечебной практики. Спра-
ведливо говорить о достаточно высоком уровне развития медицины, взятом в её управлен-
ческом инструментальном аспекте, о достигнутых значимых результатах в организации 
здравоохранения, что подтверждается данными об организационных эффектах, широтой 
распространения медицинских технологий, имеющих свой технократический эффект. Од-
нако обратной стороной такого вектора развития медицины является уменьшение гумани-
стической составляющей медицины и снижение эффективности лечения. Проблема состо-
ит в том, чтобы остановить этот процесс дегуманизации путем восхождения к психологи-
ческому потенциалу, присущему онтологии медицины и аксиологическому вектору про-
фессионального медицинского образования. Это достигается на теоретическом уровне 
способом построения психологической модели врачевания с имплицитной сборкой всех 
субъектов лечебного процесса, а на практическом уровне – путем развития Института пси-
хологов в системе здравоохранения. 

Налицо амбивалентность складывающейся ситуации – хорошая организация 
здравоохранения снижает требования к профессионализму врача. Технократическая 
медицина, повышение качества медицинской диагностики не требует искусства враче-
вания, на чем была построена вся традиционная медицина. Особо «трагичным» оказы-
вается то обстоятельство, что внедрение новых технологий позволяет «покрывать» не-
достатки индивидуальной профессиональной подготовки врача. Таким образом, в до-
стижении высоких целей персонифицированной медицины с ее явно выраженными 
намерениями учета личностного участия в предсказательности и предупредительности 
заболеваний и ведения здорового образа жизни важная роль должна отводиться психо-
логическим эффектам, психологии здоровья, раскрываемых через психологическую 
модель взаимодействия субъектов врачевания, идею холистического здоровья, со-
циогуманитарные технологии. 

Стратегическая цель проводимых нами теоретико-эмпирических исследований – 
в локусе принципа партиципации персонализированной медицины концептуально 
обосновать эффекты психологической составляющей взаимодействия всех субъектов 
лечебного процесса, конструирование психологической модели врачевания, релевант-
ной онтологии индивидуального в медицинской практике, ее верификация в отече-
ственном здравоохранении и медицинском образовании, внедрение нового психодиа-
гностического инструментария в профессиональную деятельность врача. Построение 
психологической модели взаимодействия субъектов врачевания, имплицитно-
психологическое обеспечение профессиональной деятельности врача и всех субъектов 
лечебного процесса, а также психологическое сопровождение пациентов с различными 
нозологическими формами на этапах профилактики, лечения и реабилитации. Это до-
стигается решением следующих задач: обоснованием принципа партиципативности 
персонализированной медицины и психологической модели взаимодействия субъектов 
лечебной деятельности; раскрытием управленческого потенциала психологической мо-
дели в лечебной деятельности; выявлением психологических особенностей субъектов 
лечебной деятельности, их рефлексивной диспозициональности как существенных со-
ставляющих технологий диагностики и лечения; исследованием взаимосвязи и возмож-
ностей объединения медицинской (стандартизированной) и психологической (персона-
лизированной) моделей врачебной деятельности, согласованием с междисциплинарной 
научной парадигмой и постнеклассическим типом научной рациональности; апробаци-
ей профессиональных образовательных программ медиков с углубленным изучением 
психологических дисциплин на всех ступенях профессионального образования (меди-
цинских колледжей, институтов, системы послевузовской подготовки); разработкой и 
апробацией нового психодиагностического инструментария, используемого в профес-
сиональной и научно-исследовательской деятельности субъектов врачевания. 
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Нами предлагается новый теоретико-эмпирический проект с ключевой сферой 
исследования качества жизни пациентов в медицинской практике на основе психологи-
ческой модели врачевания для персонализированной медицины, которая раскрывает 
новые пути и стратегии реализации ее партиципационного сегмента. Качество жизни – 
междисциплинарное понятие, генерализованное объективное и субъективное выраже-
ние состояния здоровья. Качество жизни – проецируемая переменная, инициируемая 
социальными настроениями, ожиданиями населения, личностными предпочтениями, 
представлениями. С помощью оценки качества жизни можно получить многомерное 
представление, распознавать медицинские, психологические, социально-
экономические параметры и риски здоровья, учитывать соразмерность объективной и 
субъективной оценки жизни и здоровья, их темпоральную изменяемость. Качество 
жизни – интегральный показатель жизненного пространства, личностного, субъектного, 
профессионального потенциала, здоровья человека. Идентификация качества жизни 
зависит как от объективных характеристик, так и от субъективных (эмоциональных, 
ценностных, экзистенциальных) установок человека. При диагностике качества жизни 
сегодня большое внимание уделяется дифференциации субъективных и объективных 
показателей, оценке влияния здоровья на разные сферы жизни, а также оценке динами-
ки состояния в разных сферах. Субъективные установки и оценки также позволяют по-
лучить независимые данные и надёжно их проанализировать.  

Широкомасштабные исследования качества жизни пациентов хирургического, 
стоматологического, гинекологического профиля, в том числе детей и подростков с 
различными заболеваниями, проводятся на базе психодиагностической лаборатории 
качества жизни и личностного потенциала Тверского государственного медицинского 
университета. В рамках проектного подхода устанавливается, что индивидуально-
психологические особенности, когнитивный ресурс и психоэмоциональный статус вли-
яют на оценку качества жизни пациентов, а улучшение качества жизни больных после 
операции связано с их внутренними субъективными ресурсами. Диагностика уровня 
качества жизни и психологических особенностей пациентов с учетом конкретных со-
циально-средовых условий позволяет создать систему медико-психолого-социального 
мониторинга как эффективного средства сохранения здоровья населения. 

В призме принципа партиципативности персонализированной медицины в пси-
хологической модели иерархическая организация взаимоотношений «врач – пациент» 
дополняется сетевой организацией общения между субъектами лечебной деятельности. 
Сетевые связи способствуют тому, что врач для пациента выступает и в роли наставни-
ка (профессионального авторитета), и в роли помощника (соратника) на пути к излече-
нию. Актуальность восхождения к рефлексивности для врача и пациента диктуется но-
выми развивающимися медицинскими технологиями, с помощью которых можно по-
лучить лучшие результаты и сократить время лечения. 

 
 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ В АСПЕКТЕ ПППМ1 
 

Сидорова Т.А. 
 

Этические проблемы генетики широко обсуждаются в биоэтике2. Модусы об-
суждения задаются ракурсами, которые актуализируются либо очередным прорывом 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-

00822. 
2 Примеры в постановке проблем в отечественной биоэтике дают публикации 

В.Л. Ижевской. Например: Ижевская В.Л. Этические и правовые аспекты генетического тести-
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в исследованиях генома, либо связаны с успехами в лечении генетических заболева-
ний. Можно говорить о волнах интереса к этическим проблемам генетики в эру био-
этики, таких как дискуссии вокруг рекомбинантной ДНК, генетические исследова-
ния в аспекте этнической и расовой дискриминации и других форм неравенства, 
осуществление проекта «Геном человека», преимплантационная генетическая диа-
гностика эмбрионов. Не теряют актуальности проблемы собственно медицинской 
генетики, ориентированной на традиционный предмет – терапию болезней, вызван-
ных наследственными и врожденными факторами. В последнее время интерес к ге-
нетике связан с перспективами, которые открываются или декларируются заинтере-
сованными в продвижении ПППМ. Обратим внимание в этой связи на особенности 
этических проблем в клинической генетике, поскольку именно эта область является 
«горячим цехом» медицинской генетики, где и возникают моральные дилеммы, вы-
зывающие биоэтические дискуссии.  

Генетика как наука о законах наследственности и изменчивости организмов нахо-
дила свое применение в медицине постепенно. Симптоматично, что этот процесс был 
отмечен событиями, имевшими важные социальные последствия, так или иначе связан-
ные с государственным контролем над рождаемостью. Первое систематическое приме-
нение генетических методов в клинической практике называлось евгеникой. Отсутствие 
в этой практике терапевтического значения для конкретного пациента и направленность 
на «улучшение» человеческого рода предопределило дрейф развития генетики человека 
в евгеническом ракурсе в сторону не столько медицинских, сколько политических целей. 
Другой вид систематического использования генетических знаний осуществляется в 
налаживании генетического консультирования в рамках планирования и наблюдения бе-
ременности. Третий вид, в котором оформляется медицинская генетика как клиническая 
сфера, – это наблюдение пациентов с наследственными заболеваниями.  

Интенсивное развитие молекулярных исследований в генетике, особенно с нача-
лом работ по расшифровке генома человека, усложнило содержание этой области ме-
дицины. Достижения геномики и далее постгеномики направляют мысль от изучения 
этиологии наследственных болезней к их патогенезу, к изучению механизмов форми-
рования патологического фенотипа, что открывает возможность воздействовать на 
процесс возникновения заболевания. Медицинская генетика стала родовым понятием 
для клинической генетики – это подразумевало, что к растущей совокупности дисци-
плин и направлений, которые находят себе применение в медицине, стали добавляться 
новые дисциплины, происхождение которых связано с появлением новых объектов и 
методов исследования, новых структурных и функциональных зависимостей в реализа-
ции генетической информации и т.д.1 Несмотря на то, что подавляющее большинство 
исследований нацелено на доклиническую стадию в оценке состояния организма, кли-
ническая практика остается основной формой взаимодействия врача и пациента. Кон-
сультативная форма этих взаимодействий не отменяет необходимости наблюдения за 
проявлением или отсутствием клинических симптомов и анализа степени актуализации 
предрасположенностей пациента к заболеваниям. 

                                                                                                                                                                                          
рования и скрининга // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Проблемы геномики, психологии 
и виртуалистики. М.: ИФ РАН, 2008. С. 78-95; Ижевская В.Л. Этические проблемы клиниче-
ского применения генетического тестирования нового поколения // Рабочие тетради по биоэти-
ке. Вып. 21: Философско-антропологические основания персонализированной медицины (меж-
дисциплинарный анализ). М.: Изд-во Москов. гум. ун-та, 2015. С. 119-136. 

1 Михель Д.В. Персонализированная медицина в фокусе медицинской антропологии // 
Философские проблемы биологии и медицины. Вып 9: Стандартизация и персонализация. М.: 
Навигатор, 2015. С. 9. 
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Появление в медицине нового тренда с направленностью на профилактику и 
предупреждение заболеваний с использованием генетических данных (ПППМ) дает ос-
нование к преобразованию медицинской генетики таким образом, что она, с одной сто-
роны, переходит в разряд классических форм медицинской диагностики и терапии, а с 
другой, ее методы будут интегрированы в другие медицинские дисциплины как тера-
певтического профиля, так и в хирургию, акушерство и гинекологию, в иммунологию и 
т.д1. Будет ли означать переход от выявления предрасположенности к генной терапии 
отдельных заболеваний ослабление контроля над наследственностью, если наслед-
ственные факторы можно будет исправлять? Очевидно, что нет. Контроль за накопле-
нием генетической информации будет становиться более широким. Уже сегодня в раз-
ных странах степень директивности предварительной консультации у медицинского 
генетика для супругов, планирующих беременность, отличается. Обследование бере-
менных на патологии плода стало обычным явлением. Не напрасно первооткрыватель 
ДНК Уотсон, говорил, что рождение больного ребенка скоро будет считаться грехом 
родителей. Ощущение вины будет проистекать из того, что родители проигнорируют 
или недооценят данные генетического скрининга. Сегодня вплотную подошли к внед-
рению обязательного генетического скрининга новорожденных, который даст возмож-
ность индивиду от рождения составлять карту возможных заболеваний. Лечение неко-
торых из них можно начать на ранних этапах и предупредить изменения в организме во 
взрослом состоянии. Сегодняшние взрослые, не имевшие возможности пройти генети-
ческое тестирование при рождении, могут также быть обследованы на риски многих 
болезней, которые удастся предупредить или облегчить путем диетических рекоменда-
ций или фармакопревенции. Персонифицированный подход в медицине будет озна-
чать, что перед тем как начать лечение, можно проверить индивидуальную чувстви-
тельность к препаратам, и это должно стать стандартной процедурой перед началом 
лечения. Развитие методов генетического тестирования должно привести к снижению 
стоимости процедур, и таким образом – к обеспечению широкой доступности ПППМ. 
Существующее сегодня в Европе ограничение проводить генетическое тестирование 
только по медицинским показаниям, скорее всего, продержится недолго. В США же-
лающие могут самостоятельно отправить генетический материал на анализ, не получая 
направление от врача. И более вероятно, что пациенты, исходя из потребностей соци-
ального плана (при вступлении в брак, при планировании рождения ребенка, при 
устройстве на работу, получении образования и т.д.) будут сами определять необходи-
мость пройти тестирование. Таким образом, существенно изменится сложившееся 
представление о том, какую функцию выполняет врач-генетик в отношении пациента и 
его семьи2. Компетенциями медицинской генетики должны будут владеть как семей-
ный врач, так и врач-терапевт поликлиники. Доклинические наблюдения на основе ге-
нетических данных станут обязательной частью клинической практики3. Исходя из это-

                                                            
1 Тищенко П.Д. Персонализированная медицина как предмет комплексного междисци-

плинарного исследования // Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 21: Философско-
антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ). 
М.: Изд-во Москов. гум. ун-та, 2015. С. 119-136. 

2 Аверкина Е.И. Гуманитарность персонализированной медицины // Философские про-
блемы биологии и медицины. Вып 9: Стандартизация и персонализация. М.: Навигатор, 2015. 
С. 68-69. 

3 Пока наши врачи, как показывают данные социологических опросов, невысоко оцени-
вают полезность внедрения генетического тестирования в клиническую практику. Седова Н.Н., 
Карымов О.Н. Отношение к персонализированной медицине в современном российском обще-
стве // Философские проблемы биологии и медицины. Вып 9: Стандартизация и персонализа-
ция. М.: Навигатор, 2015. С. 20-21. 



166 

го, можно прогнозировать трансформацию этических вопросов, которые традиционно 
требовали регулирования в клинической генетике. 

Проблемы медицинской генетики можно сгруппировать относительно соблюдения 
принципов биоэтики. Речь идет о проблемах, связанных с нарушением принципов автоно-
мии пациента и добровольности1. Например, в аспекте традиционной медицинской гене-
тики автономность нарушалась в ситуации, когда пациент под давлением обстоятельств 
соглашался на то, что информацию о его генетических данных будут обсуждать с другими 
представителями семейного круга. В предикативной медицине сценарий будет другим 
вследствие того, что многое меняется в самой информации, в способах ее получения (са-
мостоятельное решение или по направлению врача), интерпретации, т.е. кем и с какой це-
лью проводится диагностика, кем и как будет использована информация о геноме пациен-
та. Независимость в решении вопросов, связанных с жизнью и здоровьем, самоопределе-
ние, свобода выбора и распоряжение своими жизненными благами лежат в основании 
принципа автономии и конкретизируются в процедурных правилах биоэтики: неприкосно-
венности частной жизни и конфиденциальности. В медицинской генетике давно уже осо-
знана дилемма соблюдения конфиденциальности генетической информации, необходи-
мость гарантировать невмешательство в область решений индивида относительно своей 
частной жизни, например, при вступлении в брак, в репродуктивном выборе, в доверии в 
семейном кругу и т.п. В ПППМ все эти вопросы стоит рассматривать под иным углом зре-
ния, который формируется вследствие того, что превентивный характер получения генети-
ческих данных открывает возможность использования данных не только для клинической 
предикации, но и социальной. Отсюда границы, защищающие личностное пространство 
индивида, должны быть пересмотрены. Мы получаем движение, направленное в обратную 
перспективу: открытие наследственной информации для индивида будет влиять на реше-
ние об индивидуальном здоровье, а далее автоматически будет продолжать действовать на 
выборы социального характера: прежде всего в сфере репродукции. Выбор преимпланта-
ционной и пренатальной генетической диагностики будет уже определяться не медицин-
ской необходимостью, а обретет статус социального навыка, и далее логично распростра-
нится на брачный выбор, выбор социальной группы и т.д. 

Как следствие, мы получаем нарушение принципов уязвимости и справедливо-
сти. Эти принципы, например, противодействуют дискриминации уязвимых групп. До-
ступность и даже необходимость генетического тестирования, открывающаяся в 
ПППМ, может приводить к формированию особых уязвимых групп по генетическому 
признаку. Обладатели мутаций и предрасположенностей к тем или иным заболеваниям 
будут нуждаться в особых правах и социальных гарантиях. Они могут быть дискрими-
нируемы по части найма на работу или в получении профессиональной подготовки, и с 
другой стороны, будут сплачиваться в объединения для получения гарантированной 
социальной поддержки. Государства вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы таких 
групп было много, и выберут стратегии по их сокращению или искоренению, напри-
мер, с помощью рискованных экспериментов по исправлению генетических дефектов. 

Таким образом, социальное неравенство, которое, по крайней мере, в новейшей 
истории общества стремились преодолеть, компенсируя различия в природных задат-
ках, может получить с развитием ПППМ дополнительные аспекты. Социальное нера-
венство, основанное на природных различиях, будет зависеть не от цвета кожи и дру-
гих антропологических характеристик, а от геномов, и в первую очередь от того, к ка-
ким заболеваниям будет предрасположен человек.  

                                                            
1 Белялетдинов Р.Р. Персонализированная медицина и автономия личности // Философ-

ские проблемы биологии и медицины. Вып 9: Стандартизация и персонализация. М.: Навига-
тор, 2015. С. 70-71. 
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Однако проблема неравенства возникает не только в аспекте мегасоциальных 
проектов будущего в ракурсе ПППМ. Другой аспект этой проблемы – доступность и 
социальное расслоение на этой основе. Медицинская генетика в эпоху ПППМ наиболее 
остро ощутит нарушение принципа равенства пациентов перед врачом. Коммерциали-
зация генетики формирует рыночную, со всеми вытекающими недостатками, форму 
распределения выгод и тягот в освоении новых благ для здоровья человека, которые 
открываются в ПППМ. Тяготы связаны с клиническим испытаниями. На сегодняшний 
день клинические эксперименты с применением генетических методов терапии ограни-
чены вследствие высоких рисков и неопределенности результатов для здоровья челове-
ка. Существующие барьеры под нажимом открывающихся возможностей, скорее всего, 
будут снижаться. Кто станет субъектом клинических испытаний при достижении допу-
стимых степеней рисков в первую очередь? Будет справедливо, если таковыми будут 
прежде всего те, кто примет автономное решение и наверняка будет нуждаться в уча-
стии в эксперименте как в благе для своего здоровья. В хирургической практике сего-
дня уже известны случаи превентивного удаления органов, следующего за установле-
нием предрасположенности к возникновению онкологических опухолей. Точность во 
взвешивании риска и пользы в таких решениях как со стороны пациента, так и со сто-
роны медицинских профессионалов, которые поддерживают решения пациентов, оце-
нивается весьма неоднозначно. Таким образом, следование принципам благодеяния и 
«Не навреди!» оказывается в зависимости от факторов доступности, готовности испы-
тывать на себе результаты клинически недоказанных экспериментов.  

Выводы. 
ПППМ – закономерный этап в развитии медицинской генетики, в рамках кото-

рого происходит качественный скачок в этой области медицины, обусловленный успе-
хами в генетических исследованиях и изменяющий отношения в медицине.  

Предикативный характер использования информации в ПППМ существенно от-
личается от предупреждающих шагов по передаче наследственной мутации в медицин-
ской генетике. Отличие связано с характером получения генетической информации, ее 
интерпретацией и распоряжением. 

Персонифицированный характер ПППМ предполагает индивидуализацию и во 
многом противоположен существующему проекту общественного здравоохранения. 
Индивидуализация, казалось бы, усиливает автономию пациентов, однако проблема 
соблюдения автономии только усложняется вследствие неопределенности взвешивания 
соотношения риска и пользы и пересмотра понятия блага. 

 
 
 
СТАТУС ПЕРСОНАЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОЙ БИОМЕДИЦИНЕ:  

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА1 
 

Шевченко С.Ю. 
 
Вопрос о статусе персонального в рамках биомедицинских практик актуализи-

руется сегодня с двух сторон: во-первых, непосредственно в рамках развития техноло-
гий врачевания и «улучшения» человека, а во-вторых, через изменения организацион-
ной структуры здравоохранения, появление новых его институтов и модификацию их 
социальных ролей. Два эти плана проблематизации ярко проявляются в контексте про-
ектов персонализированной медицины, но ею не ограничиваются. В своей связности 

                                                            
1 Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-03-00822. 
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они требуют поиска теоретических оснований различения и описания границ персо-
нального и связи этих границ с современными биомедицинскими практиками. Эти ос-
нования можно попытаться проследить, беря в качестве стартовой точки сначала сами 
биомедицинские практики, а затем – фундированные еще в античной философской 
традиции представления о персональном. Последние интересны нам потому, что они 
могли быть усвоены современной медициной в её историческом формировании, а бу-
дучи ныне вновь эксплицированы, могут указать на подходящие системы классифика-
ции биомедицинских практик. 

Американский антрополог и философ науки Джозеф Думит, рассуждая о роли 
практик визуализации нервной деятельности в формировании биомедицинских измере-
ний индивидуального, начинает свою книгу «Изображая персональное» с мысленного 
эксперимента, предложенного Витгенштейном в «Философских исследованиях». Ко-
ротко его смысл можно описать как попытку различить тот момент, когда человек чи-
тает, начинает читать, а не произносит, глядя в книгу, выученный текст или набор слу-
чайных звуков. По Витгенштейну, эта проблема единого решения не имеет. По Думиту, 
современные технологии нейровизуализации способны отличить, читает ли человек 
или только притворяется читающим, так как в рамках этих двух процессов у него акти-
вируются разные участки головного мозга1.  

Попробуем смоделировать ситуацию, аналогичную с предложенной Витген-
штейном, но конкретизированную в рамках биомедицинских практик. Мы входим в ла-
бораторию, в которой человек в белом халате производит некие манипуляции с пипет-
ками и пробирками. Это может быть рутинная операция по выделению ДНК из биоло-
гических материалов или подготовка к эксперименту – предположим, что мы не можем 
этого угадать. Не можем мы знать также и того, следует ли работник лаборатории со-
ставленным независимо от него простым, чуть ли не пиктографическим, инструкциям, 
вложенным в набор для выделения ДНК, или он ставит эксперимент, дизайн которого 
придумал сам полчаса назад. Мы (без помощи визуализации мозговых процессов) не 
можем сказать, формулирует ли он некий вопрос по отношению к «природе» или про-
изводит формализованные рутинные действия. По аналогии с Витгенштейном: читает 
ли человек (в нашем случае – «книгу» генома) или лишь повторяет одну заученную 
фразу (проводит рутинную операцию выделения ДНК)? 

Такая обросшая подробностями ситуация выглядит погруженной в базовую для 
социальной философии и социологии проблему смысла действия. Попробуем кратко 
рассмотреть терминологический инструментарий наук об обществе, что позволит нам 
указать на наиболее подходящий план описания статуса персонального в биомедицин-
ских практиках. Классической социологической концепцией смысла считаются опира-
ющиеся на неокантианскую философию положения Макса Вебера о трансцендентности 
смысла «социального действия»2. Альфред Шюц, обращаясь к проблеме смысла в по-
вседневности, критикует подход Вебера в первую очередь за отождествление смысла и 
цели действия. Согласно Шюцу, смысл действия фундирован как в личном опыте ин-
дивида, так и в знаниях, переданных нам учителями, родителями и т.д.3 «Смысл, как 
его представляет Шюц, в сущности уже не является субъективно полагаемым, посколь-
ку, с одной стороны, он имплементирован в переживаниях сейчас живущих и ранее 

                                                            
1 Dumit J. Picturing Personhood: Brain Scans and Biomedical Identity. Princeton University 

Press, 2004. Р. 19-24.  
2 Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную 

социологию. СПб.: Алетейя, 1999. С. 70. 
3 Шюц А. Символ, реальность и общество // Шюц А. Избранное. Мир, светящийся 

смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 483. 
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живших людей (корпус социального опыта), и, с другой стороны, он становится досту-
пен непосредственно только в актах коммуникации»1.  

Совсем из иного источника в дискурсе политической философии возникло дру-
гое понятие, описывающее интерсубъективное измерение смысла – но уже не только 
действий, но и социальных проектов. Слово «imaginaries» (мнимости), впервые введен-
ное в круг современных наук об обществе философом и политологом Корнелиусом 
Касториадисом, затем было использовано со множеством оттенков смысла. Одним из 
самых употребляемых (особенно в рамках социальных исследований науки и техноло-
гии) является термин «социотехнические мнимости» и обозначает «коллективные фор-
мы представлений о социальной жизни и социальном порядке, нашедшие отражение в 
структуре и сути больших научно-технических проектов»2. Это наиболее цитируемое, 
«классическое» определение, однако во множестве последующих работ оно получает 
иные, в том числе и близкие к нашим целям измерения, хотя во всей этой концептуаль-
ной множественности не раскрыто теоретическое основание их применения. 

Теперь попробуем «втянуть» в топос описанной нами ситуации коротко изло-
женные выше представления о смысле и о мнимостях. Истолкование ситуации с пози-
ции смысла акцентировано либо на трансцендентных целях (у Вебера), либо на комму-
никации как моменте обнаружения смысла. Понятие мнимости в ее классическом (!) 
приложении также сконцентрировано на целеполагании – на этот раз коллективном, на 
границах (технологически) возможного. Оба подхода лишь с разных сторон прибли-
жаются к границе того, что должно быть прояснено – к тому полю образов или смыс-
лов, которое создается или не создается вокруг описанных манипуляций сотрудника 
лаборатории, что, как мы покажем ниже, имеет отношение к проблеме персонального. 

Представим, что происходит эксперимент – «задание вопроса природе» (геному), 
в таком случае прозрачные жидкости оказываются связанными с иллюстрациями из 
научной литературы, изображающими структуру ДНК, генетический код отдельных ге-
нов. Впоследствии эта центрированная в данном случае на подручных инструментах со-
вокупность образов может найти отражение в рамках кодификации полученных резуль-
татов – в рамках подготовки к опубликованию научного текста. Само же «преобразова-
ние проблемы может рассматриваться... как своеобразный творческий акт производства 
мира объективно регистрируемых событий»3. И этот творческий акт имеет непосред-
ственное отношение к обозначенной совокупности образов. Точно так же врач, предлагая 
больному таблетку, может обращаться к визуальным схематичным представлениям о 
способах работы этого препарата, к иллюстрациям из публикаций по фармакологии или 
биохимии. Точно такое же поле образов, «мнимостей» может создаваться и вокруг пер-
сонального, с которым имеет дело специалист в области биомедицины. 

Описанное может быть с определенной долей справедливости названо «эписте-
мическими мнимостями» – термином, который использует представитель социальных 
исследований науки и технологии К.С. Раджан в одной из статей по социальным иссле-
дованиям науки и технологии, исследующей медико-генетические центры в США и Ин-
дии. У него этот тип мнимостей связан с «мнимостями субъекта» – той мере свобод и 
компетенций, которая отводится клиенту или пациенту этих центров в границах суще-
ствующих практик генетической диагностики, а также методологическими представле-

                                                            
1 Ерофеева М. Осадок смысла: следствия феноменологической трансформации теории 

действия в теории фреймов // Социология власти. 2014. № 1. С. 33-34. 
2 Jasanoff S., Kim S-H. Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power 

in the United States and South Korea // Minerva. 2009. № 47 (2). Р. 119-146. 
3 Тищенко П.Д. Знание, понимание, умение в герменевтической структуре научного 

текста // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 58-67. 
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ниями о возможности сказать нечто о субъекте, используя имеющиеся инструменты ге-
номики и молекулярной биологии1. Последняя часть как раз и имеет отношение к меди-
цинской персонализации, и через нее – к проблеме персонального. Фактически же все 
приведенные Раджаном измерения «мнимостей» оказываются слиты, причем не только в 
силу часто декларируемого «равноправия» людей и не-людей в описаниях социальных 
исследований природы техники (а именно – акторно-сетевой теории), но и в силу про-
блематизации самими современными биотехнологиями границы персонального и грани-
цы человеческого вообще. И, что не менее важно, такая конкретизация плана представ-
лений как раз заполняет терминологический разрыв между подходами, рассматриваю-
щими проблему смысла и подходами социальных исследований науки и технологии. 

Допустим, уже знакомый нам сотрудник лаборатории изучает проявления или 
риски возникновения генетически обусловленного заболевания на мышах, предвари-
тельно внеся в геном мыши интересующие его варианты из человеческого генома. Идет 
ли здесь речь о человеке? Но кому как не человеческой биологии задан вопрос этим 
экспериментом? Более того, речь может идти о конкретной категории людей – напри-
мер, о носителях определенного генетического варианта, подвергающихся тепловому 
стрессу на рабочем месте. По смыслу, который придается персонализации в современ-
ной биомедицине, это исследование – персонализированное и может быть опубликова-
но в соответствующих журналах. Тем самым эксперимент на мышах не только пересе-
кает границы человеческого, но и вторгается в сферу персонализации (пусть и понятой 
в медицинском смысле). Персональное, особенно ярко в рамках некоторых биомеди-
цинских практик, остается постоянно проблематизированным. То есть персональное в 
рамках биомедицинских практик – независимо от того, предложено или нет рассматри-
вать его как артефакт – может быть ограничено и описано через анализ той же сферы 
«мнимостей», через которую анализируются отношения людей и не-людей в контексте 
заданного или желаемого образа социальных отношений. 

При рассмотрении статуса персонального в современной биомедицине необхо-
димо обратить внимание на то, что непосредственная коммуникация пациента и специ-
алиста в сфере здравоохранения происходит отнюдь не всегда. В рамках телемедицин-
ских, генетических, патоморфологических или рентгенологических процедур специа-
лист имеет дело лишь с отдельными артефактами персонального, которые обретают 
место в «облаке» представлений о том, какую роль играют иные инструменты и арте-
факты биомедицинской лаборатории. Именно поэтому важным измерением эпистемо-
логического и биоэтического анализа биомедицинских практик можно признать про-
слеживание такого рода представлений, мнимостей, имеющих своим источником ил-
люстрации и сами тексты специальной литературы, разговоры профессионалов, нако-
нец, рекламу и другие маркетинговые сообщения. 

Однако центрированность на этих источниках, зачастую присущая современным 
социальным исследованиям науки и технологии, рискует упустить возможность задать-
ся другим важным вопросом: может ли что-то сказать нам о современной биомедицине 
обращение к традиции философствования о персональном как об индивидуальном? 
Разыскания по этому вопросу можно начинать с рассмотрения пифагорейских корней 
платоновской философии: о связи неделимой единицы и неопределенной двоицы как о 
начале всего множественного, мира индивидуальных сущностей. Важным акцентом 
такого рассмотрения служит роль неопределенной двоицы как материального начала в 
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придании «недостатков» изначально умопостигаемому идеальному единому1. Можно 
предположить, что эти базовые представления об индивидуальном как об имеющем не-
достатки едином были усвоены современной биомедициной – и даже не обязательно в 
рамках ренессансных традиций медицины, испытывавшей заметное влияние платониз-
ма. Рецепция таких взглядов могла происходить многократно, биомедицина имела пе-
ред собой постоянный источник представлений об индивидуальном в виде эксплицит-
ных и имплицитных образцов мышления о проблеме множественности как о проблеме 
индивидуального. 

Тем самым проблема персонального в современной биомедицине нуждается в 
рассмотрении с двух сторон: со стороны имажинативного измерения биомедицинских 
практик и со стороны традиции философствования об индивидуальном и персональ-
ном, которая могла быть усвоена и воспроизводима в рамках рассматриваемых методо-
логических подходов и практик. 

 
  

                                                            
1 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. Изд. 2-е, испр. М., 

2009. С. 143-149. 
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БИОМЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Баринов Е.Х., Ромодановский П.О. 
 
Сферу медицинской деятельности непосредственно затрагивает ряд составов 

преступлений. Расположим их по убыванию соприкосновенности с данной сферой: 
ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному; ст. 128 УК РФ – незаконная госпитали-
зация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях; ст. 235 УК РФ – незаконное осуществление медицинской деятельно-
сти или фармацевтической деятельности; ст. 123 УК РФ – незаконное производство 
аборта; ч.2 ст. 293 УК РФ – халатность; ст. 236 УК РФ – нарушения санитарно-
эпидемиологических правил. В данных составах ответственность ложится не только на 
врачей, её могут нести и некоторые другие лица. Так, по ст. 124 УК РФ могут привле-
каться, хотя и намного реже, лица, обязанные принимать меры к вызову врача или 
транспортировке больного (работники милиции, следственных изоляторов и др.). 
Наибольший круг других, помимо медицинских работников, лиц, в отношении которых 
предусмотрена уголовная ответственность, усматривается в составах ч.2 ст. 293 УК РФ 
и ст. 236 УК РФ. 

Объективная сторона, во-первых, включает в себя дефекты оказания медицин-
ской помощи (МП) (несоответствие действий медицинского работника существующим 
в современной медицине обычаям (правилам, нормам, стандартам) применительно к 
данному случаю) либо иные нарушения специальных правил (для составов ч.2 ст. 293, 
ст. 236 УК РФ). Во-вторых, обязательное наличие вредного результата медицинской 
помощи (за исключением формальных составов ч. 1 ст.123, ст. 120 УК РФ), вида, сущ-
ности и степени тяжести причиненного вреда – от легкого в ст. 235 УК и среднего в 
ст. 124 УК до тяжкого либо причинения смерти. В-третьих, наличие причинно-
следственной связи между нарушениями (в том числе дефектами оказания МП) и не-
благоприятными последствиями (исходами или ятрогениями – вопрос дискуссионный). 
Для дифференцировки прямой причинно-следственной связи практическое значение 
имеют следующие критерии: объективные факторы ненадлежащего оказания МП и не-
благоприятного исхода; субъективные препятствия оказания МП со стороны больного; 
степень соблюдения общепринятых медицинских правил и рекомендаций; степень со-
блюдения соответствующих нормативных актов; сопоставление результатов оказания 
МП в разных лечебно-профилактических учреждениях1. 

Среди признаков субъективной стороны, которой в неосторожных преступлени-
ях чаще является небрежность, значимы понятия «должен» и «мог». Должны учиты-
ваться индивидуальные (профессиональные и личностные) особенности субъекта – 
возраст, квалификация, стаж по специализации, прежний опыт ведения аналогичных 
пациентов, эмоциональное состояние. 

Как отметил М.С.Гринберг, профессионализм должен проверяться в рамках 
компетентности по «горизонтали» и «вертикали». Например, в горизонтальном срезе 
врач-хирург обязан знать определенный раздел хирургии (кардиохирургия, абдоми-
нальная, нейрохирургия и т.д.), смежные с ней разделы медицины (травматология, ане-
                                                            

1 Значение исследования нежелательных исходов в медицине. Ромодановский П.О. и 
др. // Актуальные вопросы судебной и клинической медицины. Вып. 9. Ханты-Мансийск, 2007.  
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стезиология, детская хирургия и т.д.). В вертикальном срезе границы компетентности 
неодинаковы, так как возможности начинающего врача и врача высшей квалификации 
различны. Там и тогда, где и когда лицо не усвоило знание, которое оно должно было и 
имело возможность усвоить, оно несет ответственность за незнание1. 

Не вызывает сомнения неоднократно высказанное мнение, что практически любое 
медицинское вмешательство имеет высокий риск неблагоприятного исхода, если со сторо-
ны исполнителей не будет проявлено максимальное внимание и предельная осторожность 
в ходе подготовки и проведения. Риск признается обоснованным, если цель не могла быть 
достигнута не связанными с риском действиями (бездействием), и лицо, допустившее 
риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда (ст. 41 УК РФ). 

И.Г. Вермель выделил три условия уголовной ответственности медицинских ра-
ботников за ненадлежащее лечение. 

Первое условие. Действия данного медицинского работника были объективно не-
правильными, находящимися в противоречии с общепринятыми правилами медицины. 

Второе условие. Медицинский работник в силу полученного им образования 
должен был (и имел реальную возможность) сознавать, что его действия являются не-
правильными и могут причинить вред больному. 

Третье условие. Эти объективно неправильные действия способствовали (прямо 
или косвенно) наступлению неблагоприятных последствий – смерти больного или при-
чинению существенного вреда его здоровью. 

Каждое из перечисленных условий является необходимым, а все вместе – доста-
точными для наступления уголовной ответственности. При этом И.Г. Вермель различал 
две формы связи между действиями медицинского работника и неблагоприятным ис-
ходом. В одних случаях этот исход является прямым следствием неправильных дей-
ствий (случайное повреждение органа при операции, введение противопоказанного 
препарата, оставление инородного тела в операционной ране). В других случаях непра-
вильные действия (отказ в госпитализации, неполноценное лечение) обусловили сни-
жение эффективности оказываемой МП и тем самым не воспрепятствовали неблаго-
приятному течению процесса и вредным последствиям2. 

Таким образом, уголовная ответственность не наступает, если при неблагопри-
ятном исходе лечения действия медицинского работника были правильными, если он 
сделал все, что следовало сделать в данной ситуации; если медицинский работник не 
мог предвидеть неблагоприятных последствий; если при объективно неправильных 
действиях не наступили вредные последствия или же отсутствует причинная связь 
между действиями и наступившими последствиями. 

Вышеприведенный тезис относится к субъективному критерию небрежности как 
разновидности неосторожной формы вины (ст. 26 УК РФ). Отсутствие волевых усилий, 
направленных на предвидение наступления вреда, включается в волевой элемент пре-
ступной небрежности. Ситуация не должна быть чрезмерно сложной (не редкое, не ма-
лоизученное заболевание, не слишком громоздкая сопутствующая патология), а инди-
видуальные качества врача (профессиональные, личностные) должны позволять пра-
вильно ее воспринять и своевременно сориентироваться, принять необходимые меры в 
интересах пациента; при наличии указанных предпосылок есть основания считать, что 
врач располагал возможностью предвидеть неблагоприятные последствия. Если меди-
цинский риск есть разновидность обоснованного риска, не следует делать исключение 
для субъектов данной сферы деятельности, что иногда предлагается, неоправданно 
расширяя количество ситуаций, подпадающих под определение «непредсказуемые», 
относящихся к невиновному причинению вреда (ст. 28 УК РФ). 
                                                            

1 Гринберг М.С. Преступное невежество // Правоведение. 1989. № 5. С. 74-79. 
2 Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности (вопросы тео-

рии и практики): учеб. пособие. Свердловск, 1988. С. 7-10. 
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ЭТИКА ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕТОРОЖДЕНИЯ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 
Галковская О.А., Хомутова Н.Н. 

 
Этические проблемы репродукции человека остаются одними из наиболее зна-

чимых для современной биоэтики и биомедицины. Биомедицинский контроль сегодня 
распространяется практически на все области репродукции: зачатие, развитие плода, 
рождение. Помимо традиционных вопросов репродуктивной этики, касающихся отно-
шения к производству искусственного аборта, допустимости применения новейших ре-
продуктивных технологий в сферу биоэтической проблематики, включаются и смеж-
ные вопросы, так или иначе связанные с этикой ответственного деторождения, челове-
ческой сексуальностью и проблемами традиционной семьи и семейных ценностей. 
Элио Сгречча указывает на необходимость наличия неразрывной связи между сексу-
альностью, браком и семьей для того, чтобы деторождение было действительно ответ-
ственным, а не случайным1. Эти темы обязательно следует обсуждать в процессе пре-
подавания биомедицинской этики в медицинском вузе, поскольку роль и ответствен-
ность врача при вмешательстве в область репродукции должна четко осознаваться бу-
дущими медицинскими работниками. 

В рамках работы Студенческого Научного Общества СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
в 2015-16 учебном году была организована секция «Социально-этические проблемы се-
мьи». Тематика докладов, представленных на секции, охватывает широкий спектр вопро-
сов, в том числе и репродуктивной этики. Например, в результате обсуждения проблемы 
абортной политики студентами было сформулировано мнение о том, что снижения числа 
абортов необходимо добиваться не запретами, а введением института сексуального вос-
питания в обществе, государственной поддержкой материнства и детства, повышением 
роли полноценной семьи и становлением этики ответственного деторождения.  

Активно студентами обсуждались вопросы репродуктивного здоровья и допу-
стимости использования современных технологий деторождения (ЭКО, ИКСИ, сурро-
гатное материнство, репродуктивное клонирование) в целом и, в том числе, с точки 
зрения мировых религий. В итоге обсуждения пришли к общему мнению о том, что, 
несмотря на наличие противоречий, методы репродуктивных технологий будут активно 
развиваться. Поэтому необходим своеобразный этический кодекс репродуктивной ме-
дицины, охватывающий все морально-этические аспекты проблемы, в том числе и с 
учетом религиозных представлений. Медицинским работникам, осуществляющим дея-
тельность в области репродукции человека, следует обращать внимание на ценности, 
которыми руководствуется пациент. 

Нами было проведено социологическое анкетирование на тему «Семья и роль 
врача в вопросах ответственного деторождения». Всего было опрошено 250 студентов 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова в возрасте от 18 до 21 лет. Из них 80 молодых людей и 
170 девушек. Результаты исследования и вопросы анкеты: 

 

Вопросы анкеты Результаты исследования 

Оптимальный репродуктивный возраст для 
женщин и мужчин? 

Оба пола считают оптимальным возраст до 
25 лет. 

Кто является основным агентом, воздейству-
ющим на социализацию и воспитание соци-
альной роли «родителя»? 

70%  – родители; 
30% респондентов планируют полагаться 
только на собственный опыт.  

                                                            
1 Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. М., 2002. С. 202. 
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Мечтаете ли о собственных детях или Вас по-
ка пугает мысль о них? 

80% мечтают о детях. 
20% пока не думают о них. 

Если бы Вы узнали о том, что станете родите-
лем, какие бы Вы испытывали чувства? 

65% – радость и волнение. 
35% – тревогу перед неизвестностью. 

Какова роль врача в вопросах ответственного 
деторождения? 

80% – консультации и забота во время бере-
менности. 
20% – прежде всего – компетентное лечение.  

Стали бы Вы родителем в условиях неполной 
семьи? 

30% – стали бы родителями. 
70% – зависит от обстоятельств и возраста. 

Является ли ребенок «помехой для карьеры»? 20% – не является «помехой», а помогает ре-
шать дела более эффективно. 
80% – не является «помехой», если есть по-
мощь близких. 

Распространено мнение, что для рождения 
ребенка необходим достаток. Если его появ-
ление становится нежданным, стоит ли «отка-
заться» от ребенка без должного достатка?  

10% – стоит отказаться от ребенка. 
40% – стоит родить ребенка. 
50% – необходимо поговорить и решить вме-
сте с родными. 

С интересом ли Вы слушаете других родите-
лей, если они рассказывают о своих детях? 

80% – слушаю с любопытством и интересом. 
20% – раздражают эти разговоры. 

Мечтаете ли Вы о многодетной семье? 60% – хочется много детей. 
40% – мечтаю об одном ребенке. 

Предполагаете ли Вы, что быть мате-
рью/отцом – большое счастье? 

30% – это огромное счастье. 
70% – счастье, до которого нужно «дозреть». 

Бережете ли Вы свое здоровье ради будущего 
материнства? 

55% – понимаю эту связь. 
45% – иногда вспоминаю, что нужно бы о себе 
заботиться. 

Что Вы делаете для того, чтобы сохранить 
свое здоровье? 

30% – веду активный образ жизни, слежу за 
питанием. 
70% – периодически предпринимаю попытки 
вести ЗОЖ. 

Обязательно ли быть родителем? 40% – конечно. 
60% – зависит от того, как и чем живет чело-
век. 

 
Исследование показало, что студенты медицинского вуза настроены оптимистично 

относительно рождения детей и планируют создание семьи. Большинство из них доверяют 
в вопросах воспитания собственным родителям, готовы прислушиваться к их советам. 
Врач рассматривается ими не только как компетентный специалист, но и добрый и внима-
тельный слушатель, ориентированный на диалог с пациентом. Что касается собственного 
здоровья, то студенты все чаще «предпринимают попытки вести ЗОЖ» в своем большин-
стве, меньшая часть респондентов придерживается здорового образа жизни.  

Кроме того, в рамках исследования восприятия российской молодежью альтер-
нативных форм семейно-брачных отношений был проведен опрос среди студентов 
2 курса лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова в возрасте 19-21 лет. Опрос 
показал, что 87% респондентов приоритетными считают именно традиционные семей-
ные отношения, для 72% опрошенных любовь имеет решающее значение в жизни, аб-
солютное большинство решительно отвергло все варианты альтернативных форм се-
мейных отношений, и 90% студентов хотят создать семью. Был сделан вывод, что тра-
диционные семейные отношения, проверенные многими поколениями, отнюдь не утра-
тили своей актуальности. 

В целом работа со студентами в рамках СНО и анкетирование еще раз проде-
монстрировали, что, несмотря на наличие иных мнений по вопросам семьи и брака (во 
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многом обусловленных подражанием моде, кинематографу и некоторым безнравствен-
ным телепередачам), будущее остается за здравомыслящей и думающей медицинской 
молодежью, которая готова ответственно поступать к данному вопросу и беречь нрав-
ственное здоровье нации.  

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРЕЧНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Новикова Т.В. 

 
К настоящему времени достаточно отчетливо определены сущностные характери-

стики компетентностного подхода в образовании. Целью профессиональной подготовки 
специалиста обозначена компетентность – личностное качество, способность выполнять 
работу со знанием дела, принимать ответственные решения и действовать адекватно тре-
бованиям служебного долга. Компетентность проявляется непосредственно в трудовой 
деятельности. В образовательной практике формируются компетенции – возможности 
человека реализовать свою компетентность. Базовыми для компетентностного подхода 
являются: практико-ориентированная направленность профессиональных образователь-
ных программ, обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся социаль-
но-экономическую реальность, воспитание восприимчивости к обучению, готовности к 
самоопределению и самоактуализации, развитие индивидуальности1. 

Компетентностный подход согласуется с ценностными ориентациями и техноло-
гической культурой молодёжи, выросшей в экономически удачное время конца ХХ – 
начала XXI веков, в условиях постоянного подключения к сети Интернет (сетевое по-
коление, N-Geners)2. Благополучная среда, органичное понимание компьютеров и все-
возможных медиа, легкость в обращении с инновациями обуславливают ценности 
представителей N-Geners. К ним относятся: хорошее образование, интересная работа, 
лидерство, проявление индивидуальности, совместное творчество, настрой на победу, 
готовность осваивать новейшие технологии, свобода слова и право быть услышанным, 
самостоятельность и независимость, гражданская ответственность. Однако в отноше-
нии компьютеров и Интернет указываются как позитивные, так и негативные влияния 
на интеллектуальные способности и эмоциональную сферу молодого поколения. Отме-
тим некоторые из них, важные с позиций формирования профессиональных компетен-
ций медицинских специалистов. 

Видеоигры развивают периферическое зрение, остроту восприятия визуальных 
объектов и навыки их распознавания, улучшают координацию рук и глаз, ориентацию в 
пространстве. Будущему врачу подобный опыт наглядно-образного мышления поможет в 
задачах топической диагностики. Умение оценивать ситуацию на основе зрительного вос-
приятия способствует становлению клинического мышления – способности «диагностиро-
вать некоторые болезни уже просто по внешнему, особенно характерному виду больно-
го»3. Тренированное периферическое зрение, согласованные действия рук и глаз, быстрое 
решение двигательных задач – качества, полезные для любых мануальных действий в ме-

                                                            
1 Компетентностный подход. Реферативный бюллетень. РГГУ, 2005. URL: 

http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1989/2/ (дата обращения 10.05.2016). 
2 Носова С.С. Сетевое поколение. «Архитекторы» или «геростраты»? // Воздушный замок, 

Мeждународный журнал по тeории архитeктуры. 2014. Т. 19, № 32. С. 4565. URL: http://www.cloud-
cuckoo.net/fileadmin/issues_ru/issue_32/article_nosova.pdf (дата обращения 11.05.2016). 

3 Хэгглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. М., 1997. С. 19. 
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дицине, особенно при выполнении эндоскопических вмешательств. Действия в условиях 
конкурирующих медиаканалов научили N-Geners быстро находить и правильно отбирать 
информацию, мгновенно распознавать мистификацию и ложь. Это способствует приобре-
тению навыков отсеивания нерелевантной информации при интерпретации клинических 
случаев. В роли блоггеров будущие врачи могут комментировать лекарственные препара-
ты, медицинские изделия, услуги и доводить своё мнение до огромного числа людей, со-
стоящих в социальных сетях. Представителям N-Geners свойственны желание знать, поче-
му им нужно решать ту или иную задачу, и старание найти кратчайший путь к достиже-
нию цели. Это свидетельствует о стремлении к поиску оптимальных решений, что, несо-
мненно, ценно в задачах планирования лечебно-диагностического процесса. 

Отрицательным влиянием Интернет называют потерю способности к внима-
тельному чтению. В процессе глубокого чтения читатель, как правило, взаимодейству-
ет с целым комплексом идей. В клинической ситуации врач также имеет дело с набо-
ром физиологических показателей, симптомов, синдромов, гипотез, относящихся к па-
циенту, плюс сведения из справочников, архивов историй болезни, научной и учебной 
литературы. Практика частого отвлечения молодых людей на SMS-сообщения, элек-
тронную почту и социальные сети формирует в их мозге такие типы нейронных связей, 
которые препятствуют одновременному удержанию многих мысленных образов и, сле-
довательно, глубокому пониманию текста. Это ставит под вопрос возможность одно-
моментного восприятия множества факторов заболевания в виде системы1. Другой 
негативный эффект: N-Geners не предрасположены к эмпатии (столь важной для про-
фессии врача), так как невозможно научиться сопереживать изображению на экране 
при минимальной личной коммуникации с людьми. 

Таким образом, при построении программ профессиональной подготовки целе-
сообразно обозначить тенденции, связанные со становлением сетевого поколения, и 
определить, какие из них следует поддерживать и использовать, а какие должны стать 
объектом постоянного внимания и беспокойства. 

Опыт формирования перечня востребованных компетенций получен, например, 
при выполнении научно-исследовательского проекта по заказу Минобрнауки России 
для сферы технологических инноваций2. Методы исследования: анализ документов 
стратегического развития России и зарубежных стран на предмет выявления техноло-
гических трендов и задач будущего, комплектование компетенций с привлечением экс-
пертов, проведение форсайт-сессий, верификация результатов путем опроса работода-
телей. В результате составлены компетенционные кластеры для приоритетных направ-
лений науки и техники как основа требований к системе профессионального образова-
ния на период до 2030 года. 

В данной работе ставится задача определения компетенций кадров, занятых в 
сфере медицины, с учетом будущих изменений в средствах, объектах и субъектах дея-
тельности – своего рода координатных осях вектора развития отрасли. Новизна подхода 
состоит в том, чтобы предложить системные когнитивные модели на роли трансляторов 
потребностей, исходящих из сущностей внешнего мира, в свойства личности (компетен-
ции, мотивы, представления о ценностях, способы мышления, профессиональное миро-
воззрение). За основу берётся представление о стейкхолдерах – всех тех, чьи цели, моти-

                                                            
1 Новикова Т.В. Системное мышление в медицине // Системные исследования. Методо-

логические проблемы. Ежегодник 2006-2007 / под ред. Ю.С. Попкова, В.Н. Садовского, 
А.Е. Семечкина и др. М.: КомКнига, 2007. Вып. 33. С. 340-359. 

2 Сигова С.В., Серебряков А.Г., Лукша П.О. Формирование перечня востребованных 
компетенций: первый опыт России // Непрерывное образование: XXI век. 2013. Вып. 1. URL: 
http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=1946 (дата обращения 19.05.2016). 
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вы, законы, мнения, влияния или реакции являются существенными для анализа пробле-
мы, принятия, реализации и оценки последствий решения. В широком смысле стейкхол-
дером может быть объект любой природы: личность, социальная группа, общественный 
институт, организм человека, система знаний, законодательство, нормативный документ. 
Стейкхолдерский подход, впервые представленный в 1984 году, в настоящее время 
утвердился в качестве одного из основных направлений стратегического менеджмента1. 
Трудность заключается в обеспечении полноты состава стейкхолдеров. Руководящий 
принцип – выделить всех тех, кто может трактоваться как источник информации о тре-
буемых компетенциях. В прикладном системном анализе накоплен опыт, оформленный в 
виде подсказок, эвристик, полезных советов, следуя которым можно повысить полноту 
списка стейкхолдеров2. Используются подобные подсказки и в здравоохранении3. Мето-
дологически эти подсказки представляют собой модели, предназначенные для познания 
объекта и среды его существования как системы (системные когнитивные модели)4. 

Представляя медицину как систему социальной деятельности, выделим в ней 
субъект, объект, средства, связи между ними и окружающую среду. В качестве предме-
та исследования зафиксируем свойства объектов, средств и среды, тенденции измене-
ния которых существенны для определения состава компетенций будущих субъектов 
врачебной деятельности. 

Объект деятельности в медицине – человеческий организм. Это означает, что 
врачу необходимы компетенции, соответствующие достижениям в познании человече-
ского организма и его болезней. Например, успехи геномики, молекулярной и клеточ-
ной биологии позволяют раскрыть потенциальные и адаптационные возможности орга-
низма на доклинической стадии, индивидуализировать лечение и увеличить продолжи-
тельность жизни. Усиление влияния социально-экономической среды и технологиче-
ский прогресс создают критические нагрузки на человека, его физическое и интеллек-
туальное состояние5. Достижения синергетики и теории сложных систем активно инте-
риоризируются в нелинейное мышление представителей различных профессий. Врач 
всё чаще осознаёт, что перед ним – уникальный, необратимо развивающийся организм 
с огромным выбором способов реагирования и сценариев развития. Ему приходится 
задумываться над тем, который из вариантов наиболее вероятен, как повлиять на выбор 
«природы», какие цели разумно ставить и что следует наблюдать6. 

Сведения о перспективах развития средств деятельности в медицине можно из-
влечь из перечня основных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения». Примеры: внедрение образовательных программ 
по вопросам здорового образа жизни и профилактике инфекционных заболеваний, 

                                                            
1 Харин А.Г., Гареев Т.Р. Стейкхолдерский подход в управлении организациями: пер-

спективы применения теоретико-игровых моделей // TERRA ECONOMICUS. 2014. Т. 12. № 4. 
С. 105-113. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2015/02/15/1251161515/journal12.4-9.pdf (дата об-
ращения 25.02.2016).  

2 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ. М.: КНОРУС, 2010. С. 224. 
3 Востропятова М.В., Левкевич М.М. Стейкхолдеры в сфере здравоохранения // Сибир-

ская финансовая школа. 2014. № 4. С. 10-13. 
4 Новикова Т.В. Системная когнитология как способ познания // Вестник Томского гос-

ударственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 2. С. 45-53. 
5 Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 

2025 года. URL: http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/03/strategy_medicine_science_2025.pdf 
(дата обращения 25.05.2016). 

6 Новикова Т.В. Свобода нелинейного мышления и ответственность врача // Философ-
ские проблемы биологии и медицины. Вып. 6: Свобода и ответственность: сборник статей. М.: 
Принтберри, 2012. С. 50-53. 
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расширение сетей учреждений по оказанию первичной, скорой помощи и раннему вы-
явлению заболеваний, реконструкция и оснащение высокотехнологичным оборудова-
нием специализированных медицинских учреждений, внедрение персонализированной 
медицины, стандартов, информатизация здравоохранения, совершенствование иннова-
ционной инфраструктуры. 

Окружающая среда определяется по отношению к проблеме формирования и ак-
туализации компетентностно-ориентированных образовательных программ. Поэтому 
стейкхолдерами здесь являются все те, кто уже действует и появится в дальнейшем за 
пределами системы образования, но к влиянию, потребностям и особенностям которых 
эта система должна приспосабливаться, чтобы получить желаемый образовательный 
результат. К ним относятся: субъекты стратегического планирования в медицине и 
здравоохранении, работодатели, абитуриенты и выпускники учебных заведений. 

Для уточнения состава компетенций, полученного в результате содержательного 
анализа трендов стейкхолдеров, можно перейти к количественным оценкам с привле-
чением экспертов, целевых групп, статистических данных. 

 
 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО РОЛЬ  
В ПОДГОТОВКЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Кудрявцев В.Д. 

 
В современной стратегии развития Российской Федерации актуальное значение 

здоровья молодого поколения является одним из приоритетных направлений её политики. 
Поэтому воспитание культуры здорового образа жизни личности, являющейся 

основой физического и социального благополучия, приобретает важное значение в об-
разовании. 

Между тем многочисленные результаты исследования состояния здоровья, фи-
зического развития, физической подготовленности в разных регионах России демон-
стрируют весьма низкий уровень их показателей, не соответствующий современным 
требованиям адаптации к постоянно изменяющимся условиям современной жизни. 

Педагогические наблюдения свидетельствуют, что в настоящее время уже в 
раннем возрасте молодежь приобщается к курению, злоупотреблению спиртными 
напитками, токсикомании, наркомании. Проблема приобщения учащейся молодежи к 
здоровому образу жизни существует практически во всем мире. 

Ученые отмечают, что решая данную проблему, следует исходить из того, что 
набор компонентов, определяющих состояние здоровья человека, в значительной сте-
пени зависит от уровня развития и степени зрелости общества. 

Традиционные педагогические подходы формирования здорового образа жизни 
среди населения представляются малоэффективными. 

Даже среди занимающихся спортом молодых людей зачастую преобладает 
стремление к овладению лишь внешними признаками здоровья и красоты тела. Девуш-
ки стараются похудеть любым способом, нанося вред своему здоровью, а юноши, за-
нимающиеся атлетизмом, используют анаболические средства, наращивая мышечную 
массу – иногда в ущерб функциональному состоянию других органов и систем, что су-
щественно разрушает их здоровье. 

Все это говорит о том, что молодые люди не всегда располагают необходимыми 
знаниями, чтобы осознанно и грамотно управлять своим здоровьем, поэтому необхо-
димо создать благоприятные условия для выбора такой линии поведения, такого образа 
и стиля жизни, которые соответствуют укреплению здоровья. 
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Для решения проблемы здорового образа жизни необходимо применение ком-
плекса мер социально-экономического, правового, образовательно-воспитательного, 
лечебно-профилактического, организационного порядка. 

Парадоксальность современной ситуации состоит в том, что такие науки, как 
педагогика, психология, медицина, физическая культура, направленные на обучение, 
воспитание, лечение, профилактику заболеваний, отделены друг от друга искусствен-
ными границами. Отсюда большинство однофакторных профилактических программ. 
Например, борьба с курением, алкоголизацией общества, избыточной массой тела, низ-
кой физической активностью. Все эти программы не доказали свою эффективность в 
отношении снижения смертности населения. 

Таким образом, здоровый образ жизни является проблемой многофакторной и 
междисциплинарной в плане учебно-воспитательного процесса. 

Программа здоровья общества должна включать не только ряд физкультурно-
оздоровительных и профилактических медицинских мероприятий, но быть, прежде 
всего, системой государственной политики, направлений на преобразование психофи-
зического, духовного и социального здоровья общества, действующей системой соци-
ально-педагогической направленности, формирующих сознание и культуру здорового 
образа жизни. 

Для этого необходимо проводить сбор и обработку данных психофизического 
состояния различных возрастных групп населения, подготовку и переподготовку спе-
циалистов физической культуры и валеологии, научно-практические конференции по 
этой проблематике. 

Великий русский ученый И.И. Мечников говорил: «Теория рационального жиз-
ненного уклада, образа жизни проповедует ценность нормальной жизни и советует де-
лать все, что может вести к ней. Эта теория требует трудолюбивой, здоровой, умерен-
ной жизни». 

В.М. Бехтерев (1857-1927) утверждал, что правильное развитие и социальное 
здоровье людей – основа государственного благополучия. Неудовлетворительные 
условия экономической и общественной жизни подтачивают душевное здоровье лич-
ности. Неудачная экономическая политика обрекает народ на борьбу за существование. 
С другой стороны, он подчеркивал, что каждый человек – сам творец, созидатель, и не 
только общественного, но и своего личного будущего, отмечая тем самым объективную 
и субъективную зависимость здоровья от образования в этой области. 

Культуре здорового образа жизни надо учить и учиться. Здоровье должно быть 
вне моды, но порой мода на здоровье имеет место в обществе. Мода приходит и ухо-
дит, а проблема здоровья у людей присутствует до конца жизни. 

 
 

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ЗАДАЧ БИОМЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Медянова Е.В. 
 
Задачи вузовского образования подразделяются на основные, частные и специ-

альные. Основные задачи вузовского образования определяются государственной обра-
зовательной Доктриной и «вытекают из духовных и культурных ценностей и во многом 
зависят от уровня развития науки и культуры общества»1. Частные определяются спе-
цификой образовательного направления, а специальные – это задачи, обеспечивающие 

                                                            
1 Корнеенков С.С. Взаимосвязь психолого-педагогических парадигм с целями и задача-

ми высшего образования // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 3. С. 54-65. 
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оптимальную адаптацию в будущей профессии с учетом изменяющихся требований 
профессиональной и социальной реальностей. 

Именно последнюю задачу в медицинском образовании в первую очередь реша-
ет биоэтика. Но на сегодняшний день недостаточно акцентировать внимание при обу-
чении на ее биомедицинской составляющей; все большее внимание следует уделять 
глобалистической составляющей биоэтики, целью которой является поиск этических 
норм и методов сохранения всех форм жизни на Земле1 и нооэтической составляющей, 
разрабатывающей принципы нооэтики, которая «должна стать контрольным механиз-
мом ноосферы в условиях глобального экологического и духовного кризиса»2. 

Если трансформировать изложенные Корнеенко С.С. основные задачи образова-
ния с учетом специфики высшей медицинской школы, получатся следующие цели: 
1) обеспечение полноценного самовыражения, самопроявления, саморазвития личности 
будущего врача уже в процессе обучения. Личности, способной на: а) гармонизацию 
индивидуальных и глобальных интересов; б) на поддержание непрерывного самообра-
зования; в) на творческое самовыражение во всех областях научной, профессиональ-
ной, социальной и духовной жизни; 2) оптимальная социализация студента-медика, 
обеспечивающая не только его социальную адаптацию, но и гармонизацию материаль-
ной и духовной природы человека; 3) развитие коммуникативных навыков на базе то-
лерантности и сотрудничества вне зависимости «от возраста, пола, характерологиче-
ских особенностей, а также вероисповедания, национальности и политического строя»; 
4) и только в последнюю очередь – овладение учебными программами. Мы согласны с 
автором в том, что целями образования сегодня является формирование личности бу-
дущего профессионала, способного гармонично сочетать индивидуальные, профессио-
нальные и социальные цели, не вступая в противоречие «с законами природы, свобод-
ного саморазвития индивида и духовной сущности человека».  

Выполнение данных задач невозможно без расширения нооэтической составля-
ющей биомедицинского образования за счет синергетического подхода к формирова-
нию личности будущего профессионала-медика. Одним из нооэтических принципов 
медицинского образования должно стать, с нашей точки зрения, его человеко- и це-
лостноцентрирование: ориентация не только сохранение и развитие индивидуально-
психологические особенности личности студента-медика, но и на формирование це-
лостности его личности, целостности человека во всех его проявлениях, так как «инди-
видуальный ландшафт личности встроен в ландшафт семьи, социальной группы, нации, 
ноосферного разума»3. С точки зрения Буданова, синергетика, это культурный феномен 
узнавания, понимания «архетипа целостности в различных областях культуры»4. 

Формами реализации целостности личности являются адаптация, творчество5 и 
толерантность к хаотизации. По словам Князевой Е.Н., «наличие хаотических элемен-
тов, относительных нерегулярных частей является признаком здоровья человека – как 

                                                            
1 Запорожан В.Н., Аряев Н.Л. Ученик / пер. с укр. Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005; 

Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). 
Киев: Арктур, 2009. 324 с. 

2 Запорожан В. М. Шлях до нооетики. Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2008. С. 2. 
3 Князева Е.Н. Методы нелинейной динамики в когнитивной науке // Синергетика и 

психология. Вып. 3: Когнитивные процессы / под ред. В.И. Аршинова, И.Н. Трофиловой, 
В.М. Шендяпина. М.: Когито-Центр, 2004. С. 40. 

4 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке: принципы и пер-
спективы // Постнеклассика: философия, наука, культура: кол. монографія / отв. ред. Л.П. Кия-
щенко и В.С. Степин. СПб.: Изд. дом «Міръ», 2009. С. 372. 

5 Беляев И.А. Адаптация как форма становления индивидуальной целостности челове-
ка // Вестник ОГУ. Cth/ Философские науки. 2010. № 2 (108). С.4-10. 
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телесного, так и духовного, признаком устойчивости структуры его личности». Клочко 
В.Е. и Галажинский Э.В. считают, что целостный человек – это «человек, постоянно 
делающий себя целым из перманентно нецелого, все время нуждающийся в чем-то и 
ком-то, все время ожидающий чего-то и кого-то, усложняющийся, когда сбываются 
ожидания и удается присвоить предмет ожидания, приняв его в себя, сделав своим»1. 
Авторы подчеркивают благодатное влияние всей полноты незавершенности постоянно 
становящегося человека и видят опасность в форме человека полного, завершенного, 
совершенного, ибо «это человек, ничего уже не хотящий и не могущий, постоянно 
нуждающийся в проявлении внешних атрибутов, указывающих на собственную состоя-
тельность и почитающий за благо полное слияние своего поведения в мире с устояв-
шимся пониманием самого мира». У такого человека отсутствует способность к инно-
вационному поведению, и он уже скоро «перейдет в трагедию умирающего человека – 
не только состоятельного, но и окончательно состоявшегося». При этом целостному 
человеку присуща гармония между «двумя органическими (неотрывными) частями че-
ловека, представленными его “Я” и пространством жизни, в котором “Я” осуществляет 
себя, свою миссию и предназначение». Нам кажется, что к данному определению стоит 
прибавить и целостность соматического, психического и социального в человеке.  

Ершова-Бабенко И.В. целостность психического в психосинергетике раскрывает 
через его многомерность: информационную и энергетическую; смысловую и эмоцио-
нальную; индивидуального прижизненного и трансличностного коллективного бытия2. 

Таким образом, постнеклассическое видение целостности можно сформулиро-
вать в виде ряда свойств личности/психики/организма/человека: а) многомерность и 
включенность в другие многомерности; б) способность к адаптации, к непрерывному 
становлению всех уровней многомерной целостности; в) толерантность к хаотизации и 
незавершенности; г) гармония всех уровней многомерности. Именно на формирование 
этих ресурсов как у себя, так и у будущих пациентов необходимо ориентировать сту-
дентов-медиков в процессе биоэтического образования. 

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЯХ В СИСТЕМЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Самусенков О.И., Самусенков В.О., Самусенкова Е.И. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа, ее содержание, направленность, формы 

организации, методы относятся к числу наиважнейших факторов, оказывающих влия-
ние на здоровье молодого человека – и не только физическое, связанное с его физиче-
ским состоянием и развитием, но и на иные его стороны, аспекты – нравственность и 
психическое здоровье. 

О ситуации, сложившейся со здоровьем молодежи, хорошо известно. Оно ката-
строфически ухудшается. Падает и физическая подготовленность абитуриентов, в том 
числе медицинских и технических вузов. Увеличивается число студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья (специальные медицинские группы) и полностью осво-
божденных от физического воспитания детей-инвалидов. Еще более тревожен факт, что 

                                                            
1 Клочко В.Е., Галажинский Э.В. Психология инновационного поведения. Томск, 2009. 

С. 70-77. 
2 Ершова-Бабенко И.В. Место психосинергетики в постнеклассике // Постнеклассика: 

философия, наука, культура: кол. монография / отв. ред. Л.П. Киященко и В.С. Степин. СПб.: 
Изд. дом «Міръ», 2009. С. 469. 
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у молодых людей ухудшается их психическое самочувствие, во всех сферах жизни сре-
ди различных слоев населения наблюдается крайне низкий уровень духовного и нрав-
ственного здоровья. 

Анализ сложившейся системы физкультурно-оздоровительной работы со сту-
денческой молодежью, эффективности ее функционирования и влияния на духовное и 
физическое здоровье показывает, что для изменения ситуации нужны новые ориентиры 
в этой работе, существенное изменение ее направленности, форм и методов. Особенно 
важен следующий аспект новых ориентиров. Он связан с тем, что в рамках сложившей-
ся системы решаются задачи преимущественно двигательного характера, телесного 
развития человека: повышения уровня его физической подготовленности, улучшения 
телосложения, профилактики заболеваний. Однако не ставится достаточно четко и 
крайне неэффективно решается задача формирования и развития у молодежи физиче-
ской культуры как важного элемента культуры личности. 

К сожалению, во многих вузах отсутствует целенаправленная работа по форми-
рованию высокой физической культуры молодого человека, и это порождает, прежде 
всего, крайне низкий уровень физкультурной грамотности. Он проявляется в отсут-
ствии элементарных знаний о физическом развитии человека и факторах, воздейству-
ющих на это развитие, о методике использования физических упражнений в оздорови-
тельных и других целях, в ошибочной (как правило, завышенной) оценке собственного 
физического состояния (здоровья, физической подготовленности и т.д.). Отсутствие 
целенаправленной работы по формированию физической культуры личности приводит 
и к тому, что не развиваются достаточно мощные и эффективные стимулы, побуждаю-
щие самого человека без принуждения постоянно, регулярно, систематически забо-
титься о своем здоровье и физическом совершенствовании, активно заниматься физи-
ческими упражнениями и спортом.  

Изменение приоритетов требует существенной корректировки в технологии ор-
ганизации занятий по физическому воспитанию в вузах и других учебных заведениях, в 
системе подготовки и переподготовки кадров и т.д. 

К числу важнейших задач совершенствования и перестройки современной си-
стемы физкультурно-оздоровительной работы с молодежью необходимо отнести и за-
дачу поиска и внедрения таких комплексных форм ее организации, таких ее моделей, 
которые обеспечивают не только профилактику заболеваний, физическое совершен-
ствование человека, но вместе с тем – улучшение его психического состояния, духов-
ное совершенствование, то есть целостное гуманистическое воздействие на личность. 

Одним из таких проектов является «СпАрт» (спорт, духовность, искусство) – но-
вая модель организации и проведения соревнований, игр, прежде всего для молодежи. 
Этот проект разработан доктором философских наук, профессором В.И. Столяровым.  

Большое значение для обеспечения целостного гуманистического воздействия 
на личность в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в вузе 
необходимо придать реализации программы гуманизации физического воспитания мо-
лодежи, созданию такой системы этого воспитательного процесса, в основу которой 
положены принципы гуманистической педагогики и психологии. Важнейшими из этих 
принципов являются: усиление внимания к личности каждого молодого человека как к 
высшей социальной ценности; превращение ученика из объекта социально-
педагогического воздействия педагога в субъекта активной творческой деятельности на 
основе развития внутренних мотивов к самосовершенствованию и самопреодолению; 
демократизация в отношениях преподавателя с учениками; индивидуализация в работе 
на основе получения и учета достоверной информации о состоянии здоровья человека, 
уровне его физической подготовленности, индивидуальных психологических особен-
ностях и т.д.; организация личностного обучения в групповой форме; осуществление 
активного социального обучения в целях педагогической коррекции. 
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Основной акцент в ходе занятий на основе данной программы смещается с обуче-
ния занимающихся определенным двигательным умениям и навыкам (традиционный под-
ход) на совершенствование их индивидуального физического развития, формирование и 
развитие физической культуры, прежде всего – культуры здоровья, на формирование у них 
устойчивой социально-психологической установки на здоровый образ и стиль жизни, ак-
тивные занятия физическими упражнениями, а также соответствующих систем знаний. 

Студенчество – это часть молодежи, которая является будущей интеллигенцией 
общества, интеллектуальным потенциалом страны, который будет в дальнейшем вли-
ять на формирование ценностных ориентаций в нашем обществе.  

Следовательно, от того, насколько здорова и квалифицирована будет эта группа, 
зависит будущее всей страны. Студенческая молодежь представляет интерес как поко-
ление, которое в силу значительного образовательного уровня, активного трудоспособ-
ного возраста, динамичного социального поведения в ближайшем будущем займет ме-
сто основной интеллектуальной и производительной общественной силы великой стра-
ны. Следовательно, исследование этой группы социально значимо. Но подход к иссле-
дованию этой группы должен быть дифференцированным, так как студенты разных ву-
зов (разных специальностей) будут привлечены в разных отраслевых группах или обла-
стях деятельности, представлять техническую, творческую интеллигенцию, поэтому 
для адекватного воздействия важно рассмотреть разные группы студентов. Данный 
подход позволяет конкретизировать характеристики студенчества в отличие от просто-
го усреднения и экстраполяции результатов конкретного исследования на студенчество 
в целом. Это должно обеспечить разработку конкретных механизмов воздействия на 
студентов с точки зрения их специальности и территорий проживания. Интересной 
представляется эмпирическая база исследования и ее результаты, полученные на осно-
ве опроса группы студентов разных специальностей (медико-биологического, техниче-
ского, гуманитарного профиля) в различных городах РФ. Программа этого опроса была 
разработана как составная часть международного исследования «Образ жизни и цен-
ностные ориентации молодежи Германии, Чехии и России». 

Проведенное исследование показывает итоги этой работы, что относительно вы-
сокий рейтинг ценности здоровья еще не означает обязательного самосохранительного 
поведения. Сознание и поведение – это для многих совершенно разные вещи. Тем бо-
лее, что молодые люди часто не воспринимают здоровье как ценность вследствие от-
сутствия глобальных проблем, связанных с физическим и психическим состоянием мо-
лодого организма. Поэтому зачастую только при ухудшении состояния здоровья про-
исходит переоценка ценностей, в которой витальные, а именно здоровье, занимают од-
ну из первых ступеней. 

 
 
 

БИОЭТИКА В ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ:  
ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 
Сорокина И.В., Оспанова Т.С., Мирошниченко М.С. 

 
Патологическая анатомия занимает одно из центральных, системообразующих 

мест в сложном процессе формирования личности врача, включающем в себя специфи-
ческие особенности воспитания, медицинского обучения и самоусовершенствования. 
Приобретаемые анатомические знания важны не только для освоения последующих 
медико-биологических и клинических дисциплин, но и непосредственно для будущей 
практической работы. В процессе преподавания патологической анатомии студентам 
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медицинских ВУЗов возникает множество вопросов биоэтического характера в связи с 
использованием в качестве учебных пособий тел умерших людей и макропрепаратов. 

Современные этические нормы обращения с макропрепаратами и телами умер-
ших, используемых с учебной целью в медицинском университете, представляют собой 
сочетание сложившихся исторически этических традиций в патологической анатомии и 
новых этических требований, предъявляемых биоэтикой. Ее основные принципы (не-
отчуждаемость права признания каждого человека личностью, уважение достоинства и 
автономии личности при использовании макропрепаратов, тела мертвого человека для 
учебных целей) реализуются выполнением следующих норм: соблюдение уважитель-
ного отношения к телу умершего при проведении аутопсии, исследовании вскрытого 
тела, изготовлении и изучении макропрепаратов; недопущение деперсонализации 
умерших; достойное погребение останков1.  

Учебный процесс на кафедре патологической анатомии направлен на достиже-
ние двух целей: образовательной, которая состоит в приобретении студентами знаний о 
строении тела человека при различных заболеваниях, и воспитательной – уважения 
личности и достоинства человека посредством воспитания нравственного обращения с 
телом мертвого человека и макропрепаратами. 

При проведении практических занятий на кафедре патологической анатомии сту-
дентам поясняется, что нравственные нормы, которым необходимо следовать при работе с 
трупами, органами человека, макропрепаратами, исходят из главного принципа медицины 
– гуманизма, биоэтических принципов уважения человеческого достоинства и автономии 
личности, христианской морали, исторических традиций в патологической анатомии, а 
также многолетнего опыта преподавания патологической анатомии кафедрой. 

Исходной предпосылкой формирования гуманного отношения к человеку в про-
цессе преподавания патологической анатомии является основной принцип гуманизма: 
человек – высшая ценность. Биоэтика требует от каждого медицинского работника 
уважительного отношения не только к жизни, но и к смерти, поэтому при работе с те-
лом мертвого человека необходимо следовать определенным этическим нормам. 

Принцип гуманности в процессе изучения патологической анатомии получает 
реальное воплощение при обращении с макропрепаратами, телом мертвого человека. В 
основу формирования гуманного отношения к макропрепаратам, телу мертвого челове-
ка должна быть положена мысль о том, что анатомический материал, способствующий 
профессиональному становлению каждого обучающегося, − это останки людей, каж-
дый из которых был уникальной и неповторимой личностью, поэтому к ним нужно от-
носиться бережно и уважительно. «Независимо от того, кем был умерший, какую веру 
исповедовал, к какой расе принадлежал, он требует к себе того же благоговейного от-
ношения, что и живой человек. Для врача умерший − не только биологический матери-
ал, но и часть живой материи, достойный изучения и уважительного к себе отноше-
ния», − считает известный специалист в области биоэтики академик А.Н. Орлов2. 

С первых дней обучения нужно требовать исполнения студентами правил поведе-
ния на кафедре, специфика которых исходит из принципа уважения человека после смер-
ти. Основываясь на собственных наблюдениях, выявляется труднообъяснимая разница в 
поведении студентов возле макропрепаратов в музее кафедры патологической анатомии 
при изучении различных тем и в секционном зале во время вскрытия умершего больного. 
К сожалению, несмотря на специальные разъяснения преподавателей и наказания нару-
шителей, в музее кафедры патологической анатомии могут наблюдаться те или иные 
проявления небрежного, неуважительного отношения к макропрепаратам. Среди многих 
                                                            

1 Мишнев О.Д. Деонтология и биомедицинская этика в патологической анатомии // 
Вестник МЕДСИ. 2008-2009. № 2. С. 50-67. 

2 Денисов С.Д., Ярошевич С.П. Формирование профессиональной этики врача в процес-
се преподавания анатомии человека: метод. рекомендации. Минск: БГМУ, 2008. 28 с. 
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причин неправильного поведения студентов на первый план выступают дефекты воспи-
тания, незнание гуманистических традиций или циничное пренебрежение ими. Кроме 
того, многие студенты воспринимают макропрепарат не как останки человека, а как 
учебное пособие. Сам внешний вид макропрепарата органа либо части органа, фиксиро-
ванного в формалине, создает иллюзию полной потери связи с личностью. 

Совершенно другая ситуация в секционном зале, где подобное поведение студентов 
во время вскрытия трупа умершего больного наблюдается крайне редко. В восприятии 
студентов мертвое тело на секционном столе сохраняет какие-то трудно определяемые 
связи с личностью, которой оно принадлежало. Вскрывается труп конкретного больного, 
анализируется история болезни, лечащий врач рассказывает о динамике страдания больно-
го, − речь идет о жизни, которая совсем недавно оборвалась. Все это порождает у присут-
ствующих чувство должного уважения к останкам; в этих условиях любое неподобающее 
отношение к трупу закономерно вызывает непонимание и возмущение. 

Немаловажное значение в формировании у студентов личных убеждений в 
необходимости следования прививаемым этическим установкам имеют обстановка, в 
которой протекает обучение, обращение с анатомическим материалом самих препода-
вателей. Должное внимание необходимо уделять эстетике оформления кафедры, секци-
онного зала, всего, что соприкасается с трупным материалом, обеспечению гигиениче-
ских условий для работы студентов. Во время вскрытия преподаватель подчеркивает 
строгий запрет на немотивированное повреждение тела, настаивает на аккуратном, 
осторожном проведении исследования, в тишине и в определенном порядке.  

Человек как высшая ценность имеет право не только на достойную жизнь, но и 
на достойное обращение с его телом после смерти. Попытки бездушного и издеватель-
ского отношения к телам умерших должны категорически пресекаться. 

Во время проведения практических занятий преподаватель подчеркивает, что 
врач-патологоанатом работает в морально-нравственном пространстве, ограниченном 
рамками врачебной тайны. Уважительное отношение к умершему больному, его родст-
венникам подразумевает строгое соблюдение врачебной тайны и обеспечение недо-
ступности медицинской документации для случайных больных. Формирование у сту-
дентов навыков хранения врачебной тайны начинается с приучения их к закрытости в 
обсуждении профессиональных вопросов, сдержанности в обсуждении впечатлений, 
связанных с работой в секционном зале1. 

В условиях гуманизации современного общества в последнее время появились 
публикации ученых, занимающихся биоэтическими аспектами в педагогическом про-
цессе, которые говорят, что студентам медицинских ВУЗов патологическую анатомию 
можно преподавать без демонстрации вскрытий, без препарирования тел умерших, ар-
гументируя это тем, что сейчас существует множество современных компьютерных 
технологий, которые позволяют создать полную иллюзию такого препарирования, в 
котором не скальпель и пинцет служат вскрытию, а лишь прикосновение руки к сен-
сорному экрану, при этом на импровизированном анатомическом столе виртуально 
препарируется 3D-анимированный рисунок, мало отличимый от реальности. Такого 
плана умозаключения делают ученые, которые не имеют никакого отношения к меди-
цине, не понимают специфики преподавания различных дисциплин, в том числе и па-
тологической анатомии, в медицинском вузе. Можно согласиться лишь с тем, что дан-
ные технологии могут быть использованы в учебном процессе как вспомогательные, 
дополнительные, а не как основные2. 
                                                            

1 Вскрытия в практике врача-патологоанатома: этический и исторический аспекты / 
В.Д. Марковский, И.В. Сорокина, О.Н. Плитень, М.С. Мирошниченко // Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія. 2012. Т. 11. № 2. С. 112-115. 

2 Хайруллин Р.М. Этюд к проблемам анатомической этики // Медицинская антрополо-
гия и биоэтика. Вып. 5. Режим доступа: http://www.medanthro.ru/?page_id=410. 
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Таким образом, значимость анатомического материала для проведения учебного 
процесса на кафедре патологической анатомии медицинского университета невозможно 
переоценить. Безусловно, перспектива встречи тех, кто обучается, с теми, на чьих телах 
обучались, а также с собственной совестью и с Богом, налагает определенные ограничения 
как на преподавателей, так и на студентов. Биомедицинская этика требует от каждого ме-
дицинского работника уважительного отношения не только к жизни, но и к смерти. 

 
 

ПАРАДИГМАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Ханжи В.Б. 

 
Стремительный прогресс биомедицинской науки, с одной стороны, открывший 

новые горизонты человеческих возможностей по вопросам облегчения страданий чело-
века, повышения качества и продолжительности его жизни, с другой стороны, обусловил 
необходимость постановки и решения новых проблем, возникших на границе биологии, 
медицины и философии – проблем, в первую очередь, этико-аксиологических. Возникает 
необходимость в этической оценке деятельности человека в сфере, направленной на со-
хранение жизни и укрепление здоровья. В этом и смысл биоэтики (которая изучается 
студентами Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) отдельным 
курсом «Основы биоэтики и биобезопасности», а также, в качестве составной компонен-
ты, – в рамках таких дисциплин, как философия, деонтология в медицине, социология и 
медицинская социология), т.е. практической этики, ориентированной на выработку и 
установление нравственного отношения к феномену жизни и ее носителям. 

Следует отметить, что в силу специфичности дисциплин философского цикла ме-
тодика их преподавания с необходимостью включает в себя элемент постоянного балан-
сирования между крайностями подходов и оценок. Безусловно, удовлетворить претенци-
озный студенческий запрос в стиле: «Скажите, а как же правильно?» – с использованием 
критериев научности знания, например, верифицируемости или фальсифицируемости, и 
подходов, выявляющих истинное на фоне ложного, удается далеко не всякий раз. Вери-
фикация (этот способ подтверждения теории выдвинут Венским кружком) зиждется на 
констатируемом соответствии теоретических положений опытным данным. Второй упо-
мянутый принцип (сформулирован К. Поппером), наоборот, требует от теории наличия 
методологической возможности ее опровержения через постановку эксперимента (пусть 
даже мысленного). Иными словами, теория тогда удовлетворяет критериям научности, 
когда способна потенцировать перспективы ее критики или даже ниспровержения.  

Особую сложность в показанном смысле представляет обсуждение со студента-
ми биоэтических проблем. Сущность соответствующей дисциплины (именуемая «кен-
тавровой») такова, что в ней объединены построенные на разных принципах типы зна-
ния. Если биология и медицина требуют опоры на такой критерий научности, как прак-
тика, то этика свою аксиоматичность черпает из веками формирующихся мировоззрен-
ческих установок, культурно-цивилизационных ценностей как эпохального, так и вне-
временного характера. Возьмем для примера проблему эвтаназии, широко обсуждае-
мую современным обществом. Так, нередко звучащий из уст сторонников эвтаназии 
тезис о том, что жизнь есть благо только тогда, когда положительные эмоции, достав-
ляемые текущими событиями, превалируют над отрицательными, вызываемыми стра-
даниями, невозможно подвергнуть ни верификации, ни фальсификации, ибо он коре-
нится не в научном, а философском знании, в данном случае – в мировоззрении гедо-
низма. Отсутствует также возможность использования этих критериев для проверки (в 
первом случае – на истинность, а во втором – на адекватность требованиям научности) 
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тезиса прямо противоположного, согласно которому страдания суть испытания для че-
ловека и их должно с достоинством преодолеть. Это положение вытекает из религиоз-
но-мировоззренческих (в частности, христианских) установок.  

В таком случае действенным и педагогически оправданным является парадигмаль-
ное обоснование. В связи с появившейся на постнеклассическом этапе развития науки тен-
денцией значительного расширения объема понятия «парадигма» и приближения его по 
смысловой нагрузке к понятийной конструкции «картина мира», ученые указывают1 на 
целесообразность приложения этого термина не только к научным, но и к философским, а 
также религиозным моделям. И если речь идет о культивируемой веками ценности челове-
ческой жизни, которая органично вливается в русло гуманизации современной научной 
парадигмы, то обращение к такому основанию принятия этого положения, как вера – в 
первую очередь, религиозная, – не только не ущемит наукообразности парадигмы, но и в 
определенной мере решит проблему интеграции различных типов знания в контексте под-
готовки будущих специалистов. Хочется верить, что христианские истины «Да любите 
друг друга», «Не убий», реализуемые на протяжении всей жизни такими выдающимися 
деятелями отечественной медицины, религиозно-философски мыслящими врачами, как 
Н.И. Пирогов, В.П. Филатов, В.Ф. Войно-Ясенецкий (Святитель Лука Крымский) и др., 
найдут отклик в сердцах и умах будущих специалистов-врачей, ибо они должны быть в 
авангарде общего дела по сохранению жизни и укреплению здоровья.  

Решение учебно-воспитательных задач на кафедре философии и биоэтики  
ОНМедУ осуществляется с использованием как классических, так и нетрадиционных 
форм обучения. Среди последних особенно выделяются «круглые столы», логические 
задачи, работа в рамках кружков кафедры. Мониторинг студенческих Интернет-
форумов, на которых обсуждается педагогический процесс, показал, что именно не-
стандартные подходы, предполагающие творческую атмосферу, свободный дискусси-
онный стиль подачи материала, доступный язык общения, запоминаются и приносят 
пользу учащимся в первую очередь. Так, на заседаниях «круглого стола» обсуждаются 
медико-фармацевтический, биоэтический, общемировоззренческий и методологиче-
ский аспекты проблем эвтаназии и абортов, современных средств пролонгации жизни 
(криогенное замораживание, нанотехнологии, клонирование), суррогатного материн-
ства, экспериментов на животных и людях, экологических последствий медицинской и 
фармацевтической деятельности и др. (об этой форме работы со студентами было до-
ложено на конференции в г. Тернополь в 2011 году2). 

Преподавательский состав кафедры философии и биоэтики ОНМедУ намерен и 
впредь, развивая традиционные и внедряя новые формы обучения, расширять общую 
эрудированность студентов, совершенствовать их формально-логическое мышление и 
понимание межпредметных связей, а также претворять в жизнь миссию привития об-
щечеловеческих и вневременных ценностей в духе этики А. Швейцера – этики «благо-
говения перед жизнью».  
  

                                                            
1 Афанасьєв О. Гуманітарні парадигми та парадигми гуманітарних наук // Науковий віс-

ник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Чернівці, 2013. Вип. 663-664: Філософія / ред-
кол.: М.Г. Марчук (голов. ред.) [та ін.]. С. 19-26, C. 23. 

2 Ханжи В.Б. Принцип структурування антропного часу в умовах КМСОНП: синхрон-
ність чи комплементарність? // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах 
України ІІІ-IV рівнів акредитації: матеріали Всеукр. наук. навч.-метод. конф. Тернопіль,  
12-13 трав. 2011 р. / М-во охорони здоров’я України. Тернопіль: ТДМУ, 2011. С. 410. 
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